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100-летию гуманитарного образования  

в Саратовском университете 

посвящается 

В сентябре 1917 года был открыт историко-филологический 

факультет, что положило начало гуманитарному образованию в 

Саратовском университете.  

Прошло сто лет.  В этой вековой перспективе яснее кажется главная 

особенность саратовского филологического образования – научное 

сотрудничество преподавателей и студентов. Формой такого сотворчества 

становится конференция молодых ученых, где внимание к актуальным 

проблемам современной науки соединяется со сбережением памяти об 

учителях, предшественниках.  

Всероссийская конференция молодых ученых «Филология и 

журналистика в XXI веке», проводимая ежегодно в апреле, посвящена 

известным ученым, основоположникам Саратовской филологической 

школы. Доклады о них открывают сборники статей «Филологические 

этюды». За 20 лет (первый выпуск вышел в 1998 году) его мемориальные 

материалы составили своеобразную летопись филологического 

образования в Саратовском университете.  

Указатель этой летописи представлен ниже. Статьи в указателе 

расположены в следующем порядке: сначала общие публикации по 

истории филологического образования, потом материалы по персоналиям. 

Летопись будет пополняться с каждым следующим выпуском. 
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Ю.В. Каменская 

Мара Борисовна Борисова: творческий путь в науке 

Мара Борисовна Борисова, рассказывая о своей научной судьбе, 

любила говорить о счастливых обстоятельствах, которые сопровождали ее 

всю жизнь. Как вспоминала Мара Борисовна, выбор ее будущей профессии 

был обусловлен трагическим и одновременно счастливым событием – 

эвакуацией в Саратов Ленинградского университета. Мара Борисовна 

поступила на филологический факультет в 1943 году и в 1944 при 

реэвакуации вуза уехала продолжать учебу в освобожденном Ленинграде.  

Уже в годы учебы определяются научные и учебные интересы Мары 

Борисовны, которым она будет верна всю свою жизнь. Мара Борисовна 

долгие годы читала на нашем факультете увлекательнейший курс истории 

русского литературного языка, а интерес к истории русского языка 

зарождается у юной студентки уже на втором курсе благодаря известному 

специалисту в этой области – М.А. Соколовой, а позднее и любимому 

учителю Мары Борисовны – Борису Александровичу Ларину.  

Основной объект исследовательского внимания Мары Борисовны – 

язык художественной литературы – появляется также в студенческие годы, 

благодаря спецкурсу «Язык художественной литературы» выдающегося 

филолога XX века – Виктора Владимировича Виноградова, а также работе 

в его семинаре, посвященном языку Н.В. Гоголя. Работа под руководством 

Виноградова сформировала, по словам Мары Борисовны, ее точку зрения 

по многим дискуссионным лингвистическим вопросам, прежде всего, в 

области стилистики, поскольку в 50-е годы XX века (годы становления 

Мары Борисовны как самостоятельного ученого) в отечественной 

лингвистике проходила острая дискуссия о проблемах стилистики, в том 

числе, стилистике художественного текста, языке художественной 

литературы. Тем не менее, своим главным учителем Мара Борисовна 

считала руководителя своей аспирантской работы, Бориса Александровича 

Ларина. Борис Александрович был ученым с удивительно широким кругом 

интересов, и Мара Борисовна унаследовала этот живой интерес к 

различным сферам лингвистики – это и история русского литературного 

языка, и писательская лексикография, и стилистика художественного 

текста, и язык драматургии. 

Безусловно, важнейшие методологические принципы Мары 

Борисовны, использующиеся при исследовании языка художественной 

литературы,  оформились именно под влиянием Бориса Александровича 

Ларина, она всегда с гордостью причисляла себя к «ларинской школе». 

Одним из неосуществившихся планов Ларина была идея создания новой 

науки, которую он назвал «эстетика слова» – науке междисциплинарного 

типа, на стыке лингвистики и литературоведения, синтез которых был 

одним из базовых принципов стилистического анализа Б.А. Ларина [Ларин 
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1974]. Мара Борисовна в разные годы читала спецкурс именно с таким 

названием – «Эстетика слова» – в университетах Риги, Самары, Воронежа.  

Мара Борисовна в своем научном творчестве развивала 

многочисленные новаторские и, во многом, эвристичные идеи ларинской 

теории – это и связь семантики слова с глубинным содержанием текста, и 

идея семантической осложненности поэтического слова, и суждения об 

общеэстетических свойствах художественной речи как одного из видов 

искусства, и идея концептуального значения слова, предвосхитившая 

современную теорию концепта, и теория эстетического значения как 

высшего проявления художественной семантики. Вся эта обширная 

проблематика нашла свое развитие в многочисленных трудах Мары 

Борисовны, а также в работах ее учеников. В современную отечественную 

стилистику художественного текста Мара Борисовна внедрила и развила 

основные методические принципы Б.А. Ларина, предполагающие 

исчерпывающую цитацию при семантическом анализе ключевых слов и 

концептов, учет связи слова с большим контекстом, анализ общей 

образности слова в художественном тексте. 

Весомым вкладом в золотой фонд отечественной стилистики стала 

докторская диссертация Мары Борисовны – «Слово в драматургии 

М.Горького». Эта работа, защищенная и опубликованная в виде 

монографии в 1970 году, не потеряла своей актуальности и для 

современной стилистики художественной речи, и для лингвистики в 

целом. В своей докторской диссертации Мара Борисовна исследует язык 

драматургии М.Горького, но обращение к другим важнейшим 

драматургическим текстам позволяет ей обозначить тенденции развития 

структуры диалога в русской драме XVIII – начала XX вв., выявить 

разновидности подтекста и показать связь этой важнейшей категории 

художественного текста и индивидуально-авторского стиля: 

«Сопоставление стилевой системы Горького и его предшественников 

выявляет в стилистике русской драматургии две основные тенденции: 

Фонвизина – Гоголя – Островского и Грибоедова – Тургенева – Чехова. 

Первая характеризуется подчеркнутыми речевыми эффектами семантики 

как средством характеристики персонажа (контрастные формы 

семантических противопоставлений, неожиданность смысловых сдвигов, 

эффекты этимологизации и окказиональной семантики, открытая 

иносказательность метафор, объективно-композиционный подтекст). 

Вторая использует языковую полисемию и потенциальные семантические 

возможности слова в более скрытых, сглаженных формах. Основной 

функцией смысловой осложненности слова становится субъективно-

психологический подтекст» [Борисова 1970: 196].  

Мара Борисовна сформулировала важнейшую для развития 

отечественной стилистики идею семантической осложненности слова в 
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диалоге драмы и разрабатывала понятие идеологического содержания 

слова, значимое для концептуального плана произведения. Выявляя 

основные тенденции в анализе русской драмы, Мара Борисовна отметила в 

качестве особенно актуальных круг вопросов, связанных «с центральной 

категорией современной стилистики – «образом автора» как проявлением 

его субъективно-модального плана, концептуального уровня текста». 

Очень плодотворными оказались размышления Мары Борисовны о 

соотношении голоса автора и голосов персонажей в драматургическом 

жанре, о разграничении социального и индивидуального в речевом стиле 

персонажа и т.д. 

Мара Борисовна всегда щедро делилась своими знаниями, и не 

только со своими семинаристами – выпускниками русского отделения 

филологического факультета. В течение многих лет она руководила 

стилистическим семинаром преподавателей романо-германского 

отделения на нашем факультете, проводила межвузовские конференции 

«Саратовские стилистические чтения», была ответственным редактором 

периодического сборника «Вопросы стилистики». 

Еще одно важнейшее направление, разработанное Б.А. Лариным и 

самоотверженно продолженное Марой Борисовной – работа над созданием 

писательского словаря особого типа – полного, недифференцированного. 

Новый тип словаря писателя базировался на принципе полноты 

лексикографического описания словоупотребления писателя по четырем 

параметрам описания слова: словнику, разработке значений и их 

применений, цитации, грамматической и стилистической 

квалификации. Словарь этого типа явился научным обоснованием 

лексикографического подхода к изучению стиля и языка писателя, 

существенно обогатил теорию писательской лексикографии и теорию 

художественной речи. Предложенная Б.А. Лариным и продолженная 

Марой Борисовной концепция словаря писателя была органически связана 

с теоретическими разысканиями и конкретными исследованиями в области 

художественной речи.  

Методологические приемы создания писательского словаря 

воплощались на материале творчества М. Горького. Это был крупный 

межвузовский проект, реализующийся в нескольких городах СССР – 

Ленинграде, Киеве, Риге, Нижнем Новгороде, Владивостоке. Создан был 

такой коллектив и в Саратове, и возглавляла его Мара Борисовна. Она 

стояла во главе и организовывала работу очень живого разновозрастного 

коллектива, занимавшегося созданием «Словаря драматургической 

трилогии М. Горького». Под руководством Мары Борисовны в рамках 

этого словарного коллектива работали ее многочисленные ученики, члены 

ее спецсеминара, а также выпускники. Все мы хорошо помним эти 

заседания, где оттачивались не только словарные формулировки, но и 
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наши стилистические навыки, где не только создавались словарные статьи, 

но и постигались общие принципы работы с художественным текстом.   

Школу Мары Борисовны – ее спецсеминар «Эстетика слова» – 

прошли сотни студентов филфака. В своих дипломных, кандидатских и 

докторских работах они развивают идеи Мары Борисовны и применяют ее 

методологические принципы в работе с многообразным лингвистическим 

материалом. Мара Борисовна была не только крупным ученым, но и 

уникальным учителем: она всегда помогала своим ученикам найти 

собственный путь в науке, давала возможность ошибаться, никогда не 

навязывала свою точку зрения как единственно верную.  
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ЧАСТЬ I 

Раздел 1 

Проблематика и поэтика художественного текста: 

идеи, мотивы, образы 

С.С. Александров (Саратов) 

Чудесное / фантастическое в древнерусской литературе 

Научный руководитель – доцент Л.Г. Горбунова 

Правомерно или нет применять термин «фантастика» в отношении 

древнерусской литературы? Как соотносятся между собой понятия 

«фантастика» и «чудо»? Этот вопрос представляется значимым. 

Так, А.С. Демин пользуется обозначением «древнерусская фантастика» и 

сосредотачивает свое внимание на источниках этого явления, которые можно 

распределить по двум группам: книжные (чудесный, квазигеографический, 

эсхатологический и сатирический) и фольклорные (волшебный и 

богатырский). Исследователь отмечает: «Первый и главный изобразительный 

мир древнерусской литературы – это реальная, земная действительность. 

Но девять иных миров древнерусской литературы – явственно фантастичны, 

заводят во внереальную, или во внеземную жизнь» [Демин 1998: 695]. 

Он выделяет десять «изобразительных миров» древнерусской литературы, 

которые образуют бинарную оппозицию: реальное / фантастическое: 

– реальный мир; 

– чудеса (ветхозаветные и евангельские, явление ангелов или бесов, глас 

свыше, чудотворение от икон, исцеление болящих); 

– мир волшебный, сказочный (минимально религиозен, существует 

почти что без вмешательства божественных сил, а проявляется в земной жизни 

не в виде эпизодических вспышек, а как постоянная обстановка отдельных 

областей на земле); 

– изображение чрезвычайно далеких, экзотических, уже полностью 

фантастических земель, людей и животных (близко литературе Нового 
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времени, но редко для древнерусской словесности: «Древнерусские 

книжники словно бы стеснялись столь резких отклонений от жизненного 

правдоподобия, или опасались в сочинениях подолгу толковать о столь 

малосимпатичных отдаленных землях и быстро возвращались к более 

привычной тематике – исторической, хронографической, библейской 

агиографической» [Демин 1998: 698]); 

– описание земного рая, Эдема, в котором находились Адам и Ева и 

который после их изгнания продолжает оставаться где-то на земле; 

– картины ада (представлялись где-то под землей в виде колоссальной 

подземной полости); 

– изображение небес – самый идеализированный, но зато и самый 

пустоватый мир; 

– будущее (представление о конце света: от нашествия варваров до 

рождения антихриста); 

– богатырский мир («Повесть о Еруслане Лазаревиче»); 

– образно-саркастический мир («Сказание о роскошном житии и 

веселии») [Демин 1998: 695–702].  

Примечательно, что автор этой концепции рассматривает чудо как одно 

из проявлений фантастики.  

Под «фантастикой» понимаем «специфический метод художественного 

изображения, использующий художественную форму-образ (объект ситуацию, 

мир), в котором элементы реальности сочетаются несвойственным ей, в 

принципе, способом, – невероятно, “чудесно”, сверхъестественно» [Нудельман 

1972: 887]. Для нас ключевым словом является «метод», понимаемый как 

способ конструирования реальности более или менее правдоподобной. Важна 

также констатация, что чудо является одним из проявлений фантастики. 

Отметим еще один существенный момент – дуализм фантастики, то есть 

искомое понятие можно рассматривать и как прием, «средство 

изобразительности и выразительности», и как «содержательную категорию» 

[Чумаков 1974: 68]. 

Однако оригинальная древнерусская литература не знает (или, по 

меткому замечанию Д.С. Лихачева, «считает, что не знает») вымысла как 

такового, поэтому целесообразно, на наш взгляд, для анализа разнообразных 

«сверхъестественных» явлений использовать понятие «чудо» («чудесное»). 

Так, например, А.Н. Робинсон писал: «Наряду с историчностью и 

документальностью древнерусская литература содержала немало легенд и 

фантастических представлений. Но художественный вымысел и литературная 

фантазия в ней только зарождались. Писательский вымысел касался главным 

образом фантастической интерпретации реальных событий. При этом какой-

либо творчески развитой системы вымышленных образов и разветвленного 

сюжета не возникало. Повествование, даже безусловно легендарное 

(например, относящееся к религиозной фантастике), ценилось в 
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древнерусском обществе как историческая правда, а не как писательское 

“сочинение”» [Переверзев 1971: 288]. То есть сверхъестественные явления 

воспринимались как реальные. 

Принимая во внимание связь древнерусской литературы с устным 

народным творчеством, исследователи соотносят чудесное с легендарным. 

Если И.З. Серман ограничивается лишь констатацией возможности связать 

легендарное с чудесным [см.: Серман 1995], то Ю.М. Соколов не только 

приводит два значения термина «легенда», но и замечает: «В народном 

употреблении термину “легенда” соответствуют сказание и житие. Первое со 

значением “предание” (устное или письменное) о фактах как церковной, так и 

светской истории. Сказание нередко заменялось в старину словом “повесть”, 

почти исключительно обозначавшим рассказ об исторических лицах и 

событиях, лишь в более новое время ставшим термином рассказа 

беллетристического» [Соколов 1925: 354–356]. Ученый приводит и формы 

проявления чудесного, такие как:  

– рассказы о чудесах; 

– явления икон;  

– видения святых [см.: Соколов 1925: 354–356]. 

Не менее ценны для нас наблюдения С.Н. Азбелева при характеристике 

сходств и различий между преданием и легендой. И в том и в другом жанре 

народной прозы исполнитель и слушатель сталкиваются с фантастикой, 

«однако во всех случаях предание, если остается таковым, не содержит в своей 

основе чудесного» [Азбелев 1992: 6]. Такое разграничение, на первый взгляд, 

кажется С.Н. Азбелеву искусственным, но именно оно позволяет провести 

более четкие границы между этими жанрами: «Если, например, рассказчик 

повествует, как враги стреляли в героя, но не смогли попасть и он остался жив, 

то перед нами предание. Но если говорится, что герой спокойно подставлял 

себя пулям, а затем снял одежду, вытряхнул из нее пули и ушел невредимым, 

то это уже нечто совсем иное. Хотя и исполнитель, и его слушатели одинаково 

принимают на веру как первый, так и второй рассказ, во втором случае 

главным является именно чудесная, сверхъестественная неуязвимость героя. 

И эту сверхъестественность исполнитель и слушатель прекрасно осознают» 

[Азбелев 1992: 6]. Исследователь обращает внимание на еще одну важную, как 

нам кажется, деталь: в поэтике предания фантастическое выполняет 

вспомогательную роль, тогда как в легенде «фантастика, чудесное лежит в 

центре повествования, определяет обычно его структуру, систему образов и 

изобразительных средств» [Азбелев 1992: 6]. 

Приступая к осмыслению разнообразных словарных толкований 

интересующего нас понятия, отметим один очень существенный момент: 

«Всякого рода необычайные и необъяснимые явления сами по себе не 

представляют чудес и получают характер чудесного лишь при определенном 

способе их истолкования, причем для неверующих всегда остается 
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возможность отрицать наличность чуда ссылкою на неизвестные еще законы 

природы, галлюцинации и т.п. Наоборот, при соответствующем 

миросозерцании самое обыкновенное явление жизни может приобрести 

значение чуда. Такое значение, например, может, приобрести выздоровление 

больного ребенка в сознании религиозной матери, если это выздоровление 

произошло после ее молитвы» [Брокгауз – Эфрон 1993: 13]. Для нас это 

особенно важно, так как мировоззрение средневекового человека в целом 

основано на религиозных заветах, а теологическое сознание не только не 

ставит под сомнение действительность всего того, что называется чудом, но и 

признает необходимость этого элемента, как первопричины бытия. При таком 

подходе бесспорным представляется, что само чудо не воспринималось как 

нечто сверхъестественное, а понималось как сотворенное силою Божьей. 

По мнению Д.С. Лихачева, «вымысел – чудеса, видения, сбывающиеся 

пророчества – писатель выдает за реальные факты, и сам в огромном 

большинстве случаев верит в их реальность» [Лихачев 1970: 108].  

Обобщая материалы словарных статей, можно выделить следующие 

значения изучаемого понятия: 

1. Чудо – событие, не вытекающее из законов природы или 

естественных человеческих сил, а обусловленное сверхъестественными 

способностями людей или более могущественных существ [см.: Брокгауз – 

Эфрон 1993: 13].  

2. Чудо – удивление [см.: Срезневский VII 1903: 1547]. 

Второе значение может быть интересно нам как одно из средств 

беллетризации, усложнения сюжетно-композиционной структуры 

произведений, известных древнерусским книжникам (например, в «Сказании о 

Мамаевом побоище»).  

В завершение скажем, что два понятия вступают в отношения целого и 

его части, то есть понятие «фантастика» значительно шире понятия «чудо» 

(чудо – одно из проявлений фантастики). Применительно к древнерусской 

книжности, как нам кажется, нужно быть очень осторожным в использовании 

термина «фантастика», предпочитая обозначение «фантастическое», 

поскольку древнерусская литература старалась отгородиться от 

художественного вымысла. Если он и проявлялся, то в переводной литературе. 

А в некоторых оригинальных произведениях (например, в «Слове о полку 

Игореве») читатель сталкивается с вымыслом поэтическим, имеющим 

фольклорную (былинно-сказочную) природу: в сказке «все может случиться», 

она дает право на появление ничем не мотивированных чудес [см.: Чернышева 

1984: 9]. Чудо, на наш взгляд, следует воспринимать и оценивать с 

мировоззренческих позиций средневекового человека – как часть реальности, 

то есть то, что «не противоестественно, а сверхъестественно» [Чудеса в 

Православии 2011: 5–6]. 
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Е.М. Чепухова (Самара) 

Проблема границы в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

 Научный руководитель – профессор В.Ш. Кривонос 

На примере повести «Тарас Бульба» рассмотрим границу, 

выполняющую дифференцирующую функцию. Обратим внимание на образы 

Остапа и Андрия. На наш взгляд, вся повесть построена на 

противопоставлении их характеров, ценностей, чувств и выбора жизненного 

пути. С самого первого момента, когда они появляются в повести, мы видим 

их различия: старший сын Остап проявляет твердость своего характера, силу, 

решительность и непокорность, начав биться с Тарасом; младший сын 

Андрий, напротив, переступив порог отчего дома, обнимается с матерью. 

Далее мы увидим, что образ женщины для младшего сына является 

смыслообразующим. При описании сыновей повествователь говорит, что 

Остап был верным другом, «он был суров к другим побуждениям, кроме войны 

и разгульной пирушки; по крайней мере, никогда почти о другом не думал. 

Он был прямодушен с равными» [Гоголь 2013: 56. Далее цитируется это 

издание, страницы указываются в скобках]. Андрий же был другим, хоть и 

кипел жаждою подвига: «женщина чаще стала представляться горячим 

мечтам его; он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, 

свежую, черноокую, нежную» [57].  

Наибольшее значение в описании характеров Остапа и Андрия 

реализуется в их принадлежности тому или иному миру. Остап принадлежит 

миру казачества, а для Андрия он чужд. Несмотря на то, что Гоголь не раз 

подчеркивает участие младшего сына в схватках с поляками, тот все равно 
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переходит на их сторону. Остап прочно вписан в то общество, неотъемлемой 

частью которого является. Он необходим в битве: его кошевой избирает 

атаманом. Запорожская Сечь приняла Остапа, но Андрий не мог там ужиться: 

«Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что 

даже в предместье Сечи не смела показываться ни одна женщина» [66].  

Обжитое пространство повести имеет свои границы. Родительский дом 

окружен густой кучей верб и высоким бурьяном, «в котором потонул 

частокол, окружавший двор» [67]. Временное пристанище полячки, в которое 

пробрался Андрий, также было огорожено: «В следующую же ночь, 

с свойственною одним бурсакам дерзостью, он пролез чрез частокол в сад 

<…> прямо в спальню красавицы» [70]. Город является локусом точечного 

пространства. Чтобы пробраться в Дубно, нужно было справиться не с одной 

преградой: «Высокий земляной вал окружал город; где вал был ниже, там 

высовывалась каменная стена или дом, служивший батареей, или, наконец, 

дубовый частокол» [77]. Следует сказать, что справиться с данной границей 

казакам не удается: «Запорожцы жарко было полезли на вал, но были 

встречены сильною картечью» [78].  

 Ю.М. Лотман в работе «Художественное пространство в прозе Гоголя» 

(1988) утверждает, что «стены появляются лишь как враждебная запорожцам 

сила» [Лотман 1988: 63]. Сами казаки, в том числе и кошевой, не скрывают 

неприязни к стенам: «запорожцы не любили иметь дело с крепостями, вести 

осады была не их часть. Кошевой повелел отступить» [78]. Далее видим: 

«Слушайте же, панове! – продолжал кошевой. – Брать крепость, 

карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные, немецкие мастера, – 

пусть ей враг прикинется! – и неприлично, и не казацкое дело» [91]; «Казацкие 

ряды стояли тихо перед стенами» [93]; «Отступайте, отступайте скорей 

от стен! – закричал кошевой» [94]; «Подальше, подальше, паны-братья, от 

стен! Не годится близко подходить к ним. И правду сказал, потому что со 

стен грянули и посыпали всем чем ни попало, и многим досталось» [97].  

Пространство Сечи противостоит городу своим безграничным 

характером. Запорожская Сечь, которая служит основным пространственным 

стержнем повести, не имеет ни внутренних, ни внешних разграничений, не 

имеет закрепленности в географическом пространстве. Гоголь упоминает, что 

Сечь часто изменяла «свое жилище» [59].  

Нередко в повести описываются ситуации, связанные с побегом, 

т.е. идет попытка пересечения мифологической границы. Остап, который не 

принимал учения, пытался убежать уже в первый год на новом поприще. 

Но попытка не удалась, его вернули, высекли и посадили за книгу. Андрий, 

намереваясь выйти из дома полячки, не может сделать это бесследно, 

проснувшийся сторож «надавал ему как следует», колотил его, пока сильные 

ноги не унесли. Охранник является сторожем границы – перехода из одного 

пространства в другое.  
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Когда Андрий собирается перейти на сторону поляков, в ночь побега он 

сталкивается с препятствиями: первое из них – отсутствие еды, которую 

Андрий так и не нашел, пришлось взять хлеб; второе – реакция Остапа, когда 

Андрий попытался вытащить из-под него мешок: «Держите, держите 

чертова ляха! да ловите коня, коня ловите!» [81]; третье – пробуждение 

Тараса: «С тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на все бока! Не доведут 

тебя бабы к добру! <…> Андрий стоял ни жив ни мертв, не имея духа 

взглянуть в лицо отцу» [82].  

Еще одна ситуация, которая включает побег, это попытка Тараса 

вытащить Остапа из заключения. Бульбе это не удается, так как он не 

принадлежит этому миру. Отчетливо видна граница состояния героя. Когда 

казак находится в привычном мире, в Сечи, мы видим его боевой дух, 

крепость, непреклонность, волю и проч. Все меняется, когда Янкель перевез 

его в город: «он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий 

как дуб; он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом 

шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. 

В таком состоянии пробыл он, наконец, весь день; не ел, не пил, и глаза его не 

отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу» [118]. 

Река Днепр, не раз упоминавшаяся в тексте, является стержнем, 

который организует пространство повести, выступая своеобразной границей 

с потусторонним миром. Каждый раз, когда кто-либо из героев пытается 

переправиться через Днепр, происходит столкновение двух 

противоположных миров. Возникновение реки-границы восходит к 

фольклору (образ реки описывается В.Я. Проппом в «Исторических корнях 

волшебной сказки» и соотносится с родовыми верованиями [Пропп 1986: 

314]). Река упоминается в повести довольно часто и всегда в связи с основной 

пространственной оппозицией: «Путешественники ехали без всяких 

приключений. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного 

леса, тянувшегося по берегам Днепра» [63]. Лес связан прежде всего с 

местопребыванием сил, враждебных человеку. Через лес лежит путь в 

потусторонний мир. Собираясь идти на поляков, казаки перебираются через 

реку, которая помогает перейти в чужую землю: «Они прискакали к 

небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в 

воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда 

уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь» [63]. Днепр служит 

не только горизонтальной, но и вертикальной границей. В реку бросаются 

казаки, когда Тарас предупреждает их о близости ляхов.  

Таким образом, весь текст повести строится на оппозиции свое / чужое. 

Безграничному пространству степи противостоит ограниченное пространство 

города, дифференцирующая функция границы дает возможность 

противопоставить образы Остапа и Андрия. Важными структурными 

компонентами выделения границы являются стены, река, лес, дорога, степь, 
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состояние героев. Сакральная граница является образным стержнем, вокруг 

которого разворачиваются основные события повествования. 
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Н.В. Гоголь и Э.Т.А. Гофман: к вопросу о параллелях 

Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров 

Рассуждая о Германии в одном из своих посланий к бывшей ученице 

М.П. Балабиной, Гоголь с грустью отмечает: «…я сомневаюсь, та ли теперь 

эта Германия, какою ее мы представляем себе. Не кажется ли она нам 

такою только в сказках Гофмана?» [Гоголь XI, 1952: 180]. Действительно, 

взгляды молодого писателя относительно родины немцев формировались 

отчасти под воздействием произведений великого немецкого романтика. 

Переводы Гофмана, помещенные в известных литературных журналах, таких 

как «Московский телеграф», были широко доступны читателям 20-х гг. XIX 

в. Разумеется, юный Гоголь со всей своей страстью к фантастическим и 

необычным образам не мог пройти мимо столь значимой и крупной фигуры.  

С тех пор, как писатель впервые посетил немецкие земли, он всячески 

стремился проверить слухи о «фантастической», невероятной Германии, 

однако реальность оказалась далеко не такой, как он воображал. В результате 

Гоголь заметно охладел к ранее любимому немецкому миру, а фамилия 

Гофман, некогда восхищавшая юного гимназиста, была дарована им 

простому петербургскому сапожнику в «Невском проспекте». 

Тем не менее, схожесть мотивов, сюжетов и образов в книгах обоих 

авторов не перестают и по сей день волновать исследователей, многие из 

которых не раз будут упомянуты в статье. Цель данной работы – дать 

своеобразный свод соображений по поводу сходства отдельных элементов в 

повестях Гоголя с аналогичными моментами из новелл Э.Т.А. Гофмана. 

Начать разговор об этом будет логично с «малороссийских» повестей, 

где ярко представлены ведьмы, колдуны и прочая всевозможная нечисть. 

Например, в «Страшной мести» колдун путем магического ритуала вызывает 

душу Катерины. Здесь уместно будет вспомнить обряд, проводимый 

http://gogol.litinfo.ru/gogol/kritika/krivonos-put-i-granica-v-povesti-gogolya-portret.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2/
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Коппелиусом из повести Гофмана «Песочный человек», перевод которой 

вышел в «Московском телеграфе» под названием «Домовой-Песочник» в 

1831 г. Из очага вырвалось голубое пламя; лицо отца главного героя, юного 

Натанаеля, исказилось (как и у колдуна), а самому мальчику, наблюдавшему 

за злодеем, «казалось, что вокруг его мелькало множество лиц человеческих, 

но без глаз» [Гофман 1931, Ч. 36: 312]. У Гоголя также сказано: «вдруг по 

всей комнате тихо разлился прозрачно-голубой свет»; «нетопыри залетали 

сильнее вниз и вверх» [Гоголь I, 1940: 257]. В комнате слышались необычные 

шумы, а на месте икон начали появляться какие-то «страшные лица».  

Имеются также и другие интересные сопоставления «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки» с книгами немецкого романтика: исследователь А.В. 

Сивкова, например, проводит сравнение тестов «Ночи перед Рождеством» и 

новеллы Гофмана «Приключения в ночь под новый год» [См.: Сивкова 2004].  

Обращаясь к петербургским повестям, стоит, во-первых, учесть 

«Невский проспект», произведение, в котором Гоголь вступает в полемику с 

немецким романтизмом. Уже сам факт появления в повести мастеровых с 

фамилиями Гофман и Шиллер дает понять, что реальный мир, в который 

погружает своего читателя автор, – мир житейски приземленный, буднично 

прагматичный, скучный… По наблюдению А.Б. Ботниковой главный герой 

повести, художник Пискарев, напоминает Ансельма из новеллы Гофмана 

«Золотой горшок» своей мечтательностью и неаккуратной внешностью.  

В.В. Гиппиус, рассматривая повесть «Записки сумасшедшего», делает 

вывод, что письма собачонки Меджи – не что иное, как продолжение 

традиции Э.Т.А. Гофмана и Л. Тика, в произведениях которых появлялись 

звери, занимавшиеся литературным трудом [См.: Гиппиус 1994: 178]. Говоря 

о Гофмане, мы, конечно же, можем вспомнить знаменитого кота из романа 

«Житейские воззрения кота Мурра». Отрывки из него были напечатаны в 

1832 году в журнале «Московский Телеграф». Как пишет Мурр, ему 

встречались люди, «которые на том самом месте, где у меня от природы 

желтое пятно, то есть на груди, носили звезду или крест» [Гофман 1831, Ч. 

42: 263]. Меджи в повести Гоголя также обращает внимание на 

отличительный знак, ленточку, полученную отцом ее хозяйки, но не вполне 

понимает ее назначение.  

Мы можем упомянуть и еще одно произведение Гофмана – «Жизнь 

трех друзей», напечатанное в 1832 г. В нем присутствует рассказ о 

сумасшедшем, Неттельмане, который вообразил, «что он был Королем в 

Амбоане, взят в плен, и в продолжении пятидесяти лет, за деньги 

показывался, как райская птица» [Гофман 1832, 520-521]. В итоге его, 

одевшего бумажную корону, все-таки увезли в лечебницу. Конечно же, здесь 

вспоминается гоголевский Поприщин, считающий себя испанским королем. 

А.И. Иваницкий особое внимание обращает на повесть «Новейшие 

известия о судьбах пса Бергансы». На взгляд ученого, это произведение 
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Гофмана стоит ближе других к тексту Гоголя. Исследователь указывает на 

особую, психологическую схожесть повестей. В обеих некто, «влюбленный 

в девушку, предназначенную другому, мысленно превращает собаку в 

своего рода "оракула", поверяющего ему некие тайны о возлюбленной» 

[Иваницкий 2010: 174]. Проводит он параллель и между образами уже 

упоминавшегося студента Ансельма из «Золотого горшка» и Акакия 

Акакиевича из «Шинели». Это бедные, одинокие люди, над которыми все 

посмеиваются. Однако с помощью «волшебной или как бы волшебной 

каллиграфии оба оказываются вхожи в иерархию другого, чудесного мира» 

[Иваницкий 2003: 332].  

Присцилла Майер, помимо этого, указывает на некоторое сходство 

«Шинели» с повестью Гофмана «Мадмуазель де Скюдери», в герое которой – 

ювелире, а по совместительству жестоком убийце и воре Ренэ Кардильяке – 

обнаруживается сходство как с портным Петровичем, любящим свое 

ремесло, так и с самим Башмачкиным, боящимся потерять свою драгоценную 

шинель. Будучи призраком, Акакий Акакиевич и сам начинает сдирать с 

людей верхнюю одежду. Таким образом, пишет исследовательница, 

грабитель из немецкой повести «превратился у Гоголя в автомат, в 

чиновника-мертвеца, ворующего, чтобы отомстить государственному 

служащему» [Майер 2003: 391].  

Кстати говоря, Петрович, по замечанию писателя, «любил при случае 

кольнуть немцев» [Гоголь III, 1938: 151]; немкой же он частенько называл 

жену, когда бранился с ней. Такая нелюбовь объясняется самыми что ни на 

есть бытовыми причинами: ведь германские мастера – прямые конкуренты 

Петровича. Любопытно, что сам он при этом пьет не хуже того же Шиллера 

и, в принципе, не особо отличается от него поведением и нравом.  

Позволим себе также провести параллель между новеллой Гофмана 

«Крошка Цахес по прозванию Циннобер» и гоголевским «Портретом». 

Изначально являясь безвинным несчастным уродцем, Цахес развращается из-

за полученного им от феи Розеншен волшебного дара, который позволяет 

ему присваивать заслуги других и казаться лучше, чем он есть на самом деле. 

Подобным образом постепенно портится и характер Чарткова из повести 

Гоголя: деньги, найденные им в раме мистического портрета, приносят 

богатство, однако художник теряет подлинный талант и в итоге сходит с ума. 

Будучи бездарным, он признается окружающими искусным мастером и 

выдающимся авторитетом, а между тем солидную часть работы за него 

выполняют ученики. Оговорим, что данное сравнение весьма условно, так 

как перевод книги Гофмана появился лишь спустя два года после выхода 

второй редакции «Портрета» (1844 г.). 

Если вести речь о драматических произведениях, а конкретно о 

«Женитьбе», то и здесь мы сможем обнаружить параллели с книгами 

Гофмана. А.Н. Зорин видит сходство в характерах Кочкарева и архивариуса 
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Линдхорста из неоднократно упоминавшегося уже гофмановского «Золотого 

горшка» [См.: Зорин]. Оба героя стремятся соединить сердца двух людей, как 

и сам Гоголь пытался в свое время «свести» Марию Балабину со своим 

другом Иосифом Виельгорским.  

Еще одна новелла Гофмана, на которую обращает внимание 

исследователь – «Выбор невесты». Эдмунд Лезен, художник, благодаря 

помощи волшебника-покровителя получает возможность обойти 

конкурентов и стать женихом Альбертины – очень красивой девушки. 

Однако «эта претендующая на исключительность история страсти героев 

завершается просто и буднично» [Зорин]. Живописец едет в Рим и пишет 

любимой письма все реже и реже. Как и в гоголевской комедии, до семейной 

жизни героев дело так и не доходит. А.И. Иваницким также отмечается 

женобоязнь другого персонажа – Перегринуса Тиса из «Повелителя блох», 

которого исследователь считает несколько схожим с выпрыгнувшим в окно 

Подколесиным [См.: Иваницкий 2003].  

Конечно, можно приводить много подобных примеров, но важно 

понимать, что многие из них являются всего лишь предположениями и 

чересчур увлекаться ими не стоит. Тем не менее отдельные из них 

представляют большой интерес и могут помочь ученым сделать 

интересные выводы. 
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Т.А. Волоконская (Саратов) 

Поэтика заглавия сборника Н.В. Гоголя «Арабески» 

Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров 

Специфическая роль «Арабесок» для творческого наследия Гоголя в 

первую очередь обусловлена тем, что сам факт существования этого сборника 

обнаруживает несостоятельность большинства принятых в гоголеведении 

классификаций. «Арабески» как целостный комплекс текстов противостоят 

разделению гоголевских произведений на художественные и 

публицистические, малороссийские и петербургские, «позитивные» и 

«негативные» [см.: Белый 1934]. Странный сборник оказал успешное 

сопротивление даже воле своего автора, тщившегося представить эту книгу 

лишь результатом уже пройденного этапа развития. «Арабески» же, напротив, 

заняли в творчестве Гоголя особое место, став одновременно и апофеозом 

своеобразной «эстетической теории» писателя, преимущественным 

назначением которой было возрождение мира из хаоса мертвящей 

фрагментарности, и точкой драматичного кризиса этой теории. По мнению 

комментаторов нового собрания сочинений, «Арабески» предложили «общую 

несогласованно-противоречивую, парадоксальную, но органически 

убедительную, как бы пессимистически-оптимистическую картину судьбы 

искусства в XIX в.» [Бочаров, Дерюгина 2009: 697], и прямым указанием на 

эту центральную для сборника тему стало его название. 

Гоголеведы единодушно полагают, что выбор заглавия для самой 

причудливой из гоголевских книг должен быть поставлен в прямую связь с 

общекультурными тенденциями времени. Название, под которым «Арабески» 

были поданы в цензурный комитет, – «Разные сочинения Н. Гоголя» – в итоге 

стало подзаголовком книги, повторно останавливающим внимание читателя 

на ее «сборном» характере и весьма неоднородной структуре. «Приданное же 

задним числом заглавие лишь отчетливее обозначило важнейшие особенности 

уже представленного в цензуру сборника» [Денисов 2009: 286], – уверен 

В.Д. Денисов. В том же ключе развиваются и размышления С.И. Машинского 

о смысле наименования «Арабесок». «Название сборника как бы 

подчеркивало его пестроту и разноликость, – считает исследователь. – 

Арабески – значит, по словарю, особый тип орнамента из геометрических 

фигур, стилизованных листьев, цветов, частей животных, возникший в 

подражание арабскому стилю. Это слово имеет еще и иносказательное 

значение: собрание небольших по объему произведений литературных и 

музыкальных, различных по своему содержанию и стилю, – произведений, 

раскрывающих мир в формах необычных, причудливых, порой 

фантастических» [Машинский 1979: 119]. М.М. Бахтин указывает на 

толкование «арабесок» Шлегелем (в его терминологии – «гротеск»): 

«Сущность гротеска он видит в причудливом смешении чужеродных 
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элементов действительности, в разрушении обычного порядка и строя мира, в 

свободной фантастичности образов и в “смене энтузиазма и иронии”» [Бахтин 

1990: 50]. В понимании Ю.В. Манна название «Арабесок» отражает 

стремление Гоголя к «широким обобщениям», но на этом этапе писатель 

только ищет подступы к глобальным темам «то с одной, то с другой стороны, 

дробя общую картину на множество осколков» [Манн 1988: 279]. 

С.А. Гончаров употребляет понятие «арабескный» в качестве эпитета, вообще 

характеризующего «сочетание полярностей» в поэтике Гоголя, которое 

создает «впечатление эклектического взаимодействия принципов разных 

поэтических систем» [Гончаров 1997: 8].  

В.Д. Денисов в послесловии к изданию «Арабесок» в серии 

«Литературные памятники» проводит многочисленные параллели между 

названием сборника и наблюдениями современных Гоголю искусствоведения 

и литературной критики: «Это заглавие актуализирует и тему искусства, и 

тему взаимодействия арабской и европейской культуры, и субъективную 

авторскую исповедальность, и связанные с нею фрагментарность, фантастику, 

гиперболизацию изображения, доходящую до гротеска, и разнородность 

объединяемых произведений» [см.: Денисов 2009: 283–286]. С.Г. Бочаров и 

Л.В. Дерюгина сосредотачивают внимание на теории Шлегеля, понимавшего 

«арабески» как новый принцип организации романа – «ведущего 

современного жанра, призванного синтезировать поэзию и философию»; по 

мнению исследователей, термин «арабески» у Гоголя означает прежде всего 

формальную характеристику сборника, который оказывается «больше чем 

произведение и больше чем цикл, это книга, но книга, представляющая собою 

ансамбль» [Бочаров, Дерюгина 2009: 466–468]. 

Плодотворным для толкования понятия «арабески» представляется и 

привлечение материалов из иных областей искусствоведения. Так, Сюзанна 

Фуссо видит в наименовании сборника указание на принцип его прочтения: 

«Главная тема этого произведения, кажущегося отрывочным и прерывистым, 

но обладающего внутренней цельностью, – это потребность и в наблюдении за 

отдельными частями и в панорамном обзоре целого. То же самое согласование 

относится к сложной, густой и прихотливо извивающейся линии арабского 

орнамента» [Фуссо 1995: 73]. Исследовательница привлекает к анализу ранние 

английские романтические теории садово-парковой архитектуры, что 

позволяет ей выделить в «Арабесках» особые правила композиционной 

организации литературного текста вообще, которые впоследствии 

метафорически будут выражены Гоголем в описании плюшкинского сада в 

«Мертвых душах».  

В статье М.В. Цейтлиной об использовании арабесковых орнаментов в 

интерьере XVIII в. возобновление интереса к этому архитектурному элементу 

возводится к римским художникам и архитекторам [см.: Цейтлина 2007: 158]. 

Характерно, что в гоголевских «Арабесках» образ Италии дважды (в «Порт-
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рете» и «Клочках из записок сумасшедшего») появляется в качестве 

идеального пространства, намечая будущую связь этих текстов с отрывком 

«Рим». Кроме того, Цейтлина указывает на композиционную функцию 

арабеска в создании пространственного целого, подчеркивая, что 

единообразные орнаменты в одно и то же время осуществляют и членение 

интерьера на зоны, и вписывание более крупных элементов – панно и 

медальонов – в его общую структуру. Иными словами, арабеск разграничивает 

и обрамляет различные области пространства, соединяя, но не сливая их 

между собой. Следовательно, понятие «арабеска» в значении границы, если 

следовать теории Ю.М. Лотмана, «двусмысленно. С одной стороны, она 

разделяет, с другой – соединяет. Она всегда <…> одновременно принадлежит 

обеим пограничным культурам» [Лотман 1996: 183]. Иными словами, в самом 

названии «Арабески» вполне прозрачно зашифрован «переходный» характер 

этой гоголевской книги. 

Важным для понимания заключенных в заглавии сборника смыслов 

является и указанное Цейтлиной свойство принципиальной 

«невоплощенности» арабесковых орнаментов, которые либо оставались 

нереализованными замыслами, либо в самой реализации сохраняли намек на 

подобную неполноту: «…эти проекты образовывали сферу вымысла, 

фантазии, сферу чисто пластических идей. Богатейший мир форм, 

предстающий перед зрителем в орнаментальных гуашах и акварелях, 

существует как бы параллельно миру реальных вещей, только изредка с ним 

пересекаясь» [Цейтлина 2007: 159]. Эта черта арабеска сходна с той особенно-

стью гоголевской книги, которую Абрам Терц определял как «мечтательное 

курево», «где все удалено, смягчено зыбкой проблематичностью, всемирной 

географией, немецкой философией, растворенными в море ускользающих 

иносказаний, высокомерной и малокровной духовности» [Терц 2009: 51]. 

Однако в таком отсутствии жесткой формы арабеска заключается огромный 

потенциал пластичности – «способность этого орнамента приспосабливаться, 

что обеспечивало, начиная с XVI столетия, его почти непрерывный успех» 

[Цейтлина 2007: 160]. Арабеск обладает уникальными ресурсами для самого 

разнообразного синтеза и импровизации, что позволяет ему «сохранить 

образность, выразительность и определенную степень цельности в ситуациях, 

которые являются разрушительными для произведений других видов искусств 

– во фрагменте, схеме, прорисовке» [Цейтлина 2007: 163]. Видимо, все эти 

свойства арабески идеально отвечали художественному замыслу Гоголя и, 

будучи вынесены в заглавие, правильным образом настраивали читателя на 

встречу с книгой. 

М.Б. Ямпольский говорит о декоративных возможностях арабески 

преображать хаос бессмыслицы в божественный порядок: «Арабеска 

действует внутри украшения как импульс к восстановлению целостности, а 

следовательно, и смысла. <…> Именно эта устремленность к смыслу и 
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позволяет арабеске стать иероглифом, выражающим не просто свободную 

красоту, но именно божественную красоту» [Ямпольский 2007: 350]. 

В художественной онтологии Гоголя «Арабески» также становятся попыткой 

преодолеть «страшное раздробление» XIX века [Гоголь 2009: 173], обратить 

внутреннюю энергию метаморфоз на гармонизацию действительности сред-

ствами искусства. Задача сборника – мгновенный синтез максимально 

возможного числа разнородных элементов, для чего становятся необходимы 

«сильные кризисы, чувствуемые целою массою» [Гоголь 2009: 173]. Но как 

раз в данном пункте гоголевской онтологии искусства и намечается 

«сильный кризис» самой этой онтологии. Хотя в «Последнем дне Помпеи» 

Гоголь пишет, что «стремление к эффектам более полезно, нежели вредно», 

уже в «Портрете» оно отзывается угрозой вторжения небытия: «Отчего же 

этот переход за черту, положенную границею для воображения, так 

ужасен? или за воображением, за порывом, следует наконец 

действительность, та ужасная действительность, на которую 

соскакивает воображение с своей оси каким-то посторонним толчком» 

[Гоголь 2009: 172, 49]. В «громком», романтическом названии сборника 

скрывается неуверенность Гоголя в том, что ему удастся усилием воли 

охватить разом все контрасты и претворить их в иерархически 

организованную, но живую систему. Причудливые извивы арабесок только 

закрывают собой пустоту на месте утраченного смысла, это первый шаг на 

пути от хаоса к космосу, пока еще не обещающий благоприятного исхода. 

«Дальше импульса арабеска не идет, – утверждает Ямпольский, – ее смысл 

остается неясным. <…> Арабеска – это способ избежать радикального 

обнаружения… пустоты» [Ямпольский 2007: 350]. Попытка восстановления 

божественного земными средствами не поднимает человека к идеалу, но 

идеал сводит вниз, порождая, по точному замечанию С.А. Гончарова, 

«гоголевский мир негативной метафизики Пустоты <…>, мир значимого 

отсутствия или гротескно-утвердительного Ничто» [Гончаров 1997: 64–65]. 

Таким образом, название сборника в каком-то смысле предопределяло и 

его содержание – изображение гротескного мира, ведь понятия «арабеск» и 

«гротеск» современная Гоголю эпоха воспринимала как практически полные 

синонимы. Характерно, что динамичный обмен смыслов между этими 

понятиями приводил к риску постоянной подмены арабескного «пересоздания 

мира» его «простым искажением», именуемым гротеском [см.: Кобленкова 

2006: 26–36]. Это та же самая парадоксальная связь, согласно которой в 

художественных текстах Гоголя, как формулирует М.Я. Вайскопф, «хаос, Ни-

что всякий раз становились магическим резервуаром сверхбытия» [Вайскопф 

2002: 549]. Но такое исполинским усилием достигнутое «сверхбытие» 

неизменно оказывается иллюзией: ощущение целостности, вызываемое 

образами «Арабесок», фиктивно в силу их контрастной, разорванной 

сущности [см.: Дормидонова 2008: 43]. 
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В основе структуры «Арабесок», таким образом, лежит принцип 

стремительного движения, «пронизывающего разные миры» и на какое-то 

мгновение соединяющего их – «земной с небесным, материальный с 

идеальным» [Ямпольский 2007: 353]. Это движение Гоголь изображает в 

«тройке быстрых как вихорь коней», уносящих Поприщина «с этого света! 

Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего» [Гоголь 2009: 222]. В 

«ничего» смешиваются небо и море, лес и дом, Италия и Россия. «Ара-

бескный» бег тройки, которая от Поприщина достанется потом Чичикову, 

вихрем закручивает божественное и демоническое, сводя на нет все дерзкие 

попытки проложить «вертикальный» путь в «сизом тумане», за которым уже 

маячит «шишка», что «под носом у Алжирского Дея» [Гоголь 2009: 222]. 

Создав гармонию искусства из дисгармоничных фрагментов действи-

тельности, хрупкое единство не выдерживает колоссального давления 

внутренних противоречий и распадается, как распадается сознание 

Поприщина, не подготовленное к внезапному прозрению истины. Что до 

художественной онтологии самого Гоголя, то в ней на смену дерзкому 

индивидуализму и вере во всемогущество творческого гения приходит 

осознание необходимости планомерного духовного подвига, ведущего 

писателя от индивидуального совершенствования к национальному и 

всечеловеческому возвращению утраченных идеалов. 
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А.А. Морозова (Самара) 

Роль художественной детали 

в создании образа литературного героя 

(на примере романа В. Гюго «Отверженные»)  

Научный руководитель – профессор Е.В. Абрамовских  

Интерес к французской литературе возник после знакомства с 

произведениями Оноре де Бальзака «Гобсек», Ги де Мопассана «Сильна как 

смерть». Имена героев романа В. Гюго «Отверженные» давно стали 

нарицательными.  

Виктор Гюго – один из самых читаемых писателей французской 

литературы. Мысль об отверженных, униженных и оскорбленных волновала 

Гюго с давних пор. «Проснитесь, человек бедствует, народ раздавлен 

несправедливостью», – призывал Гюго своего современника. 

Всем известный роман «Отверженные», написанный в 1862 году, 

наглядно демонстрирует страсть писателя к конструированию интриги 

разворачиваемых событий путем резкого перехода к экскурсу в историческое 

прошлое. Это касается нескольких глав, посвященных знаменательной битве 

при Ватерлоо и имеющих лишь косвенное отношение к одному из 

второстепенных персонажей. О том же свидетельствует начало книги, где 

подробно раскрывается биография епископа Мириэля, присутствовавшего на 

страницах книги совсем недолго, но сыгравшего решающую роль в судьбе 

каторжника Жана Вальжана, главного героя романа. 

Гюго может прервать повествование на самом интересном месте и 

пуститься в пространное описание помещения, в котором развивается 

действие, или предметов, имеющих лишь косвенное отношение к сюжету. 

 Роман «Отверженные» поднимает социальные, нравственные и 

философские проблемы: неравенство людей в обществе, осуждение 

паразитизма дворянства, положение женщины в обществе, проблема чести и 

достоинства, добра и зла, понимание милосердия и сострадания, понимание 

счастья, смысл человеческой жизни и другие. 

Роман-эпопея В. Гюго «Отверженные» стал одним из главных 

достижений в его жизни. Виктор Гюго считал, что его книга способна 

повлиять на переустройство общества. Благодаря сложной композиции, 

проблемам, актуальным как во времена автора, так и в наши дни, героям, 

близким к народу, роман В. Гюго вызывает интерес. 

Художественная деталь (от франц. detail – «подробность», «мелочь», 

«частность») – выразительная подробность в произведении, несущая 

значительную смысловую и эмоциональную нагрузку. Деталь художественная 

может воспроизводить подробности обстановки, внешности, пейзажа, 

портрета, интерьера, но в любом случае она используется, чтобы наглядно 
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представить и охарактеризовать героев и их среду обитания [см.: Мещерякова 

2009: 55] 

Художественные детали можно разделить на внешние и 

психологические. По объекту изображения выделяют: деталь обстановки, 

внешности, пейзажа, портрета, интерьера. В зависимости от объекта 

изображения художественные детали бывают необходимыми в эстетическом и 

смысловом плане и необязательными, избыточными. 

В практической части проанализированы художественные детали первой 

части романа-эпопеи В. Гюго «Отверженные» «Фантина». Методом сплошной 

выборки все детали первой части книги были систематизированы по 

следующим группам: 

1. Словесная деталь. 

2. Портретная деталь. 

3. Предметная деталь. 

4. Психологическая деталь. 

5. Пейзажная деталь. 

6. Деталь как форма художественного обобщения. 

Работая над образом Фантины, Виктор Гюго прибегал к словесной 

детали. Она отражает внутренний мир героини через ее речь («Не подлость и 

не жадность сделали из меня то, чем я стала. Если я пила водку, то с горя. 

Я совсем ее не люблю, но она как-то оглушает» [Гюго 2013. Далее цитируется 

это издание]). Эта и другие словесные детали помогают понять эмоциональное 

состояние персонажа, причины падения и душевного краха Фантины. 

Портретная деталь подчеркивает особенности внешности героини, строения ее 

тела, индивидуальных черт лица, походки, прически, запаха, цвета кожи. 

В романе мы читаем: «Густые белокурые волосы, то и дело рассыпавшиеся и 

расплетавшиеся, вечно нуждались в шпильках и приводили на память образ 

Галатеи, бегущей под ивами». Розовые губы дополняют описание лица 

героини: «Уголки губ сладострастно приподнятые, как на античных масках 

Эригоны, казалось, поощряли к вольностям, но длинные скромно опущенные 

ресницы, скрывающие тайну, смягчали вызывающее выражение нижней 

части лица, словно предостерегая от вольных мыслей», – эта портретная 

деталь подчеркивает противоречивость в облике Фантины. 

Предметная (натуралистическая) деталь указывает на объекты, 

окружающие персонажа. Виктор Гюго пишет: «Фантину похоронили в том 

углу кладбища, который принадлежит всем и никому, в углу, где хоронят 

бесплатно и где бедняки исчезают без следа. Фантину опустили в гробовую 

тьму, среди костей, неведомо кому принадлежавших; прах ее смешался с 

прахом других людей. Она была брошена в общую яму. Ее могила была подобна 

ее ложу». Угол кладбища, бесплатные похороны, общая яма – все это вызывает 

чувство безысходности и понимание того, насколько несправедливо порой 

устроена жизнь. 
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Психологическая деталь выражает существенные черты в характере, 

поведении, мыслях и поступках героя. «В мастерской ей часто случалось 

отвернуться и смахнуть слезу. Это бывало в те минуты, когда она думала о 

своем ребенке, а возможно, и о человеке, которого любила когда-то», – пишет 

автор. Выразительная деталь – слеза, незаметно для других вытертая 

Фантиной, – подчеркивает трагедию героини. 

Пейзажная деталь воспроизводит черты быта, ландшафта окружающей 

природы, обстановки, пейзажа. К ней прибегают практически все писатели. В 

первой части книги Виктора Гюго «Отверженные» таких деталей довольно 

много: «Весь этот день от начала до конца был соткан из лучей утренней 

зари. Казалось, всю природу отпустили на каникулы, и она ликует. Цветники 

Сен-Клу благоухали, дыхание Сены едва заметно шевелило листву деревьев, 

ветви покачивались от легкого ветерка, пчелы бесжалостно грабили кусты 

жасмина, целая ватага бабочек налетела на тысячелистник, клевер и дикий 

овес; заповедным парком французского короля завладела шумная толпа 

беспутных бродяг – то были птицы». Пейзажная деталь играет 

вспомогательную роль, она подчеркивает прелесть мелких деталей, создает 

колорит обстановки. Кроме того, пейзажная деталь психологически 

подготавливает читателя к смене настроения ранее сложившейся ситуации, 

сосредотачивает внимание на символических особенностях среды, в которой 

находятся герои произведения. 

Форма художественного обобщения указывает на принадлежность 

персонажа к тем или иным общественным группам, типизирует героев по 

каким-либо внешним, духовным, социальным признакам. Такие детали есть и 

в романе Виктора Гюго: «Фантина принадлежала к числу тех созданий, какие 

порой расцветают в самых недрах народа». Эта деталь подчеркивает 

исключение из сложившихся стереотипов. 

Развитие художественной детали – важная заслуга В. Гюго, внесшего 

огромный вклад в мировую литературу. Он рисовал обыденную, будничную 

жизнь и добился максимального приближения к ней. Использование Виктором 

Гюго в своих произведениях музыкальных, цветовых деталей, подробно 

выписанного пейзажа позволяет полностью раскрыть содержание текста. Из 

маленьких штрихов, мазков создается красочная реалистическая картина. 

Читатель забывает, что перед ним текст, настолько ясно он представляет себе 

все описанное.  

Говоря о художественной детали, следует помнить, что детализация в 

художественном произведении – это всегда точка зрения автора. Выбирая 

точку зрения, автор осуществляет стратегию разделения проблем. Точка зрения 

– позиция, с учетом которой создается модель и с которой наблюдается 

система в целом. Точка зрения обозначает основное направление развития 

модели и уровень необходимой детализации, поэтому она должна 
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соответствовать цели моделирования. Правильный выбор точки зрения 

существенно сокращает временные затраты на построение конечной модели.  

Точка зрения не ограничивает предмет рассмотрения, но заставляет 

аналитика учитывать приоритеты различных аспектов системы. Но в 

большинстве случаев только одна из множества возможных точек зрения 

может дать описание, полностью удовлетворяющее цели модели. 

Точка зрения: 

– выбирается с целью получить как можно больше полезной 

информации о субъекте; 

– определяет форму подачи информации: что будет рассматриваться и 

под каким углом зрения; 

– устанавливает уровень рассмотрения моделируемого процесса, 

расстановку акцентов и используемую терминологию. 

Такой подход к моделированию позволяет обеспечить высокое качество 

описания системы, однозначно выделить одни аспекты системы и 

игнорировать другие. Четкое определение точки зрения позволяет разгрузить 

модель, отказавшись от детализации и исследования отдельных, 

необязательных в данном случае, элементов.  

Разрабатываемая модель должна рассматриваться все время с одной и 

той же точки зрения, которую можно представить как взгляд с позиции 

определенного человека, который ответственен за моделируемую систему в 

целом и видит систему в нужном для моделирования аспекте. Только с такой 

фиксированной точки зрения можно создать адекватное описание системы, 

таким образом, чтобы разрабатываемая модель не имела в себе несвязанных 

описаний. Правильно выбранная точка зрения диктует автору модели выбор 

нужной информации о субъекте и формирование ее подачи.  

Иногда точка зрения непосредственно связана с конкретной ролью, 

выполняемой этим человеком, который является частью системы. Выбор 

одной точки зрения обеспечивает согласованность терминологии. Без 

правильно расставленных акцентов и терминологии согласованное изложение 

практически невозможно. Одна из сложнейших задач автора – оставаться в 

рамках выбранной точки зрения, поскольку выявленное множество 

подробностей о работе системы, которые не вписываются в принятую точку 

зрения, вызывает сильное искушение изложить их. Точка зрения диктует 

автору модели правила выбора нужной информации. 

Проблема точки зрения представляется центральной проблемой 

композиции произведения искусства. 

При анализе проблемы точек зрения существенно то, производится ли 

идеологическая оценка с некоторых абстрактных позиций или же с позиций 

персонажа, представленного в произведении. Кроме того, возможно и 

чередование этих двух позиций. Под авторской точкой зрения следует 

понимать не систему авторского мировосприятия в целом, а ту точку зрения, 
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которую он принимает в конкретном произведении. Главный герой может 

выступать в повествовании либо как предмет оценки, либо как ее носитель. 

Точки зрения можно противопоставить друг другу как «внешнюю» и 

«внутреннюю»: в первом случае автор описывает события как бы со стороны, 

а во втором – автор принимает точку зрения участника происходящих событий. 

Значение внешней точки зрения как композиционного приема следует из того, 

что она лежит в основе явления остранения. Это явление заключается в 

использовании чужой точки зрения на знакомую вещь или явление, т.е. переход 

на точку зрения постороннего наблюдателя.  

Внешняя и внутренняя точки зрения дифференцируются в различных 

планах:  

1. В плане идеологии тот, с чьей точки зрения оцениваются события, 

может быть участником действий или может выступать как потенциально 

действующее лицо. В обоих случаях мир дается представленным изнутри, а не 

извне. Идеологическая оценка может также производиться с внешних позиций 

– с позиций автора, противопоставленных позициям героев. Подобное 

отчуждение характерно сатире. 

2. В плане фразеологии использование в авторской речи «чужого слова» 

указывает на внутреннюю точку зрения по отношению к описываемому герою. 

Но «сказ» использует внутреннюю точку зрения по отношению к действию и 

внешнюю по отношению к персонажам. Фразеологическое 

противопоставление внешней и внутренней точек зрения наблюдается при 

передаче прямой речи героев произведения. 

3. В плане собственно-пространственной характеристики совпадение 

позиций описывающего с позициями героя указывает на внутреннюю точку 

зрения по отношению к данному герою, а отсутствие подобного совпадения 

говорит о точке зрения внешней. 

4. В плане временной характеристики внутренняя точка зрения 

используется, когда временная позиция повествователя синхронна 

описываемому им времени, в то время как внешняя точка зрения представляет 

собой ретроспективную позицию автора. 

5. В плане психологии противопоставляются внешняя и внутренняя 

позиции – по отношению к персонажу, но не к событию.  

В первой части романа Виктора Гюго «Отверженные» использованы все 

виды внешней и психологической художественной детали. Они играют 

важную роль в понимании характера Фантины, в определении глубины 

проблем, с которыми сталкивается героиня романа (и не только она). 

Преподнося художественную деталь с разных точек зрения, Виктор Гюго 

наиболее полно раскрывает образ Фантины. Сопоставляя различные описания, 

автор рисует яркую картину жизни героини и представляет ее читателю в 

лучшем виде.  
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Автор, используя традиционные художественные средства изображения, 

наполняет их новым содержанием. Совершенно иначе предстает внутренний 

мир героев через реплику, поступок, прозвище или говорящую фамилию. 

Находит он новое применение и предметам бытового обихода. Интересно 

наблюдать за меняющимся выражением лица персонажей, звуком и тембром 

их голоса; особое значение придает автор стуку посуды, запаху пищи, цвету 

платья. 

Группируя подобные художественные детали, писатель вызывает у 

читателя антипатию к миру пошлости и социального угнетения, который он 

ненавидел всей душой и против которого выступал в своих произведениях. 

Символичны также и предметы, окружающие героев, а также манера 

поведения, стиль общения. Раскрывая внутренний мир человека, писатель не 

только следует традициям мировой литературы, но и привносит свое, 

присущее только ему, неповторимое мировосприятие. 

Исходя из поставленных в учебно-исследовательской работе задач, 

можно сделать следующие выводы: гипотеза, поставленная в начале 

исследования, была полностью подтверждена. Полученные выводы могут 

быть использованы в научной работе, а материал будет хорошим дополнением 

для внеурочной работы по литературе, журналистике, МХК, классных часов. 
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А.С. Кулагина (Саратов) 

А.П. Чехов: мотивный контекст рассказа «Дом с мезонином» 

Научный руководитель – доцент Н.В. Новикова 

На протяжении многих лет (не менее четверти века) А.П. Скафтымов 

вынашивал мысль о внутренней связи чеховской прозы и драматургии. 

Многочисленные наблюдения, дающие основание так считать, и 

аналитическое их осмысление составили содержание статьи «”Чайка” среди 

повестей и рассказов Чехова». Но исследование осталось незавершенным и 

являлось заметной частью рукописного наследия ученого. Первая публикация 
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фрагмента неоконченного труда была осуществлена А.А. Гапоненковым в 

1998 году [Скафтымов 1998: 171–180]. Недавно, в составе коллективной 

монографии «Наследие А.П. Скафтымова и актуальные проблемы изучения 

отечественной драматургии и прозы», статья в публикации Н.В. Новиковой 

увидела свет целиком, с новонайденными страницами рукописи, с 

восстановлением черновой правки [Новикова 2015: 33–48].   

На последней странице статьи, где обозначаются перспективы 

дальнейшей разработки прозаического окружения «Чайки» (1896), а именно: 

«дать не в хронологии, а в системе», – мы обратили внимание на упоминание 

рассказа «Дом с мезонином» (1896), предваряющего пьесу и, по 

А.П. Скафтымову, замыкающего прочтение такого ряда произведений, как 

«Счастье», «Степь» и «Красавицы» [Новикова 2015: 48]. В следующей группе 

чеховских сочинений, объединенных исследователем под рубрикой «Любовь», 

наряду с «Егерем», «Шуточкой», «Поцелуем» и т.д., встречаем рассказ 

«Верочка» [Новикова 2015: 48]. И хотя эти произведения в данном случае 

ученым напрямую не соотносятся, находятся, можно сказать, на соседних 

этажах задуманной А.П. Скафтымовым «системы», по нашему мнению, в них 

есть точки соприкосновения, что побуждает к сравнительному рассмотрению 

сочинений. Для «Чайки», восходящей и к «Верочке», и к «Дому с мезонином», 

«рассказ художника», безусловно, – творение этапное, так оно расценивается и 

в чеховедении. Следовательно, в попытке осмыслить его содержание 

логически мотивированным оказывается выявление контекста собственно 

«Дома с мезонином». В предлагаемом сочинении остановимся, кроме 

«рассказа художника», всего лишь на двух более ранних рассказах: «Любовь» 

(1886) и «Верочка» (1887), – которые, на наш взгляд, связаны развивающимися 

мотивами. Эта догадка подтверждается скафтымовским вниманием к 

выбранным нами произведениям, что открывается при знакомстве с 

черновыми заметками к статье о «Чайке» в контексте чеховской прозы, 

подготовленными Н.В. Новиковой для публикации в очередном томе 

Скафтымовских чтений.  

В рассказе «Любовь» герой описывает переполняющие его чувства. 

Произведение начинается с романтического письма к возлюбленной, с 

признаний в любви, с предвосхищения счастья. Молодой человек вдохновлен 

ночью, которая «ласково мигает своими звездами» [Чехов 1976, Т. 5: 86. Далее 

цитируется это издание, том и страницы указываются в скобках], 

небезразличен к красоте. Однако Саша вряд ли способна разглядеть в женихе 

человека, склонного к одухотворенному восприятию мира. Когда он 

рассказывает ей о планах на будущее, девушку в первую очередь интересует, 

какого цвета обои будут в ее комнате. Он мечтает о счастье и пытается 

поделиться этим с невестой, а она занята предсвадебными хлопотами. Саша – 

натура приземленная, ее волнует мир материальный.  

Автор показывает, чем заполняется жизнь молодоженов: за окном вечер, 
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герой сидит и читает, недалеко от него «на софе сидит Саша и что-то громко 

жует» [5: 91]. Муж просит найти ему штопор, жена «беспорядочно роется в 

двух-трех бумажных кипах, роняет спички и, не найдя штопора, молча 

садится» [5: 91]. Так повторяется несколько раз. Но герой не раздражается, он 

прощает любимой «жеванье, возню со штопором, неряшество, длинные 

разговоры о выеденном яйце» [5: 91], воспринимает их как неизбежные 

мелочи, которые обязан терпеть любящий человек. «Прощаю я почти 

бессознательно, не насилуя своей воли, – сообщает рассказчик, – словно 

ошибки Саши – мои ошибки, а от многого, что прежде меня коробило, я 

прихожу в умиление и даже в восторг. Мотивы такого всепрощения сидят в 

моей любви к Саше, а где мотивы самой любви – право, не знаю» [5: 91]. 

Однако нельзя не заметить иронического звучания мотива любви в 

одноименном рассказе. Немаловажная деталь: сочинение, увидевшее свет в 

1886 году в «Петербургской газете», принадлежит Антоше Чехонте. 

Понимание любви здесь похоже на представление о счастье в виде 

небезызвестного блюда с недозрелым крыжовником, как в рассказе 1898 года с 

таким же названием. Между молодыми супругами нет главного – внутреннего 

родства, однако не стоит резко противопоставлять их друг другу: пожалуй, 

при очевидной разнице, муж недалеко ушел от своей жены. Рассказчик не 

осознает своего одиночества, признается в том, что «анализировать» не умеет, 

«некогда, лень, да и бог с ним, с этим анализом!» [5: 86] Взыскательным его не 

назовешь. Вполне вероятно, что со временем он приспособится к 

сложившейся ситуации и тем более не будет страдать от того, что обделен 

настоящей любовью. Дано ли ему любить по-настоящему?  

В отличие от героя «Любви», герой «Верочки» ощущает неполноту 

своей жизни, понимает недостижимость своей мечты, хотя это тоже не делает 

его жизнь невыносимой. Статистик по роду занятий, Иван Алексеевич Огнев, 

выполнив намеченный объем работы и в благодушном настроении покидая 

гостеприимный дома старика Кузнецова, встречается с Верочкой, дочерью 

хозяина, которая вызывается проводить его до станции. По дороге, 

собравшись с духом, девушка признается ему в своих чувствах. Иван 

Алексеевич растерян, даже испуган, ему неловко, но он не испытывает к 

Верочке ничего, кроме простой дружеской симпатии. От мысли, что сейчас он 

причинит ей боль, герой пытается найти в себе хоть какие-то эмоции, похожие 

на любовь. И хотя интуиция подсказывала ему, что Верочка с ее любовью – 

это то, о чем он мечтал, что ему неожиданно открывается счастье, герой 

оказался не способен впустить его в свою душу. И не «рассудочная 

холодность», и не «холодность себялюбивого глупца» помешали ему ответить 

на чувства девушки. Иван Алексеевич признается себе в том, что причина 

находится внутри него и это – «бессилие души, неспособность воспринимать 

глубоко красоту, ранняя старость» [6: 80]. Какая-то часть его души давно 

стала безжизненной, черствой и больше, наверное, уже не воспрянет.  
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 До этого момента на первом месте для Огнева была только любимая 

работа, которая заполняла всю его жизнь без остатка. Обитая в Петербурге, он 

не замечал однобокости своего существования, но, находясь в провинции, в 

окружении природы, ощутил притягательность недостающего – ее 

естественной полноты и гармонии. Вспоминает Иван Алексеевич и то, что за 

двадцать девять лет он ни разу ни в кого не влюблялся, хотя в мечтах он 

представлял, что наступит время, когда он всей душой кого-то полюбит. Герой 

осознает одиночество и неполноту своей жизни, но не ощущает их в полной 

мере, потому что у него есть дело, приносящее удовлетворение. Иван 

Алексеевич понял, что «с Верой ускользнула от него часть его молодости» 

[6: 80], но в действительности он давно утратил все самое ценное.  

Мотивы мечты, любви, счастья, понимания / непонимания, одиночества, 

призвания, смысла жизни по-своему зазвучат через десять лет, в «Доме с 

мезонином». Невозможность достижения подлинного счастья, которого 

достоин человек, объединяет все три произведения. Но в каждом герои 

относятся к этому по-разному. В рассказе «Любовь» герой не знает, каким 

бывает настоящее счастье, и в этом, по всей вероятности, и заключается его 

счастье. Потому что, как мы потом увидим, знание того, что такое счастье, и 

понимание его недостижимости, приносит большие душевные страдания. 

В рассказе «Верочка» у Ивана Алексеевича Огнева есть мечта – найти 

настоящую любовь. Но, как потом понимает герой, он сам не способен 

любить, и достижение мечты становится для него невозможным. По словам 

А.П. Скафтымова, в этом проявляется «выражение длительного состояния, 

присущее герою и раньше, и после» [А.П. Скафтымов. Из подготовленного к 

печати]. Справедливости ради скажем, что Огнев не долго рефлексирует по 

поводу несостоявшегося счастья. Что касается Верочки, то к ней приложимо 

следующее скафтымовское толкование: «В конфликте страдает кроткая 

возвышенная поэтическая сторона» [А.П. Скафтымов. Из подготовленного к 

печати]. 

«Дом с мезонином» строится тоже как воспоминание главного героя, 

художника, о его влюбленности. Это было лет шесть – семь назад, когда он, 

живя в имении помещика Белокурова, однажды зашел в незнакомую усадьбу, 

виды которой напомнили ему картины из детства. Там он увидел двух 

девушек. Вскоре ему посчастливилось познакомиться с ними и их матерью, 

Екатериной Павловной Волчаниновой. С младшей из сестер, Женей, и с 

Екатериной Павловной герой сразу нашел общий язык. А вот старшая сестра, 

Лида, относилась к нему очень сдержанно и временами – враждебно: 

художник ей не нравился. Герой много времени проводил с Женей, которую в 

домашнем кругу называли Мисюсь. Они гуляли по саду и разговаривали. Ему 

нравилась ее легкость, способность замечать прекрасное и умение 

наслаждаться жизнью. В Жене он чувствовал родственную душу.  

Неудовлетворенность жизнью и сомнения отступили перед 
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вдохновением, которое вновь зародилось в душе художника. И все же 

дисгармоничные настроения, то затихая, то усиливаясь, постоянно 

присутствовали в его душе. Среди чудесной и очаровательной природы и 

милых сердцу людей художник чувствовал себя одиноким. Как бы он хорошо 

ни относился к Жене и ее матери, они не могли понять его до конца, не говоря 

уже о Лиде, которая презирала художника за его праздный образ жизни. Герой 

мечтает о времени, когда не нужно будет думать о куске хлеба, а можно будет 

целиком отдаваться творчеству, совершенствованию духовно-нравственной 

стороны натуры. Но это всего лишь мечта, которая вряд ли когда-нибудь 

осуществится. И художник это понимает и мучается от сознания 

недостижимости состояния внутренней гармонии, столь необходимой для 

человека искусства. Он также понимает и причины, почему его мечта не 

может исполниться: в таком мире, как этот, где все люди живут в страхе, 

голодают и умирают от непосильного труда, это просто невозможно. Поэтому 

его сильно ранят слова Лиды, когда она говорит, что ему не интересны беды 

народа, то есть она практически упрекает его в эгоизме, отсутствии 

гражданственных устремлений. В черновом наброске прочтения «Дома с 

мезонином» А.П. Скафтымов размышляет: «Как бы ни было высоко дело, это 

лишь одна сторона жизни. Человек хочет счастья. А счастье где? В том, о чем 

мечтает художник. Но именно только мечтает» – и продолжает о Лиде: 

«Сравнительно с его мечтой – ее дело и деловитость ничтожны» 

[А.П. Скафтымов. Из подготовленного к печати]. Художник мечтает не об 

утилитарной пользе, а о том, что могло бы придать жизни смысл, что оживило 

бы душу, о том, что подарило бы человеку свободу, в первую очередь 

духовную, и самоуважение. Таким ему видится счастье.  

Счастье же интимной, сокровенной жизни соединяется для него с 

образом Мисюсь, которая ответила на чувства художника взаимностью. Но 

Лида, заподозрив нежелательное, настаивает на отъезде сестры и матери. 

Однако герой отнюдь не одержим идеей бороться за свое счастье. 

Возвращаясь по той аллее, по которой он в первый раз попал в усадьбу, 

художник постепенно приходит в свое обычное, будничное состояние. 

Понимая, что жизнь – бремя, которое надо нести, он пытается заглушить боль 

разбитого сердца, чтобы жить дальше. Светлые чувства к Мисюсь не 

покинули его душу. Образ Мисюсь остался в его воображении идеалом, 

превратился в мечту. И когда герой чувствует себя одиноким или когда ему 

становится грустно, он вспоминает о ней, как о самом светлом мгновении 

своей «странной» жизни. Заключительный вопрос: «Мисюсь, ты где?» 

[9: 191], – свидетельствует, скорее, не о надежде на встречу, а о пронзительном 

признании невозможности ее. Таким образом, в «Доме с мезонином» 

наблюдается усложнение, обогащение, содержательная нюансировка мотивов, 

намеченных в произведениях, предшествовавших «рассказу художника». 

 



Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы            37 

 

Литература 

Новикова Н.В. Из рукописей А.П. Скафтымова: «Чайка» среди повестей и рассказов Чехова 

// Наследие А.П. Скафтымова и актуальные проблемы изучения отечественной драматургии 

и прозы: материалы Вторых международных Скафтымовских чтений (Саратов, 7–9 октября 

2014 г.): коллективная монография. М., 2015. 

Скафтымов А.П. «Чайка» среди повестей и рассказов Чехова / подготовка текста 

А.А. Гапоненкова, К.Е. Павловской, примечания А.А. Гапоненкова // Филология: межвуз. сб. 

науч. тр. Вып. 2. Саратов, 1998. 

Чехов А.П. Верочка // Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. Т. 6. М., 1976. 

Чехов А.П. Дом с мезонином // Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. Т. 9. М., 1977. 

Чехов А.П. Любовь // Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. Т. 5. М., 1976. 

О.С. Арзамасцева (Саратов) 

 «Жанета. Принцесса четырех улиц» А.И. Куприна: 

поэтика заглавия и структура романа 

Научный руководитель – профессор А.И. Ванюков 

«Жанета. Принцесса четырех улиц» является последним романом 

А.И. Куприна эмигрантского периода, получившим высокую оценку критиков 

и историков литературы. Л.А. Смирнова выделяет тему русского эмигранта в 

Париже. Идеальное выражение парижского феномена исследовательница 

видит в образе главной героини – Жанете, именем которой назван роман. Тем 

не менее эта проблема очень интересна и требует дополнительного изучения. 

Поэтика заглавия является важной составной частью анализа романа. 

Заглавие литературного произведения – «это образ его художественного мира, 

нарицательная часть художественного целого, его первое слово» [Ванюков 

1987: 15]. 

Согласно С.Д. Кржижановскому, заглавие «является кратчайшим из 

кратких рассказов о книге» и «дает вмале всю книгу, конденцирует ее» 

[Кржижановский 1931: 6]. 

Выраженные в заглавии мотивы проходят через весь текст и 

способствуют раскрытию образа героя, авторской концепции в движении 

сюжета, композиции произведения. 

Первые четыре главы купринского романа представляют русского 

профессора – эмигранта Симонова в Париже.  

Из первой главы мы узнаем, что «профессор Симонов живет с 

простотою инока»: «чердачная мансарда его длинна и узка» и напоминает ее 

обитателю «видом и размером <…> гроб Святогора, старшего богатыря» 

[Куприн 1958: 423. Далее цитируется это издание, страницы указываются в 

скобках]. Профессор сам для себя готовит «спартанские кушанья» [423] на 

спиртовке, сам прибирает в комнате, чистит платье и сапоги. Французы 

привыкли к его рассеянности и образу жизни, не свойственному 
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традиционным порядочным французам, и ценят в нем независимость, легкость 

и доброе внимание в общении с людьми, а также отсутствие внешних черт 

унылости, удрученности, роковой подавленности.  

Во второй главе автор продолжает характеристику своего героя, 

повествуя о блестящей научной деятельности Симонова в прошлом. 

У профессора были все возможности для того, чтобы стать великим ученым, 

но ему помешали отсутствие настойчивости в обработке мелочей, гордость и 

его яростная неутомимая жажда знания, которая не могла ограничиться лишь 

одним предметом или дисциплиной. По словам автора, Симонов был «Дон-

Кихотом науки» [427]. Ко всему прочему, он был феноменальной личностью и 

обладал большим даром синтетического прозрения. Одиночество профессора 

в Париже скрашивает появившийся два года назад черный, наглый, 

растрепанный кот, которого Симонов называл Пятницей. Во 

взаимоотношениях профессора и кота раскрывается проблема человека и 

природы. Повествователь подчеркивает, что кот являлся покровителем 

профессора, потому что умел «делать тысячу вещей, которые были совсем не 

доступны профессору» [429]. Но в душные вечера перед ночной грозою, когда 

кот «жалостно тыкался носом в профессоровы колени» [430], были минуты 

преобладания человека над зверем.  

В начале третьей главы точно фиксируется время действия: «Вчера, 

возвращаясь домой, профессор Симонов…» [431]. Автор указывает на 

некоторую суеверность Симонова: профессор любил всякие старинные 

обычаи и привычки. В этой же главе раскрывается образ города Парижа – 

столицы мира в различных его проявлениях. Симонов воспринимает 

Париж, когда он только что проснулся и «заворчал», как 

«апокалипсического зверя» [433].  

В четвертой главе профессор, по дороге домой, вдруг обращает 

внимание на паутину – «великолепную живую постройку» [435], от которой 

«не может оторваться, <…> забывший в эти минуты о времени, о месте, о 

чае, который надо кипятить, и о коте, которого надо кормить» [434]. 

Первые четыре главы играют роль своеобразного введения в жизнь 

русского профессора в Париже. В начале же пятой главы в романе происходит 

новый поворот событий: появляется второй главный персонаж – Жанета, 

именем которой озаглавлено произведение.  

Маленькую шершавую ручонку пяти-шестилетней девочки, которая уже 

некоторое время с напряженным вниманием и удивлением наблюдала за 

паутиной, профессор, погруженный в свои мысли, обнаружил у себя в руке не 

сразу. Повествователь отмечает, что в Жанете было что-то «восточное» [438].  

Матери девочки, газетчице киоска, было не по нраву внимание Симонова 

к ее дочери. Мать то называет Жанету дьяволом, то ласково – «своей крошкой», 

защищая, таким образом, дочь от лишнего глаза и сглаза [441]. 

Далее в романе появляется мотив двойничества: в Булонском лесу 
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профессор, «широкая душа с неуживчивым характером» [444] как бы ведет 

разговор с Николаем Евдокимовичем Симоновым – обычным человеком, 

каких на свете миллионы. Профессор презирает временные и скучные 

премудрости Николая Евдокимовича, а Николай Евдокимович, в свою 

очередь, осуждает безалаберность и глупую доброту профессора.  

В пятой главе возникает имя главной героини и полное имя и отчество 

профессора Симонова. Встает одна из главных проблем – проблема заглавия, 

основанном на имени. 

П.А. Флоренский в своей работе «Имена» писал, что «имя есть форма 

внутренней организации», «ритм жизни», в нем «наиболее четко познается 

строение личности» [Флоренский 1998: 497]. «Отчество подчеркивает в имени 

духовную связь с отцом», а «фамилия – с родом» [Флоренский 1998: 515–516]. 

Начнем с фамилии главного героя. Если обратиться к энциклопедическому 

словарю Брокгауза и Ефрона, то можно сказать, что основой фамилии 

Симонов послужило церковное имя Симон. Симон – библейское имя, которое 

носили многие исторические деятели (патриархи). Можно провести параллель 

между данной фамилией и московским Симоновым мужским монастырем, 

основанным в 1370 году, а также с Симоновским распевом – одним из полных 

распевов Русской Православной Церкви, положенным на четыре голоса 

[Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 1900: XXІXA, 933].  

Теперь перейдем к имени. Согласно энциклопедии, Николаями могли 

быть святые и блаженные, государи и великие князья, писатели и историки 

[Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 1897: XXI, 113–114]. 

П.А. Флоренский пишет: «для Николая наиболее характерно действие, 

направленное вовне». «Самого себя он склонен считать неким малым 

провидением» и «по всему складу своему имеет доброту». Николай «из всех 

имен, может быть, наиболее ценит в человеке его человеческое достоинство» 

[Флоренский 1998: 576–579].  

Отчество Евдокимович основывается на имени Евдоким, который «за 

благочестие и благотворительность прославлен нетлением мощей» 

[Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 1894: XІA, 818].  

Имя Жанета – уменьшительная форма французского имени Жанна. Оно 

связано с героическим образом великой француженки Жанны д'Арк, которая 

имеет отношение к перелому в Столетней войне 1337–1453 гг. Об этих 

событиях хорошо написано в Энциклопедическом словаре Брокгауза и 

Ефрона:  «Народ ожидал спасения Франции от чуда в рыцарском костюме 

белого цвета на черном коне…<…> Жанна производила на толпу сильное 

впечатление» [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 1894: XІA, 

721–722]. Кроме того: «Французы окончательно убедились, что Жанна Дарк 

посланница свыше, ангел Божий, уверовав, что Франция будет спасена» 

[Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 1894: XІA, 721–722]. Таким 

образом, можно найти некое сходство между характеристиками имен, 
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приведенными раннее, и образами главных героев. 

В начале шестой главы поднимается вопрос о смысле жизни. Симонов, 

вспоминая маленькую ручонку Жанеты, с улыбкой беззвучно говорит: 

«О, чего же стоят все утехи, радости и наслаждения мира в сравнении с 

этим самым простым, самым чистым, божественным ощущением детского 

доверия» [446].  

Сюжет романа постоянно прерывается воспоминаниями героя о детстве, 

научной карьере, семейных обстоятельствах. Профессор оценивает свои 

прожитые годы с точки зрения удачности / неудачности и подводит некий 

итог: «…жизнь сложилась как-то неладно, кособоко, нелепо, разрозненно и 

неуютно» [449]. 

Композиция романа имеет свою особенность. Лишь шесть глав имеют 

числовое обозначение. Остальные шесть выделяются визуально: пробелами 

между главами / фрагментами.  

В седьмой главе говорится о подробностях неудачно сложившейся 

семейной жизни Симонова. Деньги стали причиной длительной, текущей 

годами вражды в этой семье.  

В восьмой главе в сильную грозу Симонов вновь встретил Жанету. 

Напуганную девочку профессор спрятал под свой непромокаемый плащ и 

отвел к киоску, где ее ждала встревоженная и, вместе с тем, благодарная 

Симонову мать.  

В девятой главе возникает образ тех самых четырех улиц, которые 

являются ключевыми в заглавии романа А.И. Куприна. «Строгий надзор 

матери и острая наблюдательность услужливых соседок замкнули» свободу 

Жанеты «в тесное пространство, ограниченное квадратом, образуемым 

четырьмя улицами: улицей Ранеляг, авеню Мозар, улицей Ассомпасьон и 

бульваром Босежур» [467] [Сады Ранелага (Jardins du Ranelagh) – довольно 

большой парк, расположенный в 16 округе Парижа. Название свое парк 

получил от имени англичанина – лорда Ранелага, устроившего здесь в 

середине 18 века очень популярную танцевальную площадку; В Париже 

существует улица Моцарта (avenue Mozart), т.е. авеню Мозар; Успения 

Богородицы; Босежур (франц. Beausejour) – место приятного 

времяпровождения. – Прим. О.А.]. Симонов, заметив эту закономерность, стал 

мысленно называть Жанету «принцессой четырех улиц» [467]. Было в девочке, 

по словам автора, «очень много того, что французы называют шармом и что 

в ней ласково пленяло людей, собак, лошадей и кошек» [471]. Образ Жанеты-

принцессы отражает излюбленную А.И. Куприным детскую тему. 

Множество «добрых приятелей» Жанеты описываются в главе десятой: 

точильщик ножей Господин Перье, «старый, бодрый шарманщик» [470], 

слепец Гастон, которого она каждое утро переводила через улицу Ранеляг. 

В одиннадцатой главе автор повествует о том, как Симонов, на 

последние деньги, порадовал Жанету новой игрушкой, чему девочка была 
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несказанно рада, поскольку вся ее коллекция игрушек была из помоек.  

В двенадцатой и заключительной главе Симонов ловит себя на мысли, 

что именно в возрасте Жанеты «первичные детские впечатления входят в 

восприимчивые души младенцев и ребятишек с такой необычайной силой и с 

такой стихийной мощью, которые не имеют себе ничего равного в мировом 

здании» [483]. Все явления мира, образы и предметы идут на создание 

могущественного здания, «которому имя человек и перед которым все 

созданное людьми является жалким ничтожеством» [483]. Поэтому с самого 

детства нужно окружать ребенка красотой, добром, «первичными знаниями» и 

физическим развитием [483].  

На следующее утро профессор, в разговорах со старым художником о 

картине, которую можно выгодно продать, а вырученные деньги пустить на 

образование Жанеты, стал свидетелем «киоскного происшествия» [487]. 

Оказалось, что мать Жанеты, получив «кругленькое наследство», отправилась 

в «скучный» Лангедок, вместе с дочерью и господином Огюстом [488].  

Трогательной дружбе старого профессора Симонова и маленькой 

девочки Жанеты приходит конец. Впервые за всю жизнь Николай 

Евдокимович Симонов ощутил тихую тоску. Профессор опять остается один, 

наедине со своими мыслями и заботой о коте Пятнице.  

Стоит отметить, что четверка, которая есть в заглавии, работает и во 

всей структуре произведения, она является своеобразной мерой. В первой 

четверке глав нам дается жизнь одинокого профессора, во второй появляется 

девочка Жанета, и в последней четверке глав Жанета уже исчезает, и Симонов 

вновь остается один.  

«Жанета. Принцесса четырех улиц» – последнее и лучшее произведение 

А.И. Куприна эмигрантского периода, которое достойно внимания и более 

глубокого изучения. В нем наиболее полно и интересно изображено 

множество проблем данного периода жизни и творчества писателя.  
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П.Е. Воробьева (Саратов) 

Природа и культура 

в лирике Н.С. Гумилева акмеистического периода 

Научный руководитель – профессор И.Ю. Иванюшина 

В конце XIX – начале XX века в Европе и России, как пишет  Николай 

Бердяев в своем труде «Судьба человека в современном мире», 

распространяются идеи «падения мира, смерти культуры и наступления 

периода цивилизации. Все говорят теперь о кризисе культуры и опасаются за 

ее будущее» [Бердяев 1994: 356]. Но еще в 1916 году в работе «Варварство и 

упадничество» он отмечал, что «человеческая культура на вершине своей 

имеет неотвратимый уклон к упадку. В культуре самой по себе не заложено 

возможности бесконечного развития. Она вечно должна обращаться к 

жизненным источникам, лежащим глубже ее» [Бердяев 1994: 371]. 

Один из создателей концепции смерти культуры Освальд Шпенглер в 

своей работе «Закат Европы» пытался ответить на вопрос «Что такое 

цивилизация, понятая как логическое следствие, как завершение и исход 

всякой культуры?». Он описывает культуру как живой организм, проходящий 

те же этапы созревания, что и отдельный человек: детство, юность, зрелость и 

старость. Каждая культура имеет свою цивилизацию, органически 

заменяющую ее после смерти. «Цивилизация есть неизбежная судьба всякой 

культуры <…> Цивилизация есть совокупность крайне внешних и крайне 

искусственных состояний, к которым способны люди, достигшие последних 

стадий развития. Цивилизация есть завершение» [Шпенглер 1995: 146]. 

Проводя параллели между современной западной культурой и культурами 

прошлого, Шпенглер доказывает неизбежность заката и гибели Европы. 

Несмотря на большое количество поклонников этой теории, не все были 

готовы принять такое развитие событий как единственно возможное. 

На рубеже веков появляется множество оккультных и антропософских учений, 

литературных и художественных направлений и школ, которые пытаются 

сопротивляться обветшанию европейской культуры и морали. 

Противостоять «умиранию культуры» стремился и акмеизм. 

Для Гумилева уход от символизма и провозглашение акмеизма были во 

многом продиктованы методологическими и ценностными расхождениями. 

Акмеисты требовали признать символизм, а с ним и футуризм, эгофутуризм 

и прочих «гиен, следующих за львом», умершей культурой. Сам акмеизм 

провозглашал себя прародителем новой культуры. Гумилев искал силу, 

способную вызвать из первобытности новую, жизнеспособную культуру, 

имеющую будущее.  

В одной из программных статей акмеизма Гумилев заявляет: 

«Как адамисты, мы немного лесные звери», подразумевая 

дистанцированность поэтов-акмеистов от цивилизационного процесса. Левое 
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крыло акмеистов воспевает тот биологический период, когда все живые 

существа были равны. С. Городецкий так говорил об одном из соучредителей 

«Цеха поэтов» Михаиле Зенкевиче: «Сняв наслоения тысячелетних культур, 

он понял себя, как “зверя, лишенного и когтей, и шерсти”» [Городецкий 1995: 

146]. Лирический герой Гумилева не дикое животное, но брат, равный зверю и 

растению по Божьему замыслу: «людская кровь не святее / Изумрудного сока 

трав» [Гумилев 2011: 160. Далее цитируется это издание, страницы 

указываются в скобках]; «Здесь свободные люди, как птицы, поют» [207]. 

При этом герой Гумилева не стремится раствориться в дикой природе, 

слиться с первобытным человеком. В поисках себя он нуждается в «чужом», 

которого, однако, не пытается слепо копировать. 

«Чужое» в творчестве Гумилева появляется из двух источников – 

географического и временного. 

Географически «чужое» он находит в топосах, наиболее связанных с 

первозданной природой, из которой черпаются жизненные силы. Это, прежде 

всего, восточный мир, в котором для Гумилева все полно «прелести старых 

сказок». В начале XX века, когда на карте почти не осталось лакун, только 

Восток и Африка дают возможность лирическому герою поэта почувствовать 

себя путешественником, исследователем, конкистадором.  

В то же время нельзя не заметить в отношении Гумилева к Африке 

некой двойственности. Прав А. Павловский, когда отмечает, что «Африка 

была для него без всякого преувеличения “отражением рая”, а может быть, 

и самим раем, существовавшим, как это ни странно, не на небе, а на земле» 

[Павловский 1995: 146]. Мир первозданной африканской природы, 

целостный, органичный, исполненный смысла, вложенного в него 

Создателем, во всем превосходит для Гумилева мир людей, оторвавшихся 

от природы и божьего замысла:  
Я знаю, что деревьям, а не нам, 

Дано величье совершенной жизни, 

На ласковой земле, сестре звездам, 

Мы – на чужбине, а они – в отчизне [158]. 

Многообразие флоры и фауны экзотических стран служат 

свидетельством красоты и богатства тварного мира, а значит – щедрости и 

всесилия Творца. Лирический герой Гумилева убежден, что превзойти 

богатство африканской природы не сможет даже Божий Рай, попав в 

который он увидит уже известное: «С улыбкой ясной узнавая / Повсюду 

нам знакомый край» [277]. 

Художественное пространство экзотических стран наполнено дикими 

животными и птицами. Их многообразие призвано служить доказательством 

того, что при своем рождении мир, не искаженный вмешательством человека, 

был разумен и прекрасен: 
Бродят звери, как Бог им назначил, 

К водопою сбираются вместе 
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И не знают, что дивно-прекрасны, 

Что таких, как они, не отыщешь… [191] 

В то же время образы животных давали Гумилеву новые подходы к 

пониманию природы человека. Как отмечают многие исследователи, под 

видимой конкретикой этих образов скрывается «не-физический» и «не-

географический» топос; практически все они приобретают символическое или 

метафорическое значение: «Рифмы, как птицы, слетались тогда» [214], 

«Как лебеди, стаи веков пролетели» [99]. По наблюдению Д. Соколовой, «для 

Гумилева, как и для многих других поэтов Серебряного века, характерна 

“анимализация” образа человека <…> Гумилев, <…> в обретении человеком 

“звериных”, более подлинных и первичных сущностей видит его 

приближенность к природе» [Соколова 1995: 146]. 

Исследователь акмеизма Л. Кихней высказала предположение, что в 

своих африканских стихах Гумилев стремился обрести «новое акмеистическое 

видение мира в его первозданной свежести – взором, не замутненным 

привнесенными теориями» [Кихней 2001: 19]. Для того чтобы познать 

истинную суть мира, поэт должен был взглянуть на мир непредвзято, глазами 

«лесного зверя» или ребенка, который часто становится героем его 

«экзотических» произведений – «смуглый ребенок в чайном саду» [80], «царь-

ребенок на шкуре льва» [109]. 

Сложное отношение Гумилева к восточным странам наглядно 

проявляется в том, что на страницах его лирики часто возникают экзотические 

женские образы: «китайская девушка», «тихая девушка в платье из красных 

шелков» [110] и др., в то время как лирический герой – мужчина, приходящий 

в это пространство, чаще всего европеец, путешественник и воин.  

Различие двух миров – природного и культурного – Гумилев передает 

через противопоставление женских образов. Современная европейская 

женщина разительно отличается от женского идеала Гумилева, который он 

находит вдали от цивилизации – не только на Востоке, но и на Севере, и в 

прошедших эпохах. Как прекрасны древние скандинавские женщины, их 

«царственно-синие женские взоры» [74], восточная женщина – «дева Роза», 

царица древнего народа – «дева-воин песен давних» [67]. Такие женщины 

умеют любить, ненавидеть, жертвовать собой ради высшей цели. Они опасны 

и могут убить мужчину физически: «И валькирией надо мною, / Ольга, Ольга, 

кружишь ты» [219]. Но возлюбленному они остаются верны. 

Современная женщина совсем иная – «сердце / В железо заковали ей» 

[177], она «надменна, нежна и чиста», но скучна герою, потому что ей чужд 

«безумный охотник», пускающий стрелу в солнце [103]. Современная 

женщина мучает мужчину. А. Филатов в статье «Аксиологический подход к 

изучению книги стихов: онтологические ценности в “Чужом небе” 

Н.С. Гумилева» называет такую женщину «антиспутником», встреча с 

которым повергает героя в страх и заставляет остановиться на пути. Реальная 
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женщина часто олицетворяет собой статическое начало («Ангел-хранитель», 

«У камина»), не отвечает лирическому герою взаимностью («Сон», «Из логова 

змиева», «Константинополь», «Жестокой») либо хочет подчинить его 

собственной воле («Любовь», «Укротитель зверей», «Отравленный»). Так или 

иначе, с современной женщиной равные отношения невозможны, как 

невозможно и совместное движение вперед. 

В целом в лирике Гумилева Восток противопоставлен Европе как 

детское, женское, простое, богоизбранное – старому, маскулинному, 

сложному, богооставленному. При этом Гумилев убежден, что старый 

«культурный» мир слабее молодого «природного» и, по прогнозам поэта, 

однажды погибнет под напором первозданной мощи стихии:  
И, быть может, немного осталось веков, 

Как на мир наш, зеленый и старый, 

Дико ринутся хищные стаи песков 

Из пылающей юной Сахары. 

Средиземное море засыпят они, 

И Париж, и Москву, и Афины, 

И мы будем в небесные верить огни, 

На верблюдах своих бедуины [188]. 

Западный цивилизованный мир постоянно подвергается угрозе со 

стороны деструктивных сил природы. Поэтому европейский человек должен 

найти баланс между природой и цивилизацией, чтобы не погибнуть. Гумилев 

пытается добиться этого в своем творчестве.  

Как известно, на рубеже XIX–XX веков Восток и Африка, как 

географические, так и сакральные, привлекали не только Гумилева. Он не был 

первым, но позиция его отличалась от других. Современник Гумилева по 

«Цеху поэтов» Георгий Адамович отмечал в рецензии на сборник «Шатер», 

что «только близорукому Гумилев покажется потомком Гогена. <…> Природа 

этих стихов совсем иная. Есть мир и есть человек, хозяин его. Хорош тот 

хозяин, который все любит и все хочет описать…» [Адамович 1995: 146]. 

Елена Раскина, сравнивая Гумилева с Гогеном, противопоставляет два 

подхода европейцев к экзотике: «пассивный экзотизм» Гогена, представителя 

мечтательного и усталого поколения, «ищущего утешения и обмана», и 

«активный экзотизм» Гумилева, стремившегося освоить новые для русской 

поэзии пространства. «“Пассивный экзотизм” связан с отторжением западных 

ценностей, бегством от них, часто – физическим и безвозвратным. “Активный 

экзотизм” предполагает сближение Запада и Востока в контексте геософской 

проблематики, постижение “чудес” и “тайн” мирской географии, проникнутой 

духом божественного» [Раскина 1995: 146]. 

Восхищаясь чистотой и мощью природной жизни, Гумилев все же 

смотрит на Африку немного свысока, через призму европейского мышления. 

В своих дневниках он отмечает, что хотел бы «объединить и, найдя выход к 

морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать» эти загадочные 
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племена, чтобы «в семье народов» прибавился еще один сочлен [510]. Поэт 

хочет, как Колумб, найти «Целый мир, неведомый пророкам, <…> Там, где 

запад сходится с востоком» [351]. 

При этом обнаруживается, что с Востоком лирическое «Я» поэта 

находит больше общего, чем с окружающим его современным миром, в 

котором он видит «край докучный», где в «каменных городах» – «и холодно, и 

скучно, / И даже страшно иногда» [277].  

Европейский город и европейский человек предстают в стихах Гумилева 

как нечто нереальное, болезненное, неврастеническое:  
Этот город воды, колоннад и мостов, 

Верно, снился тому, кто сжимая виски, 

Упоительный опиум странных стихов, 

Задыхаясь, вдыхал после ночи тоски [342]. 

Лирическое «Я» поэта всегда несколько отстранено от настоящего: 

«Я вежлив с жизнью современною, но между нами есть преграда…» 

[145]. Дорогие Гумилеву понятия «победа», «слава», «подвиг», чуждые 

упадническим настроениям, не находят себе места в современном мире. 

Поэтому в поисках сильной личности, способной противостоять 

изнеженной расслабленности современного европейца, он осваивает еще 

один топос – прошлые века. Как отмечает современный исследователь 

творчества Гумилева А. Гомер, «когда воспевается долг гражданина и 

патриция – мы переносимся в древний Рим и Трою. Индия, (а позже и 

кельтская культура – “Гондла”) олицетворяют духовную жизнь. Все эти 

достоинства (заимствованные, “чужие”) – Гумилев хочет поставить на 

службу своей Родине» [Гомер 1995: 146]. 

Как видим, попытки Гумилева выйти в своем творчестве за пределы 

современной ему европейской цивилизации не были утопией бегства. 

Напротив, преимущества прошлых и экзотических культур, утопически 

слитые воедино, он хочет видеть в своей культуре и в своей стране. Поэт 

считает, что, восприняв и усвоив лучшие черты «чужого», можно воздвигнуть 

на полях родной страны «Стены нового Иерусалима». 
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А.В. Киселева (Саратов) 

Субъектный синкретизм в поэме С. Есенина «Анна Снегина» 

Научный руководитель – профессор И.Ю. Иванюшина 

Характерными чертами лирических произведений С. Есенина всегда 

являлись их автобиографичность и исповедальность. В героях его 

стихотворений легко угадываются родные, друзья и возлюбленные поэта. А в 

сознании слушателей и читателей прочно закрепился образ лирического героя 

С. Есенина – молодой, золотоголовый повеса.  

Более сложный характер имеет субъектная организация так называемых 

«больших поэм» С. Есенина. С 1921 по 1925 год поэт написал подряд три 

крупных произведения: «Пугачев», «Страна Негодяев» и «Анна Снегина» – 

в новом для себя жанре. Хотя все три текста синтезировали в себе родовые 

черты лирики, эпоса и драмы, уже первые критики настаивали на 

доминировании в них лирического начала.  

Синкретизм родовых черт обусловил сложную субъектную 

организацию текстов, в каждом из которых выделялся персонаж, 

биографически, внешне или мировоззренчески близкий автору. В «Пугачеве» 

это сам Емельян. В «Стране Негодяев» – Номах. В «Анне Снегиной» – 

главный герой, поэт по имени Сергей, непосредственно отсылающий к образу 

автора.  

Долгое время исследователи отождествляли автора и героя в поэме 

«Анна Снегина». И. Эвентов, П. Юшин, Ю. Прокушев все мысли и чувства, 

испытываемые героем, автоматически приписывали С. Есенину, поскольку 

считали, что «Анна Снегина» представляет собой «лирический рассказ автора 

о собственной жизни» [Юшин 1969: 351]. Современные есениноведы 

А. Марченко и Н. Шубникова-Гусева, напротив, говорят о сознательном 

разведении автора и героя. Так, А. Марченко считает, что автор создал 

«типический образ Сергея Есенина» [Марченко 1989: 256], то есть привычный 

читателям портрет самого себя, во многом не соответствующий 

действительности. Исследователь показывает, как автор-рассказчик в поэме 

выносит за скобки «свои настроения», снимает их как проблему и сам отходит 

в сторону. Тем самым поэт усиливает эпическую составляющую, стремится 
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перенести акцент со своих личных переживаний на изображение 

«национальных характеров», воплощенных в других героях.  

Уточнить авторскую позицию по отношению к герою и событиям 

поэмы позволяет анализ субъектной организации текста «Анны Снегиной».  

Понятие субъектной организации введено Б. Корманом для обозначения 

соотнесенности всех отрывков текста, составляющих произведение, с 

соответствующими им субъектами речи – теми, кому приписано 

высказывание, и субъектами сознания – теми, чье сознание выражено в 

данном отрывке текста. 

В поэме С. Есенина субъектами речи являются Сергей, возница, 

мельник и его старуха жена, Анна Снегина и ее мать, деревенские мужики, 

Прон Оглоблин и его брат Лабутя.  

Повествование в стихотворной форме ведется от лица главного героя – 

поэта Сергея. Он, как рассказчик, воспроизводит диалоги с другими 

персонажами в форме прямой речи.  

Между автором и главным героем обнаруживается предельная 

лирическая близость. Она выражается в совпадении их имен, внешности – оба 

«блондины» «с кудрявыми волосами» – и судеб. Персонаж «Анны Снегиной» – 

поэт, служил на фронтах Первой мировой войны, жил в Петербурге, писал 

«стихи про кабацкую Русь» и в юности «взлюбил» «до печенок» «девушку в 

белом» – Лидию Кашину, которую исследователи считают одним из 

прототипов Анны Снегиной [Есенин 1998: 172].  

Автор и герой занимают единую позицию относительно поэтического 

творчества: они воспринимают поэзию как поле боя, а себя – как воинов на 

этом поприще. Сергей, рассказывая о своем дезертирстве из армии, 

признается: «И твердо простившись с пушками, решил лишь в стихах 

воевать» [Есенин 1998: 160]. С. Есенин в стихотворении «Ответ», написанном 

в 1924 году, еще до выхода «Анны Снегиной», также называет стихи своим 

орудием борьбы: «Недаром мы присели у орудий: тот сел у пушки, этот – у 

пера» [Есенин 1997: 132]. 

Из контекста других произведений С. Есенина 1920-х годов ясно, что 

автор и герой «Анны Снегиной» солидарны и в политических взглядах. Они 

считают, что после переворота так и не воплотились лучшие идеи революции: 

мир, свобода и благополучие рабочих и крестьян. 

Автор наделил героя и собственным чувством усталости от жизненных 

неурядиц и тоски по родным деревенским местам, обозначив тем самым свою 

эмоционально-психологическую близость к нему. 

Но главное – автора и героя роднит образное видение мира, поэтическое 

восприятие родной природы. Например, оба в сходных выражениях передают 

быстротечность теплых и радостных летних дней: 
Бедна наша родина кроткая 

В древесную цветень и сочь, 

И лето такое короткое, 
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Как майская теплая ночь [Есенин 1998: 177]. 

Эпитеты и рифмы в этих строках повторяют раннее стихотворение С. Есенина 

1914 года «Русь», демонстрируя единство образных миров двух текстов: 
Ой ты, Русь, моя родина кроткая, 

Лишь к тебе я любовь берегу. 

Весела твоя радость короткая 

С громкой песней весной на лугу [Есенин 1997:17]. 

Таким образом, можно констатировать, что в поэме «Анна Снегина» 

воплощен образ поэта Сергея, ничем не противоречащий автору-творцу. 

Очевидно также, что главным объектом изображения в поэме 

становятся не только и не столько события в Радово и Криушах, сколько 

сам субъект речи и сознания – поэт Сергей, его реакция на происходящее, 

смена его эмоциональных состояний. Его внутреннее лирическое 

переживание выдвигается на первый план, отводя повествовательной 

составляющей второстепенную роль: 
Иду я разросшимся садом, 

Лицо задевает сирень. 

Так мил моим вспыхнувшим взглядам 

Состарившийся плетень [Есенин 1998: 164]. 

Все внешние по отношению к Сергею события в тексте даны 

«в кругозоре и оболочке эмоциональных реакций самого героя» [Тамарченко 

2008: 180]. Остальные персонажи поэмы, их высказывания и действия даются 

сквозь призму восприятия и оценки их главным героем. Поэтому Сергей 

является в произведении доминирующим субъектом сознания. 

При этом он является не только субъектом в себе, ведущим рассказ о 

случившихся переменах в жизни двух деревень, но и субъектом для себя. 

Его сознание и эмоциональные переживания становятся собственно темой. 

Такая смена авторского акцента повлекла за собой отказ от первоначального 

названия поэмы «Радовцы. Повесть», где выделялась эпическая, 

повествовательная составляющая. Заглавие «Анна Снегина» подчеркивает 

первостепенность лирической линии сюжета. 

В то же время поэма не превращается исключительно в лирическую 

исповедь. Несмотря на то, что персонаж «Анны Снегиной» максимально 

похож на автора, С. Есенину удалось подчеркнуть свою неслиянность с ним. 

Отделению автора от героя способствуют особенности субъектной 

организации текста. 

Так, на протяжении всего произведения С. Есениным используется 

прием драматизации диалогов персонажей. Их прямая речь дает возможность 

сменить точку зрения, с которой читатель воспринимает происходящее.  

В художественных произведениях любого литературного рода каждый 

из субъектов сознания воспринимает объекты с определенной точки зрения. 

Б. Успенский и Б. Корман различают, в частности, прямо-оценочную точку 

зрения, характерную для лирики, и фразеологическую, присущую 
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драматическому роду. При прямо-оценочной точке зрения сознание 

говорящего субъекта как бы совмещается с сознанием читателя, 

автоматически формируется единство их позиций. Фразеологическая точка 

зрения предполагает двойственный характер предлагаемой читателю позиции. 

С одной стороны, он совмещается с говорящим, с другой стороны, читателю 

дана возможность возвыситься над ним, «дистанцироваться от него и 

превратить его в объект» [Корман 1992: 187].  

Если в отрывках текста «Анны Снегиной», написанных от первого лица 

героя, читатель совмещен с его прямо-оценочной точкой зрения, то в 

воспроизведенных диалогах точка зрения меняется на фразеологическую. 

Это позволяет читателю отделиться от героя и взглянуть на него как на объект 

авторского художественного исследования. 

Наиболее сложную субъектную организацию имеет сцена из второй 

части поэмы, где мельник рассказывает Сергею о разговоре со Снегиной. 

В этом отрывке роль доминирующего субъекта сознания отводится мельнику, 

ведь теперь уже он из своих уст передает все сказанное Анной о Сергее. 

Диалог представляет собой обмен короткими репликами, где первые и 

последние строки выполняют функцию ремарок: 
А дочь их замужняя Анна 

Спросила: 

– Не тот ли, поэт? 

– Ну, да, – говорю, – он самый. 

– Блондин? 

– Ну, конечно, блондин! 

– Когда он приехал? 

– Недавно. 

– Ах, мамочка, это он!  

И мельник, как будто с победы, 

Лукаво прищурил глаз… [Есенин 1998: 167] 

 Мельник разыгрывает перед Сергеем сцену в лицах, сохраняя манеру 

речи Анны, сам становится рассказчиком, его роль уравновешивается с ролью 

Сергея. Образ мельника приобретает некую самостоятельность. Читатель 

начинает смотреть на него уже не с фразеологической точки зрения, а 

совмещается с его собственной прямо-оценочной позицией. 

Наличие слов рассказчика, выполняющих функцию ремарки, 

индивидуализированная речь персонажей способствует усилению 

драматического начала в тексте. Благодаря этому персонажи облекаются 

узнаваемыми чертами, становятся полноценными действующими лицами. 

Иногда по своей активности они даже превосходят главного героя. Это создает 

иллюзию многогеройности поэмы, что позволяет существовать в тексте 

разным носителям сознания. 

Сергей выступает в «Анне Снегиной» как лирический субъект, которого 

можно считать лирическим героем С. Есенина, во всей полноте воплощенным 

в творчестве поэта, к которому на протяжении текста поэмы автор 
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неоднократно отсылает читателя. Особенности субъектной организации текста 

закрепляют за лирическим героем статус объекта изображения, который 

оценивается носителем более высокого сознания – автором. 

Лирика как литературный род основана на слабой расчлененности 

автора и героя, между которыми отсутствует четкая внешняя граница. Такое 

явление субъектного синкретизма характерно и для текста «Анны Снегиной».  

В «больших поэмах» 1920-х годов С.Есенин всячески стремится к 

дистанцированности от столь похожих на себя героев. В «Пугачеве» и 

«Стране Негодяев» он пытается вытеснить лирическое начало 

драматической составляющей: внешне тексты имеют форму пьес со 

множеством действующих лиц. В поэме «Анна Снегина» ему удается 

достигнуть этой цели другими средствами – с помощью внутренней 

субъектной организации произведения.  

Для поэта с ярко-выраженным талантом лирической исповедальности 

создание произведения, в котором он сумел, по выражению Н. Шубниковой-

Гусевой, взглянуть на «своего героя ”холодно” как бы со стороны» 

[Шубникова-Гусева 2001: 433-434], было безусловной творческой удачей, 

достижением, которое сам он ценил очень высоко. 
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Проблематика и поэтика пьесы Н. Эрдмана «Квалификация» 

Научный руководитель – доцент Т.И. Дронова 

Драматическая миниатюра Н. Эрдмана «Квалификация» (1924), не 

теряющая и сегодня своей актуальности, была несправедливо обойдена 

вниманием исследователей. Анализ произведения позволяет проследить 

творческую эволюцию писателя, его жанрово-стилевые поиски, а также 

процесс оттачивания мастерства комедиографа. 

Текст пьесы пронизан атмосферой игры, которая проявляется буквально 

в каждой реплике персонажей и в каждой ремарке – то есть в речевых партиях 

действующих лиц и непосредственно в авторском слове.  

Цель данной статьи – проанализировав проблематику и поэтику пьесы 
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Н. Эрдмана «Квалификация», определить природу игры в произведении. 

На наш взгляд, игра в «Квалификации» имеет водевильный характер. 

В 1920-е годы Эрдман неоднократно обращается к данному жанру: пишет 

остросатирический водевиль «Гибель Европы на Страстной площади с 

танцами и пением» (1923) [См.: Шеленок 2015], создает осовремененную 

версию «Льва Гурыча Синичкина» Д. Ленского (1924), а также использует 

водевильные приемы в пьесах «Мандат» (1925) и «Самоубийца» (1928). 

Скетч «Квалификация», в отличие от «Гибели Европы» – предыдущей 

пьесы Эрдмана, – водевилем не является, поскольку не имеет развернутого 

сюжетного действия, однако целиком построен на активном использовании 

водевильных приемов на разных уровнях текста. 

Действие пьесы, посвященной проблеме «перековки» искусства, 

представляет собой отдельные сценки, построенные по принципу смотра-

отбора артистов для советской сцены, который проводят три обезличенных 

члена комиссии. Читатель / зритель так и не узнает, являются ли они сами 

деятелями искусства: об их творческих способностях не говорится ни слова 

– они отвечают, по сути, только за верность идеологии. В каждом из 

четырех явлений переквалификацию проходят представители разных 

эстрадно-театральных направлений: куплетист, артисты оперы и балета, 

рассказчик-конферансье и исполнители романсов. Однако настоящих 

деятелей искусства среди них нет: все они бездарности и халтурщики – 

«мнимые» артисты. В «Квалификации» так же, как и во многих других 

пьесах Эрдмана «Все – псевдо» [выделено автором. – М.Ш.] [Свободин 

1990: 16]. Перед читателем / зрителем возникают образы псевдо-сатирика, 

псевдо-танцовщиков и певцов и т.д. Автор вводит мотив «псевдо / 

мнимости» уже в подзаголовке произведения: «Почти с натуры» 

[выделено нами. – М.Ш.] [Эрдман 1989: 114. Далее цитируется это издание, 

страницы указываются в скобках]. Раскрытию темы способствует ведущий, 

на наш взгляд, в настоящем тексте игровой прием «театр в театре». Каждый 

из квалифицирующихся выдает себя за артиста. Так, халтурщик-куплетист 

представляется сатириком, выступающим на эстраде: «Я, товарищи, 

куплетист <…>. Красный сатирик народный Бим-Бом-Смирнов-

Сокольский-Петров» [114]. Пародируя склонность артистов к выбору 

громких псевдонимов, автор дает своему персонажу чрезмерно длинную 

фамилию, в которой обыгрываются название клоунского дуэта «Бим-Бом», 

созданного И. Радунским, и фамилия реального советского куплетиста 

Н.П. Смирнова-Сокольского. «Красный сатирик» использует для своего 

псевдонима чужие фамилии и образы, преследуя определенные цели: 

«Второй: Это ваша настоящая фамилия? 

Куплетист: Одна часть настоящая <…> – Петров. А Бим-Бом-

Смирнов-Сокольский – это фамилия общая. <…> 
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Первый: <…> Это неудачно. Дело в том, что вас могут спутать с 

настоящим. 

Куплетист: Чудак вы все-таки, для того и выбирают, чтобы 

спутали» [114].  

То есть герой идет на двойной обман-путаницу: выдает себя не только за 

эстрадного сатирика, но и выступает под чужим именем или псевдонимом, 

чтобы обезопасить себя на случай возникновения серьезных проблем. 

При этом в одной из реплик подчеркивается общепринятость данного явления: 

«<…> у нас теперь столько Бим-Бомов и Сокольских развелось, что это не 

фамилия даже, а предмет широкого употребления» [114]. 

Благодаря приему «театр в театре», в пьесе обнаруживается «двойной» 

зритель: с одной стороны, это зритель реальный – тот, кому адресована правда, 

с другой – члены комиссии (зрители-персонажи), которые видят лишь то, что 

положено видеть. При этом во втором явлении, где переквалификацию 

проходят балетные танцоры, они становятся еще и действующими лицами 

«внутреннего» спектакля. Одна из балерин, участвующих в постановке 

«Вампиры, или В вертепе ужасной страсти», предлагает члену комиссии 

заменить непришедшего актера: 

«1 барышня: <…> у нас еще третий партнер должен быть, только он 

сегодня не может. Ему, собственно, и делать нечего, он просто сидит как 

дурак посредине. Может быть, вы его замените? <…> Вы будете 

изображать содержателя вертепа. <…> лицо у вас очень для этого 

благодарное <…>. 

Танец. Барышня набрасывается на Первого с ножом. 

Первый: Караул. <…> За что же вы меня закалываете? 

1 барышня: За то, что вы содержатель вертепа. Так задумано. 

Первый: Но, простите, я не содержатель вертепа, а квалификационная 

комиссия. 

1 барышня: Это все равно. <…> знаете, товарищ, если вы <…> без 

работы останетесь, приходите к нам, у нас в каждом танце есть легкая 

роль – просто сидеть дураком. <…> А вы сидите, как всегда, у вас очень 

хорошо получается» [116–117].  

Таким образом, путем «нечаянно» данной балериной характеристики 

Эрдман вводит авторскую иронию в адрес квалификационной комиссии, 

подчеркивает, что вопросами искусства занимаются чиновники, не имеющие 

никакого отношения к нему, способные лишь «сидеть дураком». 

Автор использует прием «непонимания» персонажами друг друга. 

Благодаря этому сюжетному ходу определяется судьба второй балерины, 

которая не чувствует сарказма и воспринимает иронические советы 

окружающих слишком буквально: 

«2 барышня: <…> мой талант открыл один знаменитый 

профессор. <…> Я у него пению и училась. И вдруг, представьте себе, на 
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четвертый урок он на меня вот так посмотрел и сказал: “Вам, говорит, 

сударыня, с таким голосом лучше в балет идти”, как вы хотите, а он все-

таки авторитет <…>. 

Второй: Товарищ, умирающий лебедь, пожалуйста, начинайте. 

Музыка. <…> Танец. <…> 

Первый: А знаете, гражданка, вам с такими ногами лучше в оперу 

поступить <…>. 

2 барышня: Вы, конечно, авторитет. Пойду попробую в Большой 

Академический, в крайнем случае, я на вас сошлюсь» [116]. 

Второе явление «Квалификации» тематически связано с водевилем 

«Гибель Европы», где в одном из куплетов персонажа (Индийского гостя) 

высмеивается «Студия свободного балета» Л.И. Лукина: «Узнав вопросы 

эти, / Ответил мастер мне, / Что был он раз в балете / На вашем Лукине. / 

Истратив уйму денег, / Он, уходя, сказал, / Как жаль, не взял я веник, / Ведь в 

баню я попал»
 

[Эрдман 2011: 16]. Интурист шокирован откровенными 

нарядами балетных артистов. Автор иронизирует по поводу влияния 

«свободного», отступающего от канонов классического балета, танца 

Айседоры Дункан в слегка прикрывающей тело одежде: во втором действии 

танцовщицы-пластички приходят в кафе уже «раздетые» (т.е. в балетных 

костюмах), а когда другие посетители просят их станцевать, им необходимо 

еще «немного раздеться» [Эрдман 2011: 26]. Данная тема получает свое 

дальнейшее воплощение в «Квалификации» – в сцене, когда комиссия просит 

балетных танцовщиц не обнажаться: 

«Третий: Я бы вас очень просил, гражданки, не раздеваться, потому 

что мы люди женатые, а балетные как придут, всегда из нашей комиссии 

какой-то пляж устраивают. 

1 барышня: Ах, что вы, зачем же мы будем раздеваться? Мы сами 

против этих голых костюмов <…>. 

(Снимают пальто, остаются в балетных костюмах.) 

1 барышня: Меня всегда удивляло, как это люди могут танцевать 

почти голые. Вот у меня костюм вполне приличный и очень удобный. Правда? 

Первый: Да, это, как говорится, ничем не прикрытая правда» [116]. 

Практически все диалоги в пьесе основаны на каламбуре – ведущем 

приеме языковой игры в произведении. Так, например, в первом явлении 

куплетист пытается доказать комиссии свое «правильное» происхождение: 

«<…> товарищи, я никакой не интеллигент, а если вам думается, что у меня 

штаны новые…» [114]. Далее следует диалог, построенный на каламбуре, где 

в прямом и переносном смысле обыгрывается значение фразы «без штанов» 

(члены комиссии просят куплетиста не акцентировать внимание на теме 

штанов, а «красный сатирик» считает, что с него хотят снять штаны): 

«Третий: Виноват, нас ваши штаны не касаются. Вы нам лучше 

скажите, что вы намерены делать? <…> 
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Куплетист: Насчет репертуара будьте благонадежны. Репертуар у 

меня, товарищи, такой, от которого любая публика покраснеет, а что 

касается новых штанов… 

Третий: Опять вы, гражданин, про штаны. Что вы, на самом деле, все 

штаны, неужели вы не можете без штанов разговаривать. 

Куплетист: Как без штанов? Что я вам, товарищи, Вальпургиева ночь 

из Большого театра, чтобы мне без штанов разговаривать? Я, товарищи, 

куплетист, а не какой-нибудь этюд обнаженного тела» [выделено нами. – 

М.Ш.] [114].  

Следует отметить, что заявление куплетиста о «покраснении» публики 

становится двусмысленным: с одной стороны, куплетист обещает 

идеологически подковать зрителей, а с другой – вогнать в краску от стыда. 

Каламбурны и двусмысленны высказывания о сатирике женского пола: «Если 

бы я куплетистка была какая-нибудь, или сатирка, я понимаю, а я, товарищи, 

мужчина, сатирик» [114] – и о выходе артиста к зрителям «Чего-чего, а 

насчет выхода не беспокойтесь. Я однажды в Самарском театре выступал, 

так у меня такой выход был… что я даже войти не успел» [115]. 

В четвертом явлении, где супругов – исполнителей романсов – 

спрашивают о типе голоса, они характеризуют его эпитетами и сравнениями, 

не относящимися к музыкальной терминологии: 

«Первый: <…> У вас, гражданка, какой голос? 

Жена: Как у птички. <…> 

Второй: <…> А вы, товарищ, каким же голосом поете? 

Муж: Я, господа не своим голосом пою. <…> У меня совещательный 

голос» [118].  

Когда певец представляет комиссии свою партнершу, он старается 

рассказать о ней как о гении-самородке, однако произносит абсурдные 

реплики, не замечая поправок комиссии: 

«Муж: Вот, господа, моя супруга, очень талантливая дама. <…> 

будучи по наследственности бездетной, все свое свободное время отдавала 

творчеству. 

Второй: Позвольте, как же это, по наследственности бездетной? 

Следовательно, у ее родителей не было детей? 

Муж: Может быть, у ее родителей и были дети, только у нее самой 

никаких родителей не было. Она у дяди воспитывалась. 

Второй: Но все-таки от кого-нибудь она родилась? 

Жена: Нет, меня в капусте нашли. 

Муж: Ради бога, не разбивайте у нее этой иллюзии. Она же совсем еще 

девочка» [117–118].  

Себя он объявляет «вторым Глинкой», пренебрежительно говоря об 

известном деятеле культуры и при этом буквально трактуя фразеологизм 

«зарытый в землю талант»: 
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«Муж: Я, господа, не что иное, как второй Глинка. 

Третий: Как, Глинка? Что же у вас общего с Глинкой? 

Муж: Профессия. 

Первый: А вы кто же такой по профессии будете? 

Муж: Я, товарищи, по профессии – зарытый в землю талант. 

Первый: Во-первых, это не профессия, а потом, когда же Глинка был 

зарытым в землю талантом? 

Муж: Когда? В 1880 году на Волковом кладбище [Персонаж Эрдмана 

перепутал композитора М.И. Глинку с поэтом Ф.Н. Глинкой: первый был 

похоронен в 1857 г., в 1880-м же – второй. Таким образом, читателю / 

зрителю не ясно, кого именно – композитора или поэта – имеет в виду 

герой. Отметим, что на Волковом кладбище ни один из них не был 

погребен. Подобная путаница показывает необразованность эрдмановского 

псевдоинтеллигента. – М.Ш.]. <…> Раз я зарытый в землю талант, то 

вы меня, пожалуйста, откопайте, только не одного, а вместе с 

супругой» [выделено нами. – М.Ш.] [117].  

Уход семейного дуэта также предваряется каламбурным 

высказыванием. Жена заявляет о том, что она зареклась писать романсы, муж 

же начинает думать, что у его второй половины внезапно начались роды: 

«Жена: Убей меня, я решилась ничего не писать. <…> Я раз решилась и 

навсегда. 

Муж: Боже мой, она разрешилась… Извозчик, извозчик» [выделено 

нами. – М.Ш.] [118].  

В третьем – запрещенном цензурой – явлении рассказчик в каждом 

своем монологе затрагивает «еврейский» вопрос, даже когда его просят 

рассказывать без упоминания о евреях, он начинает акцентировать внимание 

на том, что события происходят именно без их участия: 

«Рассказчик: <…> На маленькой захолустной станции встречаются 

два человека. Вот один человек и говорит другому еврею… 

Второй: Погодите. Начали вы с того, что встречаются два человека, а 

зачем же вы сюда еврея впутали? 

Рассказчик: А что же, по-вашему, еврей не человек? 

Второй: Вы не дерзите, а рассказывайте без еврея <…>. 

Рассказчик: Без еврея? Пожалуйста. В воскресный день на московском 

Казанском вокзале <…> собралась огромная очередь без еврея. 

Второй: У вас опять еврей. 

Рассказчик: Нет, у меня без еврея» [выделено нами. – М.Ш.] [117]. 

Благодаря этой игре раскрывается тайна одного из членов комиссии: 

выясняется, что «Третий» – еврей, как, собственно, и сам конферансье (то есть 

посредством языковой игры раскрывается водевильная тайна): 

«Рассказчик: О ком же, товарищ, мне рассказывать? О себе можно? 

Третий: А вы кто? 



Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы            57 

 

Рассказчик: Я еврей. 

Третий: Тоже нельзя. 

Рассказчик: О вас можно? 

Третий: Я вам, товарищ, сказал, что об евреях вообще нельзя» [117].  

Но наиболее ярким каламбуром является заявление об оздоровлении 

эстрады: в начале первого явления один из членов комиссии заявляет: 

«<…> здоровая эстрада – это самое больное место в нашей работе» 

[выделено нами. – М.Ш.] [114], а после ухода «красного Бим-Бома» другой 

член произносит: «<…> от такого оздоровления эстрады недолго и 

заболеть» [116]. В последней реплике обнаруживается авторская оценка 

происходящего – через игру и смех Эрдман показывает процесс 

уничтожения свободного, подлинного искусства: «<…> по новой 

орфографии, чего ни напишешь, все уголовное преступление выходит» 

[118]. И в последующих произведениях сатирика: в «Самоубийце», многих 

баснях и «Заседании о смехе» (1932) – эта проблема будет вновь 

подниматься, еще острее и болезненнее. 

Особое место в пьесе занимают вокальные номера. В четвертом 

явлении Эрдман пародийно обыгрывает водевильные коллизии: перед 

комиссией выступает семейная пара, исполняющая старорежимные 

романсы, которые в новых условиях жизни воспринимаются 

двусмысленно, что становится причиной обвинения дуэта в 

контрреволюционной пропаганде. В куплетах, посвященных истории 

первой любви, поется о вырезанных в качестве символа чувств инициалах 

«Г.П.» – первые буквы имен влюбленных Ганны и Павла – «у елки на 

коре» [118]. При устном воспроизведении сочетание инициалов «Г.П.» с 

предлогом «у» дают аббревиатуру государственного политического 

управления – ГПУ. Так, возникает ощущение, будто представители 

«бывших» жалуются на свое положение, сетуя на революцию и 

деятельность карательных органов: «Но все минуло в Октябре. / Кора 

увяла без возврата. / Г.П. У елки на дворе / Нам не оставила кора та» 

[118], а припев об Амуре будет воспринят комиссией, как история 

противостояния московскому уголовному розыску: 

«Дуэт: <…> Друг с другом мы играли, / Как с розой мотылек. / 

Амура мы не ждали, / Амур нас подстерег <…>. 

Первый: Объясните, пожалуйста, почему вы написали такие слова? 

Жена: Ах, это слова автобиографические, здесь описан мой роман с 

Жоржиком <…>. 

Первый: В таком случае мы вас пропустить не можем. <…> 

Потому что на советской эстраде нет места уголовным преступникам. 

<…> вы сами сознались. <…> Вы сказали, что <…> Мура вы не ждали. А 

Мур вас подстерег. Московский уголовный розыск, кроме уголовных 

преступников, никого не подстерегает. <…> А Мур и есть московский 
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уголовный розыск» [118].  

Обыгрывая через каламбур аббревиатуры ГПУ и МУР, Эрдман 

позволяет себе иронию в адрес вездесущих «карателей», подстерегающих 

чуть ли не за каждой елкой и готовых арестовать любого. 

Для водевильного жанра характерны куплеты не только о любовных 

переживаниях героев. Куплет в водевиле может выражать мораль пьесы, 

давать характеристику персонажам и отражать реакцию на конкретные 

современные события. Таковы куплеты, исполняемые «красным 

сатириком» в первом явлении и построенные на языковой игре, которая 

основана на включении политической лексики в бытовой контекст. 

«Красный сатирик» обещает «очень политические куплеты на злобу дня и 

ночи», в которых, по его мнению, он активно выступает за обновление 

быта: «Я здесь за новый быт ратую» [115]. Так, в первом куплете и 

последующем за ним диалоге, где обыгрывается одна и та же фраза, 

куплетист пытается доказать: «Всякая теща есть социальное зло» [115], – 

что ему в итоге удается: 

«Куплетист: <…> В Москве вот есть Марьина роща. / С женою мы 

жили там дружно. / Как вдруг появляется теща. / Скажите, кому это 

нужно? <…> 

Первый: Простите, товарищ, вы обещали куплеты на злобу дня, и 

вдруг теща, кому это нужно? 

Куплетист: Вот и я спрашиваю, кому это нужно, товарищи. Жили 

мы тихо, спокойно, вдруг, понимаете, является: то не то, это не так, и 

поехала, и поехала: скажите, кому это нужно? 

Первый: Никому это, товарищ, не нужно <…>. 

Куплетист: Вот и я так думаю, что никому она, товарищи, не 

нужна. <…> Довольно этого ига, довольно этого засилья, товарищи» 

[115]. 

Второй куплет будет одобрен комиссией, благодаря социальному 

положению брата куплетиста: 

«Куплетист: Москву поливают от пыли, / Была чтоб повсюду 

прохлада, / А брату вот шляпу облили. / Скажите, кому это надо? <…> 

Второй: Видите ли, товарищ, вы здесь про своего брата 

рассказываете, простите, кому же он интересен. 

Куплетист: А вы его знаете? 

Второй: Нет. 

Куплетист: Как же вы можете говорить, что он никому не 

интересен? А, может быть, у меня брат член Московского совета, а вы 

говорите, что он никому не интересен. 

Второй: Простите, товарищ, я не знал. Это дело другое» [115].  

Так Эрдман не только разоблачает тему «кумовства», когда 

родственные связи имеют больший вес, чем реальные заслуги конкретного 
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человека, но и высмеивает положение, согласно которому членство в 

любой государственной или общественной структуре, независимо от рода 

деятельности, важнее индивидуальных способностей. 

В четвертом куплете Эрдман вводит злободневную отсылку к 

первым политическим выступлениям Сталина в печати: «Весь старый мир 

как есть вот свален, / И вот ему пришел финал. / Да здравствует 

товарищ Сталин / И Третий Интернационал!» [115]. Последующая за 

куплетом полусерьезная угроза с обращением к имени еще только 

набирающего силы и готовящегося к политической борьбе генсека, 

подобно беглому упоминанию в комедии «Мандат»: «Копия сего послана 

товарищу Сталину» [Эрдман 1990: 61], – окажется в какой-то степени 

пророческой: «Я вас на чистую воду выведу, вы у меня над товарищем 

Сталиным посмеетесь» [115]. Возникшее чувство страха заставляет 

членов комиссии аттестовать марширующего с красным знаменем в руках 

под «Интернационал» куплетиста по высшему разряду. Таким образом, 

введение вокальных номеров позволяет увидеть и творческую 

несостоятельность халтурщика-куплетиста, и данную автором 

ироническую характеристику современной действительности. 

Итак, Н. Эрдман в пьесе «Квалификация» использует различные 

приемы водевильно-игровой поэтики («театр в театре», введение вокально-

танцевальных номеров, основанную на каламбуре языковую игру) и в то 

же время пародирует их. Проявление игрового начала на уровнях развития 

действия и характеристики персонажей способствует не только созданию 

комической атмосферы в произведении, но и сатирическому разоблачению 

«красного оздоровления» культуры, убивающего истинное искусство и 

дающего возможность благополучно существовать лишь халтурщикам и 

приспособленцам. Таким образом, анализ водевильных приемов на разных 

уровнях текста позволяет выявить сатирическую адресацию произведения 

в тех случаях, когда автор избегает прямого разоблачения. 
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Д.А. Башкайкина (Саратов) 

Концептуальное поле «здоровье – болезнь»  

в лирике Эдуарда Багрицкого 

Научный руководитель – профессор И.Ю. Иванюшина 

Эдуард Багрицкий, один из самых своеобразных и ярких 

революционных романтиков ранней советской эпохи, по идеологическим 

соображениям на долгие годы выпал из сферы внимания отечественных 

исследователей. Между тем его витальная, экспрессивная образность, 

характерная для традиций отечественной и мировой культуры, на наш взгляд, 

достойна изучения.  

Прежде всего, в лирике Багрицкого поражает обилие телесных образов и 

соматической лексики.  

Телесность активно проникает в русскую поэзию в начале ХХ века, 

когда в ее центре оказывается цельный телесно-духовный человек, а 

лирическое «Я», по словам Е. Фарыно, «обретает плоть» [Фарыно 2004: 210]. 

Тело в Серебряном веке становится предметом пристального внимания: «Дано 

мне тело – что мне делать с ним, / Таким единым и таким моим?» – 

О. Мандельштам [Мандельштам 1990: 68]. 

Показательно, что Багрицкий прибегает к физиологическим образам не 

только в поэтических текстах, но и в статьях, осмысляющих поэзию в 

телесных категориях: «Поэт – наиболее чувствительная часть 

общественного организма»; «Стихотворение – это прототип человеческого 

тела» [Багрицкий 1964: 519].  

Мы остановимся на одном из аспектов телесности, наиболее 

показательном для мироощущения и образной системы Багрицкого, – на 

концептуальном поле «здоровье – болезнь». Исследователей уже привлекало 

художественное осмысление этого феномена А. Чеховым, И. Анненским, 

Б. Пастернаком, В. Набоковым, И. Бродским, А. Тарковским, Б. Ахмадулиной. 

В 2001 г. в Польше вышел сборник научных статей «Болезнь, лекарство и 

здоровье». 

Термин «концептуальное поле» позволяет рассматривать понятия с 

учетом их зависимостей и пересечений. Концептуальное поле представляет 

«сложную ментальную структуру, в составе которой выделяются 

взаимосвязанные компоненты, вербализующие различные аспекты поля» 

[Ключевская 2011: 179].  

В рамках концептуального поля мы проанализируем два 

противоположных полюса физического состояния организма – «здоровье» и 

«болезнь», – а также ассоциативные связи, дающие более полное 

представление о телесном мироощущении Багрицкого.  

Раннее творчество Багрицкого изобилует образами здоровых героев. 

Показатели витальности у женщин – это смуглое тело и развитые бедра, 
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которые «зыблются под тонкими холстами» [Багрицкий 1964: 236] юбок. 

Идеал мужчины – человек-труженик. Это полные сил моряки, с «крепкими 

мозолями» [Багрицкий 1964: 240] и «золотым как песок загаром, 

обволакивающим тела» [Багрицкий 1964: 332].  

Другое воплощение здоровья у раннего Багрицкого связано с его 

увлечением фламандской живописью. Вдохновленный ею, он в цикле о Тиле 

Уленшпигеле рисует пышущих здоровьем добродушных толстяков, чьи 

портреты создаются с помощью характерных соматических образов: «румяное 

лицо», «брюхо, выпирающее грозно», «подбородок четвертной» [Багрицкий 

1938: 463]. Дородные фламандцы Багрицкого напоминают пирующих и 

пышнотелых персонажей Якоба Йорданса и Рубенса. Эти герои лирики 

Багрицкого соотносимы с бахтинской концепцией пиршественных образов и 

гиперболизированного человеческого тела, согласно которой человек, 

поедающий плоть мира, торжествует над ним. 

Такое оптимистичное мировосприятие характерно для многих 

произведений Багрицкого. Концепт «здоровье» соотносится в них не только с 

отдельным человеком, но и с состоянием окружающего мира. Расцвет, 

переполненность «соками жизни» придают лирике чрезмерную 

физиологичность:  
Чтоб, волком трубя   

У бараньего трупа, 

Далекую течку 

Ноздрями ощупать; 

Иль в черной бочаге 

Где корни вокруг, 

Обрызгать молоками  

Щучью икру. <…> 

Нырять, подползать  

И бросаться в угон, –  

Чтоб на сто процентов 

Исполнить закон [Багрицкий 1938: 533].  

Повышенная экспликация витальности мира граничит с агрессией и 

насилием, создает дискомфорт и напряженность: «И вот из коряг, / из камней, 

из расселин / Пошла в наступленье / свирепая зелень» [Багрицкий 1938: 535]. 

Так, избыточное здоровье приобретает болезненные формы, а граница между 

здоровьем и болезнью становится проницаемой.  

Болезненность лирики Багрицкого обусловлена несколькими 

причинами.  

Первая – биографическая: внешне физически крепкий, Багрицкий 

страдал от астмы. Болезнь, постоянно мучившая поэта, очевидно, влияла на 

его мировосприятие и систему образов.  

Вторая – историческая: Багрицкий жил в переломную эпоху, в самой 

номинации которой присутствует сема «болезнь». Наиболее ярко ощущение 

исторического перелома передал О. Мандельштам: 
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Но разбит твой позвоночник, 

Мой прекрасный жалкий век! [Мандельштам 1990: 146] 

Третья причина – эстетическая. Соотнесенность поэзии Багрицкого с 

левым крылом акмеизма предопределила деформированность, болезненный 

гиперболизм образов. 

Все это обусловило многокомпонентность концепта «болезнь» у 

Багрицкого: в прямом значении она трактуется как физический недуг или 

душевное переживание; в метафорическом – становится символом времени.  

Анализ концептуального поля «здоровье – болезнь» дает представление 

о романтической концепции лирического героя Багрицкого, чья 

отверженность миром эксплицируется через боль: 
И все светила, 

Строящие вечер, 

И все деревья, 

Рвущие лицо, – 

Все это встало поперек дороги, 

Больными бронхами свистя в груди: 

– Отверженный! 

Возьми свой скарб убогий, 

Проклятье и презренье! 

Уходи! [Багрицкий 1964: 107] 

Утрата психического здоровья реализуется в мотиве безумия 

окружающего мира, также характерного для романтического сознания. Мир, 

теряющий равновесие, срывающийся с места и несущийся куда-то с ужасной 

скоростью, не раз появляется в произведениях Багрицкого. 

Бесконтрольное движение становится центральным образом в 

стихотворении «Бессонница». В медицине есть термин «соматизация», 

который описывает процесс «трансформации психологического 

напряжения в физический дискомфорт» [Кирсс 2011], ощущаемый 

лирическим героем: «Кровь моя, что ли, не ходит в теле? / Уши мои, что 

ли, не слышат вольно? / Пальцы мои, что ли, окостенели?» [Багрицкий 

1938: 530] Человек лишается возможности воспринимать мир привычным 

образом – с помощью органов чувств.  

Еще один аспект, описывающий болезненное состояние мира, – это 

насилие над природой. В стихотворении «Нарушение гармонии» через 

морбуальную лексику выражается отношение Багрицкого к геометризму и 

технизации. Насильственные попытки заключить весь мир в правильную 

геометрическую форму причиняют природе физическую боль: 
Кто, в даль впиваясь мутным взором, 

Нажатьем медленной руки 

Геодезическим прибором 

Рвет молча землю на куски. [Багрицкий 1964: 233] 

Основной пласт болезненной лексики составляют глаголы: вонзил, рвет, 

впился: «Ты видишь тот далекий скат, / Где треугольник острым жалом / 
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Впился в очерченный квадрат» [Багрицкий 1964: 233]. Этот геометрический 

образ напоминает картину К. Малевича «Супрематизм (с синим 

треугольником и черным прямоугольником)». Так Багрицкий, тяготеющий к 

ренессансной живописи и естественности романтизма, вступает в 

эстетический спор с абстракционизмом и кубизмом, понимаемыми как 

насилие над искусством. 

В то же время Багрицкий не чужд «левым» акмеистам М. Зенкевичу и В. 

Нарбуту. Их грубая образность и восприятие мира «в совокупности красот и 

безобразий» близки Багрицкому, у которого концепт «болезнь» ассоциативно 

связан с антиэстетичными образами: «А ты <…> / Нарыв вскрываешь, 

пальцем протирая / Глаза от гноя брызнувшего» [Багрицкий 1938: 412].  

Но в целом натурализм Багрицкого характеризует не отталкивающая 

эпатажность, как, например, у М. Зенкевича, а сочность и напряженность: «А 

под кувшинками в жирном сале / Черные сомы месяц сосали; / Месяц сосали, 

хвостом плескали, / На жирную воду зыбь напускали» [Багрицкий 1938: 590].  

Болезненность в поэзии Багрицкого выражается с помощью 

экспрессионистических приемов. Суггестивная сила стиха и градационное 

сгущение соматизмов передают застывший крик боли: «И трупы бледные 

сжимают комья глины / Кривыми пальцами с огрызками ногтей» [Багрицкий 

1938: 94]. Тревога и страх, характерные для экспрессионистского 

мировоззрения, вводятся в текст через цветовые образы и указывают на 

дискомфорт природы: «Это расступается Черное море / Черных сосен и 

черного тумана!..» [Багрицкий 1938: 531] 

Болезнь природы отражена в температурных метафорах и связанных с 

ними симптомах: «Дрожал в ознобе старый океан» [Багрицкий 1938: 186]; 

«Ноет болотная лихорадка» [Багрицкий 1938: 593]. Для изнывающего от 

жара мира солнце становится враждебным: «Жадное солнце вставало дыбом. / 

Жабры сушило в полоях рыбам» [Багрицкий 1938: 594]. Высокая температура 

приводит к воспалению и абсцессам: «болотный гной», «нарывы кочек» 

[Багрицкий 1938: 592]. 

Прочно закрепились в творчестве Багрицкого ассоциативные связи 

болезни с органами дыхания. Этот соматический процесс – ключевой 

компонент концептуального поля «здоровье – болезнь».  

Поэт был астматиком, и мотив задыхания устойчив в его творчестве. 

Физическая нехватка воздуха актуализует воздушную стихию, незаметную 

для здорового человека: «О, полдень <…> / в синих сумерках ты душен и 

тяжел» [Багрицкий 1964: 238]. Осязаемость воздуха описана словами с 

семантикой «застилающий, обволакивающий»: пар, дым, чад, зной, 

«пропитанный слизью туман» [Багрицкий 1964: 230]. 

Антропоморфные образы способствуют распространению мотива 

задыхания на мир вещей. Мучительно звучат музыкальные инструменты: 

«стонет тамбурин» [Багрицкий 1938: 59], «рокочут рыдания струн» 
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[Багрицкий 1964: 229], «охрипшая труба закашляла в туман» [Багрицкий 

1964: 226].  

От приступов кашля страдают и другие предметы: «Лампа на столе 

задыхается, такая желтая, такая беспокойная» [Багрицкий 1964: 242]. 

Желтый цвет подкрепляет ассоциацию с болезнью: «Огромными нарывами 

вспухали / Над кабаками фонари» [Багрицкий 1938: 137]. Вещам, так же как и 

самому лирическому герою, не хватает воздуха: «Лампада душная 

мучительно мигает» [Багрицкий 1964: 242].  

Багрицкий наделяет предметы соматическими признаками, 

обозначающими органы дыхания и речевой аппарат. Поэтому трубка 

телефона напоминает горло: «И бубнит телефонисту в ухо / Телефона 

узкая гортань» [Багрицкий 1938: 154]; а очертания дыма из трубы – язык: 

«Дым кнутом языкатым / Хлещет по стволам и по хвойному прибою» 

[Багрицкий 1938: 531]. 

В стихотворении «Папиросный коробок» возникает зловещий образ 

голых ветвей деревьев, качающихся на ветру: «Сад ерзал костями 

пустыми» [Багрицкий 1938: 601]. Своими очертаниями сад напоминает 

разветвление бронхов внутри легких, пораженных болезнью: «Сад в ночь 

подымал допотопный костяк, / Вдыхая луну, от бронхита свистя» 

[Багрицкий 1938: 603].  

Образность, основанная на заболеваниях органов дыхания, особенно 

характерна для поздней лирики Багрицкого:  
Значит: в гортани просохла слизь, 

Воздух, прожарясь, стекает вниз, 

А снизу, цепляясь по веткам лоз, 

Плесенью лезет туберкулез [Багрицкий 1964: 125]. 

Это катрен из ключевого в творчестве Багрицкого текста «ТВС», в 

центре которого стоит проблема болезни и концентрируются все симптомы, 

проявлявшиеся в лирике разных лет: психическое расстройство, повышенная 

температура, задыхание. Болезненное состояние лирического героя 

распространяется на все мироздание: 
Земля надрывается от жары. 

Термометр взорван. И на меня, 

Грохоча, осыпаются миры 

Каплями ртутного огня, 

Обжигают темя, текут ко рту. 

И вся дорога бежит, как ртуть [Багрицкий 1964: 125]. 

Бредовые и галлюцинаторные образы, возникающие в воспаленном 

мозгу лирического героя, сплавляют воедино болезнь человека и болезнь века.  

Как видим, концептуальное поле «здоровье – болезнь» 

распространяется на весь поэтический мир Багрицкого, охватывая зоны 

природы, культуры, личности и общества. Границы поля подвижны: 

чрезмерная витальность оборачивается болезненностью. Соматизмы, 
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эксплицирующие мотивы болезни / здоровья придают текстам Багрицкого 

экспрессию. А ассоциативные связи поля отсылают к традициям барочной, 

романтической и модернистской эстетики.  
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Д.Д. Мамкина (Саратов)  

Мотив как способ выражения авторской позиции в повести 

А. Чаянова «Юлия, или Встречи под Новодевичьим» 

Научный руководитель – доцент Т.И. Дронова 

В романтических повестях А. Чаянова образ фантастической 

реальности, вторгающейся в жизнь героя, воссоздается как на фабульном, 

так и стилевом уровнях. Писатель вплетает в повествование мотивы, 

которые восходят к фольклорным и литературным представлениям о 

демоническом мире. Смыслы, закрепленные за ними в культуре, 

раскрываются в чаяновских текстах постепенно, не являются очевидными 

для героев, а сами мотивы предстают в новых вариациях благодаря 

авторской изобретательности и выразительности повествования. В повести 

«Венецианское зеркало…» (1923) в качестве границы между мирами 

выступает образ зеркала, становящийся источником разветвленной 

системы мотивов. В повести «Венедиктов…» (1922) появляется мотив 

азартной игры (карточной и бильярдной). В анализируемой в данной 

статье повести – «Юлия, или Встречи под Новодевичьим» (1928) – на 

первый план выходит мотив табачного дыма. Однажды возникнув, он 

варьируется на протяжении всего повествования, притягивая внимание 

читателя. На наш взгляд, данный мотив служит не только художественным 

приемом для создания облика демонического мира, но и средством 

выражения авторской позиции.  

Авторское видение, как известно, всегда богаче видения 

повествователя, поэтому даже близкий ему субъект речи не может быть 

единственным выразителем авторского взгляда на мир. По мнению Б. 

Кормана, только комплексный анализ субъектной и внесубъектной 

организации произведения может приблизить к пониманию позиции 

http://www.yburlan.ru/%20biblioteka/somatizatsiya
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«концепированного автора» [Корман 1992: 124], бытие которого 

заключено в форме произведения и в его внутренней организованности. 

Цель данной статьи – выявить, как через центральный мотив повести 

«Юлия, или Встречи под Новодевичьим» проявляется авторское 

отношение к описываемым фантастическим событиям и поступкам героя-

повествователя. 

В понимании термина «мотив» мы опираемся на работу Б. Гаспарова 

«Литературные лейтмотивы», в которой данное понятие определяется как 

смысловой компонент текста, которому присущи повторяемость и 

способность к наращиванию смыслов. По мнению ученого, «<…> в роли 

мотива может выступать любой феномен, любое смысловое «пятно» – 

событие, <…> предмет, произнесенное слово, <…> и т. д.» [Гаспаров 

1992: 30]. Единственное, что определяет мотив, – это его репродукция в 

тексте, поэтому, как считает Б. Гаспаров, не существует заданного 

«алфавита» трактовки мотива, она формируется непосредственно в 

развертывании структуры и через структуру. Принципиальной для нас 

является мысль исследователя о влиянии мотивной структуры на способы 

интерпретации текста и возникающие на ее основе смысловые ассоциации. 

В повести А. Чаянова «Юлия…» центральным и постоянно 

повторяющимся смысловым элементом текста является мотив табачного 

дыма, который реализуется через образы табачной трубки и курения.  

Мотив табачного дыма вводится в повествование разными 

способами. В самом начале повести этот мотив появляется через описание 

процесса курения в фантастическом вставном рассказе о бароне, который 

«пеньковую трубку курит» [Чаянов 1989: 142. Далее цитируется это 

издание, страницы указываются в скобках]. Важно отметить, что образ 

курительной трубки в повести является характерной чертой демонического 

мира. Истоки подобного представления о курении идут из древних легенд, 

в которых табак считался дьявольским растением, а курение 

воспринималось как поклонение сатане. О такой репрезентации 

курительной трубки можно судить по предложенному в тексте описанию 

этого предмета: «на синеватом фарфоре хитро переплетались знаки 

зодиака и окружали сверкающий позолотой герб или, быть может, 

магический пентакль» [146]. Знаки, изображенные на трубке, говорят о ее 

необычной и таинственной природе. Магический пентакль является 

мистическим символом. Доказательством фантастических свойств этой 

трубки является и рассказ карлика о немце, который постоянно курил эту 

трубку и в итоге «<…> много он из себя этих облаков-то повыдувал, 

нутро свое израсходовал, <…> ветер этого самого немца со стульчика-

то сдунет, потому в нем веса-то никакого не осталось, да, как перышко, 

кверху и потянет» [149]. У героя – участника невероятных событий, о 

которых он повествует в своих «записках», нет оснований воспринимать 
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дым и курительную трубку как примету другой реальности. Эти описания 

должны стать знаком для читателя, который обладает определенными 

культурологическими знаниями и может связать эти образы с древними 

представлениями о курении и табаке. Выбранная автором сказовая форма 

повествования также влияет на восприятие читателя, отсылает его к 

легендам и народным преданиям. 

Кроме того, автор оказывает воздействие на читателя посредством 

акцентирования визуальных, осязательных и пр. деталей. Примером может 

послужить небольшой эпизод, где А. Чаянов использует множество 

выразительных приемов для передачи процесса курения. Немец у него 

набивал трубку не табаком, а «табачищем», выдувал из дыма «разные 

кольца и финтифлюшки». Создается гротескный образ, который 

продолжается в описании дыма: «<…> дымище этот самый вылезает, 

словно как бы калач, али словно бутылка, али как бусы, а то и незнамо 

что... Вылезет и кругами ходит, растет, раздувается и вдруг потом 

прямо в небо облаком уходит и плывет себе, как настоящая божья 

тучка» [149]. Неосязаемый по своей природе дым, приобретает четкие 

формы, благодаря емким сравнениям с предметами (калачом, бутылкой, 

бусами). Продолжая свой фантастический рассказ, автор уходит еще 

дальше в гротескных сравнениях: все небо застилается табачным дымом, 

из туч «<…> даже дождь пошел, желтый, липкий, как сопля, и 

табачищем после этого дождя ото всякой лужи за версту несло...» [149]. 

Включенные в текст визуальные элементы служат способом воздействия 

на читателя, заставляют воспринимать дым как нечто плотное и потому 

значительное. Гротескное и экспрессивное повествование во много раз 

усиливает читательское восприятие процесса курения и табака как знаков 

фантастического мира.  

Влияние древних преданий о курении четко прослеживается в 

кульминационном эпизоде повести – раскрытии тайны незнакомки. Юлия 

оказывается призраком, который создается карликом с помощью курения 

трубки. При этом А. Чаянов снова воздействует на восприятие читателя, 

используя приемы художественной выразительности при описании 

возникновения Юлии из клубов дыма. Автор постоянно усиливает элемент 

фантастичности происходящего. Дым, поднимающийся из трубки карлика, 

необычный – густой, светящийся. Сначала он неосязаем: клубы дыма 

«<…> то волчком крутились по комнате, то кольцами плавали в воздухе, 

бесследно рассыпаясь, то, возникая столбом, крутились по полу» [158]. Но 

постепенно дым начинает принимать форму человеческой фигуры, снова, 

как и в рассказе о немце, создается эффект осязаемости, предметности 

дыма: «Старик снова набил трубку, и снова завертелись клубы дыма, 

снова выросла табачная статуя, все более и более…» [158]. Этот мотив 

является вариацией древнего представления о курении как способе связи с 
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демоническим миром. В данном случае – связи с загробным миром. 

Мотив табачного дыма в повести не статичен, он наполняется 

новыми значениями. Так, в структуре повествования этот мотив далеко не 

всегда появляется только как знак другой реальности. Напротив, после 

встречи с незнакомкой из мира ирреального, он зачастую сопровождает 

главного героя в мире реальном. А. Чаянов соединяет эти два мира, хотя и 

едва заметно. Его герой обнаруживает метаморфозу, происходящую с 

платком незнакомки, – из шкатулки поднялся смрад, напоминавший по 

запаху табачный дым; при этом он вспомнил фантастический рассказ друга 

о бароне, который играл в бильярд на курительную трубку. Однако сам 

автор записок не дает никаких объяснений своей неожиданной 

ассоциации, она скорее бессознательная. Здесь прослеживается 

противопоставление точек зрения героя и концепированного автора. Он 

снова подает сигнал внимательному читателю, который может найти нечто 

общее между этими событиями, а именно – мотив табачного дыма.  

В своем развертывании в структуре повествования данный мотив 

наполняется новыми смыслами. Появляется мотив затуманенного 

сознания. Повествователь с момента встречи с незнакомкой постоянно 

находится в табачном дыму: «Целые ночи напролет страдаю бессонницей, 

читаю и немилосердно курю трубку за трубкой», «<…> я предаюсь 

отчаянию в голубых струях голландских табаков» [144]. Затем мотив 

дыма расширяется, приобретает иное наполнение при описании 

измененного сознания героя: «<…> Мозг мой немеет… В глазах все 

застилается дымкой <…>» [154]. Встреча с призраком девушки влияет на 

восприятие автором записок реального мира. Бессознательно, не находя на 

то причины, герой сам погружает себя в атмосферу, в которой больше 

знаков фантастического, чем реального, что в итоге и приводит к 

помутнению его сознания. Наполнение мотива дыма таким значением 

укрепляет различие точек зрения автора и героя. Помутнение сознания в 

таком случае не только является последствием столкновения с 

демоническими силами, но и влияет на оценку восприятия героем 

событий: их достоверность ставится автором под сомнение. 

Смыслы, которыми наполняется мотив курения в повести А. Чаянова, 

возвращают нас к пониманию его в фольклоре. В исследуемом произведении 

нет возвышенного значения мотива, который был характерен для литературы 

первой половины XIX века, но нет и его полного обытовления, как это было в 

литературе конца XIX века. Отсылки к фольклорным представлениям дают 

автору возможность показать процесс курения как ритуал, связанный с 

поклонением демоническому миру. 

Проведенный анализ повести показывает, что восприятие 

ирреального мира персонажем и концепированным автором отличается и 

даже противопоставляется. В основе этого противопоставления – разные 
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кругозоры автора и героя. Все события передаются через призму видения 

героя-повествователя, однако автор вводит свою точку зрения на 

происходящее, акцентируя внимание на изменении сознания персонажа 

после встречи с фантастическим миром, на утрату им связи с реальностью. 

Герой не воспринимает дым как знак демонического мира и, напротив, 

стремиться переживать новое и необычное, забывая о своей прежней 

жизни: погоня за призрачной незнакомкой становится единственным 

смыслом его существования. Автор же знает больше своего персонажа, и 

поэтому через описания табачного дыма, трубки он подает сигналы 

читателю об их принадлежности к фантастическим и поэтому опасным для 

героя силам. Но эти знаки не сразу распознаются читателем, так как 

захватывающий и интригующий сюжет повести перетягивает на себя все 

внимание реципиента. Смысл авторских сигналов и, следовательно, 

мотивной структуры выявляется только после неоднократного прочтения 

текста.  

Авторская позиция проявляется в повести как на мотивном, так и 

фабульном уровнях текста. Если мотивная структура вводит точку зрения 

автора через подтекст, то событийный финал произведения обнаруживает 

ее более отчетливо. Герой в итоге возвращается к повседневной 

реальности. Тем самым утверждается главная авторская ценность – «норма 

жизни» (домашний уют, семья), которую легко может разрушить 

столкновение с демоническим миром и бессознательная погоня за чем-то 

мистическим и нереальным. 

На наш взгляд, А. Чаянов в данной повести вступает в диалог с 

ближайшей ему по времени традицией символизма. В творчестве 

представителей данного направления таинственное и мистическое начало 

возвышалось и воспринималось как подлинное бытие, к которому надо 

стремиться. В повести «Юлия…» концепированный автор дает негативную 

оценку соприкосновению человека и фантастического мира. Таким 

образом, на уровне поэтики (использование мотивной структуры) в 

повести прослеживается связь с литературой Серебряного века, а на 

содержательном уровне происходит переосмысление темы, утверждаются 

традиционные ценности, что сближает А. Чаянова скорее с романтической 

литературой начала XIX века.  
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Е.Г. Шатская (Саратов) 

Визуальность как повествовательная стратегия  

в произведениях М. Алданова «о художнике» 
(на примере повести «Бельведерский торс») 

Научный руководитель – доцент Т.И. Дронова 

Исследование визуальности как дополнительного «усложняющего» 

кода, на наш взгляд, является особенно продуктивным по отношению 

к русской прозе «о художнике» 1920−1930-х годов. По мнению 

А. Криворучко, идейно-эстетические искания этого периода связаны с 

влиянием на авторов поэтики символизма, актуализировавшего 

интермедиальность искусства [Криворучко 2009]; в то же время они 

свидетельствуют о переосмыслении и преодолении эстетики Серебряного 

века. Репрезентация произведений героя и характеристика восприятия его 

творчества современниками и потомками, как правило, осуществляется 

писателями посредством экфрасиса, который, вслед за Н. Бочкаревой [см.: 

Бочкарева, Табункина 2012: 7–10], мы рассматриваем как интермедиальную 

форму интертекстуальности. В зависимости от целей, которые ставит перед 

собой автор, экфрасисы и другие визуальные элементы могут по-разному 

представляться и функционировать в тексте. Мы полагаем, что введение в 

словесно-художественное произведение визуального кода можно считать 

одной из повествовательных стратегий. Под повествовательными стратегиями 

мы понимаем конструктивные приемы построения текста, позволяющие 

художнику реализовать авторские интенции [см.: Антоничева 2006: 5]. 

Цель статьи – рассмотрение визуальности как одной из ведущих 

повествовательных стратегий в повести М. Алданова «Бельведерский торс». 

В данном произведении визуальность реализуется посредством 

референций к реально существующим произведениям искусства, а также 

благодаря сосредоточенности концепированного автора на проблеме зрения 

и видения [здесь и далее выделено нами. – Е.Ш.] как разных способов 

восприятия художественных феноменов. В повести важное место занимает 

характеристика взглядов персонажей, направленных на произведения 

искусства, частотным является употребление визуальной лексики. 

В совокупности с экфрасисами данные элементы образуют целостную 

систему, свидетельствующую о принципиальной значимости для автора 

визуализации повествования. Дополняя экфрастические включения, 

визуальные элементы создают органическое художественное единство, 

«сглаживая» границу между повествовательными и описательными 

фрагментами текста.  

Сюжетным центром произведения является фреска Страшного суда в 

Сикстинской капелле. Впервые экфрасис данного произведения вводится через 

точку зрения персонажа, с которым связана детективная линия повествования. 
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Аккольти не художник, однако его непреодолимо влечет к себе фреска 

Страшного суда. Молодой человек одержим голосом, велящим ему убить Папу 

Римского Пия IV. Тяжесть греха Аккольти выражается в визуальной 

характеристике героя, предваряющей экфрасис: «Невысокий, некрасивый 

человек <…> не взглянув ни на что другое, долго стоял перед стеной 

“Страшного суда”» [Алданов 1991: 394. Далее цитируется это издание, 

страницы указываются в скобках]. Повествователь не прибегает к описанию 

внутренних мыслей персонажа, акцентируя внимание лишь на внешнем. 

Развернутого описания фрески нет. Нулевой экфрасис лишь контурно 

задает вторичный код прочтения текста. Нулевой экфрасис, выделенный 

М. Нике, определяется исследователем как свернутое включение в текст 

произведения визуального искусства [см.: Нике 2002: 125]. Часто это лишь 

референция к произведению. Следует отметить, что в алдановской повести 

выбор типа экфрасиса – нулевого или развернутого – зависит от типа героя. 

Прямым репрезентаторам темы творчества – Вазари и Микеланджело – дается 

право рассуждать о произведении и описывать его. 

Неподвижный взгляд говорит о неспособности Аккольти воспринимать 

цельную картину. М. Ямпольский полагает, что «миметизм зрения опирается 

на дистанцированность глаза от воспринимаемого предмета» [Ямпольский 

2011: 6]. Взгляд героя, таким образом, лишен объективности и миметичности, 

однако автор передает с помощью визуальной характеристики персонажа его 

внутренние эмоции. Фреска вызывает в Аккольти смутную тревогу. 

Ассоциативное, чувственное восприятие произведения искусства 

характерно и для героев повести, связанных с творчеством. Так, Вазари, 

пришедший в капеллу Сикста, ощущает то же, что и Аккольти. Экфрасис 

фрески вводится в текст через призму восприятия знаменитого автора 

«Жизнеописаний». Благодаря этому на первый план выходит развернутый 

экфрасис, вводится рефлексия о творчестве и его сверхчеловеческой 

природе. Фреска «Страшного суда» рождает и в Аккольти, и в Вазари 

смутные и тяжелые ощущения, которые у одного связаны с 

необходимостью оправдать себя, а у другого со смутным осознанием того, 

что произведение Микеланджело невозможно понять в полной мере: 

«Вазари не помнил, кто тут кого изображал. Смутно ему вспоминалось, 

что изверг внизу, замахнувшийся веслом на толпу, был, кажется, Харон, а 

человек, непристойно охваченный змеей, Минос <…>. На фресках были 

тела, все голые, страшные, неестественно-атлетические <…> Тут были 

изображены все виды страданий и мучений, несчастны <…> были и те, 

кого оправдал суд» [407]. 

Вазари рефлексирует, глядя на произведение, но он скользит взглядом 

по фрагментам фрески. Читатель, воспринимающий произведение только 

через Вазари, не может получить целостного впечатления, концентрируя 

внимание на отдельных фрагментах фрески. М. Ямпольский называет это 
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переносом «внимания с фигуры на фон» [Ямпольский 2011: 79], однако 

традиционно этот прием обогащает восприятие предмета, открывая «зрению 

бесконечно богатую текстуру мира» [Ямпольский 2011: 81], в данном случае 

этого не происходит. 

Экфрасис, преподнесенный сквозь призму взгляда Вазари, приобретает 

дополнительную субъективность за счет включения мыслей персонажа. 

Нечеловеческая, сверхъестественная природа таланта Микеланджело, а 

потому его непонятность / недоступность для зрителя отражается в рефлексии 

Вазари, порожденной созерцанием фрески: «Вазари порою сомневался, верит 

ли старик хоть во что-нибудь, и скорее склонялся к тому, что не верит ни во 

что: уж очень он мрачен и уж очень всех ненавидит. “Но с чертями у него 

счет запутанный. <…> В торжество чертей в мире он верит. <…> 

А может быть, ему просто надо было изобразить по-новому сотни тел, так, 

как их до него никто не изображал <…>”» [408]. 

Произведение искусства не демонстрируется с целью описать его – 

Вазари рассуждает о природе творчества Микеланджело, о смысле фрески. 

С этой точки зрения данный экфрасис можно назвать диалогическим. 

Н. Брагинская, рассуждая о диалогической природе экфрасиса, пишет: 

«Диалогический экфрасис – беседа, связанная с изображением и содержащая 

его описание <…>» [Брагинская 1977: 281283]. 

Включение экфрасисов в текст основного повествования и помещение 

его в поле зрения героев способствует раскрытию темы творчества. 

Микеланджело – главный герой повести – появляется в конце первой главы. 

Автор акцентирует читательское внимание на слепоте художника: он уже не 

ходил без слуг, так как видел «очень плохо <…> на солнце, через 10−15 минут, 

<…> не видел почти ничего» [413]. Взгляд пришедшего в Сикстинскую 

капеллу Микеланджело останавливается на фреске Страшного суда, но мысли 

его направлены не на произведение, он думает о том, что «навсегда унесет с 

собою все то, что хотел сказать, все свои тяжелые, страшные мысли» [414]. 

В понимании Микеланджело, тот же жизненный финал ожидает и молодых 

художников, которые стараются копировать мастера: «Их ждал тот же 

обман <…>» [414]. 

Микеланджело, который не различает внешних предметов, видит их 

внутреннюю суть. Подводя итоги жизни, он понимает ошибочность своего 

пути в искусстве. Эта тема вводится в повесть через противопоставление 

«Страшному суду» Бельведерского торса, в котором художник находит 

простоту и гармонию. Подчеркивая слепоту Микеланджело, писатель тем 

самым мотивирует отсутствие визуального описания античного торса. Но его 

экфрасис не является нулевым, хотя и вводится через передачу не зрительных, 

а тактильных ощущений героя. Данное экфрастическое включение 

взаимодействует с иными формами репрезентации визуального кода: 

« Бельведерский торс! – вскрикнул Микеланджело. 
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<…> Старик прикоснулся к мрамору одной рукой, потом двумя, на лице 

его изобразились радость и нежность. <…> Он думал, что в этом торсе 

есть священная простота, без которой нет ничего, и что сам он был ее 

лишен и потому проиграл свою жизнь <…> “Блаженны нищие духом, ибо их 

есть царствие небесное”, – сказал он и вдруг заплакал» [418]. 

Являясь, как и в случае с Вазари, мотивировкой рефлексии персонажа, 

данный экфрасис противопоставляется ему не только по признаку сложности / 

простоты, но и в аспекте переживания / понимания искусства. 

У Микеланджело торс вызывает «радость и нежность», диалог с ним очищает. 

Неслучайно в название повести вынесено произведение, экфрастическим 

описанием которого завершается первая глава текста. 

Для Алданова как для автора философской повести о природе 

гениального искусства важна не достоверность изображения художественного 

произведения, важен полилог о творчестве, который вводится в текст через 

трех основных персонажей – Аккольти, Вазари, Микеланджело. Мы считаем, 

что визуальность является осознанной авторской стратегией. Неразрывно 

связанные между собой экфрасис и описание процессов смотрения / видения 

образуют единую систему визуальности, вне анализа которой невозможно 

раскрыть позицию концепированного автора. 
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Мотив пути 

в сборнике рассказов В.В. Набокова «Возвращение Чорба» 

Сквозным мотивом (лейтмотивом) сборника является мотив пути, 

выступающий сложным полисемантичным циклообразующим ядром, логично 

связанным с другими мотивами, организующими мотивную структуру 

сборника «Возвращение Чорба». 

Мотив пути можно разложить на несколько семантических уровней, 
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каждый из которых актуализируется в определенном контексте и на 

определенной глубине анализа произведения. 

Одно из первых контекстуальных значений, возникающих при 

прочтении текста, – перемещение из пункта А в пункт Б, во время которого 

происходят значимые события в жизни героев в рассказах В.В. Набокова. Так, 

в рассказе «Сказка» главный герой Эрвин направляется на улицу Гофмана для 

встречи со своим «гаремом», который он собирал на протяжении дня.  

По роковой случайности, заблудившись и позже добравшись до 

условленного места, Эрвин понимает, что не выполнил условия договора, 

который был заключен с госпожой Отт, и его ожидания напрасны. Насмешкой 

над желанием героя оказывается последняя, 13-я встреча с девушкой, которая 

уже была в его списке первой. Погоня за возможным счастьем заканчивается 

неудачей, возвращая героя в серые обыденные будни. 

В рассказе «Пассажир» герой-писатель рассказывает другу-критику о 

своей поездке в экспрессе и странной встрече, которая так и не стала сюжетом 

его произведения. Писатель едет в одном купе с незнакомым пассажиром, 

который всю ночь проплакал. Утренняя новость о присутствии преступника в 

поезде, с точки зрения рассказчика, должна была иметь логичное продолжение 

– арест его попутчика, но его предположения не оправдываются. 

Впоследствии, вспоминая эту историю и пытаясь представить ее сюжетом 

художественного произведения, где незнакомец непременно должен был 

оказаться убийцей, оплакивающим свою жертву, писатель заключает: «Но, по-

видимому, замысел автора, замысел жизни, был и в этом случае, как и всегда, 

стократ великолепнее» [Сирин 1930: 84. Далее цитируется это издание, 

страницы указываются в скобках]. 

Можно предположить, что аналогичный замысел существовал и в 

рассказе «Катастрофа», где главный герой Марк по пути к своей невесте 

попадает в аварию и никогда не узнает о предательстве любимой женщины, 

оставаясь в счастливом неведении. Если в предыдущих рассказах героев 

постигает разочарование, то в данном произведении катастрофа в жизни героя 

предотвращает его возможные душевные мучения. Он не достигает конечной 

точки своего путешествия в реальности, но оказывается со своей 

возлюбленной во сне и в потустороннем мире. 

Анализ названия рассказа позволяет увидеть «мерцание смыслов», как и 

во многих произведениях В.В. Набокова. Катастрофа жизни героя «спасает» 

его от катастрофы в жизни (измены любимой женщины). 

Таким образом, можно сделать вывод, что достижение героями 

Набокова конечного пункта на жизненной траектории сопровождается либо 

утратой и трагедией, либо возвращением к исходной позиции как логичному 

продолжению существования. 

Другое значение мотива пути – путь как перемещение героя в жизненно 

значимое для него пространство, влияющее на его судьбу, – реализуется в 
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рассказах «Звонок», «Рождество», «Подлец», «Картофельный эльф». 

В рассказе «Звонок» герой приезжает в Берлин, куда он стремился 

попасть на протяжении многих лет и где его ожидает важная встреча, к 

которой он готовился на протяжении долгого времени. Встреча с матерью, с 

которой он расстался 7 лет назад, является для героя данью памяти и главной 

ценностью прошлого. Галатов постоянно вспоминает ее, сцену расставания на 

вокзале, последние слова и жесты. Путь к встрече оказывается тернистым и 

нелегким: он пишет ей письма, наводит справки о ней, печатает объявление в 

надежде на ответ, но ответа не получает, в конце концов, сам приезжает в 

Берлин, чтобы найти близкого ему человека. Вопреки ожиданиям, надежды 

Николая Степаныча на теплую встречу и душевную беседу не оправдываются. 

В доме матери он оказывается лишним, жизненно значимое пространство 

главного героя становится для него знаковым: во всем подчеркивается 

чужеродность и незванность / ненужность Галатова в пространстве дома 

матери: «накрытый на двоих стол», «пузатая бутыль ликера», «две высокие 

рюмки», «огромный розовый пирог», двадцать пять свечек вокруг пирога, 

«белая картонная коробочка», подставка для зонтиков и дверь, которые задел 

герой. Но главное, что и сам Николай Степаныч ощущает, что мать стала для 

него чужой: «все было в ней чужое, и беспокойное, и страшное», «и голос ее 

уже не тот», «она была странно рассеянна», «ужасные желтые волосы», и 

даже плакала она «совсем иначе» [19–23]. Стремление героя оказаться рядом с 

матерью, найти душевное успокоение и гармонию наталкивается на 

непреодолимую преграду. Путь героя не заканчивается, но сопровождается 

разочарованием и непониманием. 

Несколько иная ситуация возникает в рассказе «Рождество». Сюжет 

рассказа связан с приездом Слепцова в летнюю усадьбу, которая овеяна 

воспоминаниями об умершем сыне героя. Пространство усадьбы, куда 

приезжает Слепцов, тоже кажется мертвым: большой усадебный дом, который 

не топят зимой, пустая комната сына, белокаменный склеп, где похоронили 

мальчика, огромные сугробы, скрывающие жизнь природы и «летние 

неисчислимые следы его [сына] быстрых сандалий» [40]. В комнате сына, куда 

Слепцов приходит вечером, он находит старые тетради, коллекцию мертвых 

бабочек, кокон с мертвой куколкой, о которой вспоминал мальчик перед 

смертью. Символично, что события происходят в канун Рождества и Слепцов 

даже отказывается ставить елку, так как для него не ощущается праздник. 

Нагнетание тяжелых для героя обстоятельств в «пространстве смерти» 

происходит с утра и до позднего вечера: он посещает могилу сына, отпирает 

большой «мертвый» дом («дверь с тяжелым рыданием раскрылась и пахнуло 

каким-то особенным, незимним холодком из гулких железных сеней» [40]), 

разбирает «мертвые» вещи в комнате умершего сына, читает его дневник. 

«Смерть» – вывод, к которому приходит главный герой, осознав, что «земная 

жизнь – горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная 



76                                                           Филологические этюды. Выпуск 20, часть 1 

 

чудес…» [42]. Но финал пути героя оказывается совершенно неожиданным. 

Эффект неожиданности возникает при соотнесении неупотребленного 

элемента – минус-приема – с читательским ожиданием: в мгновение, когда 

жизнь, казалось, уже закончена, происходит чудо, возрождающее к жизни, – из 

«мертвого» кокона появляется громадная индийская бабочка. 

В русло выбранного анализа легко укладывается интерпретация 

заглавия произведения. «Рождество» можно трактовать в нескольких 

контекстах: Рождество как православный праздник, рождество как рождение, 

появление на свет индийского шелкопряда и рождество – возрождение к 

жизни главного героя. Таким образом, путь Слепцова к смерти оказывается 

путем к жизни и встрече с чудом. 

Перемещение в жизненно важное пространство происходит и у 

«картофельного эльфа» Фредерика Добсона, который после своей звездной 

карьеры в цирке приезжает в тихий уездный английский городок Драузи, где 

собирается начать строить новую жизнь с любимой женщиной, но его планам 

не суждено было осуществиться. Здесь же происходит встреча с бывшей 

возлюбленной, которая приезжает к нему только спустя 8 лет. Примечательно, 

что в данном рассказе также используется минус-прием, но в удвоенном 

варианте. Сначала приезжает Нора и сообщает о том, что у Фреда был сын, а 

потом он узнает, что его сын умер. 

Рассматривая в тексте варианты реализации уровня мотива пути – 

приезд героя в определенное знаковое место, – стоит вспомнить, что сборник 

«Возвращение Чорба» был написан в эмиграции. После вынужденного отъезда 

за границу автор неоднократно обращался в своем творчестве к теме 

потерянной Родины, ностальгические мотивы ушедшей России, страны 

детского счастья и благополучия, возникают во многих ранних произведениях 

(лирика, малая проза, роман «Машенька»). В данном сборнике также слышны 

отголоски воспоминаний о Родине. 

Не случаен выбор пространства, где происходят основные события 

большинства рассказов сборника, – Берлин, один из центров русской 

эмиграции после Октябрьской революции 1917 года. В первую волну 

эмиграции за рубеж выехала элита русского дореволюционного общества, 

состоявшая из представителей культурной интеллигенции и белого 

офицерства. 

Все в Берлине напоминает о покинутой России: русская газета, 

«накрапывающая» русская речь, русские вывески, русские люди на 

улицах. И сам Берлин, по определению Николая Степаныча из рассказа 

«Звонок», напоминает «заблудившуюся русскую провинцию, где все друг 

друга знают» [17].  

Чорб является нищим писателем-эмигрантом из России; Никитин, 

приехав в Париж (второй крупный центр русской эмиграции) из 

Константинополя, где «жить стало невтерпеж» [10], отмечает, что очень 
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много русских женщин на улицах за границей. В далекую Россию отправится 

письмо с воспоминаниями о прошлом, написанное рассказчиком своей 

возлюбленной. 

Таким образом, можно сказать, что одно из значений мотива, которое 

актуализируется в обозначенном контексте, – вынужденный переезд русских 

за пределы России в созданные центры эмиграции. 

В данном ключе знаковым местом для героев становится зарубежье, 

выступающее символом потери Родины, утраты национальных родовых 

ценностей и ментальных ориентиров и являющееся началом бесконечного 

скитания героев в поисках смысла жизни, успокоения и душевной гармонии. К 

сожалению, никто из героев такой гармонии не обретает. 

Так, в рассказе «Звонок» происходит страшная семейная драма: 

показано не просто пространственное отдаление людей в эмиграции, но и 

духовное отчуждение близких родственников. После долгой разлуки герой 

рассказа Николай Степаныч находит свою мать, но оказывается ей чужим. За 

эти годы между матерью и сыном пролегла глубокая пропасть: их разделяют 

события, встречи, люди, жизненные обстоятельства, заложниками которых 

становятся герои. И встреча оказывается лишней в их жизни, она не может 

изменить ход ставших уже привычными вещей, здесь нет места старым 

знакомым и родственникам. В новом мире герои оторваны от родной земли, 

родной семьи, нравственных ориентиров и моральных принципов. Их путь 

ведет в никуда. 

Человеком без будущего оказывается и герой Антон Петрович из 

рассказа «Подлец». Застав в спальне жены другого мужчину и вызвав его на 

дуэль, он сбегает с места поединка из страха за свою жизнь. Лучшие 

побуждения защитить честь жены, семьи и отстоять собственное достоинство 

оборачиваются трусливым побегом и жалким самооправданием. Он готов 

бежать, забыть и не вспоминать случившееся. Многозначным в контексте 

рассказа становится заглавие рассказа: «подлецом» можно назвать Берга, 

предавшего своего друга порочной связью с его женой, или самого Антона 

Петровича, позорно сбежавшего с места поединка. 

Можно сказать, что мотив пути как перемещение в знаковое для героя 

пространство не только охватывает условно художественное пространство 

произведения, но и подразумевает историческое пространство эмиграции. 

Причем важно отметить, что конечная точка пути не является завершающим 

этапом, герои Набокова вынуждены продолжать движение, которое носит 

бессмысленный, хаотичный характер и не имеет направленного вектора. 

Кроме того, они обречены на разочарования и страдания. «Герой без почвы» 

не может быть счастлив. 

Путь как дальняя поездка или путешествие – следующая семантическая 

грань анализируемого мотива. Путешествие обычно предполагает некие 

целевые установки при планировании мероприятия: куда поехать, что 
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посмотреть, о чем узнать. Герои Набокова лишены подобных установок, их 

поездки не имеют цели и конечного пункта назначения. 

В рассказе «Порт» Никитин побывал в Константинополе, приехал в 

«древний южно-французский порт» в поисках лучшей жизни. Он не знает, 

чего хочет, у него нет жизненного ориентира, герой просто «плывет по 

течению». Сходными мотивами и побуждениями обладает Николай Степаныч 

(«Звонок»), потерявшийся в жизни и не имеющий твердой почвы под ногами: 

«Затем он повоевал, нехотя и беспорядочно. Затем, в одну прекрасную ночь, 

под восторженное стрекотание кузнечиков, перешел к белым. Затем, – уже 

через год, – незадолго до выхода на чужбину, – на крутой и каменистой 

Чайной улице в Ялте, он встретил своего дядю, московского адвоката. <…> 

И, наконец, Россия дала ему отпуск, – по мнению иных – бессрочный. Россия 

долго держала его, он медленно соскальзывал вниз с севера на юг, и Россия все 

старалась удержать его, – Тверью, Харьковом, Белгородом, – всякими 

занимательными деревушками... не помогло. Был у нее в запасе еще один 

соблазн, еще один последний подарок, – Таврида, – но и это не помогло. Уехал. 

<…> Николай Степаныч побывал и в Африке, и в Италии, и почему-то на 

Канарских островах, и опять в Африке, где некоторое время служил в 

иностранном легионе» [16]. В конце концов он приезжает в Берлин, но и здесь 

не находит гармонии и успокоения. Вспоминая о своих постоянных поездках, 

герой замечает, что «во время путешествия забываешь названия дней: их 

заменяют города» [17], лица людей и собственные впечатления и ощущения. 

Бесконечная череда «гнусных», «убогих» гостиниц, новых городов, размытых 

воспоминаний. 

Принципиальным, на наш взгляд, выступает в данном контексте рассказ 

«Путеводитель по Берлину», который наглядно представляет маршрут 

путешественника по незнакомому городу и его достопримечательности: 

Зоологический сад – искусственный рай на земле, трубы возле дома как 

«железные кишки улиц», трамвай – исчезающая реалия современности, 

обычная жизнь на берлинских улицах, пивная в Берлине. 

И неслучайно в рассказе возникают далеко не самые привлекательные 

для туристов картины в городе. Герой-писатель в рассказе так объясняет свой 

выбранный и описанный маршрут: «смысл писательского творчества: 

изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых зеркалах 

будущих времен, находить в них ту благоуханную нежность, которую 

почуют только наши потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь нашего 

обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной» [55–56]. Все 

обыденное интересно для рассказчика как свидетельство его эпохи, 

фотография «современности». 

Важной структурной составляющей мотива пути-путешествия является 

мотив возвращения, подразумевающий движение по кругу (цикличное 

движение) и перемещение в исходную точку. Цикл пути не позволяет 
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изменить траекторию и подчиняет героя заданной логике событий. 

Чорб после смерти жены возвращается в родной немецкий городок тем 

же путем, который они проделали вместе во время свадебного путешествия. В 

каждом городе, на каждой улице, в каждом доме он пытается воскресить в 

памяти живые чувства и ощущения, которые они испытали с женой. 

Возвращение обратно – духовная дань любви и памяти для почти «умершего» 

героя. 

В «Сказке» главный персонаж Эрвин ежедневно совершает неизменный 

цикличный ритуал поездки на трамвае на службу и обратно – ритуал, во время 

которого он предается мечтам и иллюзиям, которым не дано осуществиться. 

Герой является заложником стереотипной матрицы бытия, и выбраться из нее, 

к сожалению, возможно только в «сказке». 

Неожиданное возвращение героя в рассказе «Подлец» могло бы 

изменить привычный ход вещей, но Антон Петрович не решается выйти из 

заданных рамок жизни. 

Семантически значимым в рассказах В.В. Набокова оказывается не 

только возвращение в пространстве, но и возвращение во времени. Герои 

писателя живут прошлым, постоянно возвращаясь в воспоминаниях в прежние 

времена и события. 

Чорб вспоминает о счастливой жизни с женой до ее гибели, после 

этого ничего уже не имеет значения: «весь мир для Чорба сразу отшумел, 

отошел» [4]. Галатов, несмотря на многочисленные путешествия по миру, 

постоянно обращается к воспоминаниям о матери: «он сперва вспоминал ее 

часто, потом – редко, потом снова – все чаще и чаще» [16]. Слепцов 

живет воспоминаниями о сыне, смерть которого остановила течение 

жизни. Рассказчик в новелле «Бахман» вспоминает об истории великой 

любви композитора и его возлюбленной, переданной ему помощником 

музыканта. Хронотоп рассказа выстраивается по матрешечному принципу: 

воспоминания о воспоминаниях. Аналогично происходит и в рассказе 

«Пассажир», где разговор писателя и критика основан на воспоминаниях о 

случае в поезде. Антон Петрович из произведения «Подлец» вспоминает 

особенности знакомства со своим соперником. В рассказе «Благость» 

повествуется о воспоминаниях прошедшей любви. Завершающей является 

новелла «Ужас», где рассказчик вспоминает о своих страхах и умершей 

возлюбленной, спасшей его от «ужаса» бытия.  

Жизнь воспринимается героями В.В. Набокова сквозь призму памяти, 

они не строят планов на будущее, не ставят созидательных целей и не делают 

долгосрочных проектов. Их жизненный путь – «движение по течению», дорога 

в никуда, путь без будущего. В данном ключе доминантным становится мотив 

воспоминания / памяти. Герои живут своими воспоминаниями, подменяя ими 

реальность, ощутимое физическое пространство уступает место ментальному, 

где есть спокойствие, гармония и счастье, где отсутствуют бессмысленность и 
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«ужас» реальной жизни. В пространстве воспоминаний герои могут свободно 

ориентироваться, выстраивать ретроспективные траектории и быть 

«хозяевами» жизни – но, увы, прошедшей. 

Таким образом, полисемантичный мотив пути реализуется в сборнике 

рассказов В.В. Набокова на нескольких уровнях: выстраивание героями 

жизненного пути во времени (прошлом, настоящем, будущем) и пространстве 

(физическом, ментальном). Опорными структурными составляющими 

выступают мотив возвращения и мотив памяти. 
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Пространственно-временная организация повествования 

в романе В. Каверина «Два капитана» 

Научный руководитель – доцент Т. И. Дронова 

За романом «Два капитана» В. Каверина закрепилась слава одного из 

лучших приключенческих произведений для детей и юношества. 

В исследованиях советского периода (в работах Б. Галанова, А. Елкина, 

В. Свирского и др.) основное внимание уделялось сюжету, образу главного 

героя; велись споры о правдивости изображения школьной среды и 

воспитательном значении романа.  

 С середины 1980-х годов наметился интерес к эстетической природе 

данного текста: его месту в творчестве писателя (монографии Вл. и 

О. Новиковых, Э. Фесенко), к поэтике повествования от лица героя, 

обусловившей «интимный» характер воплощения советской мечты, создание 

«персонального» авторского мифа о времени (статьи М. Литовской и 

Т. Кругликовой, Ю. Щеглова). Оценивая характер связи «Двух капитанов» с 

соцреалистическим каноном, современные литературоведы отмечают не 

только притяжение, но и отталкивание и, более того, его преодоление 

благодаря ретроспективно-ностальгическому методу построения текста.  

Цель данной статьи – выявить особенности пространственно-временной 

организации повествования, ведущегося от лица героя, и ее роль в создании 

многомерного художественного образа реальности в романе «Два капитана».  

В методологическом плане мы опираемся на идеи М. Бахтина 

«об изобразительном значении хронотопов» [Бахтин 1975: 398] и о значении 

пространственно-временной точки зрения героя-повествователя как одной из 

форм воплощения авторского сознания. Не менее важны для нашего 
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исследования предложенные Б. Успенским принципы описания «системы 

точек зрения» в художественном произведении [Успенский 1970: 6]. 

В центре нашего внимания – соотношение пространственно-временных 

точек зрения героя-повествователя, отделенных друг от друга временной 

дистанцией; романный потенциал хронотопа героя. 

Форма воспоминаний от лица главного героя – летчика Александра 

Григорьева – определяет характер анализируемого текста. Рассказ о детстве, 

юности, тайне гибели капитана Татаринова ведется в двух планах: через 

восприятие ребенка, обладающего ярким визуальным видением мира, но не 

имеющего возможности его выразить в детстве в силу немоты, и взрослого 

человека, не только преодолевшего недуг, но и осмысляющего минувшее с 

иной, более высокой точки зрения. Подобная форма повествования позволяет 

задавать временную дистанцию словами и словосочетаниями: «помню», «если 

бы я знал», «как будто вижу перед собой эту картину», «через много лет я 

узнал» и т. п. [Каверин 1964: 6, 10, 11, 36. Далее цитируется это издание, 

страницы указываются в скобках]. Признание «ничего я не видел и ничего не 

понимал» [79] проходит через всю первую часть романа, рассказчик постоянно 

задним числом корректирует свое прежнее восприятие, восстанавливая 

неосознаваемые тогда связи, проговаривая не выговоренное и недопонятое.  

Вспоминая прошлое, повествователь может видеть мир в виде 

остраненной картинки, внутри которой находится он сам как 

автобиографический персонаж: «Красивая черная женщина с распущенными 

волосами, спящая на полу на двух мешках, набитых соломой, – это моя мать. 

<…> Худенький черный мальчик в больших штанах, который, дрожа, слезает 

с постели и крадучись выходит во двор, – это я» [7]. Путем остранения 

создается особое видение собственного «я» как «другого», что позволяет 

демонстрировать этапы становления героя, прохождение через 

психологические и физические страдания, закалившие его характер.  

Через видение ребенка в роман вводится особая оптика, взгляд на мир, в 

котором есть только ближайшее окружение, пространство маленького 

провинциального городка, семьи, друзей, соседей, детдома, а история 

государства, войны и революции проходят далеким, неподвластным детскому 

сознанию фоном.  

При этом Каверин предельно внимателен к смысловой насыщенности 

предметного мира, запечатлевшегося в памяти персонажа, и особенно к 

деталям, воссоздающим образ родного города. Энск расположен на 

возвышении, в месте слияния двух рек – Песчинки и Тихой, окружен 

крепостной стеной. Но восприятие этого провинциального топоса, прототипом 

которого был родной город писателя, многомерно и неоднозначно. Город 

детства вспоминается Сане Григорьеву сначала «грязным двором и низкими 

домиками, обнесенными забором» [7], покосившимися амбарами, понтонным 

мостом, пристанью с водой «в жирных перламутровых пятнах» [12]. Но он 
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живет в памяти и своими крепостными стенами, башнями, садами, родными и 

знакомыми людьми, а также найденными здесь чужими письмами. Через 

двойную повествовательную призму писатель показывает, как сквозь 

сегодняшний день города просвечивают давно ушедшие времена, 

запечатленные, например, в легендах о купце Поганкине или о старинном 

подкопе, который ведет на другой берег реки под водой. Но родной город 

отражает и современность, неслучайно при возвращении сюда герой 

восклицает: «Как хорошо вернуться в родной город после восьмилетней 

разлуки! Все знакомо – и все незнакомо. Неужели это губернаторский дом? 

Когда-то он казался мне огромным» [152]. Энск возникает в повествовании 

всякий раз, когда персонажи переживают новый этап своего развития: через 

новое восприятие родных мест автор показывает изменения, происходящие с 

героем. «Темный и тихий» Энск повзрослевшим Саней оценивается как 

прекрасный: «Мальчиком я не замечал всей прелести этих садов на горах, 

покатых улиц, высоких набережных, под углом расходящихся от Решеток» 

[170]. Родной город в каком-то смысле – мечта, греза, необходимый душе 

уютный, безмятежный уголок мира. Поэтому в нем так много садов: 

идиллическим пространством предстает Соборный сад, где происходят самые 

важные встречи и разговоры главных героев, сад в доме Бубенчиковых, 

Ботанический сад. Город детства у Каверина не только формирует ценностный 

мир персонажей, но и выступает своего рода критерием оценки других 

городов (Москвы, Ленинграда, Полярного и др.). То, что с детства вошло в 

душу автора-повествователя, невольно определило отношение и к иным 

пространствам. 

Творческое восприятие Каверина можно назвать хронотопичным. Вводя 

в роман реалии разных городов, писатель расширяет повествование, 

обогащает его неодномерным изображением провинциальных и столичных 

топосов. Ему также удается показать, как города участвуют в судьбах героев. 

В результате реальность становится художественной, где восприятие 

городского пространства зависит от персонажа, его биографии, профессии, 

психологического состояния. 

Скрепляющими романное повествование мотивами оказываются 

связанные с категориями времени и пространства мотивы памяти, простора, 

жизненного пути и др. Роман начинается со слова «помню», и в дальнейшем 

тема памяти сводит воедино все сюжетные линии, объединяя всех героев 

произведения. В доме капитана Татаринова все помнят о капитане. Саня, уехав 

из Энска в Москву, помнит об Энске, а там, в свою очередь, помнят о нем. 

Памятью наделены все герои – хорошие и плохие. Мир связан памятью людей 

друг о друге. Неотъемлемой составляющей художественной структуры романа 

оказываются повествовательные «формулы»: «Прошло много лет, но я 

помню...», «вот какой она запомнилась мне...», «я знаю, что навсегда запомню 

эту минуту» и т.п., соединяющие вчера и сегодня, объясняющие свободное 
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скольжение героев в прошлом.  

Воспоминания задают временную дистанцию, придают 

художественному миру произведения тот «простор», который постепенно 

превращается в самостоятельную тему. В пространстве романа немного 

героев, они общаются, создают семьи внутри своего круга, дружат и 

враждуют, не теряя друг друга из вида. Прочие персонажи, которые, 

встречаются им на пути, остаются малозначительными спутниками на какой-

то период жизни. Словом «просторно» и Саня, и Катя называют спокойное и 

просветленное состояние духа. «Простор» – это небо, морские путешествия, 

геологические партии, Северный полюс, книги. Герои, жаждущие расширения 

горизонтов, «простора», – положительные, тогда как отрицательные, 

напротив, все время эти горизонты сужают. 

Особенностью восприятия мира героем-повествователем является 

стремление к преодолению пространства. Идеальный мир мечты, 

рождающийся в живом детском воображении Саньки, – это Туркестан, где 

«деревья в белых цветах... апельсины растут на улицах…» [55].  

 Жизненный путь Александра Григорьева в поисках истины лежит на 

край света, границей которого выступает река Енисей. Чужое пространство 

тундры встречает непрошеного гостя очередной преградой, пургой, ставшей 

для летчика-испытателя труднейшей задачей: «Теперь не было ни земли, ни 

солнца, ни неба. Все перемешалось» [152]. Преодоление пространственной 

границы становится биографической вехой, репрезентирует новый этап его 

жизненного пути. 

Вещественным выражением мотивов памяти и простора в «Двух 

капитанах» оказываются письма. Они занимают в мире романа чрезвычайно 

важное место. Письма, включенные в структуру повествования, можно 

разделить на две условные категории. К первой группе относятся 

многочисленные письма, которыми Саня Григорьев обменивается с Катей, 

Кораблевым, доктором Иваном Ивановичем. Они предполагают наличие 

конкретного невидимого и удаленного собеседника, диалог с которым 

происходит в едином хронотопе. Вторая группа писем представлена 

посланиями из прошлого, вестями из другого мира, предназначенными для 

одного адресата, но по воле случая оказавшимися в чужих руках. Прежде 

всего, это письма штурмана Климова и капитана Татаринова.  

Художественный мир романа вбирает множество фотографических и 

живописных портретов, каждый из которых имеет глубокую семантику и 

часто выполняет функцию расширения временных и исторических границ 

романного пространства. В разных семьях хранятся портреты как память об 

ушедших: тетя Даша хранит портрет мужа, геройски павшего в русско-

японскую войну. Другая семейная реликвия – это портрет моряка «с широким 

лбом, сжатыми челюстями и светлыми живыми глазами» [85] в доме 

Татариновых. Семейные портреты активно вводят в текст образы идеального 
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прошлого. 

Итак, анализ пространственно-временных особенностей повествования 

позволяет сделать вывод, что роман «Два капитана» нельзя рассматривать 

исключительно как произведение для детского и подросткового чтения. 

Изощренная и сложная форма, где доминирует повествование от первого лица, 

делает его достоянием отечественной литературы XX века. Перспективы 

дальнейшего исследования каверинского романа видятся нами в анализе 

пространственно-временных кругозоров других героев, обладающих 

повествовательной инициативой, и в осмыслении хронотопической модели 

сюжета, вбирающего жизненный путь героев и исторический путь страны. 
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Реальный комментарий к повести А. и Б. Стругацких 

«Понедельник начинается в субботу» 

Научный руководитель – доцент А.В. Раева 

«Понедельник начинается в субботу» – юмористическая повесть 

братьев Аркадия и Бориса Стругацких из книги «Фантастические 

произведения цикла "НИИЧАВО"». 

Первая часть повести была опубликована в 1964 году в сборнике 

«Фантастика, 1964 год» под названием «Суета вокруг дивана: Сказка для 

научных работников младшего возраста». 

А в 1965 году уже вышло первое полное книжное издание тиражом в 

100 000 экземпляров. 

Повесть вызвала у читателей большой интерес во многом потому, что в 

ней сказочное, фантастическое сочетается с конкретными реалиями 

оттепельной поры. Это чувствовали не только читатели, но и цензоры. 

Борис Стругацкий писал следующее о критике в адрес своей повести: 

«Цензура не слишком трепала эту нашу повесть. Повестушка вышла 

смешная, и придирки к ней тоже были смешные. Так, цензор категорически 

потребовал выбросить из текста какое-либо упоминание о ЗИМе. (Заводе 

имени Молотова) («Вот по дороге едет ЗИМ, и им я буду задавим».) Дело в 

том, что в те времена Молотов был заклеймен, осужден, исключен из партии, 

и автомобильный завод его имени был срочно переименован в ГАЗ – 

Горьковский Автомобильный завод» [Стругацкий Б. 2003: 112]. 

Главный герой повести – программист Александр Привалов. 
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Профессия программиста одна из самых востребованных сегодня, в начале 

1960 –х годов она была странной и непонятной для большинства, а машины, 

на которых работали советские программисты, занимали целую комнату. 

Так, Привалов вспоминает во сне БЭСМ с панелью управления цвета 

заварного крема.  

«БЭСМ – быстродействующая электронная счётная машина, название 

серии цифровых вычислительных машин (ЦВМ), разработанных в Институте 

точной механики и вычислительной техники АН СССР. БЭСМ – одна из 

первых современных универсальных ЦВМ, выполнена на электронных 

лампах и предназначена для решения научно-инженерных задач. Была 

изготовлена в 1 экземпляре и работала с 1953. Конструкция БЭСМ-1 была 

переработана применительно к промышленной технологии и в 1958 начат 

серийный выпуск ламповой машины БЭСМ-2, которая была уже снабжена 

набором стандартных программ, компилирующей и интерпретирующей 

системами, облегчающими процесс программирования» [Большая советская 

энциклопедия 1969-1978]. Из вышесказанного можно сделать вывод, что в 

тексте повести говорится о второй модели БЭСМ.  

На соединении реального и фантастического строится образ города, 

куда попадает герой.  

Город Соловец, с одной стороны, похож на советский провинциальный 

город, важно отметить, что располагается он на Соловках, в 1930-е года на 

территории архипелага находился Соловецкий лагерь особого назначения, 

поэтому научно-исследовательский институт, в котором окажется герой, мог 

быть и шарашкой – НИИ тюремного типа, где работали заключённые 

ученые, инженеры и техники. С другой стороны, название города вызывает 

ассоциации с Соловьем-разбойником. 

Представление о городе складывается прежде всего из названий 

учреждений и заведений. 

Главный герой повести, увидев на дороге двух мужчин, подвозит их до 

Соловца. Его новые друзья в благодарность за помощь решили отвезти его в 

Изнакурнож. Располагалось это странное учреждение в «переулке, который 

назывался изящно: “Ул. Лукоморье”» [Стругацкий А., Стругацкий Б. 2006 

:12]. Название улицы звучит как «у лукоморья», что является отсылкой к 

поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

Смысл странной аббревиатуры расшифровывает надпись на воротах: 

«НИИЧАВО 

ИЗБА НА КУРИНЫХ НОГАХ 

ПАМЯТНИК СОЛОВЕЦКОЙ СТАРИНЫ 

КОТ Н Е РАБОТАЕТ» 

Администрация [Стругацкий А., Стругацкий Б. 2006: 12-13]. 

Первое впечатление от объявления, что это фантасмагория. 

Но советский человек Привалов сразу воспринимает непонятное для него как 
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аббревиатуру: «– Какой КОТ? – спросил я. – Комитет Оборонной Техники?» 

[Стругацкий А., Стругацкий Б. 2006: 13].  

В СССР любили аббревиатуры. Они присутствовали во многих 

названиях учреждений, машин и т.д. Многие из них были 

труднопроизносимыми – например, НКЗЖСХ – [эн-ка-зэ-жэ-эс-ха] – 

народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов. В 1960-е 

годы, наблюдается новая тенденция в производстве звуковых и буквенных 

аббревиатур. Аббревиатура должна быть благозвучной, многосонорной; 

желательно, чтобы она напоминала обычное слово, вплоть до полной 

омонимии. Например, БРИЗ –  бюро по рационализации и изобретательству; 

ГАЗ – Горьковский автомобильный завод.  

Поэтому для Привалова КОТ – это не животное, а название 

учреждения. 

В действительности такой структуры в СССР никогда не 

существовало. Но с 1957 года существует Государственный комитет по 

оборонной технике Совета министров СССР (ГКОТ) [Забелин 2013]. 

Опустив первую букву реальной аббревиатуры, авторы с ее помощью 

создают простой образ, при этом намеренно усложняют его. При этом слово 

«КОТ» выглядит как аббревиатура, потому что вся фраза написана 

одинаковыми буквами. 

Похоже звучит еще одно советское слово – ОКОТ(ОКОД) – 

оперативный комсомольский отряд. Создание комсомольских оперативных 

отрядов стало одной из ярких страниц в истории комсомола. Наиболее 

активно они начали действовать в 1960-е годы как добровольные помощники 

органов внутренних дел. Оперативные отряды организовывались под 

патронажем областного, городского и районных комитетов ВЛКСМ, в них 

направлялись лучшие представители молодежи. Комсомольцы ежедневно 

дежурили на улицах города, в местах массовых мероприятий, принимали 

участие в обеспечении общественного порядка [Комсомольская юность моя 

2013]. 

Вторая аббревиатура в объявлении – НИИЧАВО – научно-

исследовательский институт чародейства и волшебства. Она иллюстрирует 

такой литературный прием, как игра слов, использованный для создания 

иронии: с одной стороны, научно-исследовательский институт чародейства и 

волшебства, а с другой – ничего. Аббревиатура в реплике Привалова 

становится целой фразой: «НИИЧАВО, подумал я. Научно-

исследовательский институт… Чаво? В смысле –  чего? Чрезвычайно 

Автоматизированной Вооружённой Охраны? Чёрных Ассоциаций 

Восточной Океании?» [Стругацкий А., Стругацкий Б. 2006: 44]. 

Первая часть аббревиатуры является реальной.  

Научно-исследовательские институты (НИИ) – учреждения для 

проведения научных исследований и разработок. К середине XX века НИИ 
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стали основной формой организации коллективной научной деятельности в 

большинстве стран. Необходимость решения сложных междисциплинарных 

научных задач привела к созданию комплексов НИИ и научных центров, 

международных НИИ и т. п. [Большой энциклопедический словарь 1997]. 

Существуют такие институты: НИИ Энергетики, ВИСТ – Волжский 

Институт строительства и технологий и так далее.  

Во время прогулки по городу у героя складывается свое особое 

представление о городе: его внимание привлекают здания с весьма 

интересными вывесками. 

«Рядом с трехэтажной громадой “Солрыбснабпромпотребсоюза 

ФЦУ” я, наконец, нашёл маленькую опрятную чайную №16/27. В чайной 

было хорошо» [Стругацкий А., Стругацкий Б. 2006: 41]. Эту длинную и 

загадочную аббревиатуру «Солрыбснабпромпотребсоюза ФЦУ» выдумали 

авторы повести. В действительности такой организации никогда не 

существовало. В данном случае тяжеловесная аббревиация является 

средством создания иронии. Состоит из нескольких реальных аббревиатур. 

Также мы видим здесь отсылку к Булгакову «Собачье сердце».  

«Фотографирован утром. Отчетливо лает "Абыр", повторяя это 

слово громко и как бы радостно. В 3 часа (крупными буквами) засмеялся (?), 

вызвав обморок горничной Зины. 

Вечером произнес 8 раз подряд слово "Абыр-валг", "Абыр". 

(Косыми буквами карандашом): 

Профессор расшифровал слово "Абыр-валг", оно означает 

"Главрыба"» [Булгаков 2009: 30-31]. 

Неблагозвучные названия высмеивались не только в литературе, но и в 

журналистике, так Михаил Кольцов в очерке «Красавица издалека» 

иронично замечает: 

– Туркменцероз. Разве не изящное слово? 

Туркменцероз, Туркменцероз, Туркменцероз... Хочется повторять без 

конца, и перед глазами сказочные просторы Средней Азии, и плоские крыши, 

и яркие халаты, и персидская лирика, и пряное, всепроникающее 

благоуханное цветение пышных цветов. 

Туркменцероз! Как прекрасно твое имя! Приподыми, восточная 

красавица, чадру, предстань пред восхищенными нашими очами. 

Не хочет... Приподымем сами. 

Туркменцероз есть трест по переработке... не роз, конечно, хотя 

розовое варенье очень вкусно и очень дорого ценится. 

Трест ставит себе целью переработку озокерита в церезин» [Кольцов 

1987]. 

В пример можно привести такие советские наименования, как 

облсортсемовощ, Гострудсберкасса, Союзстанкоинструмент. 

Наряду с реальными аббревиатурами встречаются и вымышленные, 



88                                                           Филологические этюды. Выпуск 20, часть 1 

 

которые, тем не менее, тоже отражают советскую действительность, а также 

помогают соединить реальный и фантастический миры, сосуществующие в 

повести. 
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М.С. Мезникова (Саратов) 

Эмотивная структура 

лирического цикла И. Бродского «Июльское интермеццо»  

Научный руководитель – профессор И.Ю. Иванюшина 

По определению М. Мейлаха, тенденция к «освобождению от 

эмоциональности» [Бродский 1997: 158] стала основным двигателем развития 

поэтики И. Бродского. Поэт это подтверждал, говоря, что его стихи стали 

«менее эмоциональными, более нейтральными» [Бродский 2005: 18–19]. 

Эмоциональное самовыражение человека в речи осуществляется через 

специальные языковые средства – эмотивы [здесь и далее выделено нами. – 

М.М.], с помощью которых реализуется категория эмотивности, понимаемая 

как «имманентное свойство языка выражать психологические 

(эмоциональные) состояния и переживания человека» [Шаховский 2008: 5].  

Эмотивный код языка – «семиотическая система корреляций между 

психическими состояниями (эмоциями) коммуникантов и их 

концептуализацей (семантизацией, вербальными упаковками, т.е. 

оязыковление)» [Эмотивный код языка и его реализация 2003: 7].  

Эмотивный код текста – «система сигналов эмотивности текста, 

отражающих общий пафос произведения, его прагматический заряд и 

эмоциональное отношение автора к описываемым реалиям художественного 

мира» [Эмотивный код языка и его реализация 2003: 136]. Современные 

исследователи считают, что «большую значимость для адекватного понимания 
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смысла стихотворения имеет эмотивный уровень, а не информативно-

смысловой» [Быдина 1994: 7]. В связи с этим предлагается считать 

поэтический текст эмотивным. Эмотивный текст, по определению 

В. Шаховского, – «своеобразное „здание”, в котором представлены все „этажи” 

эмотивности языка и все каналы <...> ее языкового выражения» [Шаховский 

2008: 187–188]. 

В раннем цикле И. Бродского «Июльское интермеццо» (1961) 

эмоциональность автора эксплицирована, эмотивная структура наглядна. Ее 

анализ позволяет выявить наиболее характерные для поэта эмотивные 

средства, трансформация или вытеснение которых в дальнейшем приведет к 

«освобождению от эмоциональности» в поэтике Бродского.  

 «Июльское интермеццо» включает десять пронумерованных 

стихотворений. 

Лирический сюжет цикла соотносим с эмотивный фоном (ЭФ) текста, 

который определяется как «эмотивность когнитивного (гносеологического) 

уровня текста, состоящая в экспликации одной или нескольких эмотивных тем 

(эмотем)» [Нашхоева 2011: 97]. ЭФ «строится на принципе общности 

тезаурусов, фоновых знаний автора и адресатов текста» [Ленько 2014: 194]. 

Можно выделить несколько основных эмотем «Июльского 

интермеццо»: прощание, уход и невозможность возвращения, одиночество, 

страх, родина, друзья и разлука с любимой, вина и личная ответственность 

за свою судьбу, эстетическое наслаждение, спокойствие и взволнованность, 

скука, утраты и несчастья, чуждость мира и отчужденность лирического 

субъекта от окружающей действительности, эмотемы проходящей жизни, 

неизбежности смерти, невозможности остановить время и эмотема 

эмоциональной полноты жизни.  

Эмотемы лирического цикла обозначили его экзистенциальную 

проблематику. Это не было следствием прямого влияния на И. Бродского 

европейского экзистенциализма. По мнению Л. Лосева, Кьеркегор, 

Достоевский, Шестов и Камю лишь помогли поэту «осознать те интуиции, 

которые были свойственны ему изначально» [Лосев 2008: 176]. 

ЭФ цикла образует взаимодействие эмотем. Так, эмотемы одиночества и 

смерти возникают в одном контексте. Для лирического «я» жизнь без близкого 

человека невозможна – «помоги мне не быть здесь одним» [Бродский 2001, 

Т. 1: 68. Далее цитируется это издание, том и страницы указываются в 

скобках], одиночество равносильно смерти – «как поверить, что ты 

проживешь еще столько же дней» [1: 68]. 

Отчужденность лирического «я» от окружающего мира возникла как 

следствие холодного, равнодушного отношения этого мира: «С каждым днем 

за спиной все плотней закрываются окна оставленных лет, / кто-то 

смотрит вослед – за стеклом, все глядит холодней» [1: 68].  
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В заключительном стихотворении от эмотем одиночества, утрат и 

разочарований лирический герой поднимается к их философскому 

осмыслению через эмотемы проходящей жизни и неизбежности смерти. 

Оказавшись перед выбором – быть «тенью» [1: 76], «камнем твердым» [1: 76], 

«мертвым» [1: 76] или жить – лирический герой делает его в пользу жизни и 

полноты эмоциональных переживаний. «Только плакать и петь, только 

жить» [1: 78] вопреки неминуемой смерти – в этом и заключается «сизифов 

труд» каждого человека.  

Кроме называния эмоции и воспроизведения эмоциональной ситуации, 

как способ реализации эмотемы в цикле используется лирический пейзаж. 

Нумерация текстов фиксирует движение лирического сюжета от лета к осени. 

Осенний дождь и сумерки последнего стихотворения соответствуют 

настроению лирического героя, готового рыдать и плакать. Но осень – это и 

приближение зимы. Выработка новой художественной манеры у Бродского 

будет связана с усилением частотности мотива холода и образов северной 

природы.  

С субъектной организацией поэтического текста связана его эмотивная 

тональность (ЭТ). Это «эмотивность коммуникативного (психологического) 

уровня текста, которая рассматривается с точки зрения доминирования одной 

из прагматических задач: эмоционального выражения, эмоциональной оценки 

и эмоционального воздействия» [Нашхоева 2011: 97]. 

Высокая степень эмотивности текста создается с помощью ЭТ 

эгоцентрического типа, «формирующейся характером авторской 

эмоциональности» [Ленько 2014: 195]. Формальные средства выражения – 

личное местоимение «я» в именительном и косвенных падежах, 

соответствующие личные формы глагола: 
Господи, я говорю, помоги, помоги ему,  

я дурной человек, но ты помоги, я пойду, я пойду прощусь,  

Господи, я боюсь за него, нужно помочь, я ладонь подниму,  

самолет летит, Господи, помоги, я боюсь [1: 68]. 

ЭТ адресатного типа, «связанная с чувствами и эмоциональным 

опытом читателя» [Ленько 2014: 195], в цикле выражается императивами 2-го 

л. ед. ч. («люби», «пожалей» [1: 70]), личными формами глагола 2-го л. ед. ч. 

(«воротишься» [1: 71]), глаголами 1-го л. мн. ч. («несем» [1: 77]), а также 

местоимениями «ты», «мы» и их падежными формами. Такая организация 

поэтической речи сокращает дистанцию между лирическим «я» и читателем, 

который легко идентифицирует себя с субъектом речи. Внимание читателя 

привлекается с помощью восклицательной («Да что там жизнь!» [1: 70]) и 

вопросительной интонации («Так, поезжай. Куда? Куда-нибудь» [1: 70]). 

Кроме этого, говоря о себе во втором лице, лирический субъект ставит себя в 

ряд других людей, переживающих подобное. Поэтому ЭТ адресатного типа 

выступает как средство нейтрализации эмоций, выражающее стремление к 

сдержанности и снятию пафоса с личной трагедии. 
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Авторская эмоциональная оценка предмета речи выражается с помощью 

ЭТ объектного типа, которая, по наблюдениям исследователей, «обладает 

большой прагматической силой» [Ленько 2014: 196]. Поэтому даже ее 

единичное проявление может «определить характер эмотивной тональности 

всего текста» [Ленько 2014: 196]. Так, в начале «Современной песни» 

преобладает спокойная интонация, лирический субъект пытается убедить 

читателя в том, что его жизнь складывает благополучно, но затем выдает себя 

категоричным, возможным только на основании личного опыта выводом: 

«ничего нет страшней, чем развалины в сердце» [1: 75].  

Содержательные эмотивные категории – фон и тональность – «находят 

отражение в формальных особенностях текста – в его эмотивной окраске», 

которая является «набором языковых и текстовых средств, используемых 

автором для кодирования эмоционального содержания» [Нашхоева 2011: 97]. 

В «Июльском интермеццо» в качестве эмотивов морфологического 

уровня выступают: 1) частица так в значении сильного проявления признака – 

«так боюсь за себя» [1: 68], «так любили» [1: 75], «так смеялся» [1, 75]; 

2) частица неужели, выражающая неготовность лирического субъекта 

смириться с тем, что происходит: «Неужели все они мертвы, неужели это 

правда, / <...> / неужели они ушли, / а я остался» [1: 75]; 3) эмотивный смысл 

приобретает нагнетание отрицательных местоимений, создающее 

ощущение абсолютной безысходности – «никого, ничего уже нет» [1: 68], а 

также выражающее категоричность принятого лирическим субъектом решения 

– «никогда не меняйся местами, / никогда ни с кем» [1: 77].  

На основе классификации В. Шаховского были выявлены следующие 

лексические эмотивы. Аффективы, обладающие только эмотивной 

семантикой, – к ним относятся междометия («слава Богу», «Боже мой», «ах»), 

эмоционально-оценочные прилагательные и наречия («дурной», «хороший», 

«хорошо», «благосклонно»). Коннотативы, эмотивная семантика которых 

вторична по отношению к логико-предметным семам слова, например, 

«взбредет на ум», «до смерти», «звякают», «тарахти».  

В цикле много слов-символов, обладающих ингеретной 

разновидностью потенциальной эмотивной семантики, которая 

актуализируется эмотивными ассоциациями читателей. Например, «жизнь», 

«смерть», «родина», «друзья», «несчастья», «утраты» и др. Лексика, 

называющая эмоции, в цикле представлена следующими единицами: «боюсь», 

«счастливый», «любить», «пожалей» и др.  

Но наибольший интерес представляют слова с адгеретной эмотивной 

семантикой. Это нейтральные языковые средства, на которые эмотивная 

семантика наводится контекстом и эмоциональной ситуацией. Нейтральное 

прилагательное «чужой» впервые встречается в словосочетании «родина 

чужая» [1: 70], которое является оксюмороном. «Чужой» приобретает 

эмотивный смысл, выражая эмоциональное восприятие лирическим героем 
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реалий внешнего мира и далее встречается в словосочетаниях – «чужие 

квартиры» [1: 76], «чужой шум» [1: 76]. В словосочетании «новые перемены» 

[1: 71] прилагательное избыточно. То, что в речи – лексическая ошибка, в 

художественном тексте – средство выразительности. Прилагательное «новый» 

приобретает эмотивную семантику, отражающую эмоциональное отношение 

героя ко всему новому, как к чуждому – «новая жизнь» [1: 76], «новые улицы» 

[1: 76], «новая любовь» [1: 77] и др. В окружении глаголов «плакать» и 

«рыдать» эмотивную семантику приобретает и глагол «жить». Жить – значит 

чувствовать, выражать эмоции.  

Лирический цикл пронизан повторами. В экспрессивном синтаксисе 

повтор – «отклонение от нейтрального варианта, для которого, как правило, 

достаточно однократного употребления того или иного элемента» [Остринская 

2008: 77]. По сравнению с абсолютным повтором типа «добрый день, моя 

смерть, добрый день, добрый день, добрый день» [1: 69], повтор с 

расширением контекста оказывается более эмотивно нагруженным, 

т.к. предполагает дополнительное приращение смысла: «помоги мне не быть, 

помоги мне не быть здесь одним» [1: 68].  

Синтаксис отражается на ритмико-интонационных особенностях 

стихотворений. Если повторы, обращения, перечисления, нераспространенные 

простые предложения, порождая большое количество пауз, делают ритм стиха 

напряженным и взволнованным, то синтаксическая структура с 

распространением простого предложения обстоятельствами разного качества, 

неотделяемыми запятыми, напротив, формирует плавный и спокойный ритм. 

Эмотивная направленность в «Июльском интермеццо» представлена 

как эмоциональное переживание субъекта (его страх, «я боюсь» [1: 68]) и 

эмоциональное отношение («любить других» [1: 77]).  

Основную эмотивную интенцию лирического цикла можно 

охарактеризовать как эмоциональное самовыражение субъекта. 

Для «Июльского интермеццо» характерно преобладание субъективной 

модальности, что подтверждается разнообразными эмотивами. В цикле 

можно отметить, хотя и слабо выраженное, стремление автора к объективности 

высказывания, о чем говорят, например, относительные прилагательные – 

«белый снег» [1: 69], «пригородные пляжи, желтые паруса посреди залива» 

[1: 68], «в красных рубашках с полуоткрытыми ртами» [1: 76], причастия – 

«обгоревшие корешки альбомов» [1: 74], «нагревшийся мост» [1: 74] и др. 

Однако общий повышенный уровень эмотивности цикла приводит к тому, что 

объективная модальность не выдерживается и почти всегда переходит в 

субъективную: «Настали теплые дни, так тепло, / пригородные пляжи, 

желтые паруса посреди залива, / теплый лязг трамваев» [1: 68].  

Степень объективности текста находится в зависимости от его 

эмотивной плотности, которая определяется количеством эмотивов в 

определенном фрагменте текста. В начале «Современной песни» можно 
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отметить пониженную концентрацию эмотивов в текстовой ткани, но по мере 

развития темы стихотворения через эмотивы начинает четко выражаться 

эмоциональное отношение лирического героя к утратам в жизни человека. 

Таким образом, «Июльское интермеццо» как текст, созданный в начале 

творческого пути, обозначает экзистенциальные проблемы мироустройства, 

которые потрясают лирического субъекта. Отсюда богатство эмотивной 

структуры текста на всех уровнях. Поиск возможностей существования в 

«присутствии» этих знаний о мире приводит к разрыву эмоциональных связей 

с окружающей действительностью, что в цикле выражено в форме прямого 

высказывания: 
Как хорошо, что некого винить,  

как хорошо, что ты никем не связан,  

как хорошо, что до смерти любить  

тебя никто на свете не обязан [1: 71].  

Преодоление эмоциональности сопровождается мотивом 

приближающегося холода, снимающей пафос с личной трагедии ЭТ 

адресатного типа, сложной синтаксической структурой, отражающейся на 

ритмических особенностях стиха. Все это средства, которые впоследствии 

будут использованы Бродским при выработке его особой бесстрастной 

художественной манеры.  
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А.С. Морева (Саратов) 

Пространственно-временные характеристики 

драмы Ника Диара «The Art of Success» («Анатомия успеха»)  

Научный руководитель – доцент Н.М. Пьянова 

Драма Ника Диара «The Art of Success» («Анатомия успеха») в 

сегодняшней Англии является одной из самых репертуарных.  

Написанная в 1986 году, пьеса «Анатомия успеха» стала первым 

большим успехом драматурга. Вскоре после премьеры автор был удостоен 

престижной награды Джона Уайтинга за достижения в области драматургии и 

номинирован на премию Лоуренса Оливье.  

Работая в пространстве постмодернистской культуры, Диар не свободен 

от ее влияния. Это проявилось, в частности, в особенностях обращения 

писателя с элементами, пространственно-временными характеристиками, 

которые определяют конструкцию драмы «Анатомия успеха». Об этом и 

пойдет речь в нашей работе.  

На первый взгляд в сочинении Ника Диара все вполне традиционно, все 

соответствует нашим представлениям об исторической пьесе. В «Анатомии 

успеха» действие происходит в Лондоне 1730-х годов и включает в себя ряд 

исторических событий. В центре драмы – образ художника, творческой 

личности – Уильяма Хогарта, известного английского живописца XVIII века. 

Мотивы его поведения с самого начала пьесы вполне ясны. В поисках успеха 

он намеревается тиражировать свою знаменитую серию картин под названием 

«Карьера проститутки» («A Harlot's Progress»), создав на ее основе цикл 

гравюр. Кроме того, Хогарт рассчитывает получить хорошие деньги за 

последний портрет, который он задумал. Моделью должна стать жестокая 

преступница Сара Спраклинг, приговоренная к смерти. Замысел кажется ему 

многообещающим, тем более что имя убийцы на устах у всего Лондона.  

«Анатомия успеха» – пьеса постмодернистская. Композиция драмы 

строится не только на хронологическом чередовании событий, 

непосредственно составляющих фабулу. Происходящее периодически 

прерывается галлюцинациями и снами, в которых главный герой оказывается 

в иных, по сравнению с реальными, пространстве и времени. По сути, 

действие драмы развивается на двух уровнях, причем переходы между 

реальностью и видениями не обусловлены рационально. Они строятся на 

ассоциативных образах, рождаются воображением Хогарта-живописца и не 

подчиняются причинно-следственным связям. 

Ник Диар, будучи знаком с учением Зигмунда Фрейда и будучи связан с 

постмодернистской культурой, будто обнажил корневые истоки проблем, о 

которых всерьез заговорили только в XX веке. Как отметил сам драматург: 

«Действие пьесы происходит в прошлом, но это не историческая пьеса. Это 

позволило мне взглянуть на эмоциональную составляющую как бы со 
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стороны. Я хотел написать о бессознательном в мире до Фрейда» («The Art 

of Success is set in the past, but it is not a history play. This allows me to take on 

emotive arguments with a degree of detachment. I wanted to write about the 

unconscious in a world before Freud» [Dear 1986. Здесь и далее перевод 

осуществлен мной. – А.М.]).  

В пьесе «Анатомия успеха» автор сжимает реальное историческое 

время, воспроизводя в пьесе лишь отдельные, выбранные им исторические 

события для придания сюжету насыщенности, динамики и остроты; он 

прерывает логику развития фабулы многочисленными вставками, 

предполагающими переход в иное время и пространство.  

Еще до начала самого действия автор предупреждает нас о том, что все, 

что мы увидим, противоречит привычным представлениям о «классической» 

исторической драме. Пьеса открывается примечательной ремаркой Ника 

Диара, где он описывает сон Хогарта, в котором жена намеревается лишить 

его мужского естества, что воспринимается им не только как образ 

физической смерти, но и как гибель творческого начала его как художника. 

Герой с ужасом просыпается от увиденного кошмара, обнаруживая себя 

сидящим вместе с приятелями в клубе «Бифштекс». Наевшись, напившись, 

они уснули на остатках своего пиршества, чтобы проснуться от вопля Хогарта 

и продолжить прерванный разговор об искусстве на фоне антиэстетичной 

картины, составленной из отбросов, объедков человеческого бытия. Среди 

собеседников известный драматург Генри Филдинг, который пока не стал 

знаменитым романистом. В данный момент он увлечен театром. Здесь же мы 

узнаем о работе и женитьбе Хогарта, о противостоянии Филдинга премьер-

министру Великобритании Уолполу. Чуть позже мы знакомимся с двумя 

женщинами Хогарта – женой Джейн и любовницей, проституткой Луизой. 

Постепенно драматургическое напряжение в пьесе нарастает. Это 

становится особенно очевидно в 3-й сцене, когда Хогарт приходит в 

тюремную камеру, привлеченный возможностью сделать набросок 

портрета некоей Сары, безжалостной убийцы. Их знакомство и разговор 

примечательны. Женщина, находящаяся в тюрьме, гордится собой. Когда 

она видит, что на полотне Хогарта потеряла свой «героический» облик и 

больше похожа на падшую женщину, то приходит в ярость. Этот всплеск 

гнева по-своему откликается в сознании Хогарта, рождая жуткие видения, 

в которых он наблюдает свой очередной кошмар – орущих женщин-

заключенных. В ужасе художник зовет на помощь стражника, но Сара 

убивает его и бежит из тюрьмы.  

С этого момента, как кажется, все события и герои названы, а 

движение сюжета в дальнейшем в определенной мере предсказуемо. 

Но Диар будто намеренно обманывает наши ожидания. Он разрушает 

некую привычную последовательность развития «традиционно» 

выстроенного сюжета. Когда Хогарт рассказывает проститутке Луизе о 
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галлюцинациях и снах, мучающих его, Ник Диар погружает читателя / 

зрителя в область бессознательного, возвращая нас, таким образом, в 

начало пьесы, к первой ремарке, с которой все началось.  

В отличие от Хогарта, его современник Филдинг существует в драме в 

обстоятельствах узнаваемых жизненных реалий. Стоя на лондонской улице, 

он агитирует горожан пойти посмотреть его новую политически 

направленную, анти-Уолполовскую пьесу. Однако в разгар этих событий, как 

будто возвращая нас в мир творческих фантазий Хогарта, появляется Сара, 

пугающе и маниакально размахивая ножом. Она ищет Хогарта, чтобы 

уничтожить свой портрет. Это видение кажется особенно важным еще и 

потому, что не вполне ясно, является ли оно плодом воображения художника 

или же происходит на самом деле. Ник Диар будто вновь разрывает и даже в 

какой-то мере останавливает действие, превращая его в своего рода 

ретардацию. На время появления Сары все остальные словно замирают, как 

остановленные в стоп-кадре. 

Мотив портрета в целом очень важен для пьесы. Он то «теряется», 

отходя на второй план, то вновь оживает, перенося нас в пространство 

реальное и ирреальное одновременно. Это может быть лондонская улица, где, 

завернувшись в простыню, изгнанный любовницей Луизой, появляется 

Хогарт. Там же через некоторое время он встречает Филдинга. Здесь, в 

обстановке почти достоверного городского пейзажа, между ними происходит 

один из наиболее важных разговоров. Они спорят о назначении искусства, о 

влиянии на него власти, о независимости творчества и творца. В то же время 

Хогарт так глубоко погружен в мир собственных фантазий, что снова почти не 

видит разницы между реальностью и ирреальностью, порой приобретающей 

характер откровенно театральный. 

Здесь наиболее интересна маленькая сцена, которая представлена 

ремаркой, больше похожей на описание очередной галлюцинации художника: 

«Уильям пробирается по лондонским улицам, разряженный в юбку, блузу, 

туфли на каблуке и парик. Из темного переулка раздается хищный свист. 

Уильям застывает как вкопанный. Из-за угла доносится мужской смех. 

Уильям подбирает юбки и пускается наутек» («William makes his way through 

London dressed in skirt, blouse, high-heeled shoes and wig. From the shadows 

comes a low wolf-whistle. William stops, frightened. From another corner comes a 

man’s laugh. William picks up his skirts and runs» [Dear 2000: 75]).  

Подобная театрализация жизни художника – его попытка принять на 

себя правила существования в условиях своего рода маскарада – особенно 

отчетливо представлена в одной из сцен в доме художника. Здесь находятся 

сам Хогарт, Джейн, Луиза и Сара, для которой уничтожение портрета 

становится навязчивой идеей. В неистовстве она сжигает творение мастера, 

таким образом осуществив, как ей кажется, свое предназначение. Теперь она 

готова идти на виселицу. Хогарт понимает, что с утратой портрета образ Сары 
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останется только в его воспаленном воображении. Это понимание вызывает в 

нем, пожалуй, наиболее продолжительную и самую шокирующую 

галлюцинацию. В видении перед глазами читателя / зрителя предстают то ли 

видимые, написанные на полотне, то ли существующие в фантазиях 

художника эротические картины с женой Джейн в главной роли. Хогарт 

настолько поражен, что фотографирует происходящее с помощью 

полароидной камеры, словно запечатлевая события прошлого с тем, чтобы их 

сохранила техника сегодняшнего дня. Но вдруг видение меняется. Он словно 

сам становится моделью незримого фотографа. Его, опустошенного и 

беззащитного, раздевают и фотографируют. Хогарт сопротивляется, плачет и 

обессиленно падает на руки жены. Джейн успокаивает и укладывает мужа в 

кровать, в то время как сверху, раскачиваясь на веревке, опускается тело 

повешенной Сары, то ли завершая уже пережитый кошмар, то ли возникая как 

образ возможного трагического будущего художника, не осознающего 

окончательной разницы между жертвой и палачом, так же как он не осознает 

видимой временной границы между прошлым и будущим. 

В последней сцене пьесы события происходят несколько месяцев 

спустя, и, как это обычно бывает в исторической пьесе, мы видим финал, 

который, в некотором смысле, замыкает кольцевую композицию. Как и в 

первой сцене, приятели снова вместе, теперь уже около реки. Они собираются 

плыть в Кент. Хогарт выглядит победителем, он добился, выстрадал 

признание, славу, но видения – источник его вдохновения – его больше не 

посещают. Филдинг проиграл, его театр закрыли. Остальные герои: Луиза, 

содержательница публичного дома матушка Нидэм, Джейн – все они здесь 

будто ожившие образы картин Хогарта. Особенно Луиза, которая в 

буквальном смысле погрязла в пороке. Она живет на самом дне, питаясь 

червяками. Пугающая художника мысль о пороке, всепоглощающей грязи 

превращается здесь в метафору, свидетельствующую о том, что человек, в 

определенном смысле, обречен на унижение, страдание и смерть. Впечатление 

о том, что жизнь все-таки продолжается, разделяет, пожалуй, только Филдинг. 

Он задумывает нечто, пока даже ему самому не вполне ясное – новое 

творение, роман. Только роман, как кажется писателю, способен вобрать в 

себя все многообразие и противоречивость только что увиденных и 

пережитых нами картин – фрагментов жизни.  

Таким образом, мы можем заключить, что пьеса двусоставна. С одной 

стороны, ее сюжет строится по классическим канонам, в композиции 

присутствуют все основные его элементы. С другой стороны, Ник Диар 

инкрустирует в текст многочисленные видения, которые прерывают основное 

развитие действия, но и идейно дополняют его. 

В пьесе «Анатомия успеха» сходятся исторический Лондон 1730-х годов 

с его улицами, площадями, виселицей и живописные фантазии Хогарта. Но 

такое сопряжение весьма значительно. Оба эти пространства, существующие в 
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историческом времени и знакомые сегодняшним читателям / зрителям, 

напрямую связаны с главным героем и, так или иначе, подчинены ему и 

воздействуют на него.  

В случае с Хогартом это тем более важно, ведь он – художник. Его 

чувства обострены, он более подвержен впечатлениям и воспринимает 

действительность глазами творца. Вот как об этом говорит сам герой: «Когда я 

начинаю рисовать, я теряю связь с реальностью, я даже не осознаю, как это 

происходит. Эти кошмары ютятся у меня в голове, лебезящие, 

раздувающиеся, раздирающие мне кожу и выползающие наружу» («I fiddle 

with my charcoal and my mind is off and away, I don't even realise I'm doing it, there 

are nightmare things that I have got caged up, hairy, growing, they scrabble at the 

skin of me, and sometimes slither out.» [Dear 2000: 78–79]). Это подтверждается 

видением в кульминационной сцене. Он говорит о том, что не хочет понимать, 

«интерпретировать» видения, а просто желает «избавиться от них», перенеся 

на свои картины. 

На протяжении всей драмы герой находится будто на переходе из 

одного времени и пространства в другое. Мастерство Диара-драматурга, 

Диара-постмодерниста состоит, на наш взгляд, в том числе в их сопряжении, в 

демонстрации их способности к взаимопроникновению. 
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О.В. Родикова (Москва) 

Сон как прием моделирования действительности 

в романе «Сердце-зверь» Г. Мюллер 

В романе «Сердце-зверь» («Herztier») Г. Мюллер, изданном в 1994 г., 

воссоздается действительность Социалистической Республики Румынии 1970–

1980-х гг., соотносимая со временем правления Н. Чаушеску (1974–1989). 

Жесткий стиль руководства Чаушеску, тоталитаризм, 

националистический курс в политике государства, репрессии против 

инакомыслящих – все это определенным образом повлияло на формирование 

мировоззрения героини, чей образ автобиографичен: будучи дочерью 
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эсэсовца, она воспринимает мир с мрачной серьезностью сквозь призму 

проблем, которыми она обременена.  

Героиня-рассказчица пытается выжить в социуме, объединившись с 

такими же, как она, детьми военнослужащих, потерпевших поражение в годы 

войны. Она вместе с Куртом, Георгом и Эдгаром живет в некой своей 

действительности [здесь и далее выделено нами. – О.Р.], обусловленной 

рождением в семье эсэсовца, желанием противостоять тоталитарному режиму, 

а также стремлением избежать преследований полиции. 

При этом действительность героев находит отражение в их снах: 

подсознание воссоздает в видениях ту реальность, которая кажется им 

истинной. Так, Эдгару приснилось, будто он «решил пойти» в кинотеатр – 

символ культуры середины XX века, отражающий идеологические установки 

того времени. Соответственно, на подсознательном уровне герой хочет 

приобщиться к культуре, идеологии тоталитарного режима. Однако 

отправиться постигать и запоминать социалистические мифологемы можно 

только чисто выбритым, то есть с четким осознанием своего места и роли в 

действительности, созданной правительством Румынии: «Чисто побрился, 

потому что внизу, в витрине у входа, вывесили указ: покидать студенческое 

общежитие разрешается только чисто выбритым студентам» [Мюллер 

2010: 75. Далее цитируется это издание, страницы указываются в скобках].  

Тогда как «обработанное» сознание студента – не гарантия определения 

и закрепления за ним места, которое обеспечивало бы ему жизнь без страха и 

упреков в инакомыслии: «В трамвае, гляжу, на всех сиденьях лежат листки, 

на листках – дни недели. <…> Говорю кондуктору: “Сегодня день, которого 

тут нет”. Он отвечает: “Значит, всем придется стоять”. Люди и стояли 

на задней площадке, в тесноте. <…>. И дети запели, хором. Пели стройно 

<…>» [75]. Люди, которым не посчастливилось войти в трамвай жизни в 

день, вызывающий доверие у власти, вынуждены существовать в 

напряженном состоянии, сравнимым лишь с ездой в общественном транспорте 

в положении стоя, и еще при этом петь песни, восхваляющие социально-

политический строй государства.  

Необходимо отметить, что образ трамвая в мировой литературе XX века 

имеет «мистический и апокалиптический смыслы» [Золина 2013: 41]. В 

романе Мюллер, как и в произведении М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», 

трамвай олицетворяет возмездие: образ-символ можно охарактеризовать как 

некий «антиковчег», «в котором едет та часть человечества, которой не 

положено жить в светлом коммунистическом раю» [Сорокина 2010: 21]. 

Интересно, что Курту виделись сны, символизирующие нежелание 

окружающих позволить детям нацистов устроить свою жизнь так, как они 

этого хотели. Например, в первом сне парикмахер отказался студенту 

подравнять волосы, олицетворяющие жизнь, так как ему мешали женщины, 

находящиеся в помещении, занятые вязанием своего бытия; а также потому, 
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что лицо юноши заросло лобковыми волосами, являющимися символом 

постыдного существования: «Я пришел к нашему парикмахеру. А там сидят 

женщины и вяжут на спицах. <…>. Я поглядел и увидел: лицо у меня заросло 

волосами, лобковыми» [78]. 

В другом сне Курта парикмахеру не разрешили постричь студента 

мужчины, которые разгадывали подобие кроссворда: называли буквы, «тыкая 

в незаполненные клетки» расчерченной школьной доски плечиками для 

одежды. При этом доска воспринимается как бытие с устоявшимися еще со 

школьных лет традициями, а вешалки-плечики служит для хранения одежды 

– символа защиты, оберега тела, тепла. Следовательно, люди, боясь лишиться 

защиты своего тела от постыдной наготы, разгадывают жизненный ребус с 

помощью букв и вешалки; тогда как парикмахер – мастер, призванный 

бренным миром устраивать бытие каждого, – вписывает буквы в указанные 

клетки. Тем самым писательница акцентировала внимание на подчинении 

специалиста тем, в чьих руках сосредоточена власть и сила: «Парикмахер, 

стоя на лесенке, вписывал буквы в клетки. Курт сел в кресло перед зеркалом. 

Мужчины сказали: “Никакой стрижки, пока вот это не решим. Мы раньше 

пришли”. Курт направился к двери, и тут парикмахер ему крикнул: “Завтра 

не забудьте захватить с собой бритву!”» [84].  

При этом бритва парикмахеру, подчиняющемуся сильным мира сего, 

нужна для того, чтобы подстричь студента налысо, лишив его необходимых 

для существования волос – жизненных сил. И у Курта, удивляющегося тому, 

зачем во сне мастер восклицает про бритву, власть посредством своих 

подчиненных, тайных агентов полиции, отбирает все, что помогало ему 

выживать среди людей, избегающих гуманности. Самоубийство Курта – 

результат продуманной деятельности людей, исполняющих волю 

тоталитарного правительства. 

Таким образом, сны в романе «Сердце-зверь» Г. Мюллер 

моделируют ту действительность, которую создают рассказчица и ее 

друзья, пессимистично воспринимая общество, читая запрещенную 

литературу, игнорируя преследования полиции. Герои, обсуждая между 

собой жизненные трудности, ничего не предпринимают, чтобы улучшить 

свое положение, повлиять на ход событий. Они лишь пытаются убежать от 

создаваемой отчасти ими самими реальности. Тогда как сны выступают 

напоминанием того ужаса, в котором они оказались. 
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Ю.О. Васильева (Саратов) 

Эсхатологические мотивы 

в позднем творчестве Ч. Айтматова и В. Распутина 

Научный руководитель – профессор Л.Е. Герасимова 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов популярные в советский период 

авторы Ч. Айтматов и В. Распутин публиковались очень мало. У киргизского 

прозаика вышли два небольших романа, неоднозначно воспринятые 

критиками. Распутин между повестями «Пожар» (1985) и «Дочь Ивана, мать 

Ивана» (2003) печатает лишь публицистику и отдельные рассказы. При этом в 

текстах художников фиксируются размышления о гибельных для России и 

всего мира процессах. Эту идею мы попробуем доказать на примере 

фантастического романа Айтматова «Тавро Кассандры» (1994) и 

автобиографического рассказа Распутина «В непогоду» (2003). 

Это совершенно разные по жанру и художественному методу 

произведения, однако их объединяет пронизывающий все повествование 

эсхатологический мотив. В рамках работы эсхатология понимается как 

«учение о цели и назначении космической и человеческой истории, об 

исчерпании ими своего смысла, об их конце и о том, что за этим концом 

последует» [Аверинцев 2010: 467]. 

Прежде всего, эсхатологический мотив проявляется на тематическом 

уровне рассматриваемых произведений. В основе фабулы рассказа 

«В непогоду» лежит страшный буран. Вахтерша в разговоре с рассказчиком 

настаивает, что прежде подобных циклонов не было: «Раньше ветры были... 

тоже хорошие были ветры, ничего не скажешь. Дух захватывало, как 

налетит да громоток устроит. Но раньше налетит по пути, чтоб дальше 

пролететь. А этот так и целит прямо в тебя, так и целит! Так и норовит 

тебя с земли сдуть!» [Распутин 2015: 687]. Ближе к концу произведения 

рассказчик размышляет о том, что природа подает сигналы об опасности: 

«Подтаивает вечная мерзлота в северных широтах, побежали ручьи с вечных 

снегов Килиманджаро, Северный полюс, удерживающий земную ось, 

превращается в снежную кашу, по которой ни пройти ни проехать... Ученые, 

снимая вину с человека, толкуют о цикличности <…> А ветхозаветное 

предание напоминает о всемирном потопе» [Распутин 2015: 697]. 

В романе Айтматова тема приближающегося конца света разработана в 

разных сюжетных линиях. Центральной является открытие «тавра 

Кассандры», сигнализирующего о том, что некоторые человеческие эмбрионы, 

будь их воля, предпочли бы не появляться на свет. Такое решение связано с 

предчувствием своей страшной участи. Зародыши во время вспышки ранней 

рефлексии способны предощущать масштабы зла, которое они, возможно, 

принесут окружающим, если родятся. Монах Филофей, распознавший 

подобные эмбрионы, говорит о том, что с каждым годом число «отказников» 
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растет. Вывод исследователя однозначен: «конец света заключен в нас самих» 

[Айтматов 2007: 139]. Ученый связывает этот процесс с тем, что «зло, 

совершенное субъектом, не уходит физически вместе с ним, с кончиной его 

века, а остается в генетическом лесу фатальным семенем, ожидая 

вероятного часа икс, когда оно даст о себе знать подобно мине замедленного 

действия» [Айтматов 2007: 40]. Таким образом, с каждым веком его 

становится больше, а злодеяния людей, возомнивших себя хозяевами на 

Земле, страшнее. «...Весь роман высвечивает проблему ложного пути, ложного 

фундаментального выбора человечества: заблудился венец творения, погряз в 

потакании своей противоречиво-кризисной, несовершенной природе» 

[Семенова 2007: 87]. 

Вторая сюжетная линия, на которой реализуется эсхатологический 

мотив, связана с созданием иксродов – людей, рожденных от анонимных 

родителей, насильно изъятых из родовой цепи поколений и в силу этого 

готовых на все. «Ему терять нечего, его ничто ни с кем не связывает, он 

обезличен, его Родина Система, давшая ему жизнь в пробирке. И рука его не 

дрогнет, когда надо будет нажать кнопку. Все дело в том – кто первый и 

кем взращен иксрод, который первым нанесет ядерный удар!» [Айтматов 

2007: 251]. Так описывает мировоззрение выведенного в специальных 

условиях человека куратор научного проекта от компетентных органов. 

Создание иксродов, по мнению автора романа, приведет человечество к 

ядерной войне, за которой, вероятно, последует гибель цивилизации. 

Третья сюжетная линия, связанная с концом истории, касается судьбы 

китов. В начале романа главный герой повествования Роберт Борк наблюдает 

этих животных в океане. У футоролога появляется гипотеза, объясняющая 

массовое самоубийство морских млекопитающих. «Киты – это живые 

радары в открытых океанах, это улавливатели подспудных сигналов космоса; 

<…> самое трагическое для них <…>, когда обрушиваются на них сигналы 

людских стихий, людских злодеяний, вызывающих не постижимый для нас 

дисбаланс в состоянии мирового духа» [Айтматов 2007: 66]. 

Самоубийство китов по своей природе сопоставимо с бураном в 

рассказе Распутина. На первый взгляд кажется, что в произведении сибирского 

писателя опасность грандиознее: его непогода, даже в отдельно взятом 

поселке, не позволяет людям передвигаться на улице, лишает связи и 

электричества, переворачивает привычный уклад жизни. Однако у Распутина 

непогода направлена прежде всего против человека, у Айтматова – опасность 

угрожает всему живому, в том числе безвинным. 

В обоих произведениях близки способы описания того человеческого 

зла, от которого происходят природные катаклизмы. Распутина жанр рассказа 

обязывает быть максимально лаконичным, поэтому он лишь отсылает 

читателя к таким явлениям, как гибель Римской империи из-за разврата; 

погромы после футбольных матчей, когда «и огорченные поражением, и 
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обрадованные победой, с одинаковой страстью принимаются крушить все, 

что попадается под руки» [Распутин 2015: 700]; «свободное искусство», 

развращающее людей.  

У Чингиза Айтматова список прецедентных феноменов гораздо шире, 

однако факты, упоминаемые им, очень близки тем, к которым отсылает 

В. Распутин. На страницах романа «Тавро Кассандры» появляется «пращур, 

сжигавший в пещере заживо замурованных»; «сладострастный маньяк» 

[Айтматов 2007: 42]; толпы женщин, выступающие за легализацию абортов; 

сицилийские мафиози и демонстрации. В послании Филофея перечисляются 

все основные опасности, которые подстерегают человека конца ХХ века: 

«голод, трущобы, болезни и среди них СПИД, войны, экономические кризисы, 

социальные штормы, преступность, проституция, наркомания и 

наркомафия, межэтнические побоища, расизм, катастрофы экологические, 

энергетические, ядерные испытания» [Айтматов 2007: 52]. Отметим, что 

Распутин много говорил в публицистических выступлениях об экологии, 

смене нравственных ценностей, росте преступности, падении уровня 

образования. Таким образом, оба писателя разными средствами и с разной 

степенью подробности воссоздают очень близкие по своей сути реалии. 

Айтматову жанр фантастического романа позволяет пойти несколько 

дальше, чем Распутину. Обращаясь к вымышленному биологическому 

закону, киргизский автор показывает, по каким механизмам может 

измениться сама природа человека: «число кассандро-эмбрионов 

непрерывно растет. Причина этого – в эскалации в подкорке мирового 

сознания ощущения порочности и гибельности вечно экстремального 

людского бытия. Тавро Кассандры – закадровый голос эмбрионального 

эсхата, напряженно и отчаянно ожидающего уже в утробе матери 

приближения конца света» [Айтматов 2007: 39]. 

Немаловажно, что homo sapiens в романе поставлен лицом к лицу с 

угрожающей ему генетической катастрофой. Говоря словами Г. Гачева, 

писатель ставит эксперимент последнего шага. Однако испытание знанием о 

приближении катастрофы завершается глубоко трагично: люди не готовы 

встать на путь самосовершенствования, сигналы о надвигающемся бедствии 

сделали их лишь хуже. Об этом свидетельствует жестокое убийство Роберта 

Борка и демонстрации, прокатившиеся по всей планете после обнародования 

открытия Филофея. Матери, вынашивающие кассандро-эмбрионов, как и все 

человечество в целом, предпочли ничего не знать об опасных сигналах. 

Таким образом, в эсхатологической концепции Ч. Айтматова можно 

выделить еще одну важную черту. Большинство людей не желают думать о 

надвигающейся опасности, углубляя тем самым постигший их кризис. 

Аналогичные явления Распутин фиксирует в публицистических текстах. 

Писатель предполагает причину многократного ускорения жизни в том, что 

человечество стремится «убежать, не отвечать, перевалить, не меняя 
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привычек и вкусов, на следующие поколения» [Распутин 2015: 220] 

Продолжая сопоставление произведений «Тавро Кассандры» и 

«В непогоду», необходимо отметить сходство некоторых приемов: главным 

героям является эсхатологическое предзнаменования во время наблюдений 

над природой, причем в положении между землей и небом. Размышления 

Роберта Борка начинаются на борту самолета, когда он замечает плывущих в 

океане китов. Он смотрит на землю сверху вниз, замечая с высоты птичьего 

полета то, что в обычной жизни порой остается за границами человеческой 

мысли. При этом «ему же думалось о том, как прекрасно, что крохотное око 

человеческое способно обозревать безграничное мировое пространство. И 

это не случайно. Никому, даже подоблачному орлу, не дано такое панорамное 

виденье» [Айтматов 2007: 24]. 

Автобиографический герой рассказа «В непогоду» по вечерам 

поднимается на пик Черского – «на самую большую высоту в прибрежных 

горах» [Распутин 2015: 676]. Смотровая площадка для него становится местом 

«под ветрами и облаками между небом и землей» [Распутин 2015: 676]. 

Подобно Айтматову, Распутин передает восторженное состояние 

повествователя: «<…> окинул взглядом широко и безбрежно открывшееся 

чудо, задохнулся и воспарил от этого видения на крыльях чувственного 

восторга – этому названия нет!» [Распутин 2015: 676]. 

Отличие экспозиционных сцен анализируемых произведений тоже 

очевидно: у Айтматова человек обретает панорамное видение благодаря 

техническим средствам, в данном случае самолету. Впоследствии всю 

Землю целиком и мельчайшие детали происходящего в конкретных 

городах будет наблюдать Филофей с борта космического корабля. 

Распутинскому герою возможность наблюдения дал естественный мир: 

«тут сама природа устроила смотровую площадку, а человек 

благоустроил ее, соорудив беседку со скамьями и проведя к ней 

асфальтовую дорогу» [Распутин 2015: 676]. Описанные в рассказе события 

могли случиться с человеком любой эпохи, разве что исчезли бы 

упоминаемые радио, электричество и автотранспорт, тогда как у 

Айтматова сюжет подчеркнуто современный или даже перенесен в 

будущее. 

Похожим образом изображаются в романе и рассказе события, 

отсылающие нас к моменту конца истории. В частности, им предшествуют 

мгновения полного умиротворения. Ч. Айтматов пишет, что роковой день 

встречи Ордока с избирателями «просился быть увековеченным на 

живописном полотне с пронзительной серебристостью воздуха, с бесшумно 

опадающей на глазах разномастной листвой, со стаями отлетающих птиц» 

[Айтматов 2007: 107]. Тут же читатель получает предупреждение, что 

«приближалось некое событие, пока еще незримое, пока еще назревающее, 

пока еще накапливающее электричество, чтобы дать затем о себе знать» 
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[Айтматов 2007: 107]. 

Типологически сходна экспозиция рассказа «В непогоду»: «тишина 

стояла полная и необъяснимая»; «весь недвижный Байкал алел ровно 

разлитой стекленеющей краской»; «тишь загустела еще больше и сделалась 

совсем неправдоподобной. Ни звука, ни ветерка, ни вздоха или скрипа в 

просыпающемся от спячки весеннем лесу» [Распутин 2015: 679, 680]. Однако 

выше упоминалось, что природу ожидают изменения: «Накануне резкой 

перемены погоды было особенно хорошо, особенно волшебно» [Распутин 2015: 

677]. С. Королева проводит параллель между этими страницами 

распутинского рассказа и безмолвием на небе перед громом, молнией и 

землетрясением, описанными в Откровении святого Иоанна Богослова. 

С библейской традицией связаны некоторые моменты романа 

Ч. Айтматова, в частности эпиграф из «Екклесиаста» («А блаженнее их обоих 

тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под 

солнцем»), принятие главным героем образа космического монаха, слова 

Борка о том, что он «должен испить эту чашу» [Айтматов 2007: 188]. Однако 

нужно иметь в виду, что киргизский писатель не принадлежал к христианству, 

а религиозная символика в его произведениях, скорее, играет роль обертонов 

для выражения определенных смыслов. 

Сходство между распутинским и айтматовским произведениями можно 

заметить и в некоторых аспектах описания эсхатоподобных изменений. Так, в 

обоих произведениях появляются детали, символизирующие коренное 

изменение привычного хода вещей. В романе «Тавро Кассандры» неведомые 

прежде изменения Роберт Борк сравнивает с ситуацией, когда «вдруг 

охладилось солнце или, напротив, стало горячее, это коснулось бы всех и 

всюду» [Айтматов 2007: 27]. Неожиданность своего открытия монах Филофей 

сопоставляет с ситуацией, когда «в небе появилось вдруг из глубин Вселенной 

второе солнце рядом с первым...» [Айтматов 2007: 38]. 

Детали, которые подчеркивают нарушение бытийных законов в рассказе 

«В непогоду», выделяет Королева: «<...> ветер поворачивает Ангару вспять, 

снег поднимается с земли в небо, и т.п. Смещаются временные и 

пространственные границы: “в три часа пополудни зависли сумерки, хотя день 

весеннего равноденствия уже миновал”; “неба над головой не было, не было у 

Байкала и противоположного горного берега, там и там близко стояла мутная 

непроницаемость”» [Королева 2005: 71].  

При этом необходимо отметить, что все-таки масштаб описанных 

Айтматовым и Распутиным событий несопоставим. Киргизский писатель 

рассказывает, как человечество отвергло научное открытие Филофея, которое 

давало ему шанс встать на путь самосовершенствование. Два главных героя-

идеолога – Роберт Борк и космический монах Филофей – гибнут, научное 

оборудование для выявления тавра Кассандры уничтожено, а человек, по всей 

видимости, продолжит свой путь к концу света. 
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У Распутина описан лишь буран, напугавший людей, на несколько дней 

выбивших их из привычного ритма. В финале рассказа небо «вычистило, 

залило светленькой синью <…>. И уже через два часа осели снега, зазвенела 

капель, волшебными своим трубочками затрубили птицы. И мудро отступил 

в сторонку Апокалипсис» [Распутин 2015: 703]. Непогода для Валентина 

Распутина – лишь повод задуматься о возможной катастрофе, аналогичной 

ветхозаветной. В романе Чингиза Айтматова, пусть и наполненном 

фантастическими допущениями, эсхатологические изменения представлены 

гораздо явственнее. 

Кроме того, сопоставима стилевая природа анализируемых текстов: 

философская нагруженность у Айтматова подчас затмевает художественность, 

рассуждения героев-идеологов выдержаны в газетном стиле, книга пестрит 

публицистическими клише; у Распутина исследователи отмечают элементы 

дидактизма и инвективного пафоса. Таким образом, можно предполагать, что 

тема конца света, желание повлиять на поведение человека, напомнить ему о 

неминуемой расплате за безнравственное поведение, побуждает выдающихся 

художников конца ХХ – начала ХХI века обращаться к средствам 

публицистики даже в ущерб художественности. Литература ищет пути 

подключения к мировой религиозной, философской традициям, к 

экспериментам современного искусства. 
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А.А. Романов (Саратов) 

Связь духовного и телесного в лирике Елены Шварц 

Научный руководитель – профессор И.Ю. Иванюшина 

Одной из магистральных тем творчества Елены Шварц является 

соотношение телесного и духовного начал в человеке и шире – тварного и 

божественного в мире: «И пусть, кaк шут, я нa себя в обиде / И Духa я не 

вижу своего, / Но нa земле везде хочу я видеть – / Кaк слиты твaрь и 

божество» [Шварц 2002: 197]. 
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При всей экстравагантности художественных образов Шварц, 

произвольно сопрягающих прекрасное и безобразное, гармоничное и 

дисгармоничное, очевидно, что в основе их лежат христианское 

миропонимание и система ценностей. Библейские сюжеты и прямые цитаты из 

Библии часто возникают на страницах ее сборников. 

При этом для образной системы Шварц характерно мыслить духовное в 

телесных категориях. В разговоре о душе, Духе, Боге, она свободно оперирует 

соматическими и сенсорными метафорами: «О Боже, ты внутри живого 

мира, / Как будто в собственном гуляешь животе» [Шварц 2002: 38], «Язву 

души прижгу» [Шварц 2002: 150], «За что и душу уколоть» [Шварц 2002: 

194], «душа уже не дышит» [Шварц 2002: 318], «В горящем узнаете / Вы Бога 

лик под кровом плоти» [Шварц 2002: 91]. Такое смешение, вплоть до 

неразличения духовного и телесного парадоксальным образом соотносится с 

некоторыми христианскими представлениями.  

Существуют две концепции рассмотрения человека как целого: 

дихотомическая (душа и тело) и трихотомическая (дух, душа и тело). 

Архиепископ Пимен в работе «О духе, душе и теле. Сущность разногласий в 

учении епископов Феофана и Игнатия о духе, душе и теле» так характеризует 

их: «Первая теория состоит в том, что душа человека по своей природе 

совершенно нематериальна, <…> и является как бы низшим проявлением 

духа, а потому безусловно материальным признается только тело человека. 

Вторая теория признает душу человека или прямо материальной, или же 

“причастной” к материальности, <…> дух же считается исключительно 

нематериальным и единственно духовной частью природы человека» [Пимен 

1957]. Оба подхода не отступают от канонов церкви, поэтому между ними нет 

непримиримых противоречий. В обоих случаях душа и тело или дух, душа и 

тело – это не отдельные части, которые не зависят друг от друга, они являются 

составляющими единого целого. Но это не нераздельное слияние, а 

сопряжение духовного и телесного. 

Кроме того, в христианстве различается соотношение духовного и 

телесного до грехопадения и после него. Догреховное состояние человека 

считается естественным и гармоничным, а падшее – чуждым нашей 

природе, лишенным внутреннего единства, сопровождающимся борьбой 

между душой и телом.  

Елене Шварц свойственно острое переживание последствий 

грехопадения: 
А ведь Бог-то нас строил – алмазы,  

В костяные оправы вставлял,  

А ведь Бог-то нас строил –  

Как в снегу цикламены сажал,  

И при этом Он весь трепетал, и горел, и дрожал,  

И так сделал, чтоб все трепетало, дрожало, гудело,  

Как огонь и как кровь, распадаясь, в темноты летело –  
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Где сразу тебя разрывают на части,  

Впиваются в плечи несытые пасти,  

Вынь памяти соты – они не в твоей уже власти.  

И только любовь, будто Лота жена, блестит,  

Копьем в этой бездне глухой висит [Шварц 2002: 102]. 

Мы видим в стихотворении два различных состояния человека. Первое – 

то, что задумывалось при его создании: прекрасное и целостное, как алмазы и 

цикламены в снегу. Это именно то догреховное, естественное состояние, когда 

душа и тело слиты воедино. Но после падения «в темноты» человек теряет 

эту цельность, его «разрывают на части». Мир становится агрессивным и 

опасным: «Впиваются в плечи несытые пасти». Спасти человека перед лицом 

этой враждебной бездны может только любовь, единственное его оружие.  

Е. Шварц осознает то, что падшее состояние мира – свершившийся факт 

и пытается в самом этом состоянии найти залог спасения: 
Там – Творец пожалеет очерненные камень и кость, 

Мрамор с грязью так срощены, слиты любовно – 

Разодрать их и Богу бы было греховно, 

Может быть, и спасется все тем – что срослось [Шварц 2002: 99]. 

Она уповает на Божью милость: «Творец пожалеет очерненные (т.е. 

падшие) камень и кость» – и на любовь, которая является оправданием 

соединения высокого и низкого: «Мрамор с грязью так срощены, слиты 

любовно». 

Бог и Любовь неразрывно соединены в сознании Е. Шварц: «“Что есть 

Бог?” – / Я отвечаю, что Бог есть любовь» [Шварц 2002: 65]. 

В то же время любовь, которая осознается Шварц как некая скрепа 

духовного и телесного, находит образное воплощение в соматизме «кровь»: 
Плещет шелковое знамя вкруг кости. 

Тяжело любовь в себе нести – 

Латаное платье – 

На кого-нибудь – 

А все накинешь. 

Посредине тела тьмы 

Сердце ткет багровый шелк 

И струится холодок [Шварц 2002: 88]. 

Стихотворение представляет собой реализованную метафору. Здесь 

сердце «ткет» «багровый шелк», который «струится» внутри человека (кровь), 

а из него создается «платье» (любовь).  

Сопряжение понятий «любовь» и «кровь» имеет давнюю традицию. В 

греческом мифе от капель крови, пролившейся в море при оскоплении бога 

неба Урана, образовалась белоснежная пена, из которой появилась богиня 

любви Афродита. 

В древней философии и медицине кровь рассматривалась как место 

расположения души.  

О связи души и крови говорится и в Ветхом Завете: «Душа всякого тела 
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есть кровь его» (Лев. 17:14).  

В Новом Завете кровь является субстанцией, соединяющей человека и 

Бога в Таинстве Причастия: «сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 

изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:28). 

Мотив крови, частотный в поэзии Е. Шварц, представляет собой 

контаминацию христианских и естественнонаучных представлений о 

функциях крови. В человеческом теле кровь – это транспортная система. 

Непрерывно циркулируя, она переносит разнообразные вещества, обеспечивая 

жизнедеятельность и регуляцию организма. Омывая и питая каждую клетку 

тела, кровь с помощью кровеносной системы соединяет все органы и ткани в 

единое целое. 

Эта соединительная функция крови, накладываясь на 

иудеохристианские представления, закрепляет за кровью в поэзии Шварц 

функцию корреляции духовного и телесного: 
Восьмерка крови 

Начинает быстрей кружиться, 

<…> 

Хозяин полулежит на диване, 

И его кровь превращается в знак бесконечности, 

В этой позе он замер, 

Его одежда одухотворена [Шварц 2002: 64]. 

Физические параметры кровеносной системы человека, действительно 

напоминающей восьмерку, с помощью визуальной метафоры 

переосмысляются: кровеносная система лежащего человека превращается в 

знак бесконечности, а сам он одухотворяется.  

Особая роль в кровеносной системе отводится сердцу. Святитель 

Лука отмечает: «Уже во времена древних греков слова φρην, καρδια 

означали не только сердце в прямом значении, но также душу. Сердце есть 

орган общения человека с Богом, а, следовательно, оно есть орган высшего 

познания» [Лука 1997: 9].  

В поэзии Елены Шварц все физические, духовные, метафорические 

аспекты кровеносной системы взаимосвязаны: 
 

Ткань сердца расстелю Спасителю под ноги,  

Когда Он шел с крестом по выжженной дороге,  

Потом я сердце новое сошью.  

На нем останется – и пыль с Его ступни,  

И тень креста, который Он несет.  

Все это кровь размоет, разнесет,  

И весь состав мой будет просветлен,  

И весь состав мой будет напоен  

Страданья светом.  

Есть все: тень дерева, и глина, и цемент,  

От света я возьму четвертый элемент  

И выстрою в теченье долгих зим  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fazbyka.ru%25252Fbiblia%25252F%25253FLev.17%25253A14%252526cr%252526rus%252522%252520%25255Ct%252520%252522win1%2526ts%253D1461109247%2526uid%253D1199686641374787511&sign=e7e3fe80a205fbbd82808643239d12eb&keyno=1


110                                                           Филологические этюды. Выпуск 20, часть 1 

 

Внутригрудной Ерусалим [Шварц 2002: 79]. 

Ткань сердца здесь – душа человека. Свою душу-сердце героиня бросит 

под ноги Христу. Эта душа-ткань вберет в себя его страдания. Кровь, 

выполняющая транспортную функцию, разнесет по всему организму то, что 

открылось душе. В результате весь человеческий «состав» будет «напоен» и 

«просветлен», иначе говоря – одухотворен. Лирическая героиня выстраивает в 

себе град обетованный, «внутригрудной Ерусалим», т.е. взращивает Дух, 

одухотворяет тело. 

Когда же тело не одухотворено, то кровь наполняется ядом: 
Моя отравлена вся кровь 

И измордована любовь,  

Но все ж – горька и горяча  

В мозгу горит свеча.  

Стою заплеванной часовней,  

Нет алтаря и нет икон в ней [Шварц 2002: 81]. 

Тело человека – храм божий, но здесь вместо «Ерусалима» мы видим 

лишь «заплеванную часовню». После пережитой катастрофы героиня 

опустошена: «нет алтаря и нет иконы», и лишь свеча горит, как луч надежды.  

Человек по природе своей нейтрален, поскольку имеет свободу и право 

выбора. Он – сосуд, который заполняет либо свет, либо тьма. Лирическая 

героиня Шварц выбирает путь одухотворения, который рисуется ей в 

апокалипсических образах. Но это единственно возможный путь к творчеству: 
Когда же пламени язык 

Как нож к душе твоей приник, 

Как нож кривой – кривой и острый, – 

Кровь превратив в кипящий сок, 

И дунул – Полыхай, Апостол! 

И знанья развязал мешок –  

Под толщею червиво-красной 

Алмаз увидел ты прекрасный, 

И шар земной горел внутри, 

Взыграли языки, как дети, 

Они болели – Говори! 

Гори! В горящем узнаете 

Вы Бога лик под кровом плоти. 

Все тело стало видеть, слышать, 

Все тело стало разуметь [Шварц 2002: 91]. 

На наших глазах происходит одухотворение человеческого тела. Образ 

Духа Святого принято ассоциировать с необжигающим огнем. Архиепископ 

Пимен в работе «О духе, душе и теле…» обозначает дух, как 

«невещественный огонь» [Пимен 1957]. Этот огонь дунул и вдохнул жизнь, 

дух, озарил вдохновением. «Пламени язык» преобразил тело: «Все тело стало 

видеть, слышать, / Все тело стало разуметь», – развязал «мешок знанья». 

А человек, наполненный духом, переживший Божественную метаморфозу, 

стал Апостолом – учеником Господним. 
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Очевидна связь стихотворения Шварц «Апостол» с пушкинским 

«Пророком». Там также речь идет о духовном преображении человеческого 

тела: «Моих зениц коснулся он. / Отверзлись вещие зеницы <…> Моих ушей 

коснулся он, – / И их наполнил шум и звон» [Пушкин 1959: 149]. Ежи Фарино 

так интерпретировал произошедшие с пушкинским героем метаморфозы. «”Я” 

получает иные органы восприятия и вещания, то есть подлежит полной 

перестройке. <…> человек постоянно нуждается в обновлении заложенных в 

нем потенций, обновлении, которое усиливает его восприимчивость 

Божественного» [Фарино 2004: 215].  

И у Пушкина, и у Шварц поэт предстает как посланник Божий, 

переживший полное преображение земной человеческой природы ради 

постижения тайн мироздания, ради минуты озарения, платить за которую 

приходится собственной кровью:  
Поэт есть глаз, – узнаешь ты потом,  

мгновенье связанный с ревущим божеством, 

Глаз выдранный – на ниточке кровавой, 

на миг вместивший мира боль и славу [Шварц 2002: 40]. 

Связь творения с кровью творца – устойчивый мотив в лирике 

Е. Шварц. О своих стихах она говорит:  
Они моею кровью напитались, 

Они мне вены вскрыли ловко, 

И мной самой (какая, впрочем, жалость) 

Раскидан мозг по маленьким головкам. 

Осколки глаз я вставила им в очи, 

И мы поем, 

А петь нас Бог учил [Шварц 2002: 8]. 

Кровь поэта – это жертва, которую он приносит за свой дар. А плоды 

творчества – оправдание человека перед Богом, то, с чем он явится на 

Божий суд: 
Когда же ангел душу понесет, 

Ее обняв в тумане – и во пламя, 

Нет тела у меня и нету слез, 

А только торба в сердце со стихами [Шварц 2002: 303]. 

Таким образом, в процессе творчества происходит преодоление падшей 

телесности, ее одухотворение, преображение, подчинение божьей воле. И в 

этом высшая свобода поэта, который восстанавливает утраченное единство 

души и тела, человека и мира, творения и творца. 
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Ю.А. Дмитриева (Самара) 

Принципы организации нарратива 

в романе А. Кристоф «Толстая тетрадь» 

Научный руководитель – профессор Е.В. Абрамовских 

Роман А. Кристоф «Толстая тетрадь» повествует о двух близнецах, 

Клаусе и Лукасе, которые во время Второй Мировой войны были отданы их 

матерью на попечение Бабушке в деревню.  

Рассмотрим специфику нарративной организации романа А.Кристоф. 

Для этого определим нарративную стратегию данного произведения. 

В.И. Тюпа отмечает, что «нарративная стратегия состоит в 

позиционировании автором вербального субъекта (нарратора) 

относительно объектов и реципиентов рассказывания» [Тюпа 2011: 8] и 

«представляет собой конфигурацию трех селективных моментов, взаимно 

обуславливающих друг друга: 

1) той или иной нарративной картины мира (референтная 

компетенция автора); 

2) нарративной модальности (креативная компетенция 

повествователя, рассказчика, хроникера); 

3) нарративной интриги (рецептивная компетенция адресата)» 

[Тюпа 2011: 3]. 

Для начала рассмотрим нарративную картину мира в романе 

А. Кристоф. 

Произведение представляет собой записки Клауса и Лукаса: все 

события, которые происходят с братьями, они записывают в толстую тетрадь – 

своеобразный дневник их жизни. 

 Картины окружающей действительности, которые описывают герои 

романа, пугают и удивляют читателя своей жестокостью. 

Следует отметить, что нарративная картина мира произведения 

всегда интенциональна, т.е. неотделима от субъективной точки зрения 

нарратора. В романе А. Кристоф картина мира манифестируется речью 

Клауса и Лукаса, которые имеют свою субъективную точку зрения на 

события, происходящие вокруг и с ними, что соответствует нарративной 

модальности недостоверности знаний. 

В «Толстой тетради» братьями изображен неустойчивый мир, 

лишенный причинно-следственных связей и ценностных ориентиров.  

В произведении не представлены описания пейзажа, поэтому можно 

говорить, скорее, об антипейзаже. Он коррелирует с хаотичностью мира 

данного романа, в котором важным оказывается человеческая личность. 

Исключением является описание леса как особого пространства, в 

котором очень любят находиться главные герои «Толстой тетради»: «Из леса 

мы приносим на спине вязанки дров, корзины грибов и каштанов» [Кристоф 
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2004: 49. Далее цитируется это издание, страницы указываются в скобках]. 

Лес в данном случае – символ Terra Incognita, то есть всего неизвестного 

и чудесного. Ему противопоставляется Маленький Город – душное 

пространство обыденности, которое Клаус и Лукас постоянно пытаются 

покинуть 

Неоднозначность картины мира, кроме того, объясняется жанром 

произведения (роман написан в виде дневниковых записей близнецов), а 

также тем, что произведение относится к постмодернистской парадигме 

художественности, которая выросла на почве теории Ф. Ницше с 

присущей ей идеей бытия как становления и мировой игры. Являясь 

одновременно нарраторами и героями повествуемой истории, Клаус и 

Лукас в силу своих личностных особенностей повествуют исключительно 

о фактах из своей жизни, поэтому в произведении практически 

отсутствуют элементы описательности – все внимание сосредоточено на 

передаче внутреннего мира героев. 

Желая закалить себя, мальчишки намеренно причиняют друг другу 

боль, чтобы выработать к ней «иммунитет». Эти испытания сами близнецы 

называют «упражнениями». В романе очень подробно дается их описание: 

упражнениям посвящены целые главы («Упражнение на закалку тела», 

«Упражнение на закалку духа», «Упражнение на голод», «Упражнение 

просить милостыню», «Упражнение на жестокость», «Упражнение на слепоту 

и глухоту»). Они воспринимаются как вставные элементы и вклиниваются в 

основное повествование, в котором в большей степени происходит описание 

Клаусом и Лукасом того, что они наблюдают в Маленьком Городе. 

До самого конца романа читателю непонятно, сколько рассказчиков 

присутствует в повествовании. Реципиенту неизвестно, Клаус и Лукас – это 

один человек, у которого раздвоено сознание, или же это действительно два 

брата-близнеца. 

Вокруг этого вопроса и выстраивается нарративная интрига романа. 

 П. Рикер считает, что суть нарративной интриги заключается в 

способности читателя прослеживать историю событий, приобретенной 

«знакомством с повествовательной традицией» [Рикер 2000: 194].  

В романе А. Кристоф «Толстая тетрадь» интрига играет большую роль. 

Так, мать братьев привозит их в деревню к бабушке и говорит ей: «Это ваши 

внуки… Двое. Два мальчика. Близнецы, двойня» [выделено нами. – Ю.Д.] [6]. 

Каждым своим словом она подчеркивает, что братьев было двое. 

Кроме того, А. Кристоф постоянно использует местоимение «мы» почти 

в каждом предложении «Толстой тетради»: «Мы едем из Большого Города»; 

«Мы провели в дороге ночь»; «Мы отвечаем…»; «Мы делаем всю работу» [6]. 

 Следуя за данными приемами автора, читателю может показаться, что 

братьев действительно было двое. Но автор, изначально натолкнувший 

читателя на эту идею, постепенно разрушает его убеждения. 
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В главе «Денщик» впервые ставится под сомнение теория о присутствии 

в тексте двух братьев. 

«Мы открываем глаза. Нас ослепляет свет карманного фонаря. Мы 

спрашиваем: 

– Кто здесь?  

Мужской голос отвечает: 

– Не бояться. Вы есть два или я много пить?» [22] 

Из представленного отрывка видно, что мужчина сомневается в том, что 

видит перед собой двух братьев, ссылаясь на свое физическое состояние. 

Примеры таких диалогов, в которых подчеркивается двойственность 

братьев, можно увидеть и в других главах романа. 

Финал произведения не дает ответ на главный вопрос, возникающий у 

читателя: сколько рассказчиков присутствует в повествовании? Реципиент сам 

должен найти на него ответ: «Взяв полотняный мешок, <…> один из нас 

уходит за границу. Второй возвращается в Бабушкин дом» [193]. 

Таким образом, проведение подробного нарратологического анализа 

романа А. Кристоф «Толстая тетрадь» позволило сделать вывод, что вся 

нарративная структура данного произведения направлена на передачу 

двойственности главных персонажей. Сознание реципиента не только 

воспринимает изображенную писателем действительность, но и соотносит 

свое представление о ней с тем, которое предлагает ему писатель, т.е. 

участвует в процессе сотворчества. 
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Точность и «полупрозрачность» образов в стихотворениях 

«Смена суток» и «Взаимосвязи» Тумаса Транстремера 

Научный руководитель – доцент О.В. Родикова 

Стихотворения «Смена суток» и «Взаимосвязи» входят в первый 

поэтический сборник «17 стихотворений» («17 Dikter», 1954) Тумаса 

Транстремера (1931–2015) – шведского поэта, лауреата Нобелевской 

премии 2011 года. Именно после выхода книги «17 стихотворений», 

образы и мотивы которой восходят к французскому сюрреализму, 

Транстремера узнали как поэта. 

Поэтические произведения Т. Транстремера позволяют взглянуть на мир 

по-новому: «Мы видим не имеющее аналогов сочетание модернистских 
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приемов в зачастую нерегулярном стихе, сквозь который время от времени 

словно бы украдкой, исподволь проступает та или иная метрическая схема, 

намекающая на те или иные культурные параллели» [Транстремер 2012: 6].  

Так в стихотворении «Смена суток», состоящем из двух строф, 

присутствует нарочитая фрагментарность и недосказанность, позволяющая 

автору объективно отразить действительность, создать ощущение присутствия 

читателя в воссоздаваемой реальности художественного мира. Тогда как 

образы лесного муравья, ели и облака словно выхвачены из временного 

потока, будто сфотографированы автором («Часовым – лесной муравей – в 

ничто он / смотрит <…> / Птичий вскрик! И вот оно. Покатилось / облако-

фура» [Транстремер 2002: 42. Далее цитируется это издание, страницы 

указываются в скобках]).  

Используя прием «монтажа», писатель накладывает картинки 

мгновений друг на друга, тем самым создавая эффект «полупрозрачности» 

образов: одновременно изображенные они представляют собой «картинки 

поверх картинок»; «они “сплющены”, плоскостны – и вместе с тем зримы и 

ярки. Но эта плоскость ничто иное, как ось нового измерения» [Транстремер 

2012: 6]: «Ель – застывшей стрелкой на циферблате – / колет глаз. В тени 

муравей пылает» [42].  

Первая строфа стихотворения характеризуется отсутствием движения: 

«<…> И ни звука не слышно, только / капли с листьев, лепет в каньоне лета» 

[Транстремер 2002: 42]. Писатель акцентирует внимание на безмолвии 

природы, находящейся в состоянии ожидания наступления утра. Однако 

тишина резко нарушается птичьим криком: «Птичий вскрик! И вот оно. 

Покатилось / облако-фура». Таким образом, статичности первой строфы 

противопоставлено движение облака-фуры, изображенное в конце 

произведения.  

Упоминание о движении столь ярко, что оно сравнимо со вспышкой 

света, который пронизывает все вокруг. Поэтому одним из главных героев в 

стихотворении Транстремера становится движение, противопоставленное 

мгновению. Но в тексте «Смена суток» движение, имеющее длительный 

характер, преодолевает мгновение, не уничтожая его. 

Необходимо отметить, что в основе стихотворения лежит антитеза 

«земля – небо»: так муравей соотносится с землей, ель и птицы занимают 

пограничное состояние («Ель – застывшей стрелкой на циферблате – / колет 

глаз» [42]), а облако – часть неба. Соответственно, движение, зарождаясь на 

небе, способствует бодрствованию всего вокруг; оно является «стержнем», на 

который нанизаны картинки с яркими и точными образами.  

В стихотворении «Взаимосвязи», наоборот, все образы, «являющиеся 

словно бы рисунки на “аппликационных заплатах”» [10], приведены в 

движение: «небо просочилось, земля напилась, космос вращается, сучится 

нитками»; «мгновенья свободы рождаются, проносятся вихрем и мчатся». 
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Движение пронизывает все, только иначе, чем в тексте «Смена суток»: образы 

произведения «Взаимосвязи» подчинены движению, они в состоянии 

бодрствования. Мотив бодрствования соотносится с прозрением, 

олицетворением которого является свобода: «<…> Краткие мгновения / 

свободы рождаются в нас, проносятся вихрем» [36]. 

Движение каждого образа «выхвачено» автором из окружающей 

действительности и представляет собой мгновение. Однако мгновение 

Транстремер не хочет остановить, он стремится запечатлеть его движение. 

Изображенные фрагменты действительности Транстремер «склеивает» 

посредством приема «монтажа». А главным героем – стержнем 

стихотворения, на который нанизываются картинки, – является серое 

дерево, соотносимое с человеком. Дерево, словно человек, соединяет 

землю и небо. Небо, представляя собой частичку космоса, просачивается 

сквозь него на землю и, впитываясь в корни дерева, «сучится нитками в 

зелень», крону. Тем самым, автор указывает на цикличность процессов в 

космосе и в человеческой жизни: «Краденый космос / вращается в 

переплетеньях корней, сучится / нитками в зелень. – Краткие мгновения / 

свободы рождаются в нас <…>» [36]. 

В духе французских сюрреалистов Тумас Транстремер так увеличивал 

количество образов, создавая эффект наложения картинок, что даже простое 

преобразовывается в абстрактно-абсолютное, космическое. При этом образ 

космоса в поэзии шведского писателя символизирует истину, которая в 

стихотворении спускается с небес, а потом, трансформируясь, проходит по 

«волокнам» жизни. Тем самым автор акцентирует внимание на зарождении в 

человеке мгновения свободы, символизирующего истинные знания о мире. 

Таким образом, в стихотворениях «Смена суток» и «Взаимосвязи» 

Тумаса Транстремера изображены фрагменты действительности, наслоенные 

друг на друга приемом монтажа. В связи с этим точные и яркие образы-

картинки обретают полупрозрачность. При этом композиционное единство 

достигается аппликацией, предполагающей чередование или движение 

образов внутри стиха. Произведения покоряют ясностью и простотой, 

пристальным вниманием к деталям окружающего мира. 
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Т.В. Пустоводова (Саратов) 

Поэтика мифологических рассказов о чародейках 
(по материалам архива УЛ «Кабинет фольклора им. проф. Т.М. Акимовой») 

Научный руководитель – доцент Л.Г. Горбунова 

Мифологические рассказы о чародейках, хранящиеся в архиве УЛ 

«Кабинета фольклора им. проф. Т.М. Акимовой», весьма разнообразны не 

только по тематике, но и по форме. Чаще всего информанты рассказывают о 

встрече с чем-то не поддающимся рациональному объяснению. Основная их 

цель, прежде всего, – поразить слушателя. Былички, в частности, о 

чародейках, в целом характеризуются многообразием функций: 

познавательной, развлекательной, дидактической и защитной.  

Поскольку они по объему невелики, то не всегда все композиционные 

части представлены. Отдельные элементы могут отсутствовать, или границы 

между ними оказываются размыты. Поэтому мы попытаемся представить 

наиболее типичную модель построения такого мифологического рассказа. 

Обычно завязка совмещается с предысторией: с кем произошел случай, 

когда и где. Так, в одном из текстов: «А это вот со мной было. Я тогда еще 

девчонкой была» [Архив]. В некоторых случаях информант сразу сообщает, о 

ком пойдет речь: «У нас в деревне одна колдунья жила» [Архив]. Или: «У нас в 

селе есть колдунья» [Архив]. Или: «В деревне была колдунья-оборотень» 

[Архив]. Другой вариант завязки скептический: «Про ведьм, колдунов, 

оборотней много люди говорят, всяких рассказов ходит. Правда это или нет 

– не знаю» [Архив]. 

Главная содержательная часть мифологического рассказа связана с 

кульминацией. Это может быть встреча с колдуньей, уличение ее в 

магическом действии, разоблачение причастности к чему-либо или, напротив, 

получение помощи. Кульминация и развязка часто слиты, такое построение 

мы можем увидеть, например, в тексте: «А через несколько ден умерла та 

старуха, которую все подозревали в краже детей. И умерла она с 

отрезанным ухом! Верна она перевертышем была…» [Архив]. В данном 

рассказе повествуется о старухе (колдунье), превращавшейся в свинью. 

В кульминации – обнаружение, что у нее отсутствует ухо, и констатация 

оборотничества. Слово «вдруг» в нарративах указывает на нечто необычное, 

резко изменяющее ход вещей событие. Оно типично для мифологических 

рассказов. Например: «В это время вдруг что-то загремело» [Архив]. Или: 

«И вдруг из кустов раздался громкий девичий визг» [Архив]. 

В развязке обычно сообщается о последствиях действий колдуний, о 

судьбах самих чародеек или даются какие-то комментарии. Зачастую 

мифологические рассказы имеют печальный финал. Мы можем 

предположить, что это связано со страхом человека перед чем-то 

таинственным, сверхъестественным, неизведанным. Во многих случаях 
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встреча с чародейками оборачивается для людей трагично. Они заболевают, 

тоскуют, сходят с ума и даже умирают. Иногда только в конце повествования 

указывается, где и с кем случилась история: «Это событие произошло в 

Казахстане, на станции Кандагач, Актюбинская область, когда мне было лет 

5–6, точно не помню» [Архив].  

Тексты значительно различаются по объему, способам передачи 

портрета, пейзажа и использованию поэтических приемов. Встречаются как 

короткие информативные рассказы, так и развернутые описания. 

По-разному представлен образ женщин, обладающих тайными 

знаниями. В большинстве случаев используется минус-прием, то есть 

подробное описание внешнего облика отсутствует. Если рассказчик дает 

портрет чародейки, то он преднамеренно построен на каком-то одном 

признаке. Больше всего внимания информанты уделяют описанию глаз 

или взгляда.  

В славянской мифологии глаза – это «орган зрения, при помощи 

которого, по народным представлениям, можно воздействовать на 

окружающий мир и людей (главным образом отрицательно). Глаза 

соотносятся с внутренним миром человека, они часто считаются вместилищем 

души» [Славянская мифология 2002: 105]. Особенно выразительное описание 

глаз в следующей записи: «По виду самая обычная, из тех, кто, перехоронив 

родных, близких, доживает свой век. Разве что глазки у ей были какие-то не 

такие. Чудные глазки. Порой казалось, что и нет их вовсе, но уж ежели 

зацепит она ими кого ненароком – вздрогнет невольно тот человек от чего-

то. И не скоро сможет позабыть те глазки. Ночами во снах видеть их 

будет» [Архив]. Упоминаются глаза или недобрый взгляд колдуний еще в 

трех текстах. 

Еще одна деталь портрета колдуний – волосы. М.Н. Власова в «Новой 

АБЕВЕГе русских суеверий» отмечает: «Волосы, особенно длинные, густые, 

якобы способны хранить и испускать магические силы, колдовские влияния. 

Одно лишь распускание волос русалкой, ведьмой в поверьях иногда 

тождественно колдовскому действию». Информант подчеркивает их красоту: 

«У нее волосы длинные были, красивые» [Архив]. А в другом тексте волосы 

выступают обязательным магическим атрибутом: колдунья распускала «свои 

волосы, а они до того черные, как смола, и начинает кружиться по саду... 

Походит, покружит, пошепчет что-то, и с человеком беда случается» 

[Архив]. И единственный раз в описании чародеек фигурирует одежда: 

«женщина в белом» [Архив]. 

В редких случаях указывается возраст колдуньи: так в одной из 

записей ей – 55 лет [Архив], а в другой отмечено, что она была уже 

«в возрасте» [Архив].  

Событие в мифологическом рассказе традиционно локализовано в 

населенном пункте информанта или ближайшей территории. Дом колдуньи 
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изображается мрачно и устрашающе: «мрачно-коричневого цвета. Весь 

палисадник в кустах терна. Ставни заколочены» [Архив]. Еще в другом 

тексте подчеркивается, что дом старый и страшный [Архив]. Элементами 

пейзажа выступают природные явления, например туман: «Еще толком не 

прошла туманная дымка. И было темно» [Архив]. 

Кроме места информанты часто указывают время происшествия. В 

десяти из сорока мифологических рассказов действие происходит ночью или 

ранним утром, во время активизации потусторонних сил, когда появляются 

черти, а колдуньи отнимают молоко, оборачиваются в животных, пугают и 

мучают людей. Н.Е. Котельникова отмечает, что «кроме времени действия 

внутри былички <…>, вводится темпоральная характеристика относительно 

жизни самого рассказчика». Например: «Вот когда я в девках в Романовке 

жила, то там свинья бегала, черная» [Архив].  

Повествование в целом характеризуется разговорными интонациями, 

каждый информант обладает индивидуальными речевыми особенностями, 

излюбленными словами и выражениями, что и обусловливает стиль 

повествования. Необходимо отметить, что некоторые лексемы 

встречаются во многих текстах, например частица «мол». Она указывает на 

то, что говорящий передает чужие слова или воспроизводит свои слова, 

сказанные раньше. Частица выделяется, сближаясь по значению с 

вводными словами, например: «Пришли ко мне недальние соседи, принесли 

свернутую трубкой бумагу и отдают ему, на, мол, читай, а он ведь чуть 

видел» [Архив]. «Мол, что ты наделала, зачем явилася к нам?» [Архив]. 

Устная форма бытования мифологических рассказов определяет многие 

закономерности. Предложения чаще всего простые, без развернутых 

сравнений и оборотов. Рассказчик не подбирает слов и выражений, 

поэтому он может допускать речевые ошибки, использовать просторечия и 

диалектизмы; в процессе общения может не сразу подобрать нужные слова 

и употреблять слова-заместители пауз (хезитативы) типа «вот». 

Как правило, былички имеют установку на достоверность, рассказчик 

пытается убедить слушателя в подлинности истории. Для этого информанты 

включают детали быта или подробно описывают встречу с чародейками. В 

тексте сообщается, где именно был найден вредоносный предмет: «…около 

крыльца в бревне было просверлено отверстие и законопачено, а в нем нашли 

моток овечьей шерсти» [Архив]. В нескольких текстах указываются имена 

колдуний, место их локализации: «Старуха жила у нас через улицу…» 

[Архив]. Иногда информанты ссылаются на «знающего» человека: «У нас в 

деревне есть почтальон Галя. Она знает имя этой женщины» [Архив]. 

Прибегают и к подтверждению: «Это правда все. Со мной было» [Архив]. 

Или, например: «Эту историю я видела собственными глазами, и многими 

подтверждена была колдовская причастность нашей соседки» [Архив].  

Исключение составляет лишь один текст, демонстрирующий 
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скептический взгляд: «Много чего рассказывают. Раньше-то люди темные 

были. Вот и сочиняли. Часто вот слышала: “Ведьма, мол, в свинью 

превращается”. А свинье, когда гуляется, она ведь и землю копает, и по улице 

бегает, как бешеная. Вот люди-то и говорят, что свинья, мол, эта ведьма. 

Оборотень, мол, в свинью превращается» [Архив].  

Рассмотрение особенностей поэтики мифологических рассказов о 

чародейках позволяет конкретизировать и углубить понимание их жанровой и 

художественной специфики, стиля. В лаконичной форме, с помощью средств 

живого разговорного языка в них заключены представления о неизведанном. 

Их композиция не укладывается в «классические» литературные схемы, 

некоторые композиционные части текста могут отсутствовать. 

Мифологические рассказы состоят из «общих мест», соотносимых с 

традицией, их композиция следует логике мыслей информанта. Устная форма 

бытования определяет форму текстов. Структура рассказа, система ее образов, 

в том числе образ рассказчика, поэтические приемы – все подчинено главной 

задаче – подкрепить верование. Однако очевидно, что мифологические 

рассказы интересны не только как свидетельство суеверных представлений, но 

и благодаря своеобразной художественной форме.  
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Раздел 2 

Проблемы литературного диалога 

Д.В. Поддевалин (Саратов) 

Карамзинские традиции в повести В. В. Измайлова  

«Ростовское озеро»: к проблеме типологии героя 

Научный руководитель – доцент В.В. Биткинова 

По словам В.Н. Топорова, «“Бедная Лиза” стала точкой отсчета <...> 

для всей русской прозы Нового времени, неким прецедентом, отныне 

предполагающим – по мере усложнения, углубления и тем самым 

восхождения к новым высотам – творческое возвращение к нему, 

обеспечивающее продолжение традиции через открытие новых 

художественных пространств» [Топоров 1995: 7]. В статье П.Е. Бухаркина 

«О “Бедной Лизе” Н.М. Карамзина (Эраст и проблемы типологии 

литературного героя)» рассматривается вопрос о соотнесении героя с 

литературным типом, одним из проявлений которого герой и является. 

В основе многих известных литературных персонажей лежат одна, две и 

больше черт других персонажей. У Эраста тоже есть предшественники – 

как западные так и русские. Но более известными, особенно в России, 

стали его «потомки». Бухаркин показывает черты Эраста в Евгении 

Онегине, Хлестакове, а также ставит его образ у истоков целых 

литературных типов, таких как «русский европеец» и «лишний человек» 

[Бухаркин 1999: 321]. В своей статье я обращусь к одному из ближайших 

по времени произведений, созданных в русле карамзинской традиции и 

учитывающих не только “Бедную Лизу”. 

С сюжетом «Бедной Лизы» знаком каждый. Менее известна 

опубликованная в том же 1792 г. повесть «Лиодор». По сюжету повести 

рассказчик, а также двое его друзей, Агатон и Изидор, приезжают в 

деревню. Спустя месяц рассказчик встречает печального юношу, который 

является хозяином соседней деревни. Рассказчик знакомит его со своими 
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друзьями, а на следующий день они идут к нему в гости. С этих пор они 

часто видятся. Лиодор рассказывает, что он родился в чужих краях и 

только два месяца назад приехал в Москву, но после нескольких недель 

уединился в деревне. Друзья еще около месяца жили, общаясь подобным 

образом, но однажды они увидели в руках Лиодора портрет неизвестной 

девушки. Герой сообщает, что она уже умерла, и начинает подробный 

рассказ о своей жизни. Проучившись с двенадцати до девятнадцати лет в 

Германии, он узнает о смерти отца. Мать просит его приехать домой, но, 

когда он возвращается к себе в деревню недалеко от Казани, то узнает, что 

мать тоже недавно умерла. После этого Лиодор уезжает в Париж, и решает 

путешествовать по Европе. Сначала он едет в «Гишпанию», после этого 

возвращается во Францию, только на этот раз в Марсель. В окрестностях 

города молодой человек слышит прекрасную песню и, подойдя ближе, 

видит девушку, которая собирается купаться в бассейне. Но любование 

героя прерывает маленькая собака, которая лает и бросается на него. 

Лиодор вынужден вернуться в город и «в великом утомлении бросился на 

постелю…» [Карамзин 1988: 109]. На этом текст обрывается.  

Повесть «Ростовское озеро» написана в 1795 г. Владимиром 

Васильевичем Измайловым – одним из представителей карамзинской школы. 

Сюжет ее в некоторых деталях схож с «Лиодором». Рассказчик встречает за 

городом на берегу озера молодого человека. После короткого знакомства тот 

сообщает, что его возлюбленная умерла. Из рассказа героя мы узнаем о его 

жизни, образовании и характере. Закончив обучение в московском 

университете, юноша решил путешествовать по России. Возвращаясь домой 

через Ростов, он встречает девушку. Следуя за ней, приходит в крестьянский 

дом, где узнает, что девушку зовут Анюта и что хозяева ее приютили. Анюта 

рассказывает главному герою, что ее мать – крестьянка, а отец – богатый 

дворянин, который воспитал ее. Но после смерти отца родственники прогнали 

Анюту, почему она и вынуждена жить в семье крестьян. Молодые люди 

влюбляются и вскоре женятся. Через определенное время Анюта должна 

родить, но ребенок появляется на свет мертвым, и сама роженица в скором 

времени умирает. Главный герой бродит в окрестностях монастыря и 

оплакивает свою возлюбленную. Там он и встречает рассказчика. 

В своей статье я буду рассматривать только мужских персонажей, так 

как эти образы сложнее и с точки зрения проблемы типологии героя 

представляют больший интерес. У главного героя «Ростовского озера» больше 

общего с Лиодором, и в сюжете этих повестей можно заметить сходство, 

поэтому по некоторым признакам я буду сравнивать между собой только эти 

два произведения. Но, в отличие от Измайлова, Карамзин не завершил свою 

повесть, поэтому о многом остается только догадываться.  

Предваряя анализ, следует обратиться к истории сентиментализма, 

которая начинается с произведений европейских писателей Ж.-Ж. Руссо и 
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И.В. Гете. Карамзин и Измайлов, безусловно, были знакомы с историями Сен-

Пре («Юлия, или Новая Элоиза» Руссо) и Вертера («Страдания юного 

Вертера» Гете). Но, перенося действие в Россию, русские авторы сделали 

главного героя по социальному статусу выше, чем героиня. Это можно 

увидеть во всех трех повестях. Все персонажи-мужчины дворянского 

происхождения, а влюбляются они в девушек низшего социального статуса: 

Эраст и герой повести Измайлова – в крестьянок, а Лиодор – в турчанку, 

очевидно, пленницу.  

В каждой из рассматриваемых мною повестей есть рассказчик и так или 

иначе используется такой сюжетный ход, как знакомство его с главным 

героем, причем во всех случаях оно связано с мотивом смерти героини, что 

накладывает на образ героя отпечаток меланхолии. Но в «Бедной Лизе» 

рассказчик только в конце сообщает, что познакомится с Эрастом и тот сам 

привел его к Лизиной могиле. В «Ростовском озере» знакомство происходит 

до начала повествования об основных событиях, около гробницы Анюты. 

В «Лиодоре» рассказчик также встречает героя почти в самом начале повести, 

в роще, и при встрече у них разворачивается следующий диалог: «”Итак, я 

стою на вашей земле?” – “Здесь в роще покоится прах моего деда”. – 

“Простите же незнакомого, который приближается к этому священному 

месту без вашего позволения”» [Карамзин 1988: 109]. Тут тоже есть мотив 

встречи у могилы, и хотя он связан с предками рассказчика, а не с 

возлюбленной Лиодора (ее могила, вероятнее всего, находится во Франции), 

но, как уже было сказано, повествование о ней отталкивается от образа 

аналогичного гробнице – портрета умершей. Таким образом, меланхолический 

«пролог» любовной истории словно удваивается. 

Начну я сравнение с описаний внешности. Но сначала напомню, что в 

рамках литературы сентиментализма возрастает интерес к отдельной, 

конкретной личности. В связи с этим огромную популярность приобретает 

книга И.К. Лафатера «Физогномические фрагменты для поощрения 

человеческих знаний и любви». «Учение Лафатера о физиогномике исходит из 

<…> представления о тройственной природе человека – животной, 

интеллектуальной и моральной. Для выражения каждой из них якобы 

предназначены определенные мышцы, особенно мышцы лица. Изучая черты 

лица, можно дать, по Лафатеру, разностороннюю характеристику человека» 

[Философская Энциклопедия 1964: 155] Эта теория повлияла на многих 

писателей XVIII и XIX вв., что было связано с гуманистической концепцией 

личности, предложенной швейцарским философом. Благодаря труду Лафатера 

в сентиментализме прижились и стали отчасти каноническими черты лица, 

присущие персонажам (в особенности женским). Для эстетики русского и 

зарубежного сентиментализма характерно было соединение этических и 

эстетических категорий (прекрасное – доброе, безобразное – злое). Однако 

внутренняя красота уже начинает цениться выше, чем внешняя.  
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Эраста Карамзин описывает следующими словами: «молодой, 

хорошо одетый человек, приятного вида» [Карамзин 1964: 608]. Это и есть 

вся характеристика внешнего облика, из нее невозможно составить 

портрет. Недостаток внешнего описания Карамзин восполняет 

подробными характеристиками душевных качеств и поступков, из чего и 

складывается характер. 

«В повести “Лиодор”, – по замечанию Т.В. Кочетковой, – Карамзин 

рисует более подробный портрет героя, явно руководствуясь теорией 

Лафатера» [Кочеткова 1986: 73]. Приведя описание внешности Лиодора: 

«Прекрасное, умное лицо – большие, черные, огненные глаза, светлое зеркало 

великой души; открытый, высокий лоб с тремя или четырьмя ровными 

углубленными чертами, которые показывали опытность и претерпенные 

печали – бледные щеки, с самою тонкою розовою оттенкою – и еще нечто 

такое, чего описать невозможно, но что всего сильнее действует на 

сердце...» [Карамзин 1988: 100], – исследовательница замечает: «У Лафатера 

можно найти эти черты. Карамзин в “Письмах русского путешественника” 

упоминал, что купил у него рукопись “Сто тайных физиогномических 

правил”. На русский язык это сочинение было переведено только в 1802 году. 

Подробно характеризуя разные типы лица, Лафатер отмечал, что “лоб, 

прекрасно возвышенный <...> принадлежит к сорту лбов, одаренных 

благородною величавостью”. Упоминал он также, что “глаза большие, 

открытые, светло-проницательные, выражающиеся с большим движением 

<...> всегда имеют точно сии пять свойств: быстрый и острый взор, 

пригожство и вкус, вспыльчивость, гордость и исступленную к женщинам 

любовь”. Эти “физиогномические наблюдения” могут служить своеобразным 

ключом для понимания характера карамзинского Лиодора и его тайны» 

[Кочеткова 1986: 73]. Дополняют образ следующие слова рассказчика, 

обращенные к другу-женщине: «Представь себе второго Изидора, когда ему 

было двадцать семь лет от роду и когда ты увидела его, после тяжкой 

сердечной болезни <...> северный ветер развевал его русые, ненапудренные 

волосы; круглая шляпа и белый платок лежали у ног его» [Карамзин 1988: 

100]. Здесь мы точнее представляем героя и у нас складывается портрет.  

Измайлов своего главного героя описывает так: «Увидел я идущего 

молодого человека в черном фраке, с потупленным взором, с белым платком в 

руках. На худом и бледном лице его напечатлены были, казалось, смертельные 

удары судьбы; из томных глаз, от слез померкших, исходили последние лучи 

жизни и чувства; тяжелые вздохи, от минуты до минуты из груди его 

вырывавшиеся, показывали стесненное, болезненное, умирающее сердце. 

Когда он прошел мимо меня, не видя и не чувствуя ничего, кроме своей 

горести, когда я разглядел глубокую печаль, обитавшую в чертах его» 

[Измайлов 1990: 70]. 
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Этот портрет больше напоминает предромантического или 

романтического героя. В нем можно заметить много общего с портретом героя 

повести Карамзина «Остров Борнгольм», например: «Я взглянул и увидел – 

молодого человека, худого, бледного, томного, – более привидение, нежели 

человека. В одной руке держал он гитару, другою срывал листочки с дерева 

<...> он смотрел на синее море неподвижными черными глазами своими, в 

которых сиял последний луч угасающей жизни. Взор мой не мог встретиться 

с его взором: чувства его были мертвы для внешних предметов; он стоял в 

двух шагах от меня, но не видал ничего, не слыхал ничего» [Карамзин 1964: 

662]. Эта повесть была опубликована примерно за год до «Ростовского озера», 

и можно увидеть, как много взял от Карамзина его последователь, он явно 

копирует целые фразы – из повести, написанной в духе предромантизма. Так, 

в «Острове Борнгольм» читаем: в глазах «сиял последний луч угасающей 

жизни», «чувства его были мертвы для внешних предметов <...> он стоял в 

двух шагах от меня, но не видал ничего, не слыхал ничего» [Карамзин 1964: 

662]. А у Измайлова: «из томных глаз, от слез померкших, исходили последние 

лучи жизни и чувства», «Когда он прошел мимо меня, не видя и не чувствуя 

ничего» [Измайлов 1990: 70].  

По поводу главного героя “Ростовского озера” нужно заметить, что он 

остается верен возлюбленной даже после ее смерти, и отсутствие денег, как у 

Эраста, наверняка, не вынудило бы его жениться на богатой вдове. Но, 

возможно, именно этим герой Измайлова и проще. Автор не показывает его в 

развитии, изменении с течением времени. Тогда как у Карамзина изменение 

отношения Эраста к Лизе подробно прослежено: молодой человек, желавший 

вначале лишь платонической любви, в порыве чувств забывает о данном 

самому себе зароке; после этого он становиться равнодушнее к Лизе, их 

встречи случаются все реже, затем Эраст сообщает возлюбленной, что его 

полк идет на войну, и он не может оставить его. Именно это особенно 

отличает героев двух повестей, а также дает основание для сравнения методов 

двух авторов.  

Очень важным способом характеристики героев произведений 

сентиментализма и предромантизма является образование и круг чтения. 

Об образовании Эраста мы ничего не знаем, в отличие от Лиодора и 

безымянного героя «Ростовского озера».  

Лиодор сообщает рассказчику, перед этим упомянув, что долго пробыл 

заграницей: «Мне было еще не более двенадцати лет, когда отец мой послал 

меня в лейпцигский университет. Там душа моя получила первые 

систематические понятия о вещах, окружающих нас, и о самой себе; <...> 

там ученейшие мужи Германии образовали мой разум; там по руководством 

их вступил я в пространную область наук, обозрел магазины знаний 

человеческих» [Карамзин 1988: 104]. То есть Лиодор получил европейское 

образование. В противоположность ему герой «Ростовского озера» жил, 
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учился и путешествовал в России, хотя и здесь звучат только имена 

европейских ученых и мыслителей: «Замерло сердце мое, когда мне сказали в 

первый раз, что я должен оставить тот дом, ту деревню, где я вырос, 

чтобы ехать учиться в Московский университет. <...> Наконец, просветив 

разум свой, удобрив сердце, возвратился я в объятия друзей своих в веселую 

деревню, в недра простоты и спокойствия. Научившись с Невтоном 

познавать законы физического мира и с Попе моральную натуру человека, я 

скоро образовал систему всей жизни моей» [Измайлов 1990: 75]. Однако 

главное значение герой Измайлова придает тому, что он «глубоко чувствовал 

печали и радости» [Измайлов 1990: 75] и все свое образование пропускал 

через сердце.  

Хотя рассказчики в обеих повестях встречают главных героев в России, 

предшествующий путь их различен. Оба они путешествуют. Лиодор посещает 

Францию, Испанию, а главное действие повести должно было, очевидно, 

происходить недалеко от Марселя. Главный герой «Ростовского озера» 

путешествует по России: «Я решился для рассеяния путешествовать по 

любезному отечеству нашему, объехал интереснейшую часть его и 

возвращался уже через Ростов» [Измайлов 1990: 77]. Мы точно не знаем, в 

каких городах России он побывал, и видим лишь последнюю точку 

путешествия, в которой развивается сюжет. В этом, так же как и в образовании 

(лейпцигский университет и московский), герои Карамзина и Измайлова 

противопоставлены. 

Можно попытаться найти причины этого в мировоззрении самих 

писателей. Н.М. Карамзин был «западником», и поэтому неудивительно, что 

Лиодор получал именно европейское образование и, как его создатель, 

путешествовал по Европе. О В.В. Измайлове известно, что в 1814 г. он был 

редактором журнала «Вестник Европы», начатого Карамзиным и имевшего 

«западническое» направление, но это было уже спустя почти двадцать лет 

после написания «Ростовского озера». Можно предположить, что Измайлов 

специально перенес действие повести в Россию, подобно тому, как Карамзин 

это сделал в «Бедной Лизе». Данный ход, возможно, имел полемически-

дидактический характер – утверждение «натуральных» ценностей. 

Характерной чертой героев «Бедной Лизы» и «Ростовского озера» 

является то, что они ищут своих возлюбленных по книжным образцам. 

«По существу, все свое поведение по отношению к Лизе герой строит не на 

действительной ситуации, а на своих мечтах о красивом пастушьем мире», – 

пишет П.Е. Бухаркин [Бухаркин 1999: 325]. Я согласен с исследователем в том, 

что Эраст в определенном смысле любит не Лизу в ее неповторимо-

конкретной реальности, а плод своего воображения. В «Ростовском озере» 

подобный мотив иллюстрируют следующие строки: «Образ новой Элоизы, 

прекраснейшего из всех существ, когда-либо воображением произведенных, 

обитал в душе моей и служил мне путеводителем в моем искании» [Измайлов 
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1990: 76]. Встретив девушку, читающую «Новую Элоизу», герой соединил в 

своем сознании образ Анюты и Юлии д’Этанж. Логика героя «Бедной Лизы» 

более понятна: он «читывал романы и идиллии» [Карамзин 1964: 610], в 

которых ему мог полюбится образ крестьянки-пастушки. Юлия же, по сюжету 

книги Руссо, была дворянкой, и, очевидно, для героя Измайлова «Юлия» – 

некий духовный тип, а в Анюте его поразило как раз не совпадение, а контраст 

внешнего и внутренного.  

Итак, Н.М. Карамзин возглавил новое направление в русской 

литературе – сентиментально-предромантическое. Одним из его 

подражателей был В.В. Измайлов. Но, несмотря на все его попытки 

повторить стиль и даже отдельные фрагменты повестей Карамзина, он 

остается эпигоном. Его повесть «Ростовское озеро» как подражание 

получилась удачной, но в проработке характера героя Измайлов уступает 

Карамзину. Хотя в некоторых деталях он и пытается создать что-то новое 

путем противопоставления, на мой взгляд, это ему не удается. Главный 

герой «Ростовского озера» остается статичным персонажем и не выходит 

за рамки словесности своего времени, в отличие от Эраста, черты которого 

просматриваются во многих героях последующей русской литературы.  
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П.Д. Ганина (Саратов) 

Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума»  в системе 

прецедентных текстов повести  Н.А. Мельгунова “Кто же он?” 

Научный руководитель – профессор А.А. Демченко 

Н.А.Мельгунов относится числу писателей «второго ряда» русской 

литературы. Литературное наследие писателя представлено единственным 

двухтомным сборником «Рассказы о былом и небывалом», куда вошли 

фантастические повести 1830-1833 годов. Предметом внимания 
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исследователей становилась лишь одна из повестей цикла – «Кто же он?», 

однако в немногочисленных ее литературоведческих упоминаниях сложилась 

традиция осмысления произведения как симптоматического явления русской 

романтической прозы начала 30-х годов, обращенной к миру «тайн и ужасов». 

Рассмотренная же в свете литературно-критических исканий автора, повесть 

«Кто же он?» представляется, скорее, явлением переходного характера, 

обозначившим тенденцию перехода к реалистической прозе.  

В идейно-тематическом наполнении повести Мельгунова категории 

«реального» и «фантастического» в их взаимодействии не играют 

существенной роли – фантастический сюжет выполняет в повести 

подчиненную функцию: образует «покров», за которым скрывается 

подлинный предмет внимания автора, отнесенный к сфере «былого». 

В предисловии к сборнику Н.А.Мельгунов дает характеристику 

избираемой им повествовательной техники, основанной на создании в 

художественном пространстве повести системы «покровов», возведенной в 

статус текстообразующего принципа: «Во всем нужна мера. <…> Ни голой 

правды, ни голого вымысла. Правда стыдлива и носит покров; но этот покров 

должен не скрывать, а только прикрывать ее строгие формы» [Мельгунов 

1831: 4. Далее цитируется это издание, страницы указываются в скобках]. 

Писатель указывает на двойственность структуры художественного 

произведения: идейное содержание повести составляет «былое», как правило, 

один из значимых литературных фактов современности, маскируемый 

привычной для читателя фантазийной стихией «небывалого». 

Структурообразующим принципом поэтики повести является 

разветвленная система межтекстовых связей, все линии которой сходятся к 

фигуре центрального героя-протея. Сюжет строится вокруг нескольких 

ситуаций узнавания, отнесенных к разным повествовательным уровням.  

Первый, наиболее явный, определяется фабулой «о влюбленном бесе» 

[Лотман 1992], ориентированным на актуализацию у читателя ряд 

литературных ассоциаций, задающих ключевую текстовую оппозицию 

«реальное – фантастическое», пользуясь авторской терминологией, – «“былое” 

– “небывалое”». 

Второй уровень актуализирован в прямых упоминаниях 

традиционных образов западноевропейской демонологии: граф Сен-

Жермень, Алкивиад, Протей, Вечный Жид, или Агасфер, Вампир, 

Мефистофель, Злой Дух, Призрак, Змей, Демон. Перечень возможных 

героев-прототипов появляется в повести как отражение читательского 

«горизонта ожидания», однако возможность отождествления героя с одним 

из них дана в свете авторской иронии.  

Третий – глубинный – уровень текстовой организации повести «Кто же 

он?» образован двумя прецедентными текстами. Первый – комедия 

А.С.Грибоедова «Горе от ума», первая полная, хотя и со значительными 
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цензурными изъятиями, постановка которой на большой сцене 26 января 1831 

стала непосредственным импульсом для работы над повестью, 

опубликованной несколько месяцев спустя в “Телескопе” Н.И. Надеждина. 

Второй текст, образующий аллюзивный слой повести, «пронизывает» всю 

романтическую культуру – трагедия У.Шекспира «Гамлет», обращения к 

которой в художественном пространстве повести имеют сложную смысловую 

связь с грибоедовским текстом. 

Вопрос о функции комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» в 

художественной структуре повести Н.А. Мельгунова «Кто же он?» до 

настоящего времени не был освещен в исследовательской литературе. 

«Грибоедовская линия» повествования, представленная широко: в обращениях 

к тексту комедии, создании системы образов, зеркально отражающей 

«фамусовское общество», метафоризации сценической жизни «Горя от ума», – 

составляет в повести Мельгунова отдельный значимый смысловой пласт. 

Разрушая однолинейность, присущую жанру новеллы, текст комедии образует 

отдельную коллизию, которая развивается параллельно с фантастической и 

эксплицирует стихию «былого».  

В текстовой структуре повести комедия Грибоедова имеет, прежде 

всего, сюжетообразующее значение. В основе нарративного развертывания 

сюжета лежит история постановки «Горя от ума» в домашнем театре 

семейства Линдиных, где Вашиадану отведена роль Чацкого. Эта роль в 

структуре образа выходит на первый план: впервые Вашиадана в сюжет 

новеллы автор вводит именно как Чацкого. Линдин сообщает: «Я отыскал 

отличного Чацкого» [56]. Таким образом, с первых страниц новеллы между 

героями Мельгунова и Грибоедова устанавливаются отношения некоего 

тождества. Чацкий – та глубинная основа созданного автором палимпсеста, 

которая намеренно скрыта под наслоением романтической фантастики.  

Осмысление образа Чацкого осуществляется в скрытом межтекстовом 

диалоге с произведением, к которому в тексте повести ведут лишь косвенные 

отсылки, – с трагедией У. Шекспира «Гамлет». Подробное сопоставление 

образов Чацкого и Гамлета не входит в число задач настоящего исследования: 

эта проблема неоднократно освещалась в литературоведении, поэтому 

ограничимся определением гамлетического типа, данным Ю.Д. Левиным, в 

полной мере применимым к образу Чацкого: «Герой, осознавший 

бесчеловечность и враждебность ему окружающей действительности, 

понимает, что его долг бороться c нею и одновременно – что он бессилен это 

сделать. Отсюда возникают его сомнения в смысле человеческого 

существования<…>» [Левин 1978: 202]. 

Необходимо отметить, что прямое сопоставление Чацкого и Гамлета 

«впервые было заявлено в русской критике во второй половине XIX в.» 

[Флоринская 1977: 30]. Обращение Мельгунова к проблеме глубинной связи 

этих образов является свидетельством того, что в художественной литературе 



130                                                  Филологические этюды. Выпуск 20, часть 1 

 

она была угадана несколькими десятилетиями ранее.  

Автор отказывается от прямого сопоставления, обращаясь к приему 

завуалированной фантастики, специфику которой составляет взаимное 

растворение друг в друге сверхъестественного и действительного. 

Совмещение образов Чацкого и Гамлета, наряду с отсылками к другим, менее 

значимым прецедентным образам, происходит в фигуре главного героя-протея 

– Вашиадана.  

Параллель с Гамлетом – важнейшая составляющая ответа на вопрос о 

сущности мельгуновского героя. Судьба Вашиадана повторяет некоторые 

значимые вехи судьбы героя трагедии Шекспира. Прежде всего, обращает на 

себя внимание внутреннее родство любовных линий Вашиадан-Глафира и 

Гамлет-Офелия. В новелле акцентируется близость женских образов: «Как 

дорого заплатила бы она [Глафира], чтобы <…> представлять на этот раз 

Офелию! Тогда бы она умела придать силу и истину каждому слову, каждому 

звуку, выходящему из уст ее» [84]. Таким образом, в текстовом пространстве 

повести возникает противопоставление: Софья – Офелия, в котором 

представление о подлинно романтическом чувстве, связано с образом 

шекспировской героини, тогда как фигура Софьи предстает вне ореола 

возвышенно-трагического.  

Объяснение невозможности счастливого разрешения любовной 

коллизии Чацкий – Софья Мельгунов дает в ключе шекспировских аллюзий: 

помещая Софью в плоскость обыденной действительности, удаленной от 

возвышенных романтических страстей, подчеркивая, что не рок, а 

«внутренняя слепота» героини Грибоедова становится причиной несчастливой 

развязки, автор указывает на принципиальную отдаленность героини от 

другого – идеального – «полюса» жизни, к которому принадлежит Гамлет и 

наследующий ему в своем мироощущении Чацкий. 

Параллель, связывающая непосредственно образы Гамлета и 

Вашиадана, – их гибель. Герой Мельгунова погибает от рук некогда союзных с 

ним демонических сил. Напоминая о таинственном сроке и требуя 

«расплаты», служители Вашиадана восстают и убивают его. Так же и Гамлет 

свой конец встречает от рук тех, кто был близок ему, считался его 

союзниками. В эту же схему укладывается и судьба Чацкого, преданного 

единственными близкими ему людьми, но гибель его связана не с физической 

смертью, а с неизлечимой душевной раной.  

Важную роль в этом отношении играет описание жилища Вашиадана, 

которое выступает как сложная метафора жизненной трагедии героев: 

«пышные хоромы, украшенные внутри богатыми обоями, бронзой, 

картинами, на коих изображались чудные, фантастические фигуры.<…> 

люди с странными лицами, словно в масках, служили новоприезжим: вдруг 

<…>все фигуры <…> начали прыгать, плясать, а чудные служители – 

передразнивать их движения. За этими вакханалиями следовали сцены более 
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мрачные. Своды комнат стали испускать жалобные стоны; изображения на 

обоях и картинах заплакали, зарыдали, а веселые служители обратились в 

безобразные, страшные фигуры» [122-123]. Движение от круга веселых 

служителей к страшным, превращение тех, кто казался красивым, в 

безобразных, и как высшая точка этого движения убийство ими – 

«служителями» – хозяина дома – явный коррелят, с одной стороны, жизненной 

истории Гамлета, его пути от безмятежной жизни в лоне счастливой семьи к ее 

падению, ненависти, раздорам, заговорам и гибели, с другой, – Чацкого в его 

надеждах, вернувшись на родину, воссоединиться с возлюбленной, которые 

обернулись предательством, крахом всех его надежд и клеймом безумца, 

которое для героя равносильно гибели.  

Столь тесная связь с Гамлетом вводит в изображение образа Чацкого 

новые коннотации: трагизм судьбы шекспировского героя проецируется на его 

образ, обращая его «страдательную» роль в подлинно трагическую. При этом 

писатель подчеркивает не только трагизм, но и обреченность, нежизненность 

этого человеческого типа. Чацкий предстает здесь подобно Гамлету – как «ум, 

кипящий в действии пустом» (М.Ю. Лермонтов). Способным сыграть Чацкого 

оказывается только «протей» Вашиадан, которому, кажется, под силу 

примерить на себя любой образ. Значимо, что и Линдин, предстающий как 

зеркальное отражение Фамусова, оказывается неспособным убедительно 

сыграть его. В сущности, писатель здесь заявляет о нежизненности не только 

типа Чацкого, но и Фамусова. 

Свое развитие эта линия авторской мысли получает в одной из 

ключевых параллелей между героями – в мотиве игры. Игра Гамлета – один из 

самых загадочных его поступков. Он надевает маску безумца: говорит и 

действует в ней. Игра Вашиадана заключена в пределы сцены домашнего 

театра, где он блистает, исполняя одновременно две роли – Фамусова и 

Чацкого: «игра его превзошла самые взыскательные требования. <…> его 

искусство становилось еще ощутительнее в тех сценах, где Фамусов и 

Чацкий являются вместе. Зрители забывались и думали, что в самом деле 

видят два разных лица» [75]. Мельгунов переосмысляет центральный 

конфликт комедии и показывает Фамусова и Чацкого не как самостоятельные 

типы, а как две крайности человеческой души, не существующие отдельно 

друг от друга. И борьба их, таким образом, происходит не во внешнем мире, 

не в обществе, а в плане внутреннем, в самом человеке.  

Отметим, что интерес Мельгунова к комедии Грибоедова выходит за 

рамки сопоставления образов Чацкого и Гамлета. Предметом внимания автора 

становятся также образ автора и литературная судьба «Горя от ума», 

осмысление которых дается в свете гофмановской традиции. Ее влияние 

обнаруживается в двойственном центральном конфликте повести, развитие 

которого заключено в «грибоедовских» сценах. Внешний конфликт 

определяется решением Линдина поставить домашний спектакль по комедии 



132                                                  Филологические этюды. Выпуск 20, часть 1 

 

Грибоедова, о которой «все говорят <…> и между тем она так мало 

известна» [54], которое сталкивается с противодействием «пожилых 

родственников», осуждающих «вольнодумную пиесу» [89].  

 Внутренний же конфликт представлен отношениями косного в своих 

представлениях об искусстве общества и автора, чье имя не звучит в тексте 

повести, включаясь в ряд значимых умолчаний. На образ Грибоедова 

Мельгунов проецирует черты традиционно гофмановского образа Художника, 

трагедия которого состоит в бессилии средствами искусства выразить 

открывшиеся ему высокие истины. Рассмотренные через призму конфликта 

Художник – общество, «грибоедовские» сцены повести теряют «очерковый» 

характер и обретают более глубокое смысловое наполнение. Отчетливо 

просматривается позиция автора и относительно литературной судьбы «Горя 

от ума». Московское общество в повести Мельгунова хронологически – 

«Москва нарождающаяся», с которой связаны лучшие надежды Грибоедова, 

но она оказывается столь же косной, как и «Москва отжившая».  
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М.П. Исаев (Саратов) 

 «Обломовская душа» в художественном мире Гоголя 

Научный руководитель – профессор В. В. Прозоров 

Знаменитый герой И.А. Гончарова Илья Ильич Обломов постоянно 

находится в поле зрения отечественных исследователей. Свойства его 

характера по-своему уникальны и одновременно универсальны. Диапазон 

восприятия образа Обломова в истории отечественной словесности огромный: 

от решительного и гневного отрицания (воплощение предельной лени, 

бездействия, неподвижности, крепостнической мертвенности и застоя) до 

того, что становится предметом нашего рассмотрения и что очень трудно 

поддается более или менее внятным определениям. Речь пойдет об 

«обломовской душе», которую вслед за самим автором и многими 

интерпретаторами романа называют голубиной, хрустальной, прозрачной, 

доброй, рано уснувшей, трудно, очень трудно пробуждаемой и вместе чуткой, 
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чистой, нежной и светлой… В истории литературы часто случается так, что 

герои, становящиеся широко известными (типичными), имели уже свою 

родословную, своих предшественников в художественной словесности. 

Так было с Гамлетом, Фаустом, Дон Жуаном, Хлестаковым… При должном 

внимании приметы «обломовской души» тоже можно обнаружить в героях 

других писателей – предшественников Гончарова.  

В 1835 году, за 14 лет до появления «Обломова», Н.В. Гоголь 

заканчивает цикл «Миргород», первая часть которого начинается со 

«Старосветских помещиков». Образы и быт главных героев этой повести дают 

возможность проследить существование «обломовской души» до 

литературного рождения Обломова. Сопоставление, сравнение и поиск общего 

между героями двух классиков позволяет раскрыть феномен, называемый 

нами «обломовской душой», как нечто, существовавшее и существующее до 

Гончарова, в самом менталитете русского человека. 

Но что же следует понимать под «обломовской душой»?  

Часто человека за его поступки или положительные качества могут 

назвать «доброй души человеком». Несмотря на элементарность и 

тривиальность данного определения, для нас оно является очень ценным. 

Душа в этом случае предстает как то или иное свойство характера 

человека, как метафора, характеризующая его внутренний мир. Душа же 

Обломова – это энергия симпатии, расположенности, притяжения к Илье 

Ильичу, рождающаяся у читателя. «Обломовская душа» – все откровенно 

симпатичное из того, что есть в Обломове, все трогательное и 

добродушное. Она проявляет себя на уровне мотивов, связующих текст, на 

уровне поступков и действий (бездействие – тоже действие), на уровне 

окружения главного героя. «Обломовская душа» неосязаемо, на 

подсознательном уровне, оставляет за пределами внимания все то, что 

может вызвать негативное отношение к герою. 

Маленькая и уютная малороссийская деревня, которая является 

домом для Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны Товстогубов, во 

многом напоминает Обломовку. Почва, на которой выросла обломовская 

натура – это тихий уголок за пределами современного мира: спокойствие, 

тишина, привычка и быт главенствуют в этом ограниченном пространстве. 

Не случайно, что и «Старосветские помещики», и «Сон Обломова» 

начинаются с описания окружения (самих же героев авторы вводят чуть 

позже): через мир внешний передается гармония, красота и безмятежность 

внутренних миров жителей Обломовки и отдаленной деревеньки в 

Малороссии.  

Персонажи в таких мирах находятся в замкнутых границах: изо дня в 

день ничего не меняется, все идет своим чередом, «по привычке». Если и 

случаются какие-либо мелкие события в тех деревнях, то относятся к ним как 

к великому, неслыханному происшествию, будь то пропавшая кошка или же 



134                                                  Филологические этюды. Выпуск 20, часть 1 

 

найденный в овраге незнакомец. 

Замкнутые пространства этих миров утопают в природной красоте, 

окружены теплом и уютом. Зло попросту не заходит в такие места и не знает 

их. «Ни страшных бурь, ни разрушений не слыхать в том краю» [Гончаров 

1987: 81], – говорится в «Обломове». «Жизнь их скромных владетелей так 

тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, 

желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не 

существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении» 

[Гоголь 1937: 12], – читаем в «Старосветских помещиках». 

Несмотря на видимую нерушимость этих пространств, идиллии 

оказываются разрушенными и потерянными: сон Обломова – воспоминание из 

детства, жизнь помещиков – повествование рассказчика спустя какое-то время 

после смерти Товстогубов. Ностальгическая тоска в духе «раньше было 

лучше» всегда существует в героях «обломовской души».  

В произведениях появляется точка, которая делит настоящее, то есть 

быт, и прошлое: в «Старосветских помещиках» это смерть Пульхерии 

Ивановны. После этого уходит из жизни и Афанасий Иванович. Погибает 

уютная деревенька в Малороссии... «Сон Обломова» в этом случае 

необходимо рассматривать в контексте всего произведения. Сама же глава 

практически заканчивается там, где и начиналась – в цикличном быте, в 

привычке. Точка здесь – это Захар: он будит Илью Ильича.  

« – Оставь меня в покое! – сказал он (Обломов – М.И.) важно. – Я велел 

тебя будить меня, а теперь отменяю приказание, – слышишь ли? Я сам 

проснусь, когда мне вздумается» [Гончаров 1987: 119]. Обломов не хочет 

возвращаться к реальности. 

 Таким образом, оба замкнутых мира остаются в прошлом. О влиянии 

отгороженного от остального мира пространства на героев с «обломовской 

душой», упоминается и в самом тексте. У Гончарова: «И какие бы страсти и 

предприятия могли волновать их? Всякий знал там самого себя» [Гончаров 

1987: 83]. У Гоголя: «Они никогда не имели детей, и оттого вся 

привязанность их сосредоточивалась на них же самих» [Гоголь 1937: 14].  

Описание окружения по своей сути не является элементом 

«обломовской души», однако верно служит писателю для ее раскрытия. 

Истоки лености и апатии Обломова во многом проявляются именно в 

окружении. Действие романа, безусловно, происходит в европейской 

(западной) части страны, однако все повествование пронизано восточной 

философией неделания или недеяния, философией умиротворенного 

самосозерцания. Неделание – не бездействие, это, скорее, отказ от совершения 

ненужного. Как Илья Ильич не делал ненужных, по его мнению, поступков, 

так и помещики отказались от всего, в чем не испытывали необходимости.  

 Герои Гоголя, несмотря на такие отрицательные качества 

человеческой натуры, как лень и ничегонеделание, предстают перед 
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читателем, безусловно, в положительном свете. Их существо пропитано 

обломовской детской наивностью. Повествователь и читатель откровенно 

симпатизируют помещикам. «Он (Афанасий Иванович – М.И.) не 

принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными 

похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, 

расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к 

обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, 

которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно 

несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда 

говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов» [Гоголь 1937: 15]. 

Мотивы житейского простодушия, по-детски искреннего и честного 

интереса преобладают в «обломовской душе». Автор-повествователь во 

многом раскрывает это свойство благодаря лексике («добрые старички»; 

любили не поесть, а именно «покушать»; «закушивал»). На морфологическим 

уровне заметно нежное, душевное и теплое отношение автора к героям 

произведения и к их дому. В тексте нередко встречается большое количество 

слов с уменьшительно-ласкательным суффиксом («горшочки», «кошечка», 

«старушка», «комнаты домика», «ящички, сундочочки»). Стоит отметить, что 

на уровне лексики и морфологии кардинально отличаются описания уютного 

дома и мрачного леса, в который убежала кошка Пульхерии Ивановны. Герои 

сталкиваются с переменами, с угрозой из внешнего мира, что негативно 

сказывается на их душевном здоровье.  

В самом тексте не часто встречается слово «душа», и лишь в одном 

случае оно передает безмятежность: «душа принимала удивительно приятное 

и спокойное состояние» [Гоголь 1937: 13]. В других же случаях это слово-

понятие неразрывно связано с переживаниями главных героев-помещиков и 

автора-повествователя. В то же время Гоголь очень чуток к фонетическому 

облику слова и намеренно употребляет в тексте те из них, в корневой системе 

которых существует сближение с понятием «душа»: «душистая черемуха», 

«радушная хозяйка». В описании же леса, в противопоставление 

вышесказанному, неожиданно появляется слово «душит», то есть 

обнаруживается действие, направленное на убийство души. При взгляде под 

этим углом сам лес становится таким «душителем». Любое вмешательство 

внешнего мира в жизнь «обломовской души» нарушает ее и ведет к трагедии.  

Герои с «обломовской душой» инертны: изменения могут произойти 

только под влиянием внешних обстоятельств. Душу Пульхерии Ивановны 

тронул уход-побег ее кошки в мрачный лес, душу Афанасия Ивановича – уход 

из жизни его супруги. Не произойди этих роковых событий, ничего бы в этой 

малороссийской деревушке не поменялось. Феномен «обломовской души» 

объединяет героев.  

Параллели между героями двух классиков очевидны. Сама идея, 

выраженная Гончаровым, растворена в русской культурной традиции, в 
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менталитете русского человека и, разумеется, существовала еще до него. 

Роман «Обломов» является своего рода квинтэссенцией этой традиции, 

накопленным опытом и удачным воплощением в лице Ильи Ильича. Таким 

образом, разглядеть приметы «обломовской души» представляется 

возможным и в героях Гоголя – предшественника Гончарова. 
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Инсценировка как интерпретация:  

«Мальчики» В. Розова и «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского 

(постановка проблемы) 

Научный руководитель – профессор О. В. Журчева 

Инсценирование прозаических текстов и их адаптация для сцены – 

явление сравнительно молодое, которое обладает особой литературной 

спецификой.  

Существует несколько определений понятия «инсценировка», но самое 

исчерпывающее, на наш взгляд, представлено в Литературной энциклопедии 

терминов и понятий под ред. А. Н. Николюкина: «Инсценировка – переработка 

для театра недраматических произведений. В отличие от создания пьесы по 

мотивам повествовательного произведения <…> инсценировка обладает лишь 

относительной художественной самостоятельностью, ориентируясь на 

воспроизведение идейного смысла, сюжета и стиля первоисточника, что не 

исключает его творческого достраивания» [Хализев 2001: 304-305]. 

Проникновение прозы Достоевского на сцену обусловлено во многом 

структурными особенностями его художественных произведений, их 

изначальной сценичностью. К примеру, только в России «Преступление и 

наказание» инсценировалось больше 50 раз, «Идиот» – около 35 раз. Было бы 

уместно привести здесь цитату Ф. М. Достоевского из его письма к 

В.Д. Оболенской: «Другое дело, если Вы как можно более переделаете и 

измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод для 

переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените 

сюжет» [Достоевский 1934: 291]. 

«Делая инсценировку, погружаясь в мир, созданный гением, ты и сам 

черпаешь оттуда нечто драгоценное для своей работы, для всей своей жизни». 

[Розов 2001: 397.Далее цитируется это издание, страницы указываются в 

скобках]. Эти слова принадлежат Виктору Розову, одному из самых известных 

советских драматургов. Розов является автором инсценировки по 

многоплановому роману Достоевского «Братья Карамазовы». Идея создания 
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пьесы родилась довольно быстро. По свидетельствам самого В. Розова, мысль 

о написании пьесы по одному из самых важных романов Достоевского 

появилась у него в личном разговоре с бывшим директором ЦДТ К. Я. Шах-

Азизовым. Последний просил драматурга написать «что-нибудь к 150-летию 

со дня рождения Достоевского» [399]. Как результат – пьеса «Мальчики» была 

написана в 1971 году.  

Следует заметить, что сам Розов «Брата Алешу» назвал пьесой, а не 

инсценировкой, поскольку он взял лишь часть из романа, отдельную линию. 

Изначально она называлась «Мальчики». Однако автор меняет название на 

«Брат Алеша». Сам он объясняет это обыкновенной ориентацией на зрителя: 

«Пьесу я назвал вначале "Мальчики", так как это подходило детскому театру, 

но в силу разных причин пьеса пошла во взрослом театре, и я переименовал ее 

в «Брат Алеша». Это второе название мне нравится больше, этим я как бы 

говорю, что Алеша Карамазов и мой брат» [341]. 

Розов выделяет линию детей как основную, только ее и оставляя в пьесе. 

У Достоевского дети не были сконцентрированы в одном месте, они 

разбросаны по всему роману, оттого композиционная просторность пьесы 

выглядит куда более концентрированной.  

Смыслообразующим центром всей пьесы является история Илюши 

Снегирева. Розов намеренно сначала изображает потрясение Илюши от 

избиения отца, а затем показывает сцену избиения его камнями. Уже после, в 

1980 г. во втором выпуске «Литературной учебы» он жалеет, что выстроил 

начало пьесы таким образом: «Конечно, эти сильные сцены ослаблены тем, что 

они взяты мною в начало пьесы, так как зритель еще не знает, кого бьют и за 

что бьют, может быть, и за дело, и он, зритель, не может кому-либо 

сочувствовать, а тем более сострадать, но мне нужен был хотя бы 

информативный характер этих сцен. Может быть, делая инсценировку сейчас, 

я и обошел бы эти эпизоды» [350]. Ключевой фигурой становится Алеша, 

которого и сам Федор Михайлович в начале романа называет своим героем. 

Многие исследователи считают, что из всех Карамазовых именно Алеша 

наиболее приближен к воплощению человеческого идеала Достоевского. 

Структурно «Мальчики» представляют собой пьесу в двух частях. 

Действие начинается с избиения Дмитрием штабс-капитана Снегирева возле 

трактира «Столичный город» и вслед за этим мгновенно переходит в другую 

сюжетную плоскость – чтения Алешей письма с признанием в любви от Лизы. 

Затем события развиваются в доме госпожи Хохлаковой, и именно в этом 

месте показана мотивировка дальнейшего развития сюжета. Хохлакова 

передает Алеше просьбу Катерины Ивановны передать деньги Снегиреву в 

качестве «сочувствия, желания помочь». Алеша соглашается, и мы 

переносимся в бедную комнату штабс-капитана, в которой происходит 

разговор насчет двух сотен рублей, заканчивающийся фразой Снегирева: 

«А что ж бы я моему мальчику-то сказал, если бы у вас деньги за позор наш 



138                                                  Филологические этюды. Выпуск 20, часть 1 

 

принял?». Первое действие завершается разговором в доме Хохлаковой между 

ней и Алешей.  

Второе действие открывается диалогом Смурова и Красоткина. Затем 

события разворачиваются по-прежнему в двух точках: дом Хохлаковой и 

комната Снигирева. Пьеса заканчивается смертью Илюши Снегирева и 

известной речью Алеши «...об Июше, который один восстал против целого 

класса за честь отца и правду» [99]. 

Юные герои пьесы Розова проходят путь от безжалостной травли 

сверстника Илюши Снегирева к христианскому состраданию. Они не 

рефлексируют, подобно взрослым героям романа Достоевского, они 

пребывают в состоянии «здесь и сейчас» и развиваются сообразно сюжету. 

Зритель может особенно ясно увидеть эту жизнь в героях в начале второго 

действия, когда Смуров и Красоткин проходят через городскую ярмарку. Через 

торговку, мужиков и приказчика мы видим Колю Красоткина как 

обыкновенного мальчика, который только начинает познавать мир. В качестве 

примера приведем реплику торговки: «Постреленок, от земли не видать, а туда 

же!» [82]. 

Эта пьеса – хороший пример метода работы с крупным прозаическим 

текстом, из которого выделяется одна сюжетная линия. При такой выделке, 

безусловно, меняется содержательно-идейный план самой пьесы. Однако если 

автор умело использует текст, грамотно подбирая необходимый материал, то 

текст с уже имеющимся набором смыслов только обогатится. Именно так 

следует сказать о «Мальчиках». От выделения линии детей на первый и 

единственный план пьесы, все персонажи, будучи в романе не столь яркими в 

сравнении с главными героями, приобретают больше свободы, становятся 

крупнее и значительнее. 

Розов создает довольно плотный, событийно насыщенный текст. 

Персонажи, которых он оставляет в пьесе, звучат громче, становятся ярче. 

Автор ставит в центр изображения молодых людей, которые только начинают 

жить, однако уже имеют свои убеждения, которые так или иначе касаются 

основных вопросов прозы Достоевского. Это, в первую очередь, вопросы Бога 

и безбожия, жестокости и сострадания, греховности и искупления. 

Эта пьеса знает немало постановок, однако среди них можно выделить, 

пожалуй, самую значительную. В 1972 году А. Эфрос поставил пьесу Розова в 

театре на Малой Бронной. В ЦДТ Эфрос ставил почти все, что писал в те годы 

Виктор Розов, и эти пьесы, как писал критик А. Смелянский, позволили ему 

«начать свой «неравный бой» с помпезным, липовым, мертвым искусством, 

которое его окружало» [Смелянский 1999: 169]. 

Работу Розова можно считать успешным инсценированием романа 

Достоевского не только по ряду художественных особенностей, но и просто 

потому, что ее и сегодня ставят в театре. Не первый год на самарской сцене в 
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стенах «Актерского дома» можно увидеть спектакль «Мальчики» в режиссуре 

Ольги Рябовой.  

Перевод текста из романной формы в драматургическую предполагает 

сохранение идейного содержания произведения и следование за авторским 

смыслом. Через «Мальчиков» В. Розова мы показали, что интерпретация 

существующего прозаического текста остается в рамках первоисточника, 

однако позволяет взглянуть на него по-новому. 
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П.О. Орлова (Саратов) 

Пастернаковское в романе Ю. Трифонова «Время и место» 

Научный руководитель – профессор Л.Е. Герасимова 

Ю. Трифонов в своем интервью однажды сказал: «Может быть, такое 

признание прозвучит странно, но порой, когда пишу, чувствую на себе 

влияние каких-то фраз Пастернака…» [Бахнов 1977: 101]. Действительно, 

исследователи выделяют в прозе Трифонова интертекстуальные включения 

стихотворных текстов Б. Пастернака в форме прямого цитирования, аллюзий и 

реминисценций.  

Наталья Иванова, в частности, отмечает, что в романе «Время и место» 

есть аллюзия на стихотворение Пастернака «В больнице» [Иванова 1984: 277-

288]. Пока главного героя Антипова несут на носилках, как и больного из 

стихотворения, он думает о совершенстве всего, что нас окружает.  

В ходе внимательного изучения текста романа «Время и место» мною 

были выявлены и другие, не столь явные интертекстуальные переклички с 

творчеством Пастернака, но уже не со стихотворными текстами поэта, а с его 

романом «Доктор Живаго». 

Цель моей работы – обнаружить как можно большее количество 

интертекстуальных включений, после чего перейти к рассмотрению 

типологического сходства произведений. 

Прежде всего, определенным сходством обладают главные герои двух 

произведений: Александр Антипов и Юрий Живаго. Оба потеряли отца в 

юном возрасте, оба стоят на определенной дистанции от исторических 
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событий, у обоих были проблемы с сердцем. Более того, в первом варианте 

романа «Время и место» Антипов, как и Живаго, умирает от сердечного 

приступа. В последние годы жизни герои почти ничего не пишут: «Мысли 

зарождались и меркли, это были какие-то обрывки, какая-то кожура 

мыслей…» [Трифонов 2011: 351. Далее цитируется это издание, страницы 

указываются в скобках]. 

Отношения Антипова с Ириной в некоторой степени повторяют 

сюжетную линию Живаго и Лары. Герои заранее знают, что их любовь «с 

горьким привкусом преддверия конца» [297] не приведет ни к чему хорошему, 

но все же не в силах разорвать незаконную связь. Любовь Лары и Юры – 

откровение, момент «узнавания все нового и нового о себе и жизни» 

[Пастернак 2015: 1134]. В романе «Время и место» между Ириной и 

Антиповым нет подлинной близости, они не могут в полной мере понять друг 

друга, увидеть истинную сущность, но не осознают этого: «И ничего не знали 

друг о друге, хотя казалось, что знают все» [295]. 

В романе «Время и место» можно также найти некоторые 

пастернаковские мотивы. Так, Трифонов вводит в свой текст неоднократно 

повторяющийся в творчестве Пастернака мотив транспортного средства как 

чего-то пугающего, способного причинить зло: «Я боюсь трамвая. Все 

говорят, что он страшный. Иногда меня ставят на подоконник, я смотрю 

вниз и вижу: трамвай несется куда-то как сумасшедший, над его крышей 

сверкают ослепительные оранжевые искры» [36]. 

«Дух» Пастернака чувствуется и в отдельных метафорах Трифонова. 

Оба писателя используют метафоры из врачебной терминологии. В тексте 

«Доктора Живаго» находим: «Какая великолепная хирургия!» [Пастернак 2015: 

984]. А в романе «Время и место» автор так характеризует процесс творчества 

Антипова: «Тут он как бы оперировал на себе. Временами бывало больно» 

[311]. Пастернак, вдохновившись личностью А.П. Чехова, соединяет в своем 

герое писателя и доктора. По всей видимости, Трифонов, создавая свою 

метафору, также отталкивался от Чехова, которым он искренне восхищался. 

В тексте Трифонова есть эпизоды, перекликающиеся с «Доктором 

Живаго». Например, писатель так описывает встречу Антипова с его первой 

любовью Наташей после долгого расставания: «Из домика вышла девушка с 

черными распущенными волосами до плеч, несет таз с бельем, и Антипов 

видит – Наташа» [175]. В романе же Пастернака Юрий Живаго встречает в 

Юрятине Лару с коромыслом на плече, с растрепанными ветром волосами и 

восхищается ее «естественностью» [Пастернак 2015: 1059]. 

Финал «Времени и места» заставляет вспомнить конец прозаической 

части «Доктора Живаго». Это эпизод встречи двух состарившихся друзей: в 

тексте Трифонова – героя-повествователя и Антипова, а в тексте Пастернака 

– Гордона и Дудорова. Герои полны воспоминаний и чувствуют 

«счастливое, умиленное спокойствие» [Пастернак 2015: 1225]. Ключевое 
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значение в этих эпизодах приобретает образ Москвы. У обоих авторов она – 

хранительница воспоминаний, безмолвный и бесстрастный свидетель 

исторических событий, рождений и смертей. М.В. Селеменева относит 

романы «Время и место» и «Доктор Живаго» к традиции «московского» 

текста на основании присутствия в них московских топонимов и 

мифологемы «город-лес», которая понимается ею как духовная 

неразрывность героев со столицей [Селеменева 2009: 22]. Но в то же время 

образ Москвы, окружающей Антипова и героя-повествователя, «как лес», 

который они пересекают [378], отсылает нас к «Божественной комедии» 

Данте Алигьери. Схожий образ леса, символизирующего сомнения и 

неизвестность дальнейшего пути, мы можем найти и в тексте Пастернака: 

«Хотя был еще день и совсем светло, у доктора было такое чувство, точно 

он поздним вечером стоит в темном дремучем лесу своей жизни» 

[Пастернак 2015: 1172]. 

Таким образом, оба текста, являющиеся по сути художественным 

осмыслением итогов XX века, с помощью дантовского образа выводятся 

авторами в контекст мировой литературы, в «большое», эпическое время. Это 

натолкнуло меня на мысль о существовании не только интертекстуальной, но 

и более глубокой связи между романами, на основании которой можно 

выявить, как вступают в диалог «феномен времени» и «феномен жизни» в 

творчестве двух авторов. Причем различия в понимании и отражении этих 

ключевых для обоих писателей феноменов будут связаны как с личностью 

самих Пастернака и Трифонова, так и с разными историческими периодами, 

духовный опыт которых они передают. Но прежде чем приступить к изучению 

данного диалога, необходимо понять типологическое сходство двух 

произведений и увидеть все «пастернаковское» в романе Трифонова. 

В центре романов «Время и место» и «Доктор Живаго» стоит 

художник, писатель, через судьбу и восприятие которого изображается 

время. А поскольку авторам невозможно писать о герое-художнике без 

саморефлексии и осмысления собственного опыта, то вполне справедливо 

говорить об автобиографическом начале произведений. Через жизненный 

и творческий путь Юрия Живаго реконструируется пастернаковское 

мироощущение. Трифонов же частично наделяет главного героя «Времени 

и места» Антипова своей биографией. Автор будто бы «изнутри» 

изображает литературный круг, вкладывает в уста рассказчика и героя 

собственные рассуждения о времени и жизни. Очевиден и 

метатекстуальный уровень двух романов. 

Оба произведения являются романами итогов и отражают целую эпоху в 

жизни страны. Если «Доктор Живаго» охватывает период первой половины 

XX века, то во «Времени и месте» Трифонов подводит нравственные итоги 

1930-х – 70-х годов.  

В то же время оба романа являются итоговыми в творчестве самих 



142                                                  Филологические этюды. Выпуск 20, часть 1 

 

авторов. Тексты «Доктора Живаго» и «Времени и места» включают в себя 

интратекстуальный уровень. В них можно найти образы и мотивный комплекс 

более ранних произведений Пастернака и Трифонова. Однако писатели не 

просто переносят старые мотивы в текст итогового романа, а преобразуют и 

развивают их. 

Точкой пересечения двух романов является схожее понимание 

авторами соотношения значимости исторических событий и частных. 

Пастернак и Трифонов уравнивают их, а в те моменты истории, когда кажется, 

что «жизнь прекратилась, все личное кончилось» [Пастернак 2015: 974], даже 

отдают приоритет семейным ценностям над всеми другими. Так, доктор 

Живаго во время Октябрьской революции переживает из-за болезни сына 

Саши, а в день похорон Сталина Антипов и его жена Таня решают отказаться 

от аборта и сохранить второго ребенка. Они убеждены, что их потомки не 

поймут, как «в такой день можно нервничать из-за такси, из-за того, что 

доктор опаздывает, сын капризничает, мать спрашивает подозрительно: "С 

чего это взялись натирать полы?"» [233]. 

Одной из главных особенностей двух текстов является их 

фрагментарность. Трифонов писал о своем произведении, как о «романе-

пунктире». Истории героя-повествователя и Антипова строятся из отдельных, 

наиболее ярких эпизодов, каждый из которых может существовать 

самостоятельно, но при этом становится неотъемлемой частью единого 

целого. Такое пунктирное изображение событий призвано передать 

существующие «пробелы» в судьбах людей, разрывы между временами и само 

существо истории. 

Непосредственно с фрагментарностью повествования связано другое 

сходство произведений на уровне сюжетостроения – сгущенность событий в 

отдельных эпизодах. К примеру, у Трифонова, в ночь, когда убили любовника 

Наташи Бориса, Антипов находится в состоянии полубреда, не в силах 

осознать всего свершившегося за такой короткий период. А в «Докторе 

Живаго» во время елки у Свентицких происходит череда трагических 

событий: Лара стреляет в Комаровского, умирает мать Тони, Анна Ивановна. 

Трифонов и Пастернак прибегают также к сознательному нарушению 

хронологии событий, «опережающему» повествованию. Автор «Доктора 

Живаго» будто бы переживает все события вместе со своими героями, но при 

этом может судить обо всем в ракурсе уже имеющихся у него на момент 

написания романа знаний и опыта. Иллюстрацией к этому может служить 

эпизод, когда Юрий Живаго находит на погибшем партизане ладанку с 90-м 

псалмом: «Текст псалма считался чудодейственным… Прошли десятилетия 

и гораздо позднее его стали зашивать в платье арестованные и твердили про 

себя заключенные, когда их вызывали к следователям на ночные допросы» 

[Пастернак 2015: 1089-1090]. В случае «Времени и места» сразу в двух 

временах живет герой-повествователь, не разграничивающий время действия 
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(настоящее) и время, когда он пишет свои заметки (для читателя – будущее), в 

рамках одного предложении: «Я живу на окраине <…> и хожу в школу в 

здании старой гимназии, теперь этого здания нет, на его месте стоит 

фиолетово-зеленый небоскреб Комитета стандартов» [23]. 

Оба текста полны невероятных совпадений, сцеплений судеб. Если в 

романе «Время и место» невидимыми нитями авторского замысла связаны 

герой-рассказчик и Антипов, то в «Докторе Живаго» – Юрий и Лара. Тверской 

бульвар – это связующее место между персонажами «Времени и места», 

локус, приобретающий у Трифонова особое значение. Там когда-то жили сам 

писатель, рассказчик, Антипов и первая любовница Антипова – Сусанна 

Владимировна. Именно на Тверском бульваре происходит воссоединение 

героев в финале произведения [379]. В романе Пастернака таким локусом 

можно считать комнату, которую Живаго снимал незадолго до своей смерти и 

в которой до этого жил Паша Антипов.  

Из проведенного мною анализа, становится очевидным, что Трифонов 

был хорошо знаком с текстом Пастернака и так или иначе опирался на его 

опыт при создании романа «Время и место». Однако весьма ошибочно было 

бы считать, что автор вторичен по отношению к своему предшественнику. 

Трифонов переосмысляет свое время как прозаик, цепко ухватывающий 

детали быта, особенности исторических событий. Пастернак же в первую 

очередь поэт, для которого важнее всего передать дух времени. 

Сопоставительное изучение двух романов, выявление диалога между ними 

покажет смену времен и поможет понять художественные итоги XX века, 

основываясь на отражении их в творчестве двух талантливых писателей. 
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Венедикт Васильевич и Венедикт Петрович: интертекст 

в романе В.С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» 

Научный руководитель – профессор Л.Е. Герасимова 

Роман В.С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» 

находится в тесном взаимодействии и полемике с классической и современной 



144                                                  Филологические этюды. Выпуск 20, часть 1 

 

культурой. Текст произведения буквально перенасыщен всевозможными 

интертекстуальными включениями, которые отсылают читателя к разным 

культурным эпохам и кодам. Маканин ведет некую литературную игру – уже в 

названии он «сцепляет» две величины русской классической литературы – 

Ф.М. Достоевского и М.Ю. Лермонтова и стоящие за ними противоположные 

литературные типы героев. Русский аналог слова андеграунд – подполье – 

слово, четко отсылающее читателя к повести «Записки из подполья», в 

которой Достоевский создает типовой образ «подпольного» человека, 

находящегося в безустанной созерцательной рефлексии над явлениями 

внешнего мира и одновременно дистанцирующегося от них.  

Этот образ находит прямое отображение в романе Маканина, 

воплощенным, в первую очередь, в главном герое. Однако на этот 

классический тип подпольного человека наслаивается и более современный 

культурный пласт. Андеграунд – художественные направления в современном 

искусстве, для которых характерны разрыв с господствующей идеологией, 

отказ от нередко общепринятых ценностей, норм, от социальных и 

художественных традиций. В России это явление зародилось в 50-е годы 

20 века и активно развивалось из-за давления советской идеологии.  

 Изображению андеграундной культуры в романе отводится много 

места, рисуются его разнообразные представители, идейное осмысление 

литературного пути, сама атмосфера «подпольного» мира советской 

интеллигенции с его особым бытом и характерным языком. Главный герой 

романа – непишущий и никогда не публиковавшийся «агэшный» писатель 

Петрович, социально не укорененный ни в советском обществе, ни в 

пришедшем ему на смену российском. Сюжет произведения как бы 

отцентрован на этом персонаже, через призму восприятия которого Маканин 

рисует социальную и культурную жизнь СССР и «молодой» страны, а также 

показывает путь диссидентского движения. Среди его представителей и те, кто 

решил уйти в благополучную жизнь «истеблишмента», и те, кто душой и 

духом остался в андеграунде, не захотел или не смог выйти на свет. Маканин 

воссоздает типичные жизненные и творческие пути бывших «агэшников», из 

ряда которых отчетливо выбивается один герой – Венедикт Петрович, брат 

главного персонажа.  

В романе он изначально стоит в стороне от всех событий культурной и 

политической жизни. Это проявляется на уровне фабулы территориально – 

Маканин помещает героя в психиатрическую лечебницу, изолируя от социума. 

Венедикт Петрович большую часть своей жизни пребывает в состоянии 

психического расстройства, вызванного насильственным лечением, герой 

«погружен в детство». Так моделируется подчеркнутая, нарочитая 

отстраненность персонажа от всего внешнего, суетного, бытового. Не остается 

сомнений в том, что это явная отсылка к Венедикту Васильевичу Ерофееву, 

ставшему символом и «мифом» диссидентской литературы и жизни. Маканин 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/223838
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в беседе со студентами Волгоградского педагогического института на вопрос, 

был ли прототипом одного из героев романа Венедикт Ерофеев, ответил:  

« – Да, отчасти был». Связь обнаруживается во фрагментарных 

описаниях внешности Венедикта Петровича: «…открытая улыбка. Льдисто-

голубые глаза», «подбородок со смеющейся ямочкой», «седой», «одинокий и 

тихий, и красивый какой», «ваш брат красив» [Маканин 1998: 494. Далее 

цитируется это издание, страницы указываются в скобках]. 

 Примечательно, что именно красоту голубоглазого Ерофеева отмечали 

в своих воспоминаниях и мемуарных записках его знакомые. (Ольга Седакова, 

Борис Сорокин, Борис Мессерер, Белла Ахмадуллина, Ирина Нагишкина).  

Однако в текст романа транспонируется не только и не столько сама 

личность писателя, сколько его образ, бытующее мнение о нем, как о легенде 

андеграунда, поэтому Маканин в романе намеренно не наделяет Веню 

развернутым и оригинальным мышлением – его значение и место в 

культурной жизни эпохи определяют «агэшники». («Веня-человек нам меньше 

интересен, а вот Веня-знак, Веня-память…» [114]). 

 Венечка появляется на страницах романа с характеристикой «…мой 

брат Веня, гениальный Венедикт» [29]. Эпитет «гениальный» неразрывно 

следует за персонажем, звуча из уст других героев. Словами Петровича в 

романе определяются отношения Вени с андеграундной культурой – «Не знал 

тогдашней диссидентуры (Был в стороне)» [83]. В Вениных работах ценится 

не столько их содержание, не то, что он рисовал (об этом почти ни слова на 

страницах романа не сказано), но техника рисунка, как он рисовал, форма и 

эстетика. Этим Венины работы и выделяются на фоне многих других 

«агэшных» – художественностью, которая позволила им выйти за пределы 

своей эпохи, стать частью культурного наследия. Так Маканин отсылает 

читателя к литературному дарованию Венедикта Ерофеева, в творчестве 

которого проявилось именно эстетическое сопротивление системе 

(так характеризовали свою позицию И. Бродский и А. Синявский). 

Художественная ценность поэмы «Москва – Петушки» позволила ей выйти за 

рамки диссидентуры СССР, активно печататься за границей и переиздаваться 

в наши дни. Поэма нашла признание еще в 70е годы 20 века в странах Европы 

и в США, в которых стремление противостоять тоталитарной идеологии не 

являлось определением качественности художественного произведения. 

 Деятели андеграунда воспринимают Венедикта Петровича не только 

как символ диссидентства, но как живой миф, практически литературный 

персонаж. Главы, посвященные ему, и называются как художественные 

произведения – «Случай на втором курсе», «Один день Венедикта 

Петровича». Маканин таким образом в художественном мире романа создает 

модель «персонаж – в персонаже», что отсылает нас к поэме «Москва – 

Петушки», где восприятие живого человека как литературного героя 

происходит и в рамках самого текста, и в бытовании социума.  
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Образы героев пересекаются на мотивном уровне. В первую очередь, 

мотив эскапизма. Веничка в «Москва – Петушки» уходит от действительности 

с помощью алкоголя, который играет ключевую роль в его контакте с 

внутренним и вышним мирами, в трансценденции. Образ дороги, путешествия 

в произведении (шире – в литературной традиции) неразрывно связан с 

мотивом поиска – поиска истины, поиска духовного. И в романе Маканина 

прослеживается аллюзия на эти поиски Венички: «Веня…сообщил санитару, 

что если это и есть весь мир, то он…хотел бы кое-что в нем сейчас же 

отыскать, найти... он должен, но никак не может найти нечто свое…» и 

следом – «Веня (он уже заметно седел, старел) пожал усталыми плечами – 

мол, не нашел. Мол, что-то никак». [29]. Безумие Венедикта Петровича, 

потеря «ratio» – также своеобразная форма эскапизма. «Надмирность» героя не 

обуславливается только психическим расстройством, но является выбором его 

эстетической позиции.  

Для Петровича позиция брата становится неким недостижимым 

идеалом. Кровное родство персонажей усиливает ощущение близости их 

творческого мироощущения, понимания сути искусства. В тексте два брата 

часто сливаются в один образ и даже в одного человека, становясь единым 

целым. («Я вижу метель. Снег летит….И мальчишка торопится в школу. – 

Двое мальчишек. С братом Веней. – Я вижу одного») [419]. Однако они 

представляют собой разные способы выражения своего творческого 

потенциала. Оказавшись в той же психбольнице, Петрович не смог подавить 

свое «Я» и отказаться от рационального мышления. Он – «господин-Удар» 

(«удар – это философия, удар – это наше все») [106], для которого 

созерцательно-надмирная позиция – не выход. «Мое «я» переросло тексты. 

Я шагнул дальше» [326], говорит герой. В образе же Венечки автор 

показывает, что отрешенность от окружающей действительности ведет к 

творческому бесплодию. Позиция Венедикта не может быть путем ни для 

Петровича, ни для самого Маканина, ни для русской литературы вообще.  

Эта мысль выражается и на уровне композиции. Мотив поисков без 

ответов приводит к закольцовыванию сюжетной линии Венедикта Петровича. 

Последняя глава романа «Один день Венедикта Петровича» заканчивается 

возвращением героя в «психушку», которому тот пытается сопротивляться. 

В поэме «Москва – Петушки» мотив цикличности и повторяемости является 

одним из ключевых, что приводит к возврату к исходной точке отправления 

героя. И на протяжении всего произведения Веничка отчаянно не хочет и 

боится оказаться вновь в Москве, что происходило уже не раз. Но даже его 

смерть не может разорвать этот замкнутый круг и поставить точку. В романе 

Маканина ход событий замыкается так же бесповоротно («И даже 

распрямился, гордый, на один этот миг – российский гений, забит, унижен, 

затолкан…а вот ведь не толкайте, дойду, я сам!») [489], то есть сценой 

непосредственного движения персонажа в сторону исходной точки. И идет он 
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в одиночестве по своему самобытному пути, на котором больше никому нет 

места. Родной брат остается за дверью «психушки» и вся эта шумная новая 

жизнь России оказывается для него недоступной. Его, Венедикта, место – там, 

в переплетении больничных коридоров и палат, в безрезультатных поисках 

«чего-то своего». Его место – в пространстве текста. 
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Юнгианская символика воды 

в финальном эпизоде романа Даррелла «Клеа» 

Научный руководитель – профессор В.Ю. Михайлин  

Первоочередная задача филолога-литературоведа-читателя – как можно 

глубже понять литературу, которую он читает, постараться выйти за рамки 

произведения, акцентируя внимание на самом тексте, в связи с чем, текст 

вызывает научный и практический интерес у специалистов. Я, в свою очередь, 

заинтересовалась проблемой интертекстуальности. Текст Даррелла – яркий 

тому пример. Используя теорию бессознательного Юнга, я попыталась глубже 

понять текст Даррелла и его проблематику. 

Ключевые слова: юнгианская символика, интертекстуальность, Юнг, 

Даррелл, психоанализ. 

В своих письмах к Генри Миллеру Лоренс Даррелл писал, что мечтает 

«создать геральдическую вселенную, которая окажется единственным 

пригодным для жизни местом». Ключ к даррелловской «геральдике» мы 

можем отыскать в каждой части его тетралогии «Александрийский квартет», 

которые несомненно сходятся в последней, заключительной части. Даррелл 

понимал «Квартет» как четырехпалубный роман, форма которого основана на 

принципе относительности. Схема романа необычна – три пространственные 

оси и одна временная. Таким образом, три части соединены с друг другом в 

пространственном плане, и только «Клеа», которая «знаменует собой время», 

становится истинным продолжением. «Клеа» позволяет нас понять структуру 

романа, а в финальном, кульминационном эпизоде пикника Клеа, Бальтазара и 

Дарли на острове, обилие символов и «отсылок» достигает своего пика. 

Фон для действа крайне необычен – мертвые моряки, навсегда 

погруженные в морские глубины – обитатели подводного и темного мира, 

скрытые от света. «Они настороженно и пристально следили за каждым 
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нашим шагом и замечали все; да, они были здесь: за нашей возней, за тем, как 

неуклюже мы пыжились, – не проворные уже, не вольные, как рыбы, но 

распяленные и нелепые в бессмысленных своих потугах, похожие на 

пойманных в плетенку раков» [Даррелл 2007: 317. Далее цитируется это 

издание, страницы указываются в скобках]. 

Кульминация этого отрывка – погружение Дарли в подводный 

«замедленный» мир. Клеа ранена из ружья по вине Бальтазара, и, словно 

заколдованная, прикована к затонувшему кораблю, «у нее на лице 

написаны, наверно, отчаяние и боль», но Дарли их не видит, ведь «вода 

непременно исказит любое выражение в идиотскую пучеглазую 

осьминожью маску» [317]. Дарли, рискуя жизнью, погружается в темное 

царство. Здесь очевидна аллюзия на миф о Тесее, Дарли вступает в 

поединок со злом, спускается в подводный Лабиринт, прямо в лапы к 

Минотавру. Леска же играет роль Ариадновой нити. «Я развернулся, 

прежде чем он успел что-либо сказать, и рухнул обратно в воду и пошел 

вдоль долгой зеленой нити, поняв впервые в жизни, что должна была, 

наверное, чувствовать Ариадна, стоящая у входа в лабиринт: и мертвый 

вес дурных предчувствий, и перехватывает сердце» [316]. Путь 

необыкновенно долог, время тянется бесконечно, Дарли вопрошает: 

«Сколько потребуется световых лет, чтобы добраться до конца этой 

нити? И что я там, на конце ее, найду? Я шел вниз, все ниже и ниже, в 

прохладный полумрак лагуны, и свечение вокруг меня понемногу сошло на 

нет» [316]. 

 Свидетельств знакомства Даррелла с работами теоретиков 

психоанализа, таких как сам Фрейд, как Юнг, Отто Ранк или Карл Гроддек, 

достаточно много как в собственных текстах автора, так и в косвенных 

источниках. Так, например, эпиграфом к «Жюстин» является цитата Фрейда, а 

философия Юнга, а в особенности теория архетипов серьезно повлияла на 

«Квартет». Каково бы ни было отношение Даррела к Юнгу, в «Клеа» 

содержатся на него прямые аллюзии. 

В книге «Архетип и символ» Карл Густав Юнг рассматривает систему 

толкования архетипических образов.  

Используя теорию Юнга как инструмент, мы можем глубже понять 

текст. Юнг писал, что для сохранения устойчивости сознания человеку 

необходимо познать свое темную сторону, встретиться со своим «подводным» 

Я, со своей «Тенью». В работах Юнга вода чаще всего встречается как символ 

бессознательного. В «Клеа» в эпизоде с «ритуальной смертью» Клеа вода 

прежде всего выступает жизненным символом пребывающей во тьме души. 

Ведь «путь души, ищущей потерянного отца (духа, а не интеллекта), – 

подобно Софии, ищущей Бюфос, – ведет к водам, к этому темному зеркалу, 

лежащему в основании души. Избравший себе в удел духовную бедность 

(подлинное наследие пережитого до конца протестантизма) вступает на путь 
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души, ведущий к водам. Вода – это не прием метафорической речи, но 

жизненный символ пребывающей во тьме души» [Юнг 1991: 72]. 

В духе юнгианской символики, Дарли спешит освободить душу Клеа, 

которая пребывает во тьме, а Клеа, в свою очередь возрождается и становится 

истинной «художницей». Дарли должен вытянуть свою возлюбленную на 

свет, он словно «воскрешает» ее. Так и у Юнга, вода –символ перерождения, 

«в водах человек может почувствовать действие животворного духа, 

исцеляющего подобно купальне Вифезда», а «погружение в глубины всегда 

предшествует объему» [Юнг 1991:74]. 

Возможно, здесь содержится аллюзия на «Смерть от воды» из 

«Бесплодной земли» Томаса Стернза Элиота. И в «Смерти от воды» мы можем 

увидеть символ воды как возрождения, перерождения: 
Погружаясь в пучину, и путь совершил 

От смерти к рождению. 

 Очень многое у Даррелла связано с водой. Это и ночная рыбная ловля 

на Мареотисе, которая, как пишет В.Ю. Михайлин, «указывает на особую 

активность тематического поля смерти-тьмы-воды-материи как 

мифоэпического начала» [Михайлин 1994: 8], и старый моряк Скоби, который 

воплощает память, и Наруз, который по сути является тенью, «подводным» 

своего родного брата. 

И все это в Городе, в Александрии. Именно она является собирающим, 

объединяющим элементом. «Я возвращаюсь, звено за звеном, вдоль 

железных цепей памяти в Город, где мы так недолго прожили вместе: она 

видела в нас свою флору – взращивала конфликты, которые были ее 

конфликтами и которые мы принимали за свои, – любимая моя 

Александрия!» Интересно, что даже здесь – вода. Речь в данном отрывке идет 

о якорных цепях. Мотив кораблей, стоявших в александрийской гавани – 

постоянный элемент дарреловского пейзажа. Александрию населяют 

зависимые люди, а освобождение, как написано у В.Ю. Михайлина, «их ждет 

лишь наотдаленном греческом островке, отделенный от нее морем (вода – 

время, забвение, коллективная, доличностная память), где Дарли имеет 

возможность попытаться понять истинную природу происшедшего» 

[Михайлин 1994: 146]. Город – это живое существо, которое имеет власть. 

Александрия полна архетипических сюжетов, образов, и она никогда не 

выпустит из своих лап своих «детей».  
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 «Заводной апельсин» Стенли Кубрика 

в свете концепции спектакля Ги Дебора 

Научный руководитель – профессор В.Ю. Михайлин 

Книга «Общество спектакля» является одной из самых влиятельных 

работ в рамках ситуационизма – движении 1960х годов, которое было 

направлено на критику капитализма и партийной бюрократии. Ги Дебор, автор 

книги, теоретик ситуационизма и лидер ситуационистского интернационала, 

рассматривает одно из ключевых понятий данного движения – спектакль.  

Он описывает современное общество как организацию спектакля, в 

котором становится невозможно переживать реальную жизнь или активно 

участвовать в построении жизненного мира. Он утверждает, что отчуждение, 

основополагающее для капиталистического производства, проникло во все 

области общественной жизни, знания и культуры и привело к тому, что люди 

оказались отстранены не только от товаров, которые они производят и 

потребляют, но и от собственного опыта, собственных эмоций и желаний. 

Люди являются зрителями собственной жизни, и отныне даже самые личные 

жесты переживаются отстраненно [Plant 2003: 26].  

Изначально Ги Дебор выделяет две противоборствующие и 

взаимосвязанные формы власти спектакля: концентрированная и распыленная. 

Обе эти формы возвышались над реальным обществом, являясь одновременно 

и целью общества, и средоточием всей его лжи [Ги Дебор 2014: 108]. 

Основное различие заключается в предмете, который ставится в центр всего 

спектакля. В концентрированном спектакле в центр помещен один человек, 

знаменитость, который для контроля общества использует насильственные 

методы воздействия. В распыленном спектакле в центре находится товар. 

Такой спектакль потворствует тому, чтобы человек утверждал свою свободу, 

но лишь в рамках потребления обширного спектра товаров. 

Позже, в «Комментарии к Обществу спектакля», Ги Дебор выделяет 

новый вид спектакля – интегрированный. По сути, он является рациональной 

комбинацией двух вышеприведенных форм, однако за основу принял ту 

форму, которая показала себя наиболее «живучей», т.е. распыленный 

спектакль. Ги Дебор пишет, что новая форма спектакля вбирает в себя «самые 

омерзительные стороны этих двух форм». Что касается концентрации: в 

интегрированном спектакле властный центр отошел в тень. А с точки зрения 

распыленности: спектакль «как никогда крепко наложил свою лапу на все 

продукты общественного развития: от вещей до поведения». В итоге спектакль 

стал пронизывать все общество. 

Идеи Ги Дебора и Ситуацианистского интернационала оказывали 

большое влияние на общество западной Европы и США 60-х годов. Но и 

после событий мая 1968 года, в результате которых СИ был распущен, идеи 
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ситуационистов не утратили своего влияния.  

Анализ механизмов «общества спектакля» по-прежнему актуален и 

приобретает все больше приверженцев, мечты ситуационистов об 

упразднении труда и поэтизации повседневной жизни, становятся более 

заразительными по мере того, как жизнь современного общества все больше 

напоминает спектакль. Даже если говорить о «художественной жизни», 

примеры ситуационистского влияния достаточно многочисленны. Достаточно 

вспомнить эксперимент Малколма Макларена и Джейми Рейда, участников 

пост-ситуационистской группы «King Mob», которые использовали знание 

механизмов общества спектакля для создания и последующей выгодной 

продажи изобретенного ими панк-стиля (представленного прежде всего 

группой «Sex Pistols») [Цовма 2000: 46]. 

Примером влияния ситуационизма на кинематограф и того, как 

происходит деконструкция идей СИ, может служить фильм Стенли Кубрика 

«Заводной апельсин» (1971), который был снят по мотивам одноименного 

романа Энтони Берджесса (1962).  

Главный герой фильма – подросток Алекс ДеЛардж, является 

организатором банды, кроме него состоящей еще из троих подростков – Тема, 

Пита и Джорджика, которая занимается актами ультранасилия: разбойными 

нападениями и изнасилованиями, нарушая покой жителей футуристичной 

Британии. Рассказ ведется от лица главного героя, который размышляет о 

насилии и свободе воли. 

Алекс не воспринимает существующий мир как реальность. Для него 

это игра и представление. Он и его банда, как и настоящие актеры, используют 

грим (у Тема накрашены губы, у Джорджика и Пита накрашены веки, у 

Алекса – накладные ресницы), они надевают костюмы – белые штаны, 

рубашки и подтяжки, черные ботинки, черные шляпы, при нападениях 

надевают маски. Такие детали выделяют их из того общества, в котором они 

живут; кроме них никто больше не носит такую одежду.  

Алекс создает этот спектакль сам, вовлекая в него свою банду. Он 

ставит в центр себя, становясь лидером, «гарантом тоталитарной 

сплоченности общества» [Ги Дебор 2014: 64. Далее цитируется это издание, 

страницы указываются в скобках]. В его спектакле одна правда, и ее диктует 

лидер, находящийся на вершине, к которой стремятся все члены общества. Ги 

Дебор называет такую форму спектакля концентрированной.  

Как уже было сказано, в такой форме спектакля лидер использует 

насильственные методы воздействия. О диктатуре в концентрированном 

спектакле Ги Дебор пишет: «Она обладает монополией на любой выбор и 

довольно болезненно относится к любому выбору, сделанному не по его воле, 

даже если это касается выбора еды или музыки» [64]. Алекс также 

устанавливает диктатуру в своем спектакле, не предоставляя 

«эксплуатируемым массам», т.е. банде, значительной свободы выражения. 
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Они действуют по сценарию, который придумывает Алекс. Любые попытки 

отстранить его от власти сразу же им пресекаются. Алекс, как и пишет Ги 

Дебор, устанавливает диктатуру вплоть до выбора музыки. Так, например, 

когда в баре «Korova» Тем перебивает женщину, которая поет отрывок из 

девятой симфонии Бетховена, Алекс бьет его тростью, заставляя замолчать.  

Кроме того, классическая музыка оказывает влияние на сознание 

Алекса, побуждая его к насилию. Режиссер подчеркивает это тем, что все 

сцены насилия сопровождаются классической музыкой. Алекс воспринимает 

акты ультранасилия как выступление на сцене перед зрителями. Одно из таких 

«выступлений» действительно происходит на сцене – драка с бандой Билли-

боя. На сцене заброшенного театра Билли-бой со своей бандой пытаются 

изнасиловать женщину. И в этот момент появляется банда Алекса, и 

завязывается драка между враждующими группировками. Сама драка, как и 

попытка изнасилования, выглядят театрально наигранными. Они наносят 

постановочные удары, движения выглядят неестественными. 

В фильме существует еще один спектакль, более масштабный – 

спектакль государства, на фоне которого и существует спектакль Алекса. Его 

можно охарактеризовать как интегрированный спектакль. Властный центр 

отошел в тень: его не занимает ни какая-то определенная идеология, ни какая-

то определенная личность. Акцент власти направлен на удовлетворение 

потребностей общества. Потребление становится самодостаточным. Товар в 

спектакле добивается полной оккупации общественной жизни. В таком 

обществе люди гонятся за одним и тем же товаром, но обречены вечно 

«отставать от жизни», так как мода постоянно меняется. Результатом 

подобного положения вещей становится процесс обезличивания, и люди не 

могут обнаружить собственных предпочтений [143]. 

В фильме даже сам Алекс превращается в товар, который «выходит из 

моды». Когда он возвращается домой, родителям он уже не нужен, они нашли 

ему замену – квартиранта Джо. Он занимает не только комнату Алекса, но и 

его место в семье. «Они для меня как родные, а я им скорее сын, чем просто 

жилец». 

Мнение общества в интегрированном спектакле нестабильно и легко 

поддается влиянию СМИ. Люди слепо верят тому, что им говорят «эксперты», 

т.к. «лишь работники медиа имеют право как-либо комментировать 

идиотизм спектакля, требовать изменений и даже протестовать против 

него» [153]. Влияние СМИ прослеживается и в фильме. После освобождения 

Алекса газеты положительно отзываются о новом методе лечения, который 

был применен к Алексу. Газеты на экране показаны крупным планом, из-за 

плеча читающего – создается впечатление того, что зритель читает газету 

вместе с персонажем фильма. Но после того, как Алекс совершает попытку 

самоубийства, газеты критикуют государство за применение данного метода 

лечения, хотя совсем недавно они им восхищались. 
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Как и в спектакле Алекса, в спектакле государства есть эпизод, где 

действие происходит на сцене. Более того, для интегрированного спектакля 

характерно представать перед обществом «в образе зрелищной политики, 

зрелищного правосудия, зрелищной медицины» [146]. Сцена есть в больнице, 

где Алекс проходит лечение. Сначала там находился киноэкран, на котором 

ему показывали фильмы со сценами насилия. Затем, в конце своего лечения, 

Алекс и сам выходит на сцену для демонстрации результатов метода 

Людовика, который использовал доктор Бродский для «перевоспитания». 

Но это выглядит, как театральное (или, скорее, цирковое) представление. 

Сцена освещена прожекторами, мужчина и женщина, участвующие в 

«представлении», ведут себя так, как будто они не в больнице, а в театре – они 

кланяются зрителям, которые, в свою очередь, аплодируют им. 

Представляя Алекса на суд публики, спектакль делает из него «статую 

невиданного уродца-карлика» [165], противоположность статуи «героя нашего 

времени», которая была популярна до появления интегрированного спектакля. 

Спектакль превращает Алекса в знаменитость и подчиняет его себе, тем 

самым лишая его выбора. 

 В итоге интегрированный спектакль государства поглощает 

концентрированный спектакль Алекса, подчиняя его участников себе. 

Джорджик и Тем становятся полицейскими и теперь уже служат новому 

спектаклю. После того, как Алекса освобождают из тюрьмы и больницы, 

они уже не видят в нем лидера. А доктор Бродский с помощью Алекса 

пытается изменить общественное мнение, которое было направлено 

против правительства из-за обвинения журналистами в негуманном методе 

лечения, примененном к Алексу. Тем самым спектакль Алекса прекращает 

свое существование, а сам Алекс становится не просто частью спектакля 

государства, а его инструментом. 
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Раздел 3 

Теория. Эстетика. Критика. 

Художественная рецепция 

Д.Ю. Татарчук (Саратов) 

Творческий путь Евгения Петровича Гославского 

Научный руководитель – профессор И.А. Книгин  

Изрядно подзабытый в наши дни прозаик, драматург и активный 

участник литературной жизни конца XIX – начала XX столетий Евгений 

Петрович Гославский родился 18 (30) апреля 1861 года в селе Остро-

Пластикове в дворянской семье, умер 2(15) декабря 1917 года в Симбирске 

[Тиме 1989: 658]. Детство и юность писателя прошли, в основном, в Рязанской 

губернии, где у его родителей были свои имения. Он окончил реальное 

училище, работал учителем в сельской школе села Старо-Пластиково.  

Отправной точкой творческого пути Гославского можно назвать 

1880сгод, когда его стихи и рассказы стали появляться в журналах «Шут», 

«Стрекоза», «Наблюдатель», газете «Русские ведомости» и ряде других 

изданий. С 1891 года в журналах «Артист» и «Театрал» печатались пьесы 

Гославский, а в 1900-х он начал сотрудничать с журналом «Русская мысль». 

Немало его произведений было опубликовано в таких изданиях для детей, как 

«Детский отдых», «Детское чтение», «Детский круг» [Иванкина 2006: 4]. 

В 1902 году составленная из рассказов книга Гославского «Путем-дорогою» 

увидела свет в Москве.  

Темы, которые беллетрист поднимал в своих произведениях, касались в 

основном крестьянской жизни и деревенского быта, которые были знакомы 

ему не понаслышке.  

Поселившись в Москве, писатель становится членом Общества 

любителей русской словесности при Московском университете, а также 

вступает в литературный кружок «Среда», который стал продолжением 

организованного Н.Д. Телешовым еще в восьмидесятых годах кружка 
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«Парнас». Среди членов «Среды» были такие именитые писатели, как 

А.П. Чехов, И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, многие известные 

литературные деятели [Шруба 2004: 228]. Именно в рамках «Среды» 

Гославский познакомился с Чеховым, в дальнейшем ставшим для него верным 

другом и подлинным наставником в творчестве.  

Периодически заседания литературных «Сред» проходили и в квартире 

Е.П. Гославского. Как вспоминает в своей книге «Записки киноактрисы» дочь 

писателя Софья Евгеньевна Гославская, это были настоящие торжественные 

собрания. Каждый раз, когда кружок собирался у Гославского, тогдашняя 

гимназистка Софья Евгеньевна наблюдала за собравшимися с огромным 

интересом. В своих мемуарах она пишет, что члены кружка «садились за стол 

в шесть часов вечера, ели скромный обед из красного борща с сосисками, 

беловской колбасы, керченской селедки и рюмочки рябиновки» [Гославская 

1974: 6]. Они начинали вести разговоры о замкнутой жизни интеллигенции, из-

за чего люди даже не могут обсудить пьесы, которые накануне видели в театре. 

Им очень хотелось общаться, обмениваться мнениями, читать друзьям свои 

рукописи еще до публикации и обмениваться всяческими мыслями и 

чувствами с окружающими.  

Обслуживанием гостей, сменой тарелок, раздачей папирос и заменой 

наполнившихся пепельниц занималась Софья вместе с братом Сережей. Они 

же встречали гостей в прихожей, принимая пальто и вежливо приглашая 

пройти к остальным. Сам Евгений Петрович очень тщательно готовился к 

«Средам» – расставлял в своем кабинете столы из столовой, надевал сюртук, 

повязывал галстук. Гости всегда с большой благодарностью встречали 

проявленную к ним заботу. Закончив свои обычные обсуждения насущных 

проблем, они наполняли дом чтением стихов и прекрасным пением. 

Е. П. Гославский жил на Большой Молчановке. Из-за его молчаливости в 

многолюдном обществе, друзья, в частности Н.Д. Телешов, поддразнивали его, 

говоря, что молчит он потому, что проживает на Большой Молчановке. 

Но когда Гославский находился в кругу самых близких людей, то мог говорить 

«страстно и увлекательно». Он зарекомендовал себя как человек 

непоколебимых убеждений и твердых принципов, от которых никогда не 

отступал. Примечательно, что дочь аттестует его «либеральным 

интеллигентом, остро чувствовавшим несправедливости жизни, страстно 

желающим свободы и счастья для своей родины» [Гославская 1974: 8]. 

Талант Гославского признавался многими его современниками и даже 

был отмечен почетными наградами. Так, в 1893 году за пьесу «Расплата» 

(«Эгоисты»), сыгранную в Малом театре, ему была присуждена Грибоедовская 

премия – крупная отличительная награда для драматурга того времени. 

Но, несмотря на свою близкую дружбу со многими знаменитыми 

людьми и признание ими его несомненного дарования, Гославский с 

большими трудностями преодолевал различные преграды и неизбежные 
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сложности, которые встречались как на его творческом, так и на жизненном 

пути. «Я положительно погибаю от безденежья… Вы заметили, что я 

поседел – но если бы Вы заглянули мне в душу!.. Теперь все меня поздравляют, 

думают, что я «кружусь в вихре успехов», а я с ума схожу, весь трясусь от 

гнетущей мысли, что мне делать, где достать три, четыре сотни, 

необходимые для расплаты за квартиру и вообще для поддержки 

существования своей семьи», – писал Евгений Петрович Чехову 23 сентября 

1901 года [Примечания 1981: 355]. 

Причинами, которые доводили писателя до тяжелого материального и 

психологического состояния, были постоянные отказы, получаемые от театров 

и издательств, где он планировал ставить или печатать свои пьесы. Так, театр 

Ф.А. Корша снял пьесу Гославского с репертуара за две недели до 

назначенного премьерного показа, не дав автору никаких объяснений, а лишь 

заявив, что пьеса оказалась неподходящей. Неоднократные отказы получал 

Гославский от журнала «Нива», причем к положительному результату не 

приводили даже попытки Чехова посодействовать публикации в этом издании. 

Такой же была и реакция А.С. Суворина, который, едва только Чехов 

заговорил о возможностях издания произведений Гославского, «замахал 

руками и сказал, что в настоящее время его типография завалена работой» 

[Чехов 1982: 207]. 

Гославскому также приходилось сталкиваться и с серьезными 

провалами тех своих произведений, которые все-таки были поставлены в 

театре. Наиболее ярким примером тому может служить пьеса «В разлуке», 

игравшаяся в Малом театре в 1894 году. Ее сняли с репертуара уже после трех 

спектаклей, что стало большим потрясением для автора. 

Однако в 42-м номере журнала «Артист» за 1894 год появилась статья, 

посвященная этой пьесе. Эта публикация, а также критика Чехова, 

высказанная Гославскому в ответном письме от 23 марта 1892 года на 

присланную от него рукопись, стали одними из немногих положительных 

откликов, которые получил драматург на это произведение. Публика же 

восприняла постановку крайне негативно. В первый же день представления в 

зале пустовали некоторые ложи. Во второй и третий день желающих 

посмотреть спектакль оказалось и того меньше. Такое явление было 

достаточно редким, «исключительным» для театров того времени, поэтому и 

было принято решение о снятии спектакля с репертуара. 

Журнал «Артист» взял на себя смелость проанализировать причины 

громкой неудачи пьесы и первой среди них обозначил сюжет произведения, 

взятый из народной жизни, а потому и неинтересный как для так называемой 

«читающей» публики, так и для публики «смотрящей». В пьесе не оказалось 

никаких особенностей и «приманок», которые могли бы увлечь театральных 

зрителей. Люди шли в театр прежде всего для того, чтобы, как в зеркале, 

увидеть отражение или своего собственного образа, или хотя бы портреты тех 
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категорий граждан, которые входят в их ближний круг – горожан, главным 

образом, представителей служащего сословия. Зрители были способны понять 

только таких персонажей, только их проблемы были им по-настоящему 

близки и интересны. В связи с этим большинство комедий, которые в ту эпоху 

пользовались популярностью, имели в качестве главной сюжетной линии 

любовные или семейные проблемы, нередко обращаясь к интригующей теме 

безнравственных любовных отношений.  

Большое внимание журнал «Артист» уделял особенностям театральной 

публики, ее настроениям и предпочтениям, которые обязан был учитывать 

каждый драматург, мечтающий о зрительском признании: «Современный 

зритель прежде всего – существо мало верующее и бесконечно усталое. Он и 

в театр-то является чаще всего от скуки, то есть приносит с собой уже 

готовый запас всевозможных душевных осадков, вроде меланхолии, 

неврастении, желчного раздражения» [М.Т. 1894: 217]. Учитывая такой 

настрой зрителей и их желание видеть на сцене только что-то знакомое, 

соответствующее собственному жизненному опыту, нетрудно понять, почему 

им не понравилась пьеса, где пришлось наблюдать за совершенно иными 

людьми, не теми, которых каждый день они встречают в своих конторах или 

за карточным столом. Эти люди отличались от них во всем – они по-другому 

говорили, радовались и печалились по иным причинам, да и вообще имели 

совершенно непривычный для большинства зрителей уклад жизни. 

Чехов, казалось, предвидел возможную неудачу пьесы, хотя в своем 

письме он выражал искреннее восхищение по поводу прочитанной рукописи: 

«Я давно уже не читал таких хороших пьес. Театр я знаю мало, и судить, 

насколько Ваша пьеса годна для театра, я не могу, но со стороны 

литературной она меня совершенно удовлетворила. Ее литературные 

достоинства до такой степени привлекательны, что я, не задумываясь, 

причислил ее к разряду лучших пьес из народного быта, и вот, как видите, не 

удержался и пишу Вам. Люди живые, написаны просто и ярко. Хороши все… 

Язык великолепен. Чувство меры и такт образцовые» [Чехов 1977: 33. Далее 

цитируется это издание, страницы указываются в скобках]. Не случайно 

писатель признавался в том же письме: «Повторяю, пьеса очень хорошая, и я 

от души рад, что Вы прислали мне ее. Был бы рад поговорить с Вами и 

поближе познакомиться» [34].  

Чехов предупреждал Гославского и о серьезных проблемах, которые 

могут возникнуть во время постановки его творения в театре: «Не думаете ли, 

что Афонька будет мешать? Ведь галерка хохотать будет и не даст 

актерам играть. А актеры ведь, как водится, из Афоньки будут делать не 

дурачка, а шута. Роль опасная» [34]. Чехов также дал Гославскому несколько 

советов относительно пьесы и отдельных ее диалогов: «В конце III акта 

Кирилл у Вас излишне резок… «Мы-ста» и «шашнадцать» сильно портят 

прекрасный разговорный язык. Насколько я могу судить по Гоголю и 
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Толстому, правильность не отнимает у речи ее народного духа… Солдат 

Григорий прощает бабу – это чудесно во всех отношениях и, вероятно, в 

сценическом тоже. Но зачем он у вас говорит ерническим языком? Разве это 

нужно, характерно? Такой великодушный, красивый акт, как прощение, и 

этот язык в жизни, быть может, и совместимы, но в художественном 

произведении от такого совместительства пахнет неправдой» [33–34]. 

Однако, к сожалению, Гославский не воспользовался советами Чехова. Он 

опубликовал пьесу в «Артисте», затем она была поставлена в Малом театре, 

где ее и ожидал провал.  

Жизнь драматурга оборвалась при достаточно трагичных 

обстоятельствах. Он не смог перестроиться и выжить в условиях 

значительных перемен привычного житейского уклада, социальных бурь и 

революций. Имения разорялись, помещиков сгоняли с земель. Заказов на 

новые пьесы не поступало. Средства к существованию были полностью 

исчерпаны. 

В это тяжелое время в Москве умер младший брат драматурга Петр, 

художник. Тогда же под Симбирском, в Старой Майне, скончался другой его 

брат, оставивший свое имение на Евгения Петровича. Осенью 1917 года 

Гославский отправляется туда с женой и дочерью Софьей. Они добираются до 

Казани, а дальше по Волге – до Симбирска. Там он заболел и умер в возрасте 

56 лет. Место нахождения могилы неизвестно. 

Гославского забыли почти сразу же после смерти, и нечастые 

обращения к его творческому наследию, а также довольно редкие упоминания 

о нем в связи с дружескими отношениями с тем или иным знаменитым 

русским писателем известности ему не добавили. Думается, настала пора 

обратиться к серьезному и основательному изучению жизни и творчества 

Евгения Петровича Гославского, восстановить его достойное, честное, доброе 

имя в читательском сознании и определить место писателя не только в 

истории отечественной литературы, но и в истории русской культуры конца 19 

– начала 20 столетий. 
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М.А. Ануфриева (Саратов) 

Пьеса «Три сестры» в переписке А.П. Чехова 

Научный руководитель – профессор И.А. Книгин 

Немаловажную роль в изучении восприятия современниками 

произведения литературы играют эпистолярные и мемуарные источники. 

Мнения и отзывы по поводу «Трех сестер», имеющиеся в письмах, 

адресованных А.П. Чехову, содержат не только оценочную информацию, но и 

раскрывают немаловажные подробности процесса создания пьесы и ее 

воплощения на сцене, те нюансы, которые не могут быть обнаружены в 

печатных рецензиях. Не стоит забывать и о письмах самого автора, где 

отражены его замыслы, а также соответственные реакции на критические 

оценки его творения, отзывы о сценическом истолковании, страхи и 

переживания, со всем этим связанные.  

А.П. Чехов довольно подробно рассказывал в своих письмах о 

трудностях, возникавших в процессе создания драмы «Три сестры». Так, к 

ноябрю 1989 г. относится первое конкретное упоминание о замысле «Трех 

сестер». Писатель сообщал Вл.И. Немировичу-Данченко: «Пьесы я не 

пишу. У меня есть сюжет “Три сестры”, но прежде чем не кончу тех 

повестей, которые давно уже у меня на совести, за пьесу не засяду. 

Будущий сезон пройдет без моей пьесы – это уже решено» [Чехов Т. 8. 

1980: 308. Далее цитируется это издание, том и страницы указываются в 

скобках]. Такое заявление крайне обеспокоило режиссера: «<...>меня очень 

взволновала твоя фраза, что будущий сезон пройдет без твоей пьесы. 

Это, Антон Павлович, невозможно!! Я тебе говорю – театр без кита – 

закачается» [8, 584]. Через месяц, в декабре 89-го, появляется еще одно 

сообщение Чехова к тому же адресату: «Ты хочешь, чтобы к будущему 

сезону пьеса была непременно. Но если не напишется? Я, конечно, 

попробую, но не ручаюсь и обещать ничего не буду» [8, 319]. 

Однако только летом 1900 г. в Крыму драматург приступил к работе 

для Московского Художественного театра. Наибольшие затруднения ему 

пришлось испытывать в связи с частыми визитами ялтинских гостей. 

На это Чехов жаловался О.Л. Книппер в середине августа: «Я работаю не 

в Гурзуфе, а в Ялте, и мне жестоко мешают, скверно и подло мешают. 

Пьеса сидит в голове, уже вылилась, выровнялась и просится на бумагу, 

но едва я за бумагу, как отворяется дверь и вползает какое-нибудь рыло. 

Не знаю, что будет, а начало вышло ничего себе, гладенькое, кажется» [9, 

102]. О том же сообщалось и сестре М.П. Чеховой: «У меня каждый день 

Ладыженский, который приехал дней 10 назад. Пьесу писать, конечно, 

нельзя» [9, 105]. Буквально через несколько дней Чехов обращает 

внимание О.Л. Книппер на то, что немного изменил отношение к 

зарождающейся пьесе, сетуя, что к постоянным помехам со стороны 
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визитеров прибавилось еще явное неудовлетворение собственной работой: 

«Пьеса начата, кажется, хорошо, но я охладел к этому началу, оно для 

меня опошлилось – и я теперь не знаю, что делать. Пьесу ведь надо 

писать не останавливаясь, без передышки, а сегодняшнее утро – это 

первое утро, когда я один, когда мне не мешают» [9, 102]. Своему другу 

актеру А.Л. Вишневскому, исполнившему впоследствии роль Кулыгина, 

Чехов также признался в своих опасениях: «Пьесу я пишу, уже написал 

много, но пока я не в Москве, судить о ней не могу. Быть может, выходит 

у меня не пьеса, а скучная крымская чепуха <…> Если пьеса не сгодится в 

этом сезоне, то в будущем сезоне переделаю» [9, 107].  

Чехов долго был полон сомнений, Ольге Леонардовне он писал: 

«<…>решусь ли я ставить ее в этом сезоне – сие неизвестно<...> мне 

необходимо присутствовать на репетициях, необходимо! Четыре 

ответственных женских роли, четыре молодых интеллигентных женщины 

оставить Алексееву я не могу, при всем моем уважении к его дарованию и 

пониманию. Нужно, чтобы я хоть одним глазком видел репетиции» [9, 117]. 

Драматург все упорнее настаивал на некотором дополнительном сроке для 

завершения своей работы. «В этом сезоне “Трех сестер” не дам, пусть пьеса 

полежит немножко, взопреет, или, как говорят купчихи про пирог, когда 

подают его на стол, – пусть вздохнет...» [9, 125], – сообщал он Книппер. 

Максиму Горькому Чехов жаловался на сложности, возникшие у него при 

обрисовке драматической коллизии и характеров главных героинь: «Ужасно 

трудно было писать “Трех сестер’’. Ведь три героини, каждая должна быть 

на свой образец, и все три – генеральские дочки!» [Чехов Т. 9. 1980: 133]. 

Как известно, «Три сестры» написаны специально для Московского 

Художественного театра по просьбе его руководителей – 

Вл.И. Немировича-Данченко и К.С. Станиславского. Позже, уже после 

создания пьесы, ее просила для своего бенефиса известнейшая в России 

актриса – В.Ф. Комиссаржевская. В конце августа Чехов, судя по 

дошедшему до нас письму к Комиссаржевской, намеревался показать ей 

«Трех сестер». Однако спустя месяц он понял, что пьеса вряд ли подойдет 

для данной цели, а может, и уже принял окончательное решение писать 

целенаправленно для Художественного театра: «Пьеса, давно уже 

начатая, лежит на столе и тщетно ждет, когда я опять сяду за стол и 

стану продолжать. <…> Во всяком случае, пьеса будет не бенефисная и 

ставить ее в бенефис едва ли Вы захотите» [9, 115].  

Предположительно, в середине ноября 1900-го пьеса была, наконец, 

готова, но на Чехова вновь нахлынуло чувство неуверенности. В письме 

Комиссаржевской он признавался: «Пьеса вышла скучная, тягучая, неудобная; 

говорю – неудобная, потому что в ней, например, четыре героини и 

настроение, как говорят, мрачней мрачного» [9, 139]. И добавил: «Пьеса 

сложная, как роман, и настроение, говорят, убийственное» [9, 140].  
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С просьбой отдать «Три сестры» в петербургский Александринский 

театр к Чехову в это время также обращался, на тот момент управляющий 

репертуаром, П.П. Гнедич, просивший отдать новую пьесу на 

Александринскую сцену после премьеры в МХТ и уверявший, что: 

«<…>история “Чайки” не повторится» [9, 419]. 

Печатная версия пьесы появилась во втором номере «Русской мысли» за 

1901 г. Но и здесь все происходило не так гладко. В письме В.М. Лаврову, 

редактору «Русской мысли», Чехов написал: «Милый Вукол, корректура “Трех 

сестер” догнала меня в Риме <…> пьеса не поспеет для февральской 

книжки» [9, 201]. Лавров же намеревался напечатать «Три сестры» во втором 

номере и просил о скорейшем возвращении авторской корректуры. Но так как 

Чехов не успел этого сделать, пьеса была опубликована без множества 

авторских поправок, чем, возможно, и заслужила порицание критиков. Об 

этом недоразумении расстроенный писатель рассказывал Книппер: «“Русская 

мысль” напечатала “Трех сестер” без моей корректуры, и Лавров-редактор в 

свое оправдание говорит, что Немирович “исправил” пьесу...» [9, 207]. 

Бесспорно, Чехов с большой ответственностью подошел к созданию 

пьесы для Московского Художественного театра. 16 ноября 1900 г. он 

сообщал своему близкому другу А.С. Суворину: «Написал пьесу “Три 

сестры” и уже отдал ее в Художественный театр» [9, 142]. Но далее из 

писем можно узнать, что Чехов еще несколько раз переписывал и дорабатывал 

отдельные акты, желая усовершенствовать им созданное. Автор старался 

ничего не упустить. Станиславскому, как одному из руководителей 

постановки, Чехов в своем письме советовал: «Я внес много перемен. Вы 

пишете, что в III акте Наташа при обходе дома, ночью, тушит огни и ищет 

жуликов под мебелью. Но, мне кажется, будет лучше, если она пройдет по 

сцене, по одной линии, ни на кого и ни на что не глядя, à la леди Макбет, со 

свечой – этак короче и страшней» [9, 171]. Но не всегда режиссер, актеры и 

Чехов приходили к полному согласию и единодушию. В примечаниях указано, 

что в режиссерском экземпляре «Трех сестер» Станиславский подчеркивает: в 

3-м акте, «где только можно», «давать нервность и темп» [9, 476]. И далее 

следует из его пометок: «Паузами не злоупотреблять. Переходы, движения у 

всех – нервные и быстрые» [9, 476]. По этому поводу в письме к Книппер 

Чехов сокрушался: «Судя по письмам, все вы несете чепуху несосветимую. В 

III акте шум... Почему шум? Шум только вдали, за сценой, глухой шум, 

смутный <...> Если испортите III акт, то пьеса пропала, и меня на старости 

лет ошикают» [9, 187]. Чуть позже Немирович-Данченко в письме к Чехову 

признался, что поначалу пьеса казалась ему «загроможденной и автором, и 

режиссером <...> Но мало-помалу, после исключения весьма немногих 

деталей, общее целое начало выясняться <…> Фабула развертывается <…> 

без тех толчков, какими должны были пользоваться драматурги старого 

фасона, − среди простого, верно схваченного течения жизни» [Немирович-
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Данченко 1979: 270]. А Станиславский в письме, после первых репетиций, 

заметил: «пьеса чудесная и очень сценичная» [Станиславский 1960: 204] и 

пообещал постараться добиться большого успеха для нее. 

Многие немаловажные указания актерам драматург давал в своих 

письмах. В письме к Книппер, например, он предупреждал: «Ой, смотри! 

Не делай печального лица ни в одном акте. Сердитое, да, но не печальное. 

Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только 

посвистывают и задумываются часто» [9, 173]. За разъяснениями по поводу 

некоторых сцен, вызвавших споры в театре, обратился к Чехову И.А. 

Тихомиров, исполнивший в первой постановке на сцене МХТ роль Федотика. 

Чехов разъяснил некоторые моменты: «Вот ответы на Ваши вопросы: 1) 

Ирина не знает, что Тузенбах идет на дуэль, но догадывается, что вчера 

произошло что-то неладное <…>А когда женщина догадывается, то она 

говорит: “Я знала, я знала” <…> 3) Действительно, Соленый думает, что он 

похож на Лермонтова; но он, конечно, не похож – смешно даже думать об 

этом... Гримироваться он должен Лермонтовым. Сходство с Лермонтовым 

громадное, но по мнению одного лишь Соленого» [9, 181]. Автор давал в 

письмах к разным лицам и мелкие разъяснения, касающиеся отдельных фраз и 

диалогов, что свидетельствует о весьма ответственном и серьезном подходе к 

постановке пьесы в театре.  

В связи с тем, что изначально премьера была намечена на 30 января 

1901 г., а состоялась, как известно, 31-го, Чехов уже после генеральной 

репетиции несколько раз спрашивал о реакции публики и людей, близких к 

театральным кругам, и в письмах к Книппер очень беспокоился, что до него не 

доходили никакие новости. Ему казалось, что пьеса провалится, ведь не всегда 

в Ниццу, где он в то время находился, доходили письма о репетициях: 

«Отчего ты не пишешь ничего насчет “Трех сестер”? Как идет пьеса?<..> 

когда я здесь виделся с Немировичем-Данченко и говорил с ним, то мне было 

очень скучно и казалось, что пьеса непременно провалится и что для 

Художественного театра я больше писать не буду» [9, 180]. Книппер 

поспешила успокоить драматурга: «Что за нелепость думать о провале! 

Господь с тобой! Пьеса безумно интересно смотрится. Целиком мы ее еще не 

прошли. У всех идет хорошо <…> Декорации очаровательные. Мне очень 

нравится планировка роли Маши в 4-м акте. Да вообще вся роль – чудо! Если я 

ее провалю, махну на себя рукой!» [9, 469]. 

После премьеры телеграммы с поздравлениями от Книппер и 

Немировича-Данченко, отправленные 1 февраля, не были доставлены Чехову 

своевременно. Лишь по возвращению из Рима в Ялту 7 февраля 1901 г. он 

наконец получил известия о ходе работы над пьесой, о чем тут же написал 

сестре Марии Павловне: «Твое письмо о репетиции “Трех сестер” получил, 

спасибо <...> Я еще не читал газет насчет пьесы и ничего не знаю. 

Телеграмму от Немировича получил – вот и все» [9, 202]. Мария Павловна 
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писала брату, что репетиции проходят достойно и все актеры ей нравятся, сама 

пьеса трогает. Между тем 20 февраля Чехов все еще неуверенно писал 

Книппер: «<…>дошло до меня только чуть-чуть, еле-еле. Похоже на неуспех, 

потому что все, кто читал газеты, помалкивают и потому что Маша в 

своих письмах очень хвалит» [9, 204]. 

 После премьеры в Москве В.М. Лавров в письме Антону Павловичу 

заметил, что пьеса в чтении «представляется превосходным литературным 

произведением, но при сценической интерпретации выступает то, что не 

было видно, ярко, рельефно и неумолимо безжалостно» [Переписка 1984: 432]. 

Редактор «Русской мысли» в своей оценке «старался быть простым 

зрителем, не журналистом, не критиком» [Переписка 1984: 433], и пришел к 

выводу, что успех «Трех сестер» не такой шумный, какой имела «Чайка», но 

«более ценный и значительный, потому что мы, зрители, отнеслись к делу с 

глубокою вдумчивостью и вниманием» [Переписка 1984: 433]. 

В марте, когда было опубликовано достаточное количество хвалебных 

рецензий, Чехов воодушевился, и страхи, по-видимому, оставили его. Он 

писал Ольге Леонардовне: «Получил сегодня <…> от Соловцова длинную 

телеграмму о том, что в Киеве шли “Три сестры”, успех громадный, 

отчаянный и прочее» [9, 218]. В телеграмме актер и режиссер Н. Н. Соловцев, 

также призывал драматурга: «<...> давно я и мои товарищи артисты моей 

труппы не испытывали того высокохудожественного наслаждения, какое 

доставила нам постановка Вашей пьесы. <…> и если Белинский некогда 

говорил, ходите чаще в театр, мы, со своей стороны, можем 

воскликнуть:“Дорогой Антон Павлович, пишите чаще, пишите больше для 

театра, и Вы поддержите русский театр”» [9, 219]. Позже Соловцев 

сообщил Чехову о таком же успехе пьесы в Одессе. 

Сам Чехов смог увидеть спектакль на сцене МХТ только в следующем 

сезоне, но ему выпала возможность оценить постановку на провинциальной 

сцене, о чем он сообщал сестре: «19-го марта товарищество из лучших 

артистов провинциальных ставит в Таганроге “Три сестры”. Я очень рад, 

что увижу хотя не такое исполнение, как в Художественном театре, но 

зато буду иметь лучшее представление о пьесе» [9, 596]. Однако в письме 

двоюродному брату Г.М. Чехову, жившему в Таганроге, писатель отметил: 

«“Три сестры” имеют громадный успех, но только если есть три актрисы 

хорошие, молодые и если актеры умеют носить военное платье. Писана пьеса 

не для провинции» [9, 222].  

Из писем Чехова видно, что по мере возможности он старался 

внимательно следить за откликами на новую пьесу. Так, в марте 1901 г. он 

писал Книппер: «Сегодня вдруг получаю “Русского инвалида”, специально 

военную газету, и вдруг там рецензия “Трех сестер”<…> Ничего, хвалит и 

ошибок с военной стороны не находит» [9, 229]. Речь идет о рецензии 

В.С. Кривенко. За его другую рецензию Чехов высказал благодарность уже в 
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письме к самому критику: «Бесконечно благодарен Вам, многоуважаемый 

Василий Силович <…> Это уж вторая и такая же интересная и добрая, как 

и первая. <…> Таким образом, главные и самые важные для меня рецензии – 

это Ваши, и по содержанию и по тому еще, что они оставляют сильное 

впечатление своею приветливостью и задушевностью» [10, 70].  

 В новом сезоне, начавшимся в сентябре 1901 г., Чехов к своей 

радости, наконец, смог лично принимать участие в репетициях МХТ. В 

конце сентября ему удалось посмотреть спектакль и в качестве зрителя, и он 

поделился впечатлениями со своим другом врачом Л.В. Срединым: «“Три 

сестры” идут великолепно, с блеском, идут гораздо лучше, чем написана 

пьеса. Я прорежиссировал слегка, сделал кое-кому авторское внушение, и 

пьеса, как говорят, теперь идет лучше, чем в прошлый сезон» [10, 84]. В 

ноябре своему соученику по мужской гимназии и коллеге-врачу П.Ф. 

Иорданову Чехов написал кратко, ясно и вполне оптимистично: «Мои “Три 

сестры” идут чудесно» [10, 110].  

 Но далеко не все из происходившего нравилось автору пьесы. Особенно 

Антона Павловича возмутила ялтинская постановка «Трех сестер» осенью 

1901 г. В письме Книппер-Чеховой драматург сообщил: «Сегодня приходил 

актер-антрепренер, ставящий в Ялте “Трех сестер” <…>. Ставит он пьесу 

только ради скандала. Сидел у меня больше часа, я замучился» [10, 118]. Этот 

актер-антрепренер – некий И.А. Добровольцев. Гастроли его труппы русских 

драматических артистов начались в Ялте 16 ноября и успели после первых 

выступлений получить довольно резкий комментарий рецензента газеты 

«Ялтинский листок», посоветовавшего режиссеру «снять “Трех сестер” с 

репертуара и поспешить заменой этой пьесы другою, более по плечу <...>» 

[10, 390]. Чехов, судя по письмам, разделял это мнение. Драматург писал 

Ольге Леонардовне: «Актеры отвратительные, обстановка еще того хуже. 

А сбор, вероятно, полный» [10, 121]. 

После просмотра спектакля, не скрывая эмоций, автор пьесы написал 

своей жене: «Здесь, в Ялте, шли “Три сестры” – отвратительно! Офицеры 

были с полицейскими погонами, Маша говорила хриплым голосом. Сбор был 

полный, но публика ругала пьесу отчаянно» [10, 122].  

 Нельзя обойти вниманием эпистолярные источники, касавшиеся 

спектаклей в Петербурге. После премьеры Немирович-Данченко 

телеграфировал Чехову: «Сыграли “Трех сестер”. Успех такой же, как в 

Москве. Публика интеллигентнее и отзывчивее московской. Играли чудесно 

<…>» [Немирович-Данченко 1979: 230]. И также заметил: «Газеты кусаются, 

но не больно» [Немирович-Данченко 1979: 233].  

Книппер-Чехова в письмах к мужу на протяжении сезонов 1902 и 

1903 гг., во время гастролей театра в Петербурге, признавалась, что пьеса 

идет более чем хорошо. В письме 12 января 1903 г. она отмечала: «После 

второго акта приходил Винокуров в восторге, говорит, что ему нравится 
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большее, чем “На дне’’» [Книппер-Чехова 1972: 178]. 

Один из спектаклей «Три сестры» посетила великая актриса 

М.Н. Ермолова. В письме Ольга Леонардовна рассказывала Чехову об этом 

посещении: «Была за кулисами, восторгалась игрой, говорит, что только 

теперь поняла, что такое – наш театр. В 4-м акте, в моей сцене прощания, 

она ужасно плакала и потом долго стоя аплодировала» [13, 445]. 

Академик-византолог Н.П. Кондаков, посмотрев в Петербурге два 

чеховских спектакля, писал о «Трех сестрах» Чехову: «Эта вещь 

бесконечно выше “Дяди Вани”, вещь более содержательная, высоко 

драматичная и жизненная <...> Только я могу искренно Вас поздравить 

как самого большого русского драматурга после Пушкина, Островского и 

Гоголя. Дай Вам бог еще писать для театра!» [13, 445]. 

Осенью 1903 г. на московской сцене после долгого перерыва 

возобновили постановку «Трех сестер». К.С. Станиславский 13 октября 

написал Чехову: «Давно я не играл с таким удовольствием. Прием 

восторженный и по окончании пьесы овации у подъезда. Кажется, мы 

вчера играли хорошо» [Станиславский 1960: 164]. О.Л. Книппер-Чехова в 

связи с тем же спектаклем сообщала: «Все счастливы; играли крепко, 

бодро, прием был великолепный, после 4-го акта – почти овационный» 

[Книппер-Чехова 1972: 298].  

Сам Чехов в 1903 г. практически не оставил публичных 

высказываний по поводу «Трех сестер», за исключением перевода пьесы 

на французский язык. Но произведение, написанное с таким трепетом, 

исключительно для сцены, специально для определенного театра, который 

помог подняться Чехову-драматургу и союз драматурга с которым по 

праву считается одним из самых гармоничных и продуктивных, 

разумеется, оставило отголосок и в дальнейшей переписке. Еще до начала 

серьезной работы над «Вишневым садом» 21 ноября 1903 г. Чехов написал 

О.Л. Книппер-Чеховой простые, по-чеховски забавные, подтверждающие 

все вышесказанное строки: «Нового ничего нет. Не пишу ничего, все жду, 

когда разрешишь укладываться, чтобы ехать в Москву. В Москву... в 

Москву! Это говорят уже не “Три сестры”, а “Один муж”» [11, 311].  
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Е.А. Петрунина (Саратов) 

 «Новая драма» А.П. Чехова и ее влияение на складывание 

театрально-педагогической «системы» К. С. Станиславского 

Научный руководитель – профессор Е.В. Листвина  

Вторая половина XIX – начало XX века – время триумфа литературы 

скандинавских стран: Швеции, Норвегии и Дании, обусловленного 

изменениями в их социально-историческом развитии. В 70 – 80-е годы 

XIX столетия создают свои лучшие произведения реформаторы 

скандинавского театра, крупнейшие представители европейской «новой 

драмы» – норвежец Генрик Ибсен и швед Август Стриндберг [Адмони 1989: 

140]. В своих пьесах и театральных постановках они перенесли внимание с 

внешнего действия и закрученной фабулы на внутренний мир человека и 

психологические конфликты. Также произошло перераспределение 

внимания с действия на разговор, оценку, рефлексию и анализ. Это и 

поспособствовало тому интересу, который проявляла европейская, а вслед 

за ней и русская публика, к творчеству двух талантливых скандинавских 

писателей. Впрочем, интерес русскоязычных читателей во многом был 

обусловлен тем, что скандинавский реализм сформировался под влиянием 

русской классики (И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, 

М. Горький) и потому был понятен и близок. Но, в тоже время, 

скандинавская драматургия, все же была отмечена новизной и 

экзотичностью тематики, яркостью и свежестью художественной формы. 

Именно это и вызвало пристальный интерес не только со стороны 

литературных кругов России, но и со стороны театральных деятелей. 

Провозвестником «новой драмы» в России стал Антон Павлович Чехов. 

Художественный метод Чехова, его мировоззрение складывались тогда, когда 

Ибсен был необходимым и неотъемлемым элементом культурной атмосферы 

эпохи. Оба они – Ибсен раньше, Чехов позже – выступили творцами новой, 

психологической драмы, которая раскрывала внутренний мир человека. Они 

обновляли реалистический метод в искусстве, расширяли его возможности, 

возвышали его до проникновенной философской символики. До нас дошло 

лишь одно письмо Чехова, где прямо говорится о его отношении к Ибсену. 

Чехов писал актеру МХТ А.Л. Вишневскому: «Вы знаете, Ибсен мой 

любимый писатель» [Чехов 1982: 618]. 

Русско-скандинавское взаимодействие в сфере литературы 
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значительным образом повлияло на творчество Чехова, которое стало 

своеобразным переходом между литературными методами Л.Н. Толстого и 

М. Горького. Произведения А.П. Чехова вызывали у современников не только 

восхищение художественными открытиями, но и острое ощущение новизны и 

непохожести. 

Советский литературовед и библиограф С.Д. Балухатый отмечает, что 

Чехов ставит перед собой цель преодолеть старый драматический канон и 

создать новый тип драматургии. Исследователь подчеркивает, что для этого 

Антон Павлович Чехов стремится преодолеть схематизм в отображении быта, 

наполнить свои произведения элементами повседневной культуры и «вместо 

прежней условной типизации явлений и лиц построить новаторские формы 

драмы» [Балухатый 1936: 113]. 

А.П. Скафтымов в статье «К вопросу о принципах построения пьес 

А.П. Чехова» пишет о том, что у Антона Павловича Чехова «вопреки всем 

традициям, события отводятся на периферию как кратковременная частность, 

а обычное, ровное, ежедневно повторяющееся, для всех привычное составляет 

главный массив, основной фунт всего содержания пьесы» [Скафтымов 2007: 

375]. Слова Скафтымова можно подтвердить и мнением самого Чехова, 

который считал, что необходимо «создать такую пьесу, где бы люди 

приходили, уходили, обедали, разговаривали о погоде, играли в винт, но не 

потому, что так нужно автору, а потому, что так происходит в действительной 

жизни» [Городецкий 1904]. 

Изменения, произошедшие в чеховской драматургии, существенным 

образом сказались на театре. Требовалась трансформация характера 

взаимодействия между режиссером, актерами и художественным текстом. 

Главная нагрузка легла на плечи режиссера, который в новых условиях стал 

посредником между пьесой и тем, как эту пьесу исполнят актеры. Такая 

неординарная работа требовала талантливых людей. В Скандинавии 

постановкой на сцене произведений «новой драмы» занимались Генрик Ибсен 

и Авгус Стриндберг, которые помимо писательской деятельности, принимали 

активное участие и в жизни театра. В России же в сценическом искусстве 

рубежа XIX – XX столетий произошла своего рода революция, когда 

режиссеры повсеместно стали творческими руководителями театральных 

коллективов и основывали свои театральные школы с продуманной 

педагогической системой. Одними из выдающихся режиссеров стали 

Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-

Данченко. Они коренным образом пересматривали сложившийся в старом 

театре метод работы.  

Знаковой для театрально-педагогической «системы» 

К.С. Станиславского стала постановка в 1901 году пьесы А.П. Чехова 

«Три сестры», написанная специально для Художественного театра. 

Константин Сергеевич работал на этот раз над чеховской пьесой 
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самостоятельно, помощь Немировича-Данченко была для него уже не столь 

существенна, как прежде [Строева 1973: 75]. Станиславский приложил все 

силы, чтобы показать в «Трех сестрах» – с их звенящим ощущением кануна 

бури, близости перемен в стране – духовную стойкость человека, который 

проявляет героизм не в исключительных обстоятельствах, а в повседневной 

жизни. Для этого Константин Сергеевич задействовал то, в чем они с 

Вл.И. Немировичем-Данченко явились первооткрывателями, а именно – 

мизансцену [Хализев 1978: 179]. Создание пространственных композиций, 

стимулирующих актерское творчество, делало сцену более приближенной к 

жизни. Бытовая обстановка наполненного вещами пространства помогала 

актеру жить в предлагаемых обстоятельствах, а «перед зрителями незримо 

вырастала „четвертая стена“ – на авансцене были поставлены кресла и 

кушетка, покрытая теткинским ковром. Актеры вновь непринужденно 

садились спиной к публике. <...> Каждая деталь, каждый угол гостиной 

сестер Прозоровых казался обжитым, уютным, здесь любой человек мог 

найти себе кров и пристанище», – пишет М.Н. Строева [Строева 1973: 75-76]. 

Но во втором акте мизансцена менялась, как менялся и характер 

действия самой пьесы: теперь будничный уют мешал и актеры намерено 

«спотыкались о детские игрушки» [Строева 1973: 76]. Благодаря тщательной 

разработке цепи мизансцен, особому вниманию к деталям – создавалась 

картина человеческой жизни, со всеми ее трудностями и счастливыми 

моментами. 

В жизни и творчестве К.С. Станиславского «Три сестры» сыграли 

огромную роль и в ряду чеховских постановок стали той кульминацией, где 

рождался высокий трагический катарсис. 

За долгие годы работы над постановками чеховской «новой драмы» у 

Константина Сергеевича сформировалась единая система, одним из основных 

методов которой стал метод действенного анализа. В рамках него 

Станиславский боролся с механическим заучиванием текста актерами и 

пытался добиться того, чтобы они входили в образ изображаемого персонажа 

и произносили его слова свободно. Для этого существовал так называемый 

застольный период, когда актеры и режиссер разбирали особенности 

психологии героев планировавшегося спектакля. В тоже время важным 

являлось и то, чтобы слово непременно сопровождалось действием, чтобы 

психическое было связано с физическим, поэтому застольные обсуждения 

чередовались с постановкой небольших этюдов, где актер должен был не 

только говорить текст, но и сопровождать его определенными действиями, 

включая свое тело в работу. При таком подходе к подготовке постановки 

чрезвычайно значимой становится роль режиссера, помогающего 

исполнителю проникнуть во внутренний мир героя и создать сценический 

образ; режиссера, создающего замысел всего спектакля и, согласуя со своими 

представлениями, организующего его; режиссера, анализирующего не только 
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одного конкретно взятого героя, как требуется от актера, но всех вместе и, 

помимо этого, анализирующего произведения в целом, и те реалии, в которых 

будет разворачиваться действие пьесы. 

Складывание театрально-педагогической «система» К.С.Станиславского 

шло под сильнейшим влиянием произведений «новой драмы» Генрика 

Ибсена, Августа Стриндберга и Антона Павловича Чехова и она наиболее 

удачно подходила для реализации их пьес на сцене.  

Важным является тот факт, что педагогические методы «системы» 

К.С. Станиславского легли в основу образовательных программ для 

театральных школ, учреждений дополнительного образования, 

специализированных гимназий, институтов и ВУЗов. Учебная литература, 

основанная на принципах школы Станиславского, используется и сейчас при 

изучении и преподавании таких предметов, как: «Режиссура», «Актерское 

мастерство», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Словесное 

действие», «Режиссура слова» и др. Методические материалы внедряются в 

практику театрального образования. Педагогические аспекты «системы» К.С. 

Станиславского с успехом используются для профессиональной подготовки 

режиссеров и актеров. 

Таким образом, пьесы Антона Павловича Чехова стали своеобразным 

толчком в работе Константина Сергеевича Станиславского над его театрально-

педагогической «системой», изменившей облик современного театра. 
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Н.А. Лайне (Саратов) 

Мирра Лохвицкая в восприятии В.В. Розанова 

Научный руководитель – профессор И.А. Книгин 

Выдающегося писателя, философа, критика и публициста Василия 

Васильевича Розанова всегда волновали вопросы любви, пола, 

демонического и божественного, ответы на которые он пытался найти в 

философии, религии, искусстве, прозе и, конечно же, в поэзии. В разные годы 

Розанов написал целый ряд статей о творчестве А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, А.Н. Майкова, Д.П. Шестакова. Он высоко ценил 

К.М. Фофанова – «первого писателя своего времени», в «гармоничном» 

творчестве которого, по словам критика, всегда отсутствовали «темные 
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краски» [Розанов 2016: 15]. Фофанову противопоставлял Розанов самого 

популярного поэта того времени – С.Я. Надсона, «наигранного, 

искусственного, чужого для живого человека» [Розанов 2016: 15]. «Чужими» 

Розанов считал и декадентов, произведения которых были для него «не что 

иное, как беспросветный эгоизм», где «опустошенное и павшее “я” 

потеряло связь с природой» [Розанов 1904: 21]. В декадентской лирике 

образы всегда «абстрактны», лирический герой не может «ощутить 

любовь», так как она – всего лишь декорация, а объект чувств и вовсе 

«предстает безликим» [Розанов 1901: 129]. Поэт и философ Вл.С. Соловьев 

интересовал критика своими представлениями об истинной женственности: в 

стихотворении «В солнце одетая» дева «предстает в образе голубки» – 

чистой, невинной, что является, по мнению Розанова, правдивым 

отображением женского начала [Розанов 1901: 55]. В первую очередь, 

правда, Соловьев, в розановском представлении, был философом, 

«обладателем многих талантов», а уже потом «создателем прекрасных 

поэтических фигур, которые, к сожалению, не были наполнены до конца 

смыслом» [Розанов 1901: 51]. 

Среди самых заметных отечественных стихотворцев Розанов выделял и 

Марию (Мирру) Александровну Лохвицкую, которая, можно сказать, была 

первой яркой представительницей уникальной чувственной женской поэзии 

[см. о ней: Кумпан 1994: 395–396]. Ей посвящена статья «Каменная баба» 

(1902), которая впервые увидела свет только в «Полном собрании сочинений» 

В.В. Розанова в 35 томах. К сожалению, автограф ее неизвестен, сохранились 

лишь гранки и черновик окончания текста. Установлено, что Розанов 

изначально сделал помету на гранках карандашом: «Для следующей книжки 

“В своем углу”» [Розанов 2016: 722]. В 1903 году редакция ежемесячного 

журнала «Новый путь», выходившего в Петербурге в 1902 – 1904 годах под 

руководством П.П. Перцова, Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус, предложила 

писателю вести здесь специальный авторский отдел «В своем углу», который, 

как аттестовал его в авторском кратком предисловии он сам, «удобен <…> 

в том отношении, что, являясь журналом в журнале, <…> допускает 

помещение в одной книжке многих заметок одного автора и введение 

частной переписки; допускает краткую афористическую постановку 

какого-либо практического вопроса; допускает краткий, в немного строк, 

ответ на печатную статью или несколько ответов на несколько частных 

статей» [Розанов 2016: 204].  

В «Каменной бабе» Розанов писал: «Между многими интересными, 

полуинтересными и не интересными стихотворениями г-жи Лохвицкой 

меня заняло случайно одно: “Лилит”», – в котором Лилит предстает 

«прекрасной богиней с газельими рожками на лбу» [Розанов 2016: 72]. Это 

имя одновременно принадлежит первой жене Адама, ставшей у евреев 

демоническим явлением, и «халдейской богине чувственных 
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наслаждений», соблазнившей Адама [Розанов 2016: 72]. Лилит 

упоминается в «Фаусте» И.В. Гете, строки из которого служат эпиграфом к 

стихотворению [Гете 1969: 186].  

Розанову, по его признанию, в большей степени интересна персона 

поэтессы, нежели само произведение: «Сильный, резкий, однотонный колорит 

стихотворений г-жи Лохвицкой побуждает сравнить ее с зовущею на 

поклонение южнорусскою “каменной бабой”». Такие «бабы» были 

представлены «на южной земле России, где жили потомки предшественников 

Руси, и символизировали грубую первообразную форму Афродиты или Венеры, 

заключая в себе ту же символику» [Розанов 2016: 72].  

Источниками вдохновения для поэтессы часто служили мифы. В 

«Лилит» тоже обыгрывается мотив, нашедший отражение у многих народов. 

Чувственность у Лохвицкой представлена без глубины и связи с чем-то 

невыразимым, сакральным, что отличает ее от «более поздних образов богинь с 

голубицей, символизирующей невинность» [Розанов 2016: 72]. Поэтесса, 

говорит Розанов, описала любовь, связанную с плотью, лишив ее «важного 

духовного наполнения: кротости, особой трепетности и нежности». 

Поэтому Лилит – демоническое явление, желание во плоти, никак не связанное 

с рождаемостью, а ведь именно «образ матери и ребенка является самым 

<…> божественным» [Розанов 2016: 73], запечатленным на иконах. Так и 

«каменные бабы», подчеркивает критик, символизировали не материнство, а 

отражение инстинкта, первичного безумства [Розанов 2016: 73]. 

Чаще всего современники воспринимали Лохвицкую как певицу любви 

[Лахути, 1994: 15] – подчас терзающей, роковой, – которая всегда «писала 

нервами, переживая каждое свое стихотворение наяву» [Фидлер, 2008: 229]. 

На самом деле у поэтессы нет «поклонения дьяволу» – она пишет о греховной 

страсти, не воспевая ей хвалу, а предостерегая, ведь такие чувства искушают и 

приводят к гибели. Так, в стихотворении «Шмель» лирическая героиня просит 

князя мух (Вельзевула), который открыл ей «таинственное дно», освободить ее 

от плена. Зло всегда предстает пугающе: Лилит, хоть и способна покорить 

красотой своего тела, имеет устрашающий изъян, роднящий ее с чертом – 

рожки. Волшебница, как именует ее Лохвицкая, заманивает странников 

блаженными обещаниями и видениями, которые обольстят навечно. 

Соблазненный мужчина становится рабом, страсть которого утолит только 

Лилит. Мир волшебницы близок по описанию к аду: вакханалии, кровь на 

ступенях, пламя, разлитый в сумраке яд и дикий визг. 

Розанов считает, что у «г-жи Лохвицкой любовь зрелой женщины 

<…> нужно взять любовь самую юную, отроческую, лепечущую еще 

нестройным языком, ничего не знающую и только волнующую, <…> 

почти ребенка, <…> белые розы, а розы г-жи Лохвицкой слишком пунцовы 

[Розанов 2016: 73; у Розанова эти строки выделены курсивом. – Н.Л.]. Такое 

восприятие творчества поэтессы, с одной стороны, соответствует образу 
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вакханки, а с другой, – общему почти для всех критиков адресованному 

Лохвицкой упреку в чрезмерной откровенности и эротизме [Лахути 1994: 15]. 

Однако во многих ее произведениях можно найти совершенно другие мотивы 

и образы: любовь предстает нежной в стихотворении «Я люблю тебя, как море 

любит солнечный восход»; бессмертная, чистая душа мечтает о мире свободы 

в «Спящем лебеде» и «Душе очарованной снятся лазурные дали…»; вечной 

любви посвящено сказочное «В саркофаге»; красота природы мастерски и 

проникновенно описана в стихотворениях «Как тепло, как привольно 

весной!», «Сирень расцвела», «Не убивайте голубей!»; христианские мотивы 

проявляются в «Молитве о гибнущих», «Кресте», «Святом пламени», «Дне 

духа святого». В отмеченных и иных стихах отражена другая, не вакхическая, 

грань поэзии Лохвицкой.  

Важным в статье «Каменная баба» является последний абзац, в котором 

Розанов признает яркий, сильный, неповторимый талант Лохвицкой: «мы 

говорим ей упреки и задерживаем про себя многие похвалы, которые могли ей 

сказать» [Розанов 2016: 73]. Критик предвидел в творчестве поэтессы то, что, 

с его точки зрения, еще, возможно, требовало развития и совершенствования, 

но и совершенно особый взгляд на мир и яркие образы «русской Сафо» не 

заметить он не мог. 
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Г.А. Гайворонская (Саратов) 

Нравственный облик Глеба Успенского  
(по воспоминаниям А.И. Иванчина-Писарева) 

Научный руководитель – доцент Н.В. Новикова 

Данная работа представляет продолжение разговора о воспоминаниях, 

посвященных Глебу Успенскому, журналиста, деятеля народнического 

движения А.И. Иванчина-Писарева. В сообщении, сделанном на 

прошлогодней конференции, освещалась заграничная жизнь писателя, его 

пребывание в Париже в середине 1870-х годов. Эта часть обширных мемуаров 

А. Иванчина-Писарева была опубликована в журнале «Заветы» в начале 1910-

х годов и впоследствии нигде не перепечатывалась, равно как и следующая, 
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увидевшая свет в 1925 году в восьмом номере «толстого» литературно-

художественного и научно-публицистического журнала «Красная новь». 

Не останавливаясь на причинах забвения названных воспоминаний, 

подчеркнем их особую значимость в раскрытии глубинных черт личности 

художника. В автобиографии Глеба Успенского А. Иванчин-Писарев 

упоминается среди тех немногих, кому писатель безгранично доверял, кого 

впускал в свой сокровенный мир: «У кого узнать обо мне? Знают обо мне 

О.Н. Фигнер, А.И. Писарев, Н.К. Михайловский» [Из автобиографии Глеба 

Успенского 1907: 44]. В публикации 1925 года мемуарист охватывает разные 

стороны жизни Г. Успенского – человека, семьянина, писателя. Обратимся к 

фрагментам, характеризующим нравственную незаурядность его натуры. 

Литературная деятельность Г.И. Успенского началась в 1860-х годах и 

продолжалась на протяжении трех десятилетий. Писательский труд не 

приносил доходов, позволявших в полной мере обеспечивать многодетное 

семейство, ситуация действовала угнетающе и поэтому, как признавался 

беллетрист, писал он «из-под палки». А. Иванчин-Писарев свидетельствует, 

что, находясь в Париже, сетуя на «безденежье» и даже «безысходную нужду», 

Глеб Иванович мечтал о получении в России «какого-нибудь места с 

жалованьем не более 100 рублей в месяц» для гарантии «основного 

пропитания» домашних. Он верил в то, что служба сделает его «поистине 

счастливым», жизнь станет стабильной и размеренной, освободится время для 

литературной деятельности и «дальнейшего “преумножения капиталов”» 

[Иванчин-Писарев 1914: 157. Далее цитируется это издание, страницы 

указываются в скобках]. 

В то время у А.И. Иванчина-Писарева на Ряжско-Вяземской железной 

дороге были «видные» знакомые из служащих. «Люди с большим закалом 60-х 

годов», – так характеризовал публицист своих «калужских приятелей». Двое 

из них были на поселении, третий имел отношение к Нечаевскому процессу 

[157]. Однако, пережив такие испытания судьбы, они «уклонились от 

рискованных дел», но продолжали сочувствовать им «в пределах 

безопасности» [157]. Искренне жалея Глеба Успенского и желая помочь ему, 

А. Иванчин-Писарев предложил свое содействие: отправил в калужскую 

железнодорожную контору прошение-просьбу принять писателя на службу 

при условии «не отягощать его работой» и оставлять свободное время для 

занятий литературой. «Страстные поклонники “Отечественных записок”» и, 

как называет их мемуарист, «благодетели» писателя ответили в тот же день: 

место было готово, прогоны высланы. Обязанности Г. Успенского 

заключались в том, чтобы «подносить начальнику движения срочные 

телеграммы на подпись» [158]. Радость, волнение, сомнения – все это 

разрешилось благополучно, и уже 11 сентября 1875 года, почти сразу по 

возвращении из-за границы, Глеб Иванович писал Н.К. Михайловскому: 

«Сижу в должности» [Иванчин-Писарев 1925: 131]. Но меньше, чем через 
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полгода, 1 февраля 1876-го, он отправляет другое послание: «Места у меня 

больше нет» [131]. 

Почему случилось так, что сдержанный и миролюбивый Г. Успенский 

бросил службу, «как ни скверно это [было] в материальном отношении», чем 

фактически мог погубить свое большое семейство, и без того жившее 

скромно? [131] Писатель, находившийся в крайне затруднительном 

положении, к тому же склонный доверять людям, не почувствовал подвоха со 

стороны щедрых работодателей, поистине «благодетелей», принявших его в 

контору без продолжительных размышлений и тут же отправивших 200 

рублей на дорогу. Порукой честности свершившейся сделки был в глазах 

писателя, безусловно, авторитет А. Иванчина-Писарева, тоже, как оказывается, 

введенного в заблуждение, недооценившего перемен в умонастроениях своих 

проверенных испытаниями соратников. Мог ли он предположить, что сердца, 

закаленные невзгодами, исполненные любовью к сочинениям тульского 

прозаика и состраданием к превратностям его жизни, на поверку окажутся 

прагматичными и своекорыстными? 

А. Иванчин-Писарев проливает свет на реальные обстоятельства, 

повлиявшие на решение Глеба Успенского оставить должность: дело было не 

в «обычных причинах, играющих роль в жизни простых людей», – «денежных 

расчетах или неладах с начальством». «Бросить службу» побудило 

«исключительно особое настроение, вызванное знакомством с 

железнодорожными порядками, а также – с “благодетелями”, от кого он 

получил место» [131]. На первых же порах новоявленному чиновнику и 

профессионально восприимчивому очеркисту Г. Успенскому открывается 

истинное лицо тех, к гражданственным заслугам которых он заведомо 

проникся уважением и в читательские симпатии которых поверил. Он 

оказался среди «вообразивших, что их служба имеет государственное 

значение и они вправе третировать других людей, в особенности 

симпатичную ему молодежь, предпочитавшую в то время всякой службе 

“хождение в народ”» [131].  

Г. Успенский воспротивился «подлецкой механике» «порядков железной 

дороги», при которых «подлые концессионеры глотают миллионы во имя 

разных шарлатанских проектов» [131]. Но еще больше он вознегодовал по 

поводу того, «во сколько же раз подлее интеллигенция, которая не за 

миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты 

там, в глубине страны». Ведь «громадные челюсти концессионеров ничего бы 

не сделали, ничего бы не проглотили, если бы им не помогали эти острые 

двугривенные зубы, которые <…> пережевывают не повинного ни в чем 

обывателя» [131]. В силу своей порядочности и «кристальной душевной 

чистоты» Г. Успенский в письме к Н. Михайловскому подчеркивает: «…при 

том раздражении, которое временами достигает поистине глубочайшей 

невыносимости, я не могу не принимать этих скверных впечатлений с 
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особенною чувствительностью» [131]. 

Негодование и раздражение вызывает в душе писателя двойная мораль 

«разбойничающих» служащих, он же не допускает и мысли дать повод считать 

его своим: «литератор-то (каждый думает из них) тоже макает свое рыло 

в эти лужи награбленных денег. “Пишет одно, а делает другое”» [131]. 

Чтобы не считать себя «скотиной», смирившейся с укладом и регулярно 

получающей жалованье, он предпочитает остаться в ладу со своей совестью. 

Конечно, такой честный и неравнодушный человек, как Глеб Успенский, не 

вынес нахождения в нездоровой, затхлой атмосфере калужской конторы. 

Позднее в разговоре с друзьями он признавался в том, что «с великим трудом 

пробыл там около пяти месяцев» [132]. «Решительно не раскаиваюсь», – так 

резюмирует писатель необходимость бросить место в Калуге [132]. 

У Г. Успенского нет произведений, непосредственно посвященных 

отвратительным порядкам на железной дороге: «В беллетристике он не был 

корреспондентом-обличителем, – замечает мемуарист, – он освещал явления 

жизни, не рисуя портретов деятелей...» [131]. Однако этот жизненный этап 

нашел отражение в рассказе «Неплательщики» (1876), в котором дается 

«хорошая затрещина» представителям «подлецкой» дороги, но там нет 

конкретных имен, топонимов, деталей, хотя те, о ком шла речь, могли без 

труда себя узнать. В рассказе подробно описывается, как «изо дня в день и из 

года в год тянется унылая, пустая, скучная и нищенски пестрая 

неплательщичья жизнь». «Интеллигентный неплательщик», как называет 

Глеб Успенский служащего железной дороги, настолько привык к 

«непроглядной, жалкой бестолковщине», бесплодной работе на “пустом 

месте”, что сам стал “человеком, у которого... дырья и прорехи сделаны уж 

в самой душе”, <….> стоит у расслабленного дела, видит, как это пусто и 

пошло, каждую минуту чувствует если не всю пошлость положения, то уж 

всю его холодную пустоту, и стоит потому, что "по крайней мере" – верный 

кусок хлеба!» [134]. 

Однако такая перспектива для Г. Успенского была неприемлема: 

поступиться своими принципами, даже ради «куска хлеба», он не мог. По 

мнению А. Иванчина-Писарева, «к числу причин, заставивших Глеба 

Ивановича бросить должность на железной дороге, надо отнести еще 

попытки его товарищей по службе эксплуатировать его литературный 

талант в свою пользу» [135]. Намеренно они умалчивали о порядках родной 

«конторы движения», но «зато охотно знакомили с неурядицами других 

служб дороги: управления, ремонта пути и прочих. “Вот бы вам изобразить 

своим пером, что там творится, – внушали ему”», – как передает мемуарист 

[135]. В связи с этим Г. Успенский пояснял: «...меня они хотели обратить в 

свою дудку... И как старательно вдували всякую дрянь, не замечая, что я не 

могу петь с чужого голоса…» [135]. Писатель не позволял собой 

манипулировать, превращать в разменную монету слово, к которому 
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прислушивается читатель. Внутренний протест против намерения 

использовать его творческие способности в корыстных целях быстро достиг 

высшей точки, не оставив выбора. 

«Несмотря на мягкость натуры, даже кажущуюся 

слабохарактерность, Глеб Иванович всегда был самостоятелен в выборе тем 

и в своем отношении к тому или другому предмету», – вспоминает Александр 

Иванчин-Писарев [135]. Навязывание и внушение чужих мыслей возмущало 

писателя до глубины души. Г. Успенский никогда не испытывал недостатка в 

материале для произведений, он без труда находил новые, актуальные идеи – 

при чтении газетных статей, во время путешествий по стране или за ее 

пределами, за разговором с одним из своих знакомых, которых будто 

притягивал к Глебу Ивановичу какой-то природный магнетизм. Однако 

тульский прозаик никогда не торговал своим талантом. 

Насколько сильно сердило Глеба Успенского желание посторонних 

людей «настроить его, как балалайку», навязать свои убеждения, настолько 

писателю было противно принуждение к исполнению роли «учителя жизни», 

от чего он всячески уклонялся. Один из таких случаев описывает Александр 

Иванчин-Писарев. В июле 1888 года Г. Успенский приехал в Томск навестить 

его, в ту пору работавшего в «Сибирской газете». Там, кроме сотрудников 

издания, жили еще и ссыльные, их колония обосновалась в деревне 

Басандайке. Глеб Иванович хотел видеть всех «изгнанников», поэтому 

собирался съездить в «Бахчисарай» – так он называл их поселение. Но, 

заподозрив «коварный умысел» одного из ссыльных, приславших ему 

приглашение, он отказался от этой идеи: «Вероятно, он обещал, что я буду 

давать какие-то ответы, как Иоанн Кронштадтский; они будут 

спрашивать, а я прорицать... просто хотел повидаться с людьми хорошими, 

а к допросу идти не пожелал» [139]. 

При всех достоинствах Г. Успенский отличался изумительной 

скромностью, из-за чего не любил публичных выступлений и даже чтения 

собственных произведений. К тому же, по мнению А. Иванчина-Писарева, у 

писателя полностью отсутствовало авторское самолюбие: «Я не слыхал от 

Глеба Ивановича, чтобы он когда-нибудь был доволен хотя бы одной из своих 

статей» [140]. А когда, после занимательного и остроумного рассказа о 

замысле будущего произведения, оно появлялось на страницах 

«Отечественных записок», Г. Успенский говорил: «Ведь не вышло того, что 

хотел: дрянь получилась, не читайте!» [140]. Оценивая свои литературные 

труды ниже достоинством, чем они есть на самом деле, писатель 

самокритично замечал, что искренности в нем давно нет, пишет «ради 

лавочки» и «едва-едва со страшным трудом и усилиями способен только 

строчить кое-что для хлеба» [140]. 

Глеб Успенский никогда не искал славы и признания. Все три 

десятилетия творческой деятельности он оставался неподкупен, искренен и 
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честен с самим собой и читателями. К комплиментам и похвалам писатель 

относился сдержанно, с долей юмора и некоторым скепсисом, а внимание 

публики, собиравшейся вокруг него во время интересного, 

эмоционального рассказа, и вовсе тяготило его. Единственное, за что он не 

стеснялся принимать благодарностей, так это за правдивое, «справедливое» 

изображение жизни простых людей – рабочих и крестьян: 

«Действительно, – говорит Г. Успенский, – желание писать справедливо 

всегда было во мне, равно как и желание, чтобы образованный человек 

подумал “о темном и светлом житье простого человека”» [143]. Таким 

образом, благодаря А. Иванчину-Писареву перед нами открываются 

впечатляющие черты нравственного облика Глеба Успенского. 
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Е.А. Медведева (Саратов) 

Концепт «комната» в эссе И. Бродского «Полторы комнаты» 

Научный руководитель – доцент Г.М. Алтынбаева 

В эссе Иосифа Бродского «Полторы комнаты» («In a Room and a Half») 

посредством памяти автор переносит читателя с побережья Атлантики в 

советский Ленинград в годы своего детства и юности с особенностями 

культуры, мышления и образа жизни того времени. Через ограниченное 

кирпичом и штукатуркой пространство, в котором взрослеет молодой поэт, 

мы не только узнаем о его собственной судьбе, судьбе нации и судьбе его 

родителей, но и о нелегком времени в годы Великой Отечественной войны. 

Комната, которая досталась его родителям по обмену, представляет собой, с 

одной стороны – призму, через которую читателю открывается мир, не 

уступающий по величине целой исторической эпохе, с другой стороны, – 

совсем непримечательное помещение в сорок квадратных метров, где живет 

обычная семья евреев.  

Эссе «Полторы комнаты» представляет собой своего рода сеть 

индивидуально-авторских воспоминаний, состоящую из разного рода узлов, 

пучков и переплетений. Элементы этой системы связаны друг с другом, их 

валентность напоминает замкнутый круг. Наша задача – попытаться его 

распутать, проанализировать функционирование элементов на каждом 

уровне этой системы и проследить связь «Полутора комнат» с поэтическим 

творчеством Иосифа Бродского. 

Повествование в эссе ведется от первого лица, что придает ему 

исповедальный характер. Погружаясь в текст, с каждой следующей 
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страницей начинаешь доверять главному герою, кажется, будто каждая 

буква, каждое слово пережито, выстрадано и сказано без намека на вымысел 

и тем более фальшь. Но это не дневник, тут нет последовательности, нет 

точных дат и событий, время будто бы сквозь пальцы то ускользает, то 

возвращает читателя в прошлое или настоящее, с современного 

Американского материка в послевоенный Ленинград. Бродский писал: «Или 

оттого, что ты сын фотографа и твоя память всего лишь проявляет 

пленку. Отснятую твоими глазами почти сорок лет назад» [Бродский 2001, 

5: 328. Далее цитируется это издание, страницы указываются в скобках], 

поэтому не стоит пытаться пересказать сам текст. Эссе представляет собой 

поток сознания, где все элементы, мотивы и образы не только плотно спаяны 

между собой, но и перетекают друг в друга. 

На наш взгляд, в художественном мире Иосифа Бродского 

целесообразней говорить о комнате не как художественном образе, а как о 

концепте, т.е. ментальном образовании, концепт намного шире образа и 

находится как бы над языком, это то, что рождается в сознании поэта от 

увиденного, услышанного или почувствованного им когда-либо на основе 

воспоминаний, впечатлений, эмоций, переживаний и памяти. В эссе 

«Полторы комнаты» через анализ концепта «комната» мы хотим представить 

вашему вниманию целостную художественную модель мира Иосифа 

Бродского. 

В основу концепта «комната», было взято заглавие эссе, что 

подчеркивает значимость данного концепта для мировосприятия Иосифа 

Бродского. Комната – концепт с ярко выраженной чувственной доминантой и 

имеет следующую послойную структуру. 

Понятийный слой в содержании концепта «комната» прежде всего, 

включает анализ лексического значения слова. Однако лишь некоторые, из 

перечисленных лексических компонентов, могут войти в состав понятийного 

слоя концепта, т.к. слово связано с авторским замыслом, с поэтическим 

миром, поэтому его художественное значение будет индивидуально. 

Определяющими для понятийного компонента оказываются когнитивные 

признаки: «отдельное помещение в доме, отгороженное перегородками» 

[Евгеньева 1981-1984, 2: 84]. В данном случае мы намеренно опустили слово 

«стены», т.к. их в буквальном смысле изначально в Доме Мурузи не 

существовало, каждая комната была частью единой большой анфилады, а 

поделили их посредством фанеры или кирпичных кладок. Из этого 

определения видно, что внутренняя форма концепта «комната» прозрачна и 

понятна для носителей русского языка. Далее эти дефиниции послужат 

основанием для индивидуально-авторских ассоциаций. 

Этнокультурный слой в содержании концепта содержит 

различительные признаки, отражающие специфическое видение мира 

членами одного этноязыкового сообщества. Если бы доподлинный текст эссе 
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был написан Иосифом Бродским на русском языке в СССР, то о таком 

этнокультурном слое не могло бы идти и речи. Иосиф Бродский пишет эссе 

на английском языке, поэтому с самых первых строк уточняет меру 

пространства, которая для него самого имеет огромный смысл, однако для 

носителей английского языка формально не существует, т.к. в английском 

языке нет слова «полтора», поэтому эссе «In a Room and a Half» [Бродский 

1986: 40] звучит как «В комнате и половине». В рамках данного 

этнокультурного слоя в содержании концепта будет уместным отметить, что 

чужой язык становится для Иосифа Бродского не просто лишним поводом 

для описания особенностей русского менталитета, системы мировосприятия, 

особенностей советского времени, самым главным для него будет «Это 

единственная возможность для них (родителей) повидать меня и Америку. 

Это единственный способ для меня увидеть их и нашу комнату» [5: 322]. 

Предметный слой в содержании концепта соотносится с перцептом, 

т.е. чувственно воспринимаемым образом. Он включает представления 

разных модальностей: зрительной, обонятельной, слуховой, тактильной и 

синестетической. Предметный слой художественного концепта «комнаты» 

многообразен, т.к. ядром концепта является пространство. Каждый предмет, 

находящийся в этом пространстве, в текстовой ткани художественного 

произведения выполняет определенную функцию, совокупность всех 

предметов образует интерьер, обрамленный материальными границами: 

паркетный пол, потолок, стены.  

Образный слой в содержании концепта понимается нами как 

совокупность тропеических конструкций. С.М. Мезенин отмечает, что на 

основе ассоциаций материальный знак одной единицы уподобляется 

значению другой. Сходное объяснение получает и природа тропа: «Троп 

можно определить как способ представления действительности и мышления 

о ней в определенном вербально-ассоциативном диапазоне» [Цит. по: 

Тарасова 2012: 55]. Таким образом, на основе индивидуально-авторских 

ассоциаций образуются ассоциативный, образный и символический слои 

концепта. 

Комната, прежде всего, – пространство, которое имеет материальные 

границы – стены. Комната является так или иначе неотъемлемой частью 

человеческого быта, поэтому в стихах Иосифа Бродского, особенно поздней 

его поэзии, комната не будет нести какого-то особенного смысла. Данная 

категория отражена в таких стихотворениях, как «На лекции», «Из 

ВИТЕЗСЛАВА НЕЗВАЛА», «В лесничестве», «Храм Мельпомены», «Письмо в 

Академию», «В окрестностях Атлантиды», «Мир создан был из смешенья 

грязи, воды, огня…», «Вертумн», «Примечания папоротника», «Выступление 

в Сорбонне», «Посвящается стулу», «Теперь зная многое о моей…». 

В творчестве Иосифа Бродского можно выделить несколько основных 

комнат, которые поэту удалось запечатлеть в своих стихах и которые имеют 
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свою собственную историю. 

Комната на даче известного ученого-биолога Раисы Львовны Берг 

в Комарове, где Иосиф Бродский работает над циклом «Песни счастливой 

зимы» и живет с осени 1962 по зиму 1963 год. Вот несколько стихотворений 

этого цикла, в которые вошел образ комнаты «Я обнял эти плечи и 

взглянул…», «Они вдвоем глядят в соседний сад...», «Окна», «Телефонная 

песня». Именно этот дом описывается в стихотворении «Келломяки»: 
С точки зрения времени, нет «тогда»:  

есть только «там». И «там», напрягая взор,  

память бродит по комнатам в сумерках, точно вор,  

шаря в шкафах, роняя на пол роман,  

запуская руку к себе в карман [3: 245]. 

В 1961 году Иосиф Бродский знакомится с Анной Ахматовой. 

По дороге в Комарово в электричке 26 июня 1962 года поэт закончил 

стихотворение «А.А. Ахматовой», где тоже встречается комната, та, в 

которой жила поэтесса во время летних месяцев в Комарове. 

Комната в доме Иосифа Бродского в Саут-Хедли, штат Массачусетс, 

подробно охарактеризована в воспоминаниях Л.Лосева. Первое знакомство 

Бродского с комнатой происходит на основе следующих поэтических строк: 
Снаружи темнеет, верней – синеет, точней – чернеет.  

Деревья в окне отменяет, диван комнеет. 

Я выдохся за день, лампу включать не стану  

и с мебелью в комнате вместе в потемки кану [4: 128]. 

А так же в стихотворениях «О если бы птицы пели и облака 

скучали…», «Как давно я топчу, видно по каблуку…», «Я слышу не то, что 

ты мне говоришь, а голос…», «Я вышел сегодня из дому поздно вечером…», 

«В этой маленькой комнате всё по-старому». 

И наконец, центральная – комната в Доме Мурузи, где жила семья 

Бродских «Наши полторы комнаты были частью обширной, длиной в треть 

квартала, анфилады, тянувшейся по северной стороне шестиэтажного 

здания, которое смотрело на три улицы и площадь одновременно» [5: 319]. 

Форма, интерьер и содержимое «полутора комнат» были описаны нами в 

предметном слое концепта. Важно, что данное пространство имеет четкие 

границы. Это можно заметить и в поэме «Гость», лирический герой которой 

от первого лица описывает комнату, её обитателей и её границы. Иначе 

комната представлена в поэме «Зофья» – через отраженье в зеркале, а так же 

в стихотворениях «Гвоздика», «Дебют», «Элегия»: 
О, сжавшаяся до размеров клетки  

мозга комната с абажуром,  

шкаф типа «гей, славяне», четыре стула,  

козетка, кровать, туалетный столик  

с лекарствами, расставленными наподобье  

кремля или, лучше сказать, нью-йорка. 

 Умереть, бросить семью, уехать,  
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сменить полушарие, дать вписать  

другие овалы в четырехугольник 

 –  тем громче пыльное помещенье  

настаивает на факте существованья,  

требуя ежедневных жертв от новой  

местности, мебели, от силуэта в желтом  

платье; в итоге – от самого себя [4: 50]. 

Комната – родители. Это ключевой образ, который для эссе Иосифа 

Бродского носит сакральный характер «В полутора комнатах (если вообще 

по-английски эта мера пространства имеет смысл), где мы жили втроем, 

был паркетный пол» [5: 316]. В основном этот образ эксплицируется в 

отдельных поэтических текстах. В поэме «Гость» комната представлена как 

реальное помещение, в пределах которого вынужден коротать своё 

существование герой с предметами повседневного обихода, а самое важное с 

родителями: 
Вот комната моя. Из переездов 

всегда сюда. Родители, семья, 

а дым отечественный запах не меняет [1: 41]. 

В поэме «Зофья» родители представлены уже в хрестоматийных для 

поэта позах: 
Мать штопала багровые носки, 

отец чинил свой фотоаппарат. [Бродский 2001: Т. 1. С. 151] 

В эссе «Полторы комнаты» образ родителей представлен в нескольких 

своих ипостасях: именами собственными Мария Вольперт и Александр 

Бродский, именами нарицательными мама/мать, папа/отец, прозвищами, 

которые были как изобретениями самого Иосифа Бродского – Мася, Киса, 

так и Маруся, Манечка, Маня, которые были ласкательными, производными 

от имени Мария. 

Еще один подтип – это комната как часть литературного наследия – 

поэзии Золотого и Серебряного веков «И как раз с балкона наших полутора 

комнат, изогнувшись гусеницей, Зинка (Зинаида Гиппиус) выкрикивала 

оскорбления революционным матросам» [5: 319]. 

Комната – Ленинград/Петербург. Окно является одним из центров 

комнаты, посредствам которого пространство впервые расширяется и 

переходит на новый образный уровень. Такой же прием расширения 

пространства Иосиф Бродский использует в поэме «Зофья», лирический 

герой которой описывает внешний мир через оконную раму «полутора 

комнат». В «Петербургском романе» топос Петербурга предстает во всей 

своей красоте, где удивительно точно можно проследить маршрут 

лирического героя. Город представлен образами названий улиц, транспорта, 

вывесок, архитектуры и другими очертаниями, ассоциирующимися только с 

Петроградом: 
когда поедешь втихомолку 

на Николаевский вокзал…  
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<…>  

Скорее с Лиговки на Невский, 

где магазины через дверь, 

где так легко с Комиссаржевской 

ты разминулся бы теперь…  

<…>  

Моста Литейного склоненность 

ремонт троллейбусных путей, 

круженье набережных сонных, 

как склонность набожных людей…  

<…>  

Прощай, Васильевский опрятный, 

огни полночные туши…  

<…>  

Меж Пестеля и Маяковской 

стоит шестиэтажный дом… [1: 48-68]. 

Комната – время. С образом времени мы впервые сталкиваемся, когда 

автор описывает детали возникновения полутора комнат. Минимальная 

жилая площадь в СССР, квартирный обмен, чиновники, которые 

распоряжаются каждым лишним метром пространства, политика уплотнения 

и т.д. – это так называемые приметы советского времени и советской 

системы. Далее мы сталкиваемся со временем в годы войны. Разрушение 

города, семей, гибель отцов и дедов «Я помню темный, промозглый 

ноябрьский вечер 1948 года, тесную шестнадцатиметровую комнату, где 

мы во время и сразу после войны жили вдвоем с матерью. В тот вечер отец 

вернулся из Китая» [5: 327]. Образ войны становится частью истории тех или 

иных архитектурных памятников, о которых рассказывал Осе отец.  

Комната – прошлое. Образ прошлого преследует Иосифа Бродского, 

он чувствует свою вину в том, что провел с родителями только тридцать два 

года и не смог быть рядом с ними в последние часы их жизни «Реальность, с 

которой я сталкиваюсь, не имеет отношения к полутора комнатам, там, за 

океаном, и двум их обитателям, уже не существующим» [5: 337]. 

Комната – память. Комната, как и многие находящиеся в ней 

предметы, становится знаком памяти «Только их голоса и черты в целости и 

сохранности живут в моем сознании <…> Остальное – их плоть, их 

одежда, телефон, ключ, наше имущество и обстановка – утрачено и 

никогда не вернется, как будто в полторы наши комнаты угодила бомба. Не 

нейтронная бомба, оставляющая невредимой хотя бы мебель, но бомба 

замедленного действия, разрывающая на клочки даже память» [5: 350-351]. 

В ассоциативный слой концепта входят сконцентрированные 

представления и реалии художественного мира поэта, соотносящиеся с 

ядерным образом. В текстовой ткани произведения Иосифа Бродского 

они будут репрезентированы словами-ассоциатами, центральным из 

которых является: 
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Комната – смерть. С самых первых страниц художественного 

произведения мотив смерти будет буквально по пятам следовать за 

авторским сознанием. Смерть будет преследовать образ матери, приобретая 

форму суеверия или форму предмета. И образ отца не останется без её 

внимания. Но главным образом смерть легкой поступью приближается и к 

самому Иосифу Бродскому, он это чувствует не только в пределах эссе. 

Образ смерти проходит через всё творчество поэта, особенно в поэзии, 

например, в стихотворении «Натюрморт»: 
Это абсурд, вранье: 

череп, скелет, коса. 

«Смерть придет, у нее 

будут твои глаза» [2: 425]. 

В Риме осенью 1995 года в стихотворении «Корнелию Долабелле» поэт 

пророчески назовет причину собственной смерти: 
Ни тебе в безрукавке, ни мне в полушубке. Я 

знаю, что говорю, сбивая из букв когорту, 

чтобы в карё веков вклинилась их свинья! 

И мрамор сужает мою аорту [4: 199]. 

Символического слоя рассматриваемый нами концепт «комната», по 

нашему убеждению, иметь не будет, т.к. не может выполнить ни одного из 

условий этого уровня концепта. 

Таким образом, концепт «комната» позволяет увидеть мир Иосифа 

Бродского не просто как явление, запечатленное в синхронии, т.е. «полторы 

комнаты» какими они были в определенный момент времени, например, в 

шестидесятые. Иосиф Бродский пишет эссе спустя тринадцать лет после 

эмиграции, и мы видим явление в диахронии, сквозь время (прошлое и 

настоящее), сквозь пространство (Америка и СССР) и сквозь память, которая 

в самой своей сути уже предполагает искажение.  

Концепт становится аккумулятором того, что держит память, не давая 

ей превратиться в хаос, более того именно посредством языка, эта память 

никогда не подвергнется забвению, каждый ее элемент будет жить, не только 

в сознании поэта, но и в сознании всех тех, кто возьмет в руки книгу 

«Полторы комнаты». 
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М.А. Ильичева (Самара) 

Специфика повествования в ситуации «ненадежного нарратора» 

Научный руководитель – профессор Е.В. Абрамовских 

В современное время достаточно остро стоит проблема выявления 

«ненадежного» нарратора в тексте, так как многие писатели используют этот 

тип нарратора в своих произведениях. Анализ этой категории сможет помочь 

при исследовании текста, так как такой способ организации нарратива придает 

произведению иной смысл. 

Некоторые ученые трактуют термин «ненадежный нарратор», 

сопоставляя его с имплицитным автором. Приведем определение У. Бута, 

выдвинутое в работе «Риторика фикциональности» в 1961 году: 

«Я называю нарратора надежным, если он говорит и действует в 

соответствии с нормами произведения (то есть, с нормой имплицитного 

автора), и ненадежным, когда такого соответствия нет [Booth 1961: 158–

159]». Подобным образом рассуждает и Д. Филан: «нарратор-персонаж 

«недостоверен», когда он или она рассказывают о неком событии, 

человеке, мысли, вещи или другом объекте в нарративном мире не так, как 

мог бы рассказать имплицитный автор» [Phelan 2005: 49]. 

В. И. Тюпа считает, что У. Бут в понятие «ненадежного» нарратора 

вложил некое «конструктивное затруднение», преодоление которого выводит 

к истинному (авторскому) смыслу рассказанного. Сам У. Бут придерживался 

мнения, что этот тип нарратора требует больше усилий со стороны читателя: 

он должен увидеть истинный смысл произведения, который «ненадежный» 

нарратор зашифровал в произведении. 

У. Бут считает, что если нарратор не надежен, то «меняется все 

впечатление от произведения, преподносимого нарратором» [Booth 1961: 158]. 

Так в новелле Л. Улицкой «Диана» читатель, слушая, как Айрин рассказывает 

о своей необыкновенной жизни, испытывает довольно сильные эмоции: 

восторг, вызванный тем, что героиня смогла пережить тяжелые жизненные 

испытания, включающие смерть четырех детей и одного из мужей в аварии, 

тяжелую операцию и восстановление после нее, а также сочувствие ее горю, 

сострадание, сопереживание, грусть. Однако в конце новеллы вся эта история 

оказывается выдумкой героини, а читатель, как и героиня Женя, слушатель 

рассказа, чувствует себя «кроликом, над которым совершили бессмысленный 

опыт». Читатель испытывает недоумение и, возможно, презрение к Айрин, 

которая насмехалась над его чувствами, сообщая ему неправду и заставляя 

сопереживать и сочувствовать. Здесь имеет место быть «эффект обманутого 

читательского ожидания», «в основе которого парадоксальное несовпадение 

«горизонтов ожидания» текста и читателя», как пишет Е. В. Абрамовских в 

статье «Эффект "обманутого читательского ожидания" в нарративной 

структуре повести Л.Улицкой "Сквозная линия"» [Абрамовских 2013: 104].  
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Среди характеристик ненадежности рассказчика исследователи 

отмечают его лживость, забывчивость, неадекватность, желание дать 

искаженную картину мира, манипулировать читателем в своих интересах и 

при этом невольное самообличение персонажа. 

Что касается определения типологии «ненадежного» нарратора, многие 

исследователи сходны в этом вопросе. В различных вариантах они делят 

«ненадежного» нарратора на сознательно передающего неверные сведения и 

на ошибающегося (например, в типологии Г. Олсон – «не заслуживающий 

доверия» и «ошибающийся» [Olson 2003]). Второй тип нарратора сообщает 

недостоверную информацию в силу различных причин, делая это без какого-

либо умысла. Такими причинами могут являться, считает Г.А. Жиличева 

[Жиличева 2013: 88–90], некомпетентность или непрофессионализм 

рассказчика, измененное состояние сознания говорящего или его физическая 

неполноценность. Кроме того, от сознательно лгущего нарратора 

исследователи отделяет нарратора, которые передает сведения верно, однако 

неправильно оценивает их (но такого нарратора все равно признают 

«ненадежным»).  

Для анализа фигуры «ненадежного» нарратора большое значение 

приобретает выявление критериев выделения этого типа нарратора в тексте. 

Риммон-Кенан [Rimmon-Kenan 2002: 102] определяет такие черты. Ими 

являются: 

1) противоречие между взглядами нарратора и реальными фактами. 

Примером такого явления может служить новелла «Явление природы». 

Читателю сообщается, что Анна Вениаминовна на протяжении своей жизни 

писала стихотворения. Но когда Маша начинает зачитывать их, читатель 

понимает, что нарратор представляет стихотворения не собственного 

сочинения героини, а произведения известных русских поэтов: Анны 

Ахматовой («Широк и желт вечерний свет…»), М.А. Кузмина (« Виденье 

мной овладело…»), Марины Цветаевой («Имя твое – птица в руке…»).  

2) разрыв между реальным исходом действия и более ранним 

ошибочным сообщением нарратора. Это происходит во всех новеллах 

сборника. Например, в новелле «Брат Юрочка» нарратор сообщает о наличии 

у девочки Нади старшего брата Юры. Однако в конце произведения 

выясняется, что девочка выдумала его, так как мечтала иметь старшего брата.  

3) постоянное столкновение точек зрения других персонажей и 

нарратора. Так в «Сквозной линии» нарратор прячет свою точку зрения за 

точкой зрения персонажа. Читатель, видя мысли и эмоции персонажа, 

автоматически начинает верить во все происходящее, что позволяет нарратору 

обмануть его. 

  4) внутренние противоречия, двусмысленные образы и прочее в языке 

самого нарратора. В этом контексте особый интерес представляет собой 

лексика, так как нарратор употребляет слова с несколькими лексическими 
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значениями, окказионализмы. Используя определение «завидный» по 

отношению к необычной биографии Айрин, нарратор достигает несколько 

целей. Во-первых, он показывает чувства Жени к рассказу, который та 

услышала. Во-вторых, это определение передает и отношение самой Айрин к 

семейной биографии: она завидует насыщенной жизни родителей, 

включающей жизнь в Англии, Голландии, шпионаж отца, что и толкает ее на 

выдумку собственной необычной истории. Кроме того, в выбранном 

произведении важным оказывается анализ слов с лексическим значением 

областей кино, театра, пения, присутствие которых обнаруживается во всех 

новеллах сборника, образуя сквозную тему материальной человеческой 

культуры. Всем этим категориям присуща семантика выдумки, что помогает 

читателю раскрыть обман повествователя. На «ненадежность» нарратора 

указывают также символы («кошка» как лукавство, хитрость и обман), 

цветопись («рыжий» и «желтый» как цвета обмана и предательства).  

Исходя из анализа выбранного произведения, можно утверждать, что 

«ненадежный» нарратор создает особый механизм обмана читателя, используя 

определенный набор средств. К ним относятся формирование у читателя и 

героев новелл чувства собственной избранности, подкрепляющееся лестью. 

Эта установка на исключительность заставляет читателя чувствовать 

оказанное ему доверие. В каждой новелле ложь героев касается вещей, часто 

встречающихся в действительности: роман племянницы со взрослым 

мужчиной, сочинение стихотворений преподавателем литературы в 

университете, смерть детей от болезней или аварии. Иногда ложь совершенно 

обыденна, например, наличие старшего брата, что не вызывает подозрений у 

читателя. «Ненадежный» нарратор повести всяческими уловками 

осуществляет свой обман, одновременно с этим закладывая в текст множество 

указаний на свою «ненадежность». Но читатель в силу веры в события, 

которую рождает в нем нарратор своей «игрой», не замечает этот механизм 

«намеков», говорящих о присутствии в тексте «ненадежного» нарратора.  

Итак, творческая ситуация «ненадежного» нарратора определяет 

текстовые стратегии, в ходе которых происходит обман читательских 

ожиданий. Ситуации «обмана читательских ожиданий» могут быть 

следующие:  

1. сведения, передаваемые нарратором, являются верными, однако 

наблюдается их неверная интерпретация; 

2. нарратор сообщает реальные события, однако оценивает их неверно 

или негативно; 

3. «ненадежный» нарратор сознательно передает неверные сведения для 

создания нарративной интриги.  

В подобных условиях нарратив требует со стороны читателей больших 

усилий, чтобы выявить смысл, зашифрованный «ненадежным» нарратором. 

Выявить присутствие «ненадежного» нарратора в тексте позволяет анализ 
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системы точек зрения в произведении, противоречий в языке нарратора, 

использованных им символов и образов.  
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Ю.А. Храмова (Саратов) 

Английский «роман о состоянии нации» вчера и сегодня 

Научный руководитель – профессор И.В. Кабанова 

«Роман о состоянии нации» (state of the nation novel) – особая жанровая 

разновидность британского романа, возникшая в ранневикторианскую эпоху. 

С самого своего возникновения в Англии в начале XVIII в. английский роман 

развивался прежде всего как социально-психологический роман; 1830–40-е 

годы, эпоха обострения социально-политической борьбы в Британии, эпоха 

парламентской реформы 1832 г., вызвала в обществе многочисленные 

дискуссии, отразившиеся в литературе в возникновении этой новой жанровой 

разновидности романа. Темами общественных дискуссий были прежде всего 

нравственные последствия промышленной революции и технологического 

роста страны, последствия обогащения Британии: имущественное расслоение 

общества, крайняя бедность одних и непомерное богатство других, 

равнодушие и презрение к тем, кто находится на уровень ниже по социальной 

лестнице, власть денег, утрата духовности, подмена нравственных ориентиров, 

превосходство машин над человеческой уникальностью и индивидуальностью. 

«Властитель дум» эпохи Т. Карлайл в первой главе книги «Чартизм» 

(«Chartism», 1839) атакует возрастающую механистичность и бесчеловечность 

современной цивилизации, сужение былого английского духа свободы, 

умаление достоинства личности. Описывая угнетенное состояние рабочего 

класса, Карлайл употребляет выражение «вопрос о состоянии Англии» 

(«condition of England question»), которое вскоре стало общеупотребительным. 

Термин Карлайла отразил волнения и переживания британцев относительного 

дальнейшего будущего страны. Применительно к литературе, выдвигавшей на 

http://www.opennar.com/#!Кто-такой-нарратор/cmbz/564f5a6e0cf23c042f8fab50
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первый план эту социально-политическую проблематику, появился термин 

«роман о состоянии нации».  

Викторианский роман оказался чуть ли не единственным инструментом, 

способным хоть как-то сплотить «две нации» (термин Б. Дизраэли) – богатых и 

бедных. Б. Дизраэли, Э. Гаскелл, Ч. Диккенс, Ш. Бронте, Ч. Кингсли, 

Ф. Троллоп и др. стремились «запечатлеть ужасающие условия труда рабочих, 

диагностировать социальные проблемы, заставить разрозненные ячейки 

общества лучше понять друг друга» [Ratcliffe] (Здесь и далее перевод 

осуществлен мной). Своей главной целью эти писатели ставили осознание 

обществом «необходимости реформ на правительственном уровне» [Ratcliffe], 

«духовный разворот богатых и всесильных в сторону бедных и слабых» 

[Ratcliffe], «отражение проблем национального масштаба без утраты связи 

на индивидуальном уровне» [Ratcliffe]. Их романы призывали к сочувствию и 

терпимости. Этот мощный духовный призыв сыграл свою роль в 

общественных умонастроениях периода расцвета чартизма, но после 1848 г., 

когда пик социальных волнений был пройден, «роман о состоянии нации» стал 

терять свою популярность.  

Сенсационные газеты и журналы представляли читателю намного более 

«острую», занимательную и, главное, доступную картину мира, не 

требовавшую интеллектуально-духовных усилий, необходимых при чтении 

«романа о состоянии нации». Когда Диккенс в 1854 г. серийно публиковал в 

своем еженедельнике «Домашнее чтение» «Тяжелые времена», образец 

«романа о состоянии нации», издание одновременно помещало очерки 

образовательно-развлекательного характера, в том числе о способах контактов 

со сверхъестественным, о сенсационных и анекдотических происшествиях в 

прошлом и настоящем, о лунатиках и т.п. Романы были вынуждены 

«конкурировать» с журнальной, газетной сенсацией, и встал вопрос – а правда 

ли, что социально-ответственная литература вообще, и роман о состоянии 

нации в частности, способны содействовать реформированию общества? 

Может быть, политики, газетчики, журналисты, проповедники, филантропы 

играют в этом деле более эффективную роль? В романе Ч. Диккенса 

«Холодный дом» (1853) в одной из глав описывается сцена, когда 

религиозный миссионер с призывами духовного возрождения приходит в дом 

бедного строителя. Описание нищенских условий жизни его семьи, 

антисанитария, болезни и смерть детей вследствие элементарного отсутствия 

чистой питьевой воды, физические, телесные страдания отодвигают на второй 

план саму возможность духовного самосовершенствования, что символически 

выражается в отказе строителя от прочтения религиозной литературы. 

Представляется, что эту сцену можно трактовать и гораздо шире – на месте 

религиозной литературы может оказаться литература вообще, и в первую 

очередь та, что содержит нравоучения и призывы к терпимости. 

Однако «роман о состоянии нации» как особая жанровая разновидность 
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национальной литературы прочно утвердился в английской литературе. 

К нему обращались писатели разных направлений: реалист Э. Троллоп, 

натуралист Дж. Гиссинг, модернист Э.М. Форстер, Дж. Оруэлл и др., те, кто 

стремился отобразить и осмыслить проблемы современного общества, 

используя самый разнообразный инструментарий художественных средств 

выражения для достижения этой цели. На практике в английской критике этот 

термин применяется к литературным произведениям по критерию содержания, 

в том случае, когда они выдвигают на первый план описание и размышление о 

современном состоянии английского общества. 

Сегодня вопрос о состоянии нации, равно как и национальная 

литература, в очередной раз стали предметом оживленной дискуссии среди 

писателей, литературоведов, литературных критиков и журналистов. Коль 

скоро с момента возникновения самого термина «состояние нации» 

социально-политическая ситуация была неразрывно связана с сущностным 

наполнением понятия «национальный роман» и той ролью, которая ему 

отводилась, напрашивается вывод о некоей нелинейной корреляции истории 

развития страны с историей национальной литературы. Актуализация вопроса 

о значимости и роли «романа о состоянии нации» происходит в периоды 

назревающих социально-политических перемен, словно подчеркивая 

необходимость исторических преобразований и призывая тем самым 

общество к поиску необходимых решений.  

Среди последних и наиболее очевидных примеров такого соотношения 

– эпоха правления М. Тэтчер (1979–1990), ставшая радикальным поворотом в 

истории страны. Произошел отказ от социалистических преобразований 

послевоенного периода и был взят курс на чисто рыночный капитализм при 

минимальном вмешательстве государства – курс, остающийся по сей день 

неизменным. М. Тэтчер трансформировала экономический и культурный 

климат Великобритании на десятилетия вперед. Массовые забастовки 

шахтеров, протестные акции профсоюзов, нищета, власть капитала, класс 

рабочих и класс аристократов – все это лишь те немногие понятия, которые 

характеризуют пеструю эпоху тэтчеровской Англии. Мнения относительно 

того, насколько рациональными и обоснованными были эти преобразования, и 

особенно оценка их последствий, могут быть самыми разными, но при этом 

эпоха Тэтчер обладала неким внутренним единством (что нашло выражение в 

понятии «тэтчеризм»), резко контрастировавшим с многоголосицей и 

«эстетическим плюрализмом» (термин Д. Лоджа) жанров и нарративных 

стилей в литературе конца ХХ в.. По мнению многих критиков, эстетическое и 

культурное разнообразие жанров и направлений в период восьмидесятых 

поставило под вопрос традиционные ценности и ориентиры национального 

романа, оспаривая понятия «британскости» и самой Великобритании как 

«чего-то единого, целого, белокожего, мужского, централизованного, 

предсказуемого и чистого» [Цит. по: Begley 2001: 2]. Многократно возросший 
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поток мигрантов, привозивших с собой свою культуру и обычаи, заставил 

заговорить о мультикультурализме как об одной из характеристик английской 

литературы. Соответственно вновь актуализировалась дискуссия о «романе о 

состоянии нации».  

По мнению тех, кто считает, что под натиском мультикультурализма 

практически исчез национальный английский роман как таковой, в последние 

десятилетия «роман о состоянии нации» стал невозможен. Д. Дж. Тейлор, к 

примеру, утверждает, что литература восьмидесятых «ужасающе плоха», 

поскольку она приняла на вооружение формы «стилизации», 

демонстрирующие неспособность или даже нежелание писателей «создавать 

хоть сколь бы то ни было значимые произведения о том обществе, в котором 

они живут» [Цит. по: Begley 2001: 3]. Сходное мнение высказывает и Р. 

Барнард, называющий восьмидесятые «периодом иссохших надежд, 

национального цинизма; временем, когда стоило с головой накрыться одеялом 

и лежать под ним, обеспечив себе максимально комфортное 

времяпрепровождение» [Цит. по: Begley 2001: 3-4].  

Но большинство критиков рассматривает постмодернистский период в 

английской литературе как период ее взлета. Так, Рэндалл Стивенсон 

воспринимает эту эпоху как «карнавал разнообразных лингвистических, 

культурных и расовых возможностей» [Цит. по: Begley 2001: 4]. 

С оптимизмом вызовы восьмидесятых были восприняты и Малькольмом 

Брэдбери, который полагал, что современный роман о состоянии нации 

претерпевает неизбежную трансформацию, отображая переход британского 

общества от апокалипсического страха перед концом второго тысячелетия к 

новому мышлению, навеянному идеалами тэтчеризма. Стилевое разнообразие, 

характерное для постмодернизма, М. Брэдбери находит и в «романе о 

состоянии нации», и видит в этом разнообразии показатель расширения 

границ жанра. Патриция Во высказала схожее мнение о причинах 

качественного скачка в жанровом и стилевом разнообразии в современной 

английской литературе. По ее мнению, британский роман восьмидесятых 

годов отражал смещение акцентов с «демократичности культуры» на 

«демократизацию культуры» – явление, при котором наблюдалось 

«возникновение плюрализма мнений, принятие или признание непримиримого 

различия, осознание множественности культур и субкультур, каждая из 

которых обладала собственной системой ценностей и социально-

эстетических норм» [Цит. по: Begley 2001: 6]. 

В XX веке вопрос «романа о состоянии нации» подвергается 

значительному переосмыслению в сравнении с дискуссиями XIX в. Идея 

сознательного возвращения к роману о состоянии нации оказалась для многих 

авторов возможностью наиболее отчетливо обозначить проблемы 

национального масштаба. Однако серьезная постановка подобных вопросов 

противоречит основам постмодернисткой эстетики, прежде всего принципу 
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недоверия к метанарративам, лиотаровским «grand narratives». 

Постмодернистская игра с самой концепцией «романа о состоянии нации» 

становится средством разоблачить, подвергнуть сатирическому осмеянию 

пороки Британии нынешней и противопоставить ее Британии прошлого. 

«Роман о состоянии нации», вступив в эпоху постмодерна, когда все и вся 

подвергается пародированию и переосмыслению, тоже не избежал этой 

участи, став объектом игры, некоей «национальной аллегорией» [Цит. по: 

Begley 2001: 7], посредством которой современные романисты стремились 

понять и описать окружающую их действительность.  

Обратимся к материалам дискуссии о «романе о состоянии нации», 

развернувшейся на страницах английской прессы уже в XXI веке, когда 

вопрос о целесообразности традиционной интерпретации термина «роман о 

состоянии нации» применительно к нынешним реалиям встал особенно остро. 

В дискуссии высказались как многие критики, так и ведущие современные 

писатели.  

Современный английский писатель Джонатан Коу (р. 1961) в статье 

«Почему мы одержимы «романом о состоянии нации»» («Нью-Стейтсмен», 

12 июля 2012 г.) вспоминает свое отношение к жанру, высказанное от лица 

одного из персонажей в его романе «Какое надувательство!» (1994). «Нам до 

смерти нужны романы, отражающие понимание идеологического 

пиратства… романы, наглядно демонстрирующие ужасающие последствия 

этого террора для простого человека и доказывающие, что адекватная 

реакция на все это заключается не только в скорби и гневе, но и в безумном 

хохоте неверия» [Коу 2003: 356]. В процессе написания этого произведения 

Коу верил, что его погружение в жанр «романа о состоянии нации» способно, 

как и столетие назад, заставить общество задуматься над происходящими 

«сейсмическими преобразованиями» [Coe 2012] в британской политической 

жизни и выработать соответствующую адекватную реакцию на них. Однако 

после того как роман вышел в свет, взгляды Коу поменялись, он разочаровался 

в эстетическом воздействии политической сатиры на читателя. По его мнению, 

«воспеваемая британцами традиция политической сатиры является, сама по 

себе, препятствием к каким-либо реальным социальным преобразованиям, 

поскольку она трансформирует оппозиционные настроения общества в 

безвредный смех» [Coe 2013]. 

Так Коу приходит к вопросу о значимости и роли «романа о состоянии 

нации» применительно к нынешним реалиям. Какие цели ставят перед собой 

современные романисты, создающие произведения в рамках этого жанра? 

«Если нам так посчастливилось жить в эпоху, когда все вокруг, экономика, 

политика и общество катится по наклонной, то почему мы думаем, что 

прочтение романа может нам как-то помочь?» [Coe 2012] – спрашивает Коу, 

словно перекликаясь со своими предшественниками-романистами начала 

1850х гг. Однако благосклонность английской читательской аудитории к 
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романам о состоянии нации помогала этому жанру развиваться и пополняться 

новыми именами, среди которых Коу перечисляет Роуз Тремейн, Аманду 

Крейг, Уилла Селфа, Марину Левика, Николя Баркера, Мартина Эмиса, Джона 

Ланчестера.   

В своей статье Коу разграничивает два типа романов о состоянии 

Англии: неовикторианский, троллоповский и авангардный, к которому 

относится дистопия А. Грея «Ланарк» (1981). К первому типу, по мнению Коу, 

относятся романы, так или иначе основанные на традиционных для романа о 

нации ориентирах, в то время как второй тип оспаривает и переосмысливает 

эти ориентиры, расширяя границы жанра и позволяя по-новому 

интерпретировать термин. В разгоревшейся дискуссии о том, в каком 

направлении стоит развиваться роману о состоянии Англии, высказывания 

Коу звучат примирительно, хотя для себя он отдает предпочтение второму 

типу. Коу пишет, что основная проблема неовикторианской формы 

«заключается не в том, насколько она уместна или неуместна, а в том, что, 

как бы парадоксально эти ни звучало, она слишком хорошо соответствует 

нашей нынешней идеологии» [Coe 2012], идеологии бездействия.. Ведь 

традиционный роман, как и политическая сатира, особенно характерная для 

английского романа, «просто дает возможность «выпустить пар» от той 

скопившейся духовной энергии, которая в противном случае искала бы другого 

выхода, которая, возможно, трансформировалась бы в нечто более 

динамичное, чем просто пассивное созерцание политической 

действительности, даже если эта действительность описана 

правдоподобно» [Coe 2012]. «Если национальной художественной литературе 

и отведено сыграть хоть какую-то роль в сегодняшнем глубоком 

искусственно созданном экономическом и духовном кризисе, – заключает Коу, 

– то я бы искал вдохновения в таких романах, как роман «Ланарк», которые 

возможно не всегда радуют доскональным описанием современной 

действительности, но которые целенаправленно поддерживают в нас 

ноющее чувство неудовлетворенности, которое только и может нас 

заставить все изменить» [Coe 2012]. 

В этом вопросе Коу полемизирует с мнением Алекса Престона, 

который заявляет о том, что «национальный роман непременно должен быть 

соотнесен с традицией» [Цит. по: Coe 2012] и образцовым для жанра считает 

роман Энтони Троллопа «Как мы теперь живем» («The Way We Live Now», 

1875). Несколько иную точку зрения предлагает второй великий сатирик, 

Мартин Эмис, который также лично отдал дань «роману о положении 

нации». Таков подзаголовок его романа «Лайонел Эсбо: положение Англии» 

(«Lional Asbo: Condition of England». 2012). В дискуссии о романе о нации 

Эмис выступает скорее не за приверженность традициям, а за высмеивание 

пороков современной Англии в любой из доступных современному писателю 

форм, даже если это будет воспринято «как окончательное оскорбление 
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родной страны» [Amis 2011]. В своем романе Эмис наглядно демонстрирует 

как новое молодое поколение англичан, не имея ни таланта, ни даже 

амбиций, стремятся «выделиться из толпы», стать знаменитостями, не 

прилагая к этому никаких усилий, «не делая ничего, чтобы это положение 

заслужить» [Amis 2011]. По словам сатирика, роман повествует «о 

деградации моей страны, а также о том гневе, той неудовлетворенности, 

той горечи, подчас даже не осознаваемой, которые вызваны этим 

нравственно-духовным спадом» [Amis 2011]. Эмис упоминает и таком 

факторе в смене самочувствия английских писателей, как изменение 

положения Англии на международной арене: «Мы больше не гордимся собой 

как нацией и наша литература, возможно, отражает это; мы (британские 

писатели) являемся диссидентами» [Цит. по: Piggott]. 

Здесь Эмис перекликается с распространенной точкой зрения, согласно 

которой англичане после распада империи утратили былую уверенность в себе 

и своей стране. Сравним мнение Гая Стэга: «Современные английские 

писатели, за редким исключением, недостаточно амбициозны, чтобы 

написать роман о состоянии нации» [Stagg].  

Дискуссия о « романе о состоянии нации» осложняется еще и тем, что 

он не имеет четких формальных характеристик, позволяющих уверенно 

отнести их именно к этой жанровой разновидности романа. Термин сегодня 

не утратил связи со своим начальным значением; например, по мнению того 

же Гая Стэга, подлинный роман о состоянии нации должен «охватывать 

всю страну», описывая «крайне важные и злободневные проблемы 

общества» [Stagg]. Однако в последнее время такая трактовка стала 

подвергаться сомнениям и даже открытой критике. Описательная функция 

романа о нации, по мнению многих, уже исчерпала себя. Так, Тоби Литт 

считает, что современный роман о состоянии нации должен не просто 

«воспроизводить панорамные описания своих викторианских 

предшественников в современных декорациях» [Цит. по: Piggott], 

«синтезируя различные методологии в понимании самих себя – психоанализ, 

политическую теорию, науку, юмор…» [Цит. по: Piggott]; он должен 

«ранить читателя в самое сердце» [Цит. по: Piggott]. Таким образом, по 

мнению Литта, «нет никаких причин, по которым бы вы не могли написать 

короткий рассказ о состоянии нации» [Цит. по: Piggott].  

Метафора Литта акцентирует другую, недооцененную функцию романа 

о нации, присущую ему с момента возникновения. Роман о состоянии нации 

не только описывает; он решает определенную нравственно-воспитательную 

задачу. Современная постмодернистская ипостась этой жанровой 

разновидности, опять-таки в силу принцпиального отказа постмодернизма от 

постановки воспитательных задач, реализует нравственно-оценочную 

функцию в единственно доступном ей виде – в виде сатиры и иронии, как 

свидетельствуют примеры Дж. Коу и М. Эмиса. 
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Как видно, английский роман начала XXI века, понемногу смещаясь 

от количественно преобладавшего до 2000 г. метаисторического 

повествования о прошлом к актуальным проблемам настоящего, в порядке 

саморефлексии обращается к категории «романа о состоянии нации». Эта 

исторически значимая для национальной традиции жанровая 

разновидность на современном витке литературного развития привлекает 

повышенное внимание и представляется одной из самых перспективных 

линий в английском романе настоящего момента, о чем свидетельствуют 

материалы проанализированной дискуссии.  
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Л.С. Янковская (Саратов) 

«Великая литература – больше, чем жизнь»: 

о литературных ориентирах Захара Прилепина 

Научный руководитель – доцент Л.В. Зимина 

Захар Прилепин – один из немногих сегодня писателей, не замкнутых 

исключительно на своем писательском творчестве и старающихся впрямую 

влиять на общественную и политическую ситуацию в стране. Отсюда – его 

национал-большевистское прошлое и активное занятие публицистикой. 

http://www.martinamisweb.com/interviews_files/Miler_ENG_trans.doc
http://www.theguardian.com/books/2005/jun/17/biography.samueljohnsonprize2005
http://www.theguardian.com/books/2013/sep/07/comic-novels
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/the-state-of-the-nation-novel-1878751.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/the-state-of-the-nation-novel-1878751.html
http://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/the-condition-of-england-novel
http://blogs.telegraph.co.uk/culture/guystagg/100064213/contemporary-british-authors-are-rarely-ambitious-enough-to-attempt-a-state-of-the-nation-novel/
http://blogs.telegraph.co.uk/culture/guystagg/100064213/contemporary-british-authors-are-rarely-ambitious-enough-to-attempt-a-state-of-the-nation-novel/
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Прилепин предстает человеком, который о многом берется судить, о нем 

говорят, как о писателе, которому «до всего есть дело». При этом он полагает, 

что всякий автор должен быть фигурой общественной, сам, в свою очередь, 

полностью соответствуя такому определению. Каждая его книга вызывает 

живой отклик у журналистов и литературных критиков. Не оставляют без 

внимания написанное Прилепиным и его собратья по перу – Александр 

Проханов, Роман Сенчин, Дмитрий Быков. 

Многое о писателе могут сказать и его собственные литературные 

пристрастия. Среди любимых художников слова у Прилепина – Михаил 

Лермонтов, Лев Толстой, Михаил Шолохов, Гайто Газданов, Эдуард Лимонов, 

Леонид Леонов. Писатель признается, что список любимых книг, в котором 

значатся «Дорога на Океан» Леонида Леонова, «Вечер у Клэр» Гайто 

Газданова и «Это я, Эдичка» Эдуарда Лимонова сформировался у него давно, 

еще в ранней юности.  

Эдуард Лимонов – писатель, чье влияние на Прилепина, по его 

собственному признанию, всегда «было оглушительным» 

[http://zavtra.ru/content/view/sem-nol-2013-02-13-000000/]. Впечатление от 

прочтения книги Лимонова «Это я, Эдичка» Прилепин сравнивает с 

«рождением собственных детей или смертью близких» [http://www.labirint.ru]. 

Последующие же книги Лимонова в той или иной степени вызывали у Захара 

Прилепина «бурю самых разных ощущений» [Там же]. Сам Эдуард Лимонов 

так отзывался о романе Прилепина «Санькя»: «Я пожалел, что не я его 

написал. Он меня опередил» [http://www.ng.ru/ng_exlibris/2006-12-

28/2_literatura.html]. Но главное, что привлекает Прилепина в Лимонове – это 

то, что он «один из немногих людей, которых нельзя купить» 

[http://izvestia.ru/news/359707]. Лимонов представляется Прилепину человеком, 

никогда не меняющим своих убеждений, и прежде всего, конечно, 

политических. «Что касается Лимонова в качестве политика, – замечает 

Прилепин, – то здесь его достижения, прямо скажем, бесценны» 

[http://ria.ru/culture/20080222/]. 

Любопытно, что Леонид Юзефович, которого Прилепин называет одним 

из своих литературных учителей, считает роман Прилепина «Санькя» 

антилимоновским. Захар по этому поводу заявляет, что «счастлив, достигнув 

такого несоблюдения баланса» [http://www.zaharprilepin.ru/ru/pressa/intervyu/]. 

Кроме того, писатель, которого нередко называют брендом современной 

русской литературы, сам считает «брендом России» Лимонова, «который 

сможет и будет представлять ее на мировом уровне, вообще будет определять 

суть русского слова, русского характера, русской литературы» [Там же]. 

Говоря о «великолепных стилистах, о мастерах русского языка, близких 

к бунинской традиции», Прилепин не случайно, думается, выделяет Гайто 

Газданова [http://www.zaharprilepin.ru/ru/pressa/intervyu/mediarjazan.html]. 

Перечитывая роман Газданова «Вечер у Клэр» раз за разом, Прилепин, по его 
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собственному признанию, «всякий раз боится, что чувство счастья не вернется 

уже», но «строка, другая», и он «снова покорен и уворован» [Там же]. 

Примечательно, что в «Вечере у Клэр» рассказчик трогательно вспоминает о 

детских и отроческих переживаниях и впечатлениях, описание которых и 

составляет основную часть романа, открывающую нам, помимо прочего, 

предысторию связи с Клэр. Отмечая эти особенности, нельзя не вспомнить 

роман Прилепина «Грех», в котором реалистическое начало также тесно 

уживается с романтическим, жесткое и брутальное – с сентиментальным и 

лиричным. О преобладании лирического начала в газдановском романе 

свидетельствует нарушение хронологической последовательности событий, 

размывание пространственных границ, проникновенная лиричность описаний, 

повышенная эмоциональность речевого строя. Два мира – эмпирический и 

воображаемый – разведены и дифференцированы у Газданова в зависимости 

от того, что в данный момент занимает его самого. Герой Газданова, подобно 

прилепинскому герою, способен смотреть на реальность и заинтересованно, и 

отстраненно, и сочувственно, и критически.  

«Газданов – гений, Леонов – гений», – вызывающе утверждает Захар 

Прилепин [http://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/], подчеркивая при этом свое особое 

восхищение в литературе фигурой Леонида Максимовича Леонова, 

уважительно называя писателя «миром непомерным», путешествовать по 

которому «надлежит с богатым запасом сил, с долгой волей и спокойным 

сердцем» и «с пониманием того, что он полноправно граничит с иными 

мирами мировой культуры» [http://www.labirint.ru/now/spisok-prilepina/].  

Его творчеству Прилепин не случайно посвятил две свои серьезные 

книги: «Леонид Леонов: Игра его была огромна» (2010) из серии ЖЗЛ и 

«Подельник эпохи: Леонид Леонов» (2013). Кроме того, о специфике его 

художественных открытий Захар Прилепин размышляет и в одной из глав 

третьего тома «Литературной матрицы», вышедшего в свет в 2014 году с 

подзаголовком «Советская Атлантида».  

Известный большинству читающей публики как лауреат сталинской 

премии, Леонов, в оценке Прилепина, не просто маститый автор «советских 

производственных романов», а явление значительное, неоднозначно пока 

понимаемое и недостаточно исследованное. Прилепин открыто заявляет, что 

ему «крайне интересно его ужас и его страсть сравнивать со своим ужасом и 

своей страстью» [http://bukvoid.com.ua/digest/2010/03/18/094230.html]. При 

этом Прилепин признается, что у них с Леонидом Леоновым «разное 

восприятие жизни» [Там же]. Он отмечает также, что его привлекает смелость, 

с которой Леонов «переиграл крамольный сюжет в отмеченном Сталинской 

премией “Нашествии”»: «Человек возвращается из лагеря и в трудный для 

Родины час защищает ее от врага. Вождь позвонил автору и поблагодарил за 

пьесу. Шел 42 – й год. Он позволял себе такое, что – я настаиваю! – вообще 

себе никто не позволял тогда» [Цит. по: Горюнова 2012].  
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Прилепину исключительно близок мир Леонова, где «“Илиада” и 

“Одиссея”, где извержение вулканов происходит», ему «по характеру ближе 

бурление человеческое, человеческое море, извержение вулкана», – 

подчеркивает писатель [http://bukvoid.com.ua/digest/2010/03/18/094230.html]. 

Исследуя жизнь и творческую судьбу Леонова, Прилепин приходит к 

широким художественным обобщениям, утверждая, к примеру, что если 

стилистически Леонов «прямой потомок Федора Михайловича Достоевского, 

то по-человечески выдерживает сравнение лишь с Толстым» [http://portal-

kultura.ru/articles/books/]. О лучших сочинениях Леонова Прилепин 

восхищенно замечает, что они «написаны на грани человеческих 

возможностей», а привлекает здесь писателя «необычайная плотность мысли» 

[Там же]. Но больше всего Захару Прилепину, по его собственному признанию, 

интересны «леоновские религиозные ереси и его космогония», в которых «он 

описывал эпоху создания новых Божеств», которое «читать из эпохи нашего 

тотального мелкотемья дико любопытно» [Там же]. 

Стоит отметить, что как биограф Прилепин не пытается идеализировать 

Леонова и нивелировать те его поступки, которые были совершены под 

очевидным давлением режима или под влиянием вполне объяснимых страхов, 

стараясь быть объективным исследователем жизни писателя. Прилепин в 

своей книге «Леонид Леонов: Игра его была огромна» подчеркнет главное, что 

привлекает его в личности этого писателя: «Леонов в разные годы века бывал и 

очарован, и оглушен, но никогда он не был раздавлен и унижен настолько, 

чтобы опуститься до бесстыдной подлости» [Прилепин 2010]. 

Прилепин прямо говорит о том, что его отношение к творчеству Леонова 

нельзя назвать «безоговорочной любовью», так как к романам «Барсуки» и 

«Русский лес» он относится в крайней степени скептически: «Читать их по 

большей части и тошно, и дремотно» [Там же]. «Русский лес» Прилепин 

оценивает также как «очень искусственный, очень тяжелый роман» 

[http://prilepin.livejournal.com/26481.html]. Знакомство с творчеством Леонова 

писатель считает логичным начинать с цикла «Необыкновенные рассказы о 

мужиках», «потом перейти к повестям «Белая ночь», «Саранча», «Evgenia 

Ivanovna», – и только потом к романам: «Вор», «Дорога на Океан», 

«Пирамида»…» [http://www.detira.ru/arhiv/nomer.php?id_pub=2059]. 

Оценивая объем проделанной им работы в качестве леоновского 

биографа, Захар Прилепин обращает внимание, что «пока лишь снял верхний 

слой» [Там же]. В противовес авторской оценке, критики отмечают глубину и 

скрупулезность Прилепина-биографа. Главное достоинство прилепинских на 

этом пути достижений подчеркнул журналист Антон Семикин, точно 

заметивший, что после них «действительно хочется прочитать или перечитать 

все литературное наследие Леонида Леонова» [http://www.zaharprilepin.ru]. 

Не оставляет Прилепин без внимания и творчество современников: 

«Новые книги своих друзей (и старших учителей) я прочитываю непременно. А 
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так как друзей у меня много и часть из них писатели, то новыми книгами я 

обеспечен всегда» [http://www.newtimes.ru/articles/detail/43722/]. Писатель 

признается, что не все из его друзей «пишут хорошие книги», говоря при этом, 

что в выборе друзей руководствуется принципом «главное, чтобы человек был 

хороший», но попутно отмечая, что «если совпадает и первое, и второе, то 

совсем приятно» [Там же]. Такое совпадение чаще всего встречается Прилепину 

в Сергее Шаргунове. Особенно высоко оценивает писатель шаргуновскую 

«Книгу без фотографий». Однако он сетует, что прежний свой «летящий и 

одновременно рваный почерк», идя на поводу у своих критиков, Шаргунов 

сменил на более «простой» и «ясный» 

[http://www.newtimes.ru/articles/detail/43722/]. В целом его роль в современном 

литературном процессе Прилепин характеризует отчетливо: «портрет 

Шаргунова во времени и времени в Шаргунове получился отменный» [Там же]. 

Каждая книга Льва Данилкина, с которым, как честно признается 

Прилепин, они «не очень дружны», его радует, даже если в этой книге ему, по 

его собственному признанию, «попадает по голове» 

[http://www.newtimes.ru/articles/]. «’’Гагарин’’ от Данилкина, который вышел в 

серии ЖЗЛ, просто светится», – считает Прилепин. Оба писателя склонны 

думать, что поколение, к которому они принадлежат, «несколько переигрывает 

в своих симпатиях к советскому проекту» [Там же]. «Но почитаешь 

‘’Гагарина’’ и искренне думаешь, что переигрываем порой не зря», – 

рассуждает Прилепин, которому не близок пафос режиссера А. Германа-

младшего на тему «Какое право мы имеем запускать живого человека черт 

знает куда?» [Там же]. Писатель поддерживает позицию Данилкина. Тем более 

что, по его мнению, «позиции в книге никакой нет», а есть «констатация 

факта», ведь, как считает Прилепин и как заявляет в своей книге Лев 

Данилкин, «живого человека надо обязательно запускать черт знает куда, это 

очень весело и вообще делает человека человеком» [Там же]. 

Вообще, симпатия Прилепина к советскому историческому проекту и 

его строго отрицательное отношение к развалу СССР – предмет бесконечных 

споров с коллегами по писательскому цеху, политиками, журналистами и 

литературными критиками, склонными считать, что писатель идеализирует 

советское прошлое и отказывается замечать его очевидные изъяны. В ответ на 

подобные замечания Прилепин безапелляционно заявляет: «Советский Союз 

дал мне все, что нужно, и никогда не делал вид, что меня нет» 

[http://www.spb.kp.ru/daily/25997/2925606/]. Он не скрывает, что жалеет о тех 

временах, когда «статус писателя был ‘’занебесный’’ и слово его играло в 

обществе огромную роль» [http://www.spb.kp.ru/daily/25997/2925606/]. При 

этом роль литератора в современной России Прилепин нисколько не умаляет: 

«В России хоть и стали меньше читать, восприятие литературы уже не столь 

масштабно, как в СССР, но сама фигура писателя в последние годы приобрела 

вес» [Там же]. Отличие лишь в том, в Советском Союзе «тысячи поэтов 
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зарабатывали именно на стихах», чего «вообще нигде в мире нет и не было» 

[Там же]. И «если кто-либо скажет, что все эти поэты были ‘’про Леонида 

Ильича и БАМ’’ – то он просто не знает предмет разговора», – подчеркивает 

Прилепин [Там же].  

Сам писатель вспоминает, что его интерес к поэзии проявился довольно 

рано, в 1984 году, когда семья переехала из деревни в город Дзержинск: «В 

детстве просто достал с полки книгу. Ей оказался сборник Сергея Есенина. 

Начал читать и не смог остановиться» [http://lit-ra.info/intervyu/zakhar-prilepin-

ya-sdvinulsya-na-poezii-let-v-10-/]. После знакомства с Есениным Прилепин 

увлекся акмеистами, футуристами. «А вообще я бы с удовольствием 

похулиганил с имажинистами – 20-е годы милы моему сердцу», – признается 

писатель [Там же]. В творчестве Есенина и Блока, по мнению Прилепина, 

«содержатся все самые главные вещи, необходимые для миропонимания 

человека, живущего в России» [Там же]. Однако вторая книга, вышедшая в 

ЖЗЛ за его авторством – «Непохожие поэты» – посвящена творчеству 

Мариенгофа, Корнилова и Луговского, в чьи стихи Прилепин однажды, по его 

собственному признанию, «влюбился до какого-то терпкого, болезненного 

чувства» [Там же]. Эта книга, по утверждению автора, «не более чем попытка 

пожать руку каждому из них, склонить голову перед ними» [Там же]. 

В творчестве этих поэтов ему дороги «чувства обновления мира и 

одновременно причастности к русской истории как таковой» [Там же].  

Перечисляя достоинства советской литературы, Прилепин параллельно 

отмечает недостатки литературы современной: «В современной России 

отсутствует эпос, осмысливающий то, что произошло со страной. Нет у нас и 

семейного романа, потому что через призму семьи никто не способен 

посмотреть на сегодняшнюю реальность. Дальше можно идти по всем 

родовым признакам литературы, и мы убедимся, что сегодня никак не 

получается впитать в себя реальность через тот или иной жанр» 

[http://www.zaharprilepin.ru/ru/pressa/]. Размышляя о собственном пути, 

писатель откровенно признается: «Мне интересно, но не совсем уютно 

сегодня. Пространство якобы духовной свободы, в которое нас поместили, 

оказалось иллюзией, потому что человек опустошается той самой свободой, к 

которой он так стремился» [Там же]. Прилепин замечает, что ему крайне 

симпатично так называемое «поколение сорокалетних», к которому он 

причисляет Проханова, Маканина, Кима: «Это время, что бы о нем ни 

говорили сегодня, было полно некоей странной энергией, сладостью осеннего 

имперского цветения, тайным ужасом скорого хаоса империи» [Там же].  

Ощущение полной свободы, возможность рассуждать и писать 

абсолютно обо всем приводит к тому, что современные писатели «не то чтобы 

боятся – у них нет задора и мужества в той мере, в которой оно было у 

Есенина, у Маяковского, у Хлебникова» [http://tsargrad.tv/special-

report/2015/11/26/zahar-prilepin-pojet-ne-v-sostojanii-sebja-oberech]. Это, как 
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считает Прилепин, служит причиной тому, что «все стало приличное, как 

фотообои, и в этом смысле свобода огромная, а свободных поступков 

парадоксально мало» [Там же]. Критерии настоящей литературы – это, по 

Прилепину, «язык, стиль, способность к сопереживанию, в божественном 

смысле любовь к своему делу, к тому, что больше нас» [Там же]. В своем 

«Пособии по новейшей литературе, с лирическими и саркастическими 

отступлениями» писатель так обозначил границы «плохой» и «хорошей» 

литературы: «Плохая литература – меньше, глупее и пошлее, чем жизнь. 

Великая литература – больше, чем жизнь» [Прилепин 2012]. 
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Ю.С. Ульянова (Саратов) 

Творчество и личность И.А. Крылова в Интернете 

Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров 

Изучая читательские интернет-отзывы, посвященные фигуре и 

творчеству И. А. Крылова, я пытаюсь понять, каким видятся этот писатель и 

его творческое наследие нашим современникам.  

Если в научных и, в меньшей степени, публицистических текстах 

исследователи идут за предшественниками, то в интернет-отзывах мы не 

ощущаем двухвекового литературоведческого багажа. Сетевые отклики часто 

далеки от устоявшихся в классическом литературоведении мнений, имеют 

оригинальные формы.  

Уже изученное можно разделить на семь групп: 1) литературно-

критические материалы, размещенные в блогах; 2) литературно-критические 

отклики на коммерческих книготорговых сайтах; 3) отклики, размещенные на 
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форумах, в социальных сетях любителей книг, на открытых социальных 

порталах для общения любителей литературы; 4) русско- и англоязычные 

упоминания Крылова и его творчества в материалах СМИ; 5) комментарии 

интернет-пользователей, являющиеся откликами на ту или иную информацию, 

данную в Сети; 6) отсылки к Крылову, являющиеся вкраплениями в тексты; 

7) «перекраивание» басен и крылатых выражений из них, так называемые 

«фанфики».  

Большинство найденных отзывов, относящихся к 1-й группе, 

разместилось на площадке Живого Журнала и на известных платформах 

Стихи.ру и Проза.ру. Там затрагиваются острые темы: отношение Крылова к 

государю и самодержавию в целом [см. Несчастный Менос, или Прощание 

славянки, заключение], «религиозности» или «нерелигиозности» баснописца, 

его недостатков и пороков. К примеру, в одном из постов [Дедушка Крылов 

как деист-контрабандист] появляется мнение, что Иван Андреевич был вовсе 

не ортодоксальным православным христианином, а деистом. Подобные тексты 

отличаются развернутостью мысли, сравнительно большим объемом, 

попытками поразить читателя. Не всегда они подкреплены фактами, не всегда 

адекватны, но интересны, разнообразны и обычно вызывают поддержку и 

понимание у постоянных читателей блога. 

Отзывы, относящиеся ко 2-й группе, обычно посвящены типографским 

характеристикам издания, качеству печати и бумаги, наличию иллюстраций, 

внешнему оформлению, цене издания и т.д. Лишь изредка можно найти 

короткие, в основном положительные замечания о содержании книги 

(«Никогда не выходит из моды» [Рецензии на книгу басни Крылова], 

«Несколько дней читали и перечитывали вслух с супругом!» [Рецензии на 

книгу басни Крылова]; здесь и далее все цитаты даются в авторской редакции). 

Обсуждения Крылова мы обнаружили и в социальных сетях любителей 

книг (http://bookmix.ru/, http://www.livelib.ru/, http://imhonet.ru/), на открытом 

социальном портале для общения любителей литературы (http://1literatura.ru/). 

Некоторые из отзывов выглядят как полноценные критические рецензии, 

некоторые – лишь короткие фразы, позволяющие судить о качестве той или 

иной книги. В большинстве своем читатели говорят о мудрости баснописца, 

острой актуальности его творчества для нашей современности, о его 

прозорливости.  

Форумы являются более свободной площадкой для эмоциональных, 

готовых на долгие дискуссии пользователей.  

Крыловские фразы употребляются как авторами материалов в СМИ, так 

и их героями. Часто чиновники используют известные выражения Крылова, 

иносказательно иллюстрирующие их мысль, отвечают фразами из басен. 

К примеру, в отношении претензий Киева к Крымской железной дороге 

министр транспорта республики Крым Андрей Безсалов отмечает: 

«Вспоминаются слова басни Крылова: а виноват ты тем, что хочется мне 

http://bookmix.ru/
http://www.livelib.ru/
http://imhonet.ru/
http://1literatura.ru/
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кушать» [В Крыму на претензии Киева к железной дороге ответили словами 

басни Крылова]. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин на решение США 

расширить санкции против России говорит: «По поводу новых санкций США 

вспоминаются строки из басни Ивана Андреевича Крылова: "Ай, Моська! 

знать, она сильна, что лает на Слона"» [Нарышкин отреагировал на санкции 

США фразой из басни Крылова].  

В произведениях русской классики, в нашем случае, в баснях Крылова, 

есть ответы на многие вопросы, которые ставит современность. Строчки и 

ситуации из крыловских текстов появляются в современных СМИ в качестве 

ответов на запрашивающий интерес нового времени.  

Встретились нам и англоязычные материалы, в текстах которых 

присутствуют крыловские слова и выражения. На сайте «Institute for War and 

Peace Reporting» была опубликована статья, посвященная армяно-

айзербайжанскому конфликту в Нагорном Карабахе. К примеру, бакинский 

политолог Ризван Гусейнов для сайта «Institute for War and Peace Reporting» 

сказал по поводу встречи Минской группы ОБСЕ для урегулирования 

конфликта в Нагорном Карабахе: «В первую очередь на ум приходит басня 

российского писателя Ивана Крылова о лебеде, раке и щуке, которые везли 

воз. Каждый из них тянул его в свою сторону и в результате они так и не 

сдвинули его с места» [Poghosyan]. 

Употребление фраз и образов Крылова в англоязычных текстах говорит 

о готовности иностранцев к восприятию и пониманию русского наследия. 

Неожиданными для нас стали англоязычные материалы, в которых 

крыловские выражения употребляются с целью нападок на Россию. Видно, 

как фразами Крылова авторы пытаются сделать убедительнее свои 

заключения. Например, в новостной статье «Putin’s Cat and Obama’s Cook» 

[Aron] американского журнала «Foreign Policy» идет речь о вмешательстве 

России в Сирию. По словам автора, президент США Б. Обама мирно ведет 

переговоры с Путиным, советуя не вводить свои войска в Сирию. Путин 

слушает, отвечает и все равно продолжает делать по-своему, как в басне 

Крылова «Кот и Повар». Обама здесь, как пытаются убедить нас, – повар, а 

Путин – Васька. Автор статьи напоминает читателям мораль данной басни и 

советует президенту США прислушаться к баснописцу: «Речей не тратить по-

пустому, / Где нужно власть употребить».  

Подобное использование крыловских крылатых выражений в 

критических англоязычных материалах, является, на наш взгляд, попыткой 

обратить против нас же одну из главных русских ценностей: литературу, наше 

культурное ядро. Заставляет ли наших иностранных друзей использовать 

именно крыловскую мудрость лишь ее образность и меткость, или же это 

сознательная манипулятивная тактика – вопрос сложный. 

Несколько слов о комментариях – обычно коротких оценочных 

репликах к тому или иному опубликованному в Интернете тексту. В 

http://foreignpolicy.com/2015/09/29/putins-cat-obamas-cook-russian-fable-syria-policy/
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большинстве своем они положительны, восторженны и говорят об 

актуальности творчества Крылова (напр.: «Класс Обожаю его!!!Он просто 

зайка и лапочка!!!!!! просто супер стар)))» [Баснописец Крылов – любимый, 

но неизвестный]; «Неплохо почаще вспоминать морали нашего Крылова..» 

[Пословицы и поговорки из басен И. А. Крылова]; «Кто может в небольшой 

басенке так метко и искрометно сказать обо всем, как не Крылов?» [Отзывы 

к персоне «Иван Андреевич Крылов»] и т.д.). Возможно, не все авторы знают, 

что Иван Андреевич был не только баснописцем, но и драматургом, 

сатириком, поэтом, и воспринимают его лишь как создателя пары десятков 

нравоучительных басен. Встречаются и отзывы с негативной или иронической 

окраской (напр.: «Эти басни переписывают друг у друга все "великие" 

баснописцы, еще с эзоповских времен, и наш Ваня – не исключение...» 

[10 редких басен Крылова]; «Спасибо. Не знала историю жизни великого 

баснописца. Вот ведь как – человек, который высмеивал пороки, сам был 

сосредоточением разнообразных и тяжелых пороков» [Зюзюкин]). Обычно 

подобные отзывы – реакция на провокативную информацию о Крылове 

(на которую делают упор авторы статей). По своей форме они близки к 

живому общению, субъективны, эмоциональны, дискретны.  

Крылатые выражения из басен встречаются на просторах всего 

Интернета. Очень часто вспоминают Крылова (имея в виду скорее образы из 

его басен) авторы статей, материал которых не связан напрямую с 

баснописцем (напр.: «Советую г-ну Проханову еще раз перечитать басню 

Крылова "Тришкин кафтан"» [Соркин], «И когда Соединенные Штаты 

возжелают в очередной раз преподать кому-нибудь урок демократии, им 

можно напомнить слова из известной басни: «Чем кумушек считать 

трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» [Кучерена 1999: 151]). 

Делает это даже президент России В.В. Путин в статье «Почему трудно 

уволить человека», опубликованной в «Русском пионере»: «Помните 

известную фразу из басни Крылова: “А вы, друзья, как ни садитесь, все в 

музыканты не годитесь”? Если люди не умеют играть, то пересаживать их 

с места на место просто бессмысленно» [Путин]. Употребляя подобные 

крылатые фразы, люди демонстрируют связь с наследием Крылова чуть ли не 

на подсознательном уровне – ведь такие примеры приходят к нам в голову 

неожиданно: в качестве ответа на вопрос, как «рука помощи» в трудную 

минуту. Это делает такие выражения еще ценнее. 

В газетных текстах политической (и не только) направленности 

встречается и перефразировка крылатых строчек: «А Бойко слушает, да ест» 

[А Бойко слушает да ест]; «А Ларичкин просто открывался...» [Энголи]; 

«А “маски” просто открывались» [Рашидова]; «Ты виноват уж тем, что 

связался с нашим банком» [С вашей карты украли деньги? Расскажите о 

своем случае!]. Трансформация крылатых выражений происходит 

различными путями. Чаще всего изменяется один из компонентов оборота: 
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«России где-то Бог послал кусочек сыра…» [Соколов-Митрич]; «Рамзану бог 

послал кусочек сыра» [Рамзану бог послал кусочек сыра]. Иногда меняют и 

состав выражения, цель высказывания и т.д.: «Верблюду как-то Бог послал 

кусок мандата…» [Поливанов, Поливанов]; «Ураган послал кусочек зуба» 

[Ураган послал кусочек зуба]; «Анастасии Волочковой как-то бог послал 

"Майбах". А потом забрал...» [Мурашкина]; «Хачапури имеретинские, или 

Севуле как-то Бог послал кусочек сыра» [Хачапури имеретинские или Севуле 

как-то Бог послал кусочек сыра...)) – рецепт] и т.д. Подобные перефразировки 

носят ироничный или комический характер, в них прослеживается 

окружающая действительность. Но, на наш взгляд, подобная «эксплуатация» 

крылатых фраз далеко не всегда оправдана. В большинстве случаев это 

явление можно назвать не просто переделыванием басен, а, по М.М. Бахтину, 

«карнавализацией». «Карнавализация окружающей действительности 

стимулирует, в частности, карнавализацию русского языка» [Бейсембекова, 

Горячкина], когда персонажи карнавала несут одновременно идею и ее 

развенчание. 

Это явление заметно в перефразировках не только выражений, но и 

целых басен. Ряд таких «переделок» обнаруживается на одном из наиболее 

популярных российских мультифандомных фанфикшн-ресурсов – ficbook.net. 

Из басен Крылова таким «переделкам» подвергаются, как правило, 

наиболее известные, знакомые нам с детства. Их неожиданные прочтения 

встречались нам как в поэтической форме, так и в форме рассуждения. К 

примеру, в материале «Мартышка и очки, или Вред ширпотреба» автор, по его 

словам, раскрывает истинную мораль басни: не покупайте китайскую 

продукцию (в данном случае, очки) – и тогда не возникнет проблемы, как же 

ее применять. Автор не выставляет мартышку как невежественного 

персонажа, а жалеет ее, делает жертвой некачественного иностранного 

продукта. Интересны и диаметрально противоположные комментарии к 

данному материалу: «Спасибо за раскрытие смысла, а также за приподнятое 

настроение» [Мартышка и очки или вред ширпотреба], – и: «Представила 

Ивана Андреевича Крылова, обозленного на китайский рынок и решившего 

написать басню "Мартышка и очки". Но, увы, люди за столько лет так и не 

поняли ее истинного смысла» [Мартышка и очки или вред ширпотреба]. 

На одном из форумов, размышляя о различных интерпретациях 

классических произведений, пользователь говорит о басне «Ворона и Лисица», 

в которой находит противоречие: «Вы не задумывались о том, что лисица в 

басне не льстит, а просто издевается над вороной? <…> Она даже не 

унижается на лесть, она получает сыр в ответ на самый откровенный 

троллинг. <…> И тут наступает "мораль сей басни" про то, что "лесть 

вредна..." О какой лести говорит Крылов, если в басне не было лести, а был 

лишь троллинг, подделывающийся про лесть? И что значит "лесть вредна", 

если лисица получила свой сыр, а глупая ворона была наказана за свою 
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глупость? <…> Как вы думаете, Крылов мораль читает или стебется над 

моралью?» [Рациональный форум. Критика произведения]. Надо сказать, что 

схожая интерпретация встречалась нам и в научных источниках.  

Переделок упомянутой басни, «Ворона и Лисица», особенно много. 

В каких-то версиях сохраняется фабула, но наполняется новым лексическим, 

более современным содержанием. В каких-то переделках полностью изменен 

сюжет. Например, в одной из версий Ворона на своем «Шевроле», заехав в 

гости к Лисе, решила продемонстрировать ей свои вокальные данные. Но Лисе 

так неприятно было ее слушать, что она закрыла ей клюв куском сыра. 

А ворона же, пересев на дерево, как на трон, «позавтракала сыром 

настоящим,/ Отмстив за всех обманутых ворон» [Лисица и ворона].  

Наибольшее изумление вызывает басня «Ворона и Лисица. Юри 

версия». По утверждению автора, Крылов был одним из немногих писателей-

фемслешеров. В этой версии Ворона представляется нам одинокой и 

жаждущей любви. Но Лиса, обманув ее доверие и украв заодно сыр, оставила 

Ворону в еще более плачевном состоянии. Подобная версия была поддержана 

многими пользователями сайта; некоторые комментарии я могла понять, лишь 

пользуясь словарем аниме-терминов: «Я вспоминал словестный портрет 

Крылова, полного, немного неряшливого... <…> настоящий старорусский 

отаку, а что может быть для отаку слаще чем косплей и прекрасная 

юрийная любовь?)» [Ворона и Лисица. Юри версия].  

Рассматриваемые примеры порой забавляют, а порой ужасают. 

Но они наглядно демонстрируют нам ту среду, в которой сейчас «живут» 

крыловские басни.  

Итак, практически все случаи упоминания Крылова в Интернете 

относится либо к басенному наследию Ивана Андреевича, либо к 

отдельным эпизодам его жизни, некоторым чертам характера. Смысловой 

диапазон найденных нами откликов широк: от восторженных до 

презрительно-пренебрежительных. Подобная картина нам открывалась и в 

публицистических текстах.  

Читатель в Интернете не просто пассивно воспринимает информацию. 

Он сам может творить, его творчество может быть оценено другими, причем в 

рекордно короткие сроки. Интерактивные и гипертекстовые возможности 

Интернета позволяют пользователям вести диалоги и полилоги, делиться 

наработками. Не только крыловские произведения могут быть переделаны, но 

и каждая последующая версия той или иной басни может быть обыграна или 

скорректирована. Анонимность, дистантность, эмоциональность – 

особенности Интернета позволяют пользователям безбоязненно делиться 

любыми, даже безумными идеями. И чем провокативней будет версия, тем 

больший резонанс она найдет. 

Примеры современных переделок, с одной стороны, доказывают 

актуальность творчества Крылова. Все, о чем писал автор два века назад, 
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никуда не исчезло – предстает лишь в другой форме. С другой же стороны, 

смысловая и лексическая вседозволенность в Интернете может вести к 

профанации творчества классика. Самоуверенность, ироничность интернет-

пользователей порой не оставляет места для более глубокого прочтения ими 

классических текстов, приводит к довольно поверхностному пониманию 

произведений.  

Возможно, новое время трансформирует крыловские произведения, но 

при этом они как истинно классические тексты обладают, по выражению 

В.В. Прозорова, «внутренней способностью пережить свое время и своего 

создателя-автора и остаться интересными, насущно необходимыми новым 

читательским поколениям» [Прозоров, Елина 2012: 31]. 
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ЧАСТЬ II 

Раздел 1 

История, теория и практика журналистики 

С.П. Беженцева (Саратов) 

Социальная проблематика публицистики С.Д. Мстиславского  

(по страницам журнала «Заветы») 

Научный руководитель – доцент Н.В. Новикова 

Заметная роль в журнале «Заветы», который издавался эсерами в 1912-

1914 годах, отводилась публицистике. У каждого из публицистических 

отделов – «Дела и дни» политического редактора ежемесячника В. Чернова, 

«По градам и весям» М. Пришвина, «Свое и чужое (Русская жизнь)» 

С. Мстиславского, у «Текущей жизни», создаваемой коллективно, у череды 

разрозненных персональных трудов публицистической направленности и 

разнообразной тематики – были определенное назначение и узнаваемый угол 

зрения на актуальные вопросы, но цель всех публицистических выступлений 

оставалась общей: рассказать о бесчестности правых и левых идеологических 

противников, привлечь на свою сторону единомышленников, защитить 

бесправного и неимущего труженика от произвола властей.  

Остановимся на освещении современности С. Мстиславским, при этом 

обратимся только к одному аспекту ее рассмотрения – со стороны 

социальной проблематики. Следует отметить, что статьи С. Мстиславского 

как одного из ведущих «заветовских» публицистов не попадали в поле 

зрения исследователей и как журналистский продукт не становились 

предметом специального изучения.  

Сергей Дмитриевич Мстиславский (Масловский) – публицист и 

писатель, автор ряда произведений о событиях первой русской революции. 

Партийная деятельность Сергея Мстиславского начинается во 

Всероссийском офицерском союзе, на левом его фланге – среди 

петербургских террористов в армейских и гвардейских мундирах. В 1904 

году он вступает в партию эсеров, в мае 1910-го года попадает в 
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Петропавловскую крепость по обвинению в попытке организации военно-

государственного переворота. В состав приговора входит и «умышление на 

жизнь государя» [Скуратовский 2002]. Через год С. Мстиславского 

освобождают, он сосредоточивается на журнальном деле и с 1912 года 

начинает активно публиковаться в «Заветах». Впоследствии, несмотря на 

активную деятельность в партии, после Октябрьской революции 

разгромленной, Сергей Мстиславский не эмигрирует, остается в России. Он – 

автор ряда произведений о событиях первой русской революции. 

Наибольшую популярность приобрел его роман «Грач – птица весенняя» – 

беллетризованная биография революционера-большевика Николая Баумана, 

написанная уже в советское время.  

В начале 1910-х годов Сергея Мстиславского беспокоят вопросы 

общезначимого характера, такие, например, как голод, пьянство, военные 

реформы, милитаризация и ее условия, роль духовенства, революция и 

сохранение «старого мира», положение молодежи и многое другое. 

Представление об этом передают уже названия статей: «На Лене», «Стальная 

наличность», «Судный день», «От Думы к земству», «Паноптикум», 

«Тушинцы» и т.д. «Русская жизнь» в освещении публициста – «фирменные» 

страницы журнала, отражающие его программную нацеленность. И это при 

том, что С. Мстиславский как ведущий отдела уступает другим право 

высказываться по вопросам партийного строительства, обсуждать 

политическую злободневность, полемизировать с идеологическими 

противниками. Даже говоря об антинародной политике правительства, он 

прибегает к весомым аргументам социально важного звучания. Не уклоняясь 

от выполнения сугубо партийных задач ведения журнала, С. Мстиславский 

поднимает вопросы политического устройства, но опять-таки через призму 

общественных проблем. Рассказывая о страданиях и бедствиях простых 

людей, он приходит к мысли о бесполезности и равнодушии власти. 

С. Мстиславский создает свои очерки, используя скрытый способ внушения: 

после знакомства с его публицистикой у читателей подсознательно 

выстраивается негативный образ «верхов».   

Статьи С. Мстиславского, по причине несоответствия их цензурным 

требованиям, были опубликованы не во всех номерах журнала, так как 

зачастую содержали в себе резкие высказывания в адрес действующей 

власти. В 28 книгах «Заветов» были опубликованы всего 16 очерков 

С. Мстиславского, некоторые номера выходили в свет после цензурного 

редактирования интересующих нас статей.  

Каждый очерк С. Мстиславского в отделе «Свое и чужое» 

представляет собой развернутое рассуждение с углубленным изучением 

обозначенной проблемы. В первом номере «Заветов» «Свое и чужое» 

открывается статьей «Голод». Начальную часть материала автор посвящает 

методологически острому вопросу: «О чем писать?» В сложившейся 
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ситуации он определяет свою позицию следующим образом: «нужно 

писать», «обращаясь к живым элементам – обществу и народу» 

[Мстиславский 1912 № 1: 152], и уточняет: «Мы, прежде всего, должны 

отказаться от мысли принять наиболее ярким выразителем их современные 

политические партии. Отказ трудный, ибо вне “партии” – в чем является 

наша “общественная мысль”?.. Но отказ необходимый, если мы хотим 

прийти к правде» [Мстиславский 1912 № 1: 155]. Морально-нравственные 

основания публицистических обращений С. Мстиславского к читателям 

«Заветов» не вызывают сомнений. 

По мнению публициста, ведущую роль в текущий момент способен 

сыграть народ, не подверженный воздействию резких перемен 

политического климата. С. Мстиславский считает, что традиционное деление 

современной России на правительство, общество и народ является 

актуальным, так как эти три элемента активно противостоят «смешению» в 

единое целое. Несмотря на то, что в это время существовало множество 

оппозиционных партий, выразителями народных чаяний, как считает автор, 

их признать нельзя, – это лишь «небольшое общество». «Вот почему, – 

определяет публицист, – основной и главный интерес представляет 

политически аморфная масса. О ней и нужно, прежде всего и больше всего 

писать, ибо в ней скрывается незатемненная, идущая в целом внутренняя 

работа», и «главнее всего, потому, что по самым коренным условиям нашей 

жизни нигде в мире не затаена так глубоко внутренняя жизнь страны, как 

именно в нашей “массе”» [Мстиславский 1912 № 1: 156]. Следовательно, 

адресат публицистических наблюдений и размышлений представляется 

журналисту предельно ясно. Свою целевую аудиторию С. Мстиславский 

предполагает самой широкой, в том числе «аморфно-политической», 

представая перед читателем «голосом народа» [Мстиславский 1912 № 1: 

156]. Отсюда и четкая авторская позиция, которая прослеживается во всех 

текстах С. Мстиславского и подкрепляется аргументами, а именно: 

проверенными фактами, цитированием художественной литературы, 

материалами периодических изданий.  

Вторую часть статьи «Голод» С. Мстиславский посвящает конкретной 

и трагичной теме – голоду. Именно обращаясь к этому бедствию 

общегосударственного масштаба, автор показывает «особенности 

внутреннего строения» [Мстиславский 1912 № 1: 157] современной ему 

России. С. Мстиславский свидетельствует, как же все-таки боролись с этой 

«эпидемией», как с ней, правильнее говоря, не боролись. Он отмечает 

беспрерывную констатацию прессой «преступного равнодушия общества» 

[Мстиславский 1912 № 1: 158]. О таком бедственном положении остается 

говорить только с горькой иронией, к которой С. Мстиславский и прибегает в 

своем тексте. Правительство видело проблему исключительно в «слабых» и 

«ставило ставки на сильных» [Мстиславский 1912 № 1: 179]. И ведь это 

действительно похоже на игру, в которой «слабые» проигрывают, молча, 
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беспомощно валяясь в нетопленной избе без крыши или отбирая у собак 

дохлую конину… [Мстиславский 1912 № 1: 179]. А России процветающей 

нужны «сильные», те, которые смогут пережить бедствия. 

Лицемерие и дежурная псевдопомощь – такие формалистические 

черты хозяйственной деятельности правительства отмечает Сергей 

Дмитриевич Мстиславский. Так, например, в статье «На Лене» автор пишет о 

рабочих и их жизни на золотых приисках. Человеческий труд, как и при 

феодальном строе, обесценивается, остается неоплачиваемым, условия 

проживания можно сравнить с содержанием скота в хлеву; отказ рабочим в 

медицинской помощи, принуждение женщин к проституции и скудная 

заработная плата – все это привело к всеобщей забастовке, которая принесла 

человеческие жертвы.  

С. Мстиславский не навязывает свою точку зрения, а дает анализ 

происходящего, позволяет читателям проследить последовательность 

событий. Лишь изредка в тексте появляется местоимение первого лица. «Я 

отброшу также все характеристики, данные “левыми газетами”, и 

попытаюсь восстановить перед читателями галерею главнейших деятелей 

“правых организаций” в том виде, в тех оценках, которые даются им 

правой же, “своей”, так сказать, печатью, могущей, очевидно, лучше 

оценить достоинства того или иного из видных деятелей своего круга», – 

пишет С. Мстиславский в статье «Тушинцы», посвященной попыткам 

«правой» власти устранить сомнения и остановить волнения в народе 

[Мстиславский 1912 № 5: 128]. 

 Публицист С. Мстиславский часто задает риторические вопросы и в 

течение всей статьи размышляет над ними. К примеру, в статье «Молодежь», 

посвященной вечной теме отцов и детей, он углубляется в поиск ответов на 

вопросы, почему молодежь стала апатичной? Он не оставляет тему открытой, 

ему важно дойти до сути и донести ее до читателей. Начинает он так: почему 

становится все больше негативных высказываний молодежи о 

современности: «О будущем страшно подумать», «Будущей деятельности 

никак не представлю. Больше думаю о самоубийстве», «Будущее рисуется в 

печальном виде, бесполезным, неинтересным, безыдейным», «сознание 

бесцельности жизни», «чувство духовного одиночества»? [Мстиславский 

1913 № 1: 185-187]. 

Его также интересует вопрос, почему растет процент самоубийств 

среди молодых людей. Действительно, проблема становится общенародной, 

потому как студенты, по мысли журналиста, стали безразличными к судьбе 

России.  

Отношение Сергея Мстиславского к любой из поднимаемых 

проблем прослеживается через описание личных переживаний. 

На страницах «Заветов» проявляется его чувство юмора, публицист 

иронизирует и всегда приводит контраргументы, опровергающие доводы 
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противников. В статье 1913 года «Закон о печати» С. Мстиславский 

рассуждает на тему борьбы правительства с тогдашними средствами 

массовой информации. Он говорит о том, что материальные и фактические 

запреты на печать и бесчисленное количество пунктов привели к тому, что 

издания исчезали и появлялись с ежедневной периодичностью. Особенно 

остро чувствовалось применение административных распоряжений и 

многочисленность приемов давления на печать, когда власть над нею была 

передана губернским чинам. Здесь описываются случаи, под каким 

предлогом привлекались редакторы и авторы журналов и газет, 

высмеиваются губернаторы, которые заявляют о закрытии сатирического 

журнала «Сатирикон», объясняя это тем, что «шутить по нынешним 

временам – неуместно» [Мстиславский 1913 № 1: 101]. 

В заключение отметим, что, сравнивая статьи Сергея Мстиславского, 

мы различаем в его материалах на актуальные социальные темы проекцию на 

извечные вопросы российского миропорядка. Во всех публикациях автор 

глубоко проникает в суть затрагиваемой проблемы и окунается с головой в 

тему, которую выбрал, задает вопросы и находится в постоянном поиске 

ответов на них. Он не ретуширует эти проблемы, каждую из них 

попеременно выдвигает на первый план.  

Сергей Мстиславский пишет внятно и лаконично, чем вызывает 

симпатию у простых людей. Он разъясняет проблему, обращаясь к образным 

характеристикам и метафорам. Его стиль близок к художественному. 

Читателя подкупает то, насколько публицист разбирается в существе того 

или иного вопроса. Проникнуться доверием к объективности его раскрытия 

помогают особенности индивидуальной манеры письма. С. Мстиславский 

использует различные методы воздействия на своего читателя, которые 

можно заметить, знакомясь с его очерками. Он прибегает к эмпирическим и 

теоретическим методам изучения темы, которую выбирает для освещения в 

журнале, таким, как наблюдение, работа с документами, гипотеза, экскурс в 

историю вопроса, анализ и т.п. 

Интерес к публицистике С. Мстиславского обуславливается ее 

идейно-художественной направленностью, стремлением исследовать самые 

насущные вопросы жизни общества и умением выразить судьбоносные 

идеи средствами доступного, лаконичного и вместе с тем образного языка. 

Острые проблемы, поставленные С. Мстиславским, разрешаются им в 

соответствии с собственной системой взглядов. Определяющей идеей его 

текстов становится идея борьбы с современным правительством. В основе 

публицистической картины русской жизни Сергея Мстиславского лежит 

противоречие между новым и старым, нарождающимся и отмирающим. 

Автор отчетливо выражает свою позицию и не исключает резкого 

осуждения «старого», выявляя несоответствие между тем, чем должна быть 

жизнь, по мнению публициста, и ее сложившейся, нелепой или недостойной 

формой проявления. 
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В результате специально предпринятого рассмотрения 

публицистических статей С. Мстиславского, опубликованных в журнале 

«Заветы», мы открыли для себя главное: следует отдать должное 

публицисту как человеку четкой гражданственной позиции, преданному 

своим убеждениям и деятельно, в высшей степени профессионально, 

проводящему их в жизнь. С. Мстиславский, как мы обнаружили, создавал 

качественные журналистские материалы, опираясь на факты и выражая 

личное к ним отношение, умел точно, конкретно донести волнующую его 

мысль, выбирая путь к читателю средствами убеждающего текста. 

Проблемно-тематическое содержание и публицистический пафос его 

статей востребованы и в наше время. 
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А.М. Анюхина (Саратов) 

Феномен digital storytelling и мультимедийного лонгрида 

в современной журналистике 

Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров 

Научный консультант – ассистент Д.Л. Рясов 

Интернет – прекрасная среда с огромными возможностями, и средства 

массовой информации и коммуникации все еще учатся взаимодействовать в 

ней, осваивать новые форматы. Изначально журналистские тексты 

публиковались по аналоговому принципу: материал помещался на страницу, 

разбивался на параграфы, снабжался несколькими фотографиями. В конце 

2012 года ведущие редакции решили посмотреть на будущее читательского 

опыта с другой стороны и стали следовать стратегии digital-first, при которой 

основной упор делается на электронные версии проектов. Возникли новые 

формы публикации журналистских материалов, объединенные под общим 

названием digital storytelling. Наибольший успех приобрел новый формат – 

лонгрид: интерактивная история «Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek» 

(«Снегопад: Лавина в туннеле Крик»), созданная редакцией The New York 

Times, совершила в Интернет-пространстве настоящую революцию. 

Существуют, по сути, две эволюционные причины возникновения 
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сторителлинга, о которых пишет популяризатор науки, специалист по 

философии и психологии Сэм МакНерни. Во-первых, по его мнению, 

истории упрощают коммуникацию, выстраивая важную информацию о мире 

и человеке в последовательные нарративы [см.: McNerney 2015. Здесь и далее 

перевод осуществлен мной – А.А.]. Они дают возможность организовать 

эффективный обмен информацией и принять более проработанные решения. 

Во-вторых, истории помогают понять и упорядочить собственную жизнь. 

Человек не воспринимает ее в виде набора случайных событий, он способен 

видеть последствия собственных действий, находить им объяснения, а, 

следовательно, накапливать опыт и далее его передавать.  

Во всех культурах на начальном этапе знания о мире передавались 

через мифологию, в священных книгах использовалась форма сказа как 

способ доступно донести суть содержащегося в них учения. В современном 

варианте это занятие стало называться сторителлингом. Итак, сторителлинг 

(от англ. «storytelling» – рассказывание историй) – это метод 

последовательного изложения истории, создающий в итоге эффект 

вовлеченности, сиюмитности и причастности к описываемому событию у 

читателя/зрителя. К нему относится все, что содержит сюжет (истории из 

жизни, интересные случаи, сказки и т.д.). Также этим термином можно 

обозначить неформальный способ передачи опыта, знания, инсайдерской 

информации.  

Понятие «сторителлинг» не полностью соотносится с англоязычным 

«storytelling». В русскоязычную профессиональную среду данное слово 

вошло как транслитерация нового термина с частичным переносом значения, 

вероятно, под влиянием языковой и культурной интеграции. В быту его 

можно заменить на «рассказывание историй», «повествование». 

В английском же языке «storytelling» не относится к специальной лексике и 

является общеупотребительным словом.  

Сегодня сторителлинг используется также для развития коммуникации, 

в научных исследованиях, креативных индустриях и т.д. Журналист сайта 

Look At Me Александра Котлова в своей статье «Как дизайнеры, архитекторы 

и программисты рассказывают истории» отмечает, что известная киностудия 

Pixar применяет указанный метод в собственном программном обеспечении 

для создания анимации [см.: Котлова 2014]. Компания старается облегчить 

работу пользователям, «выстраивая процесс создания фильма как одну 

большую историю». Этот прием получил название «the human side of life», т.е. 

то, что затрагивает каждого человека. Подобно классической раскадровке на 

деревянных дощечках, позволяющей представить то, как будет выглядеть 

фильм, в программном обеспечении имеется специальный инструмент для 

виртуальной раскадровки [см.: Frauenfelder 2013].  

Существует даже так называемая Периодическая таблица 

сторителлинга для создания истории в любой форме воплощения. Она 

состоит из 200 элементов, собранных в 11 категорий: структура; установки, 



Раздел 1. История, теория и практика журналистики                                                  215 

 

законы, сюжеты; архетипы и т.д. Приведенная в пример таблица – своего рода 

«кубик Рубика», перебирая варианты которого, можно составить нужную 

шаблонную историю. 

С появлением и стремительным совершенствованием цифровой среды 

человек поместил в нее себя и все, что его окружает (выделился так 

называемый «Интернет вещей»). Появился «пользователь» – образ человека в 

Интернет-пространстве. На одном из этапов синтеза искусств и процесса 

дигитализации, т.е. перевода информации в цифровой вариант, появляется 

мультимедиа. Кандидат искусствоведения, доцент СПбГУ Ольга Шустрова в 

работе «Пространство медиа искусства» определяет это понятие как 

«одновременное использование различных форм представления информации 

и ее обработки в едином объекте-контейнере. Например, в одном объекте 

может содержаться текстовая, аудиальная, графическая и видео информация, 

а также возможность интерактивного взаимодействия с ней» [см.: Шустрова 

2013: 121]. Затем появляется новая форма сторителлинга, и, как следствие, 

новая форма мультимедиа – цифровой или digital storytelling. Исходя из 

сказанного, а также из определения понятия «сторителлинг», которое я 

вывела ранее, можно утверждать, что это – метод последовательного 

изложения истории в Интернет-пространстве с использованием всех 

современных типов медиа. 

Сегодня пользователи стремятся к фильтрации контента, они хотят 

получать требуемый объем данных из одного источника, в разных форматах; 

восприятие информации меняется так же, как и способ ее потребления и 

использования. Сторителлинг же помогает структурировать массив данных, 

объединив их в единый нарративный поток. 

Согласно классификации Никиты Обухова, основателя курса онлайн-

лекций «Дизайн в цифровой среде», в digital сторителлинге для разных задач 

есть разный формат рассказа: лэндинг – когда нужно рассказать о продукте, а 

затем его продать, лонгрид в журналистике, спецпроект для рекламных 

агенств и портфолио себя и своих услуг [см.: Обухов 2015]. Подробнее я 

остановлюсь именно на мультимедийном лонгриде, поскольку такой формат 

подачи журналистского материала вызывает наибольший интерес у 

современных редакций, когда контент в привычных формах перестает 

«работать» в Интернете.  

Прежде чем начать поиск элементов традиционного повествования в 

лонгриде, необходимо дать ему определение. Итак, лонгрид (от англ. long – 

«длинный», read – «читать», то есть «длинный текст» или «продолжительное 

чтение») – история, рассказанная при помощи нескольких мультимедийных 

средств, а именно видео, аудио, слайдшоу, гиперссылок, инфографики и 

цифр. Это своего рода мультимедийная статья, как она понимается в учебном 

пособии Марии Лукиной «Интернет-СМИ: теория и практика»: лонгрид 

сверстан «таким образом, что, с одной стороны, каждая мультимедийная 
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составляющая дополняет и развивает общий рассказ, с другой – 

недоступность или невозможность воспроизведения одного из элементов не 

искажает общий смысл» [см.: Лукина 2010: 270]. 

Природа лонгрида синтетична: он, как правило, может быть 

одновременно нарративным «произведением» (т.е. в нем будет 

присутствовать повествователь, соблюдены условия событийности, а 

главным условием будет собственно наличие истории) и описательным (т.е. 

будет содержать описательные элементы). В статье «Антропология 

Интернета» В.В. Прозоров подробно говорит о каждом из трех литературных 

родов [см.: Прозоров 2010: 32]. В виртуальном мире также происходит 

гармоничное слияние элементов эпоса, лирики и драмы, но при этом важно, 

как уточняет автор статьи, определить так называемую доминанту, «ведущую 

особенность, соотносимую со спецификой человеческой психики» [см.: 

Прозоров 2010: 38].  

Связь трех родов литературы и digital storytelling не вызывает 

сомнений. Уже сама медиаплатформа, на базе которой автор создает свой 

лонгрид, позволяет ему самому выбирать, как и в каком объеме представлять 

элементы эпоса, лирики и драмы. Очевидно, что эпический род соотносится с 

текстовым массивом лонгрида (поскольку в нем идет основной процесс 

повествования); драматический – с долгоиграющим конфликтом, 

заключенным в ряде событий, описываемых в материале; аудиовизуальные 

элементы апеллируют к чувствам и настроениям читателя, вызывают у него 

рефлексию. Но стоит подчеркнуть, что последние все же являются лишь 

«привязкой» к основному тексту, всегда выполняющему роль доминанты. 

Именно в нем заключена история, в то время как прочие компоненты лишь 

дополняют ее. Именно текст подводит читателя к лирико-драматическим 

«ответвлениям». Их, в свою очередь, нужно уметь грамотно распределить в 

тексте, т.к. возможная «перегрузка» изображениями, аудио или видео может 

разрушить все восприятие.  
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А.В. Буканова (Саратов) 

 Владимир Соловьев: поведенческие стратегии журналиста 
(на материале телевизионного проекта «Поединок») 

Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров 

Анализ поведенческих стратегий – достаточно сложный и объемный 

этап изучения творческой индивидуальности Владимира Соловьева. Одна из 

задач настоящего исследования − рассмотрение поведения журналиста в ток-

шоу «Поединок»: его речи, жестикуляции, тематической специфики 

передачи и форм общения ведущего с гостями программы.  

Материал нашего исследования − выпуски ток-шоу «Поединок» за 

период с 19 января 2012 года по 4 апреля 2014 года (до момента закрытия 

программы в связи с конфликтом на Украине).  

В первую очередь мы обратим внимание на тематику эфиров 

«Поединка» и главным образом на то, как Соловьев объявляет (преподносит) 

предмет дискуссии участникам ток-шоу и его зрителям. Затрагиваемые в 

программе вопросы, как мы обнаруживаем при последовательном просмотре 

выпусков, так или иначе относятся к событиям, содержащим элементы 

человеческой природы. Опираясь, на работы Галины [Мельник], все темы 

эфиров можно разделить на три условные группы:  

1. Самосохранение; 

2. Любовь и размножение; 

3. Статус.  

Так, поводом к эфиру программы от 20.09.12, посвященному проблеме 

отмены моратория на смертную казнь, стало изнасилование и убийство 

тридцатисемилетним мужчиной полуторогодовалой девочки. А вопрос о 

суррогатном материнстве обсуждался Виталием Милоновым и Лолитой 

Милявской в студии программы «Поединок» 10.10.2013 в связи с рождением 

детей у Аллы Пугачевой и Максима Галкина.  

Но «скандальность» передачи обусловлена не только ее темами. 

Каждый эфир «Поединка» построен на противостоянии двух точек зрения. А 

причиной конфликтов в студии часто становится поведение ведущего ток-

шоу. На данном этапе нашего исследования мы можем предположить, что 

Соловьеву присущ активный, близкий к манипуляционному, стиль общения. 

В эфирах «Поединка» Владимир Рудольфович часто подменяет одно понятие 

другим. Как наиболее яркий пример такого поведения ведущего, мы выбрали 

эфир от 20.09.12 с участием писателя Михаила Веллера и адвоката Генри 

Резника. В программе обсуждался мораторий на смертную казнь. Владимир 

Рудольфович Соловьев, отвечая на реплики Резника о том, что смертную 

казнь вводить нельзя из-за большого числа судебных ошибок, призывал 

задуматься над тем, какое зверство было совершено. «Вы все говорите 

замечательно. Тонко. А я думаю тридцатисемилетний проснулся, увидел, 
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изнасиловал ее, нанес около ста ножевых ранений и бросил ее тело псам. Его 

погладить по голове и сказать: «Возможна судебная ошибка»?» [Отмена 

моратория на смертную казнь]. Эти слова ведущего не только противоречат 

позиции гостя программы, но и говорят телезрителю: «Невозможно 

допустить и мысли о судебной ошибке в этом случае. Задумайтесь, какое 

зверство произошло!». Прямое обращение телеведущего предполагает 

воздействие на эмоции телезрителей и, следовательно, на формирование 

определенного мнения по обсуждаемому вопросу.  

А уже в следующей части этого выпуска в беседе с третейским судьей 

Соловьев снова выделяет эмоциональную составляющую проблемы 

смертной казни: «Как-то интересно получается. Нам сразу предложили 

оставить эмоции. А разве можно говорить о человеческих жизнях без 

эмоций? Разве можно говорить о человеческих жизнях вот просто так, 

относясь к ним, как к палочкам статистическим?» [Отмена моратория на 

смертную казнь]. Эти слова, можно сказать, осуждают позицию Генри 

Резника, который призывал рационально взглянуть на проблему 

восстановления смертной казни. Резник приводил статистические данные, 

опровергающие мнение о том, что наличие такой меры наказания может 

снизить уровень преступности.  

Подобные высказывания Владимира Рудольфовича могли повлиять на 

результаты зрительского голосования. Михаил Веллер, выступавший за 

отмену моратория на смертную казнь, набрал 58 169 зрительских голосов, 

что в 7 раз превысило количество голосов, отданных Генри Резнику.  

Соловьев-провокатор часто проявляет себя в «Поединках». Ведущему 

достаточно сказать одно-два слова, чтобы вызвать у собеседника 

эмоциональную реакцию. Михаил Веллер, рассуждая о смертной казни, 

предлагал казнить только тех, кто так или иначе лишает жизни других людей: 

убийц, казнокрадов. «Наркоманов?» [Отмена моратория на смертную казнь], 

−добавил Владимир Рудольфович, и писатель говорил об этом еще около 

минуты. Соловьев часто провоцирует своих гостей на дальнейший разговор, 

затрагивая их личностные качества и эмоции. Для этого ведущему требуется 

либо сказать что-то противоречащее позиции гостя, либо несколькими 

словами продолжить его мысли. Такая манера общения с гостями программы 

– одна из характерных черт телеведущего.  

При анализе поведенческих стратегий Соловьева необходимо уделить 

значительное внимание жестам и мимике. 

Нами было замечено: передавая реплику от одного оппонента 

«Поединка» к другому, Соловьев, как правило, ничего не говорит. Он 

пользуется жестами. Чаще всего в такой ситуации телеведущим используется 

невербальный сигнал, передаваемый ладонью. Ладонь Владимира 

Рудольфовича направлена слегка вверх и в сторону говорящего. Аллан [Пиз] 

определяет это движение как доверительное, оно располагает собеседника к 

дальнейшему общению. Такой невербальный сигнал помогает гостю 
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программы сосредоточиться на мыслях и высказать свою позицию 

максимально точно, ведь в ситуации эфира слова ведущего могут отвлечь 

или ввести человека в заблуждение.  

Еще один часто встречающийся жест Соловьева – сцепленные пальцы 

рук внизу перед собой. Находясь в такой позе, Владимир Рудольфович 

выслушивает позиции гостей программы. «Исследования, проведенные 

Ниренбергом и Калеро по изучению жеста сцепленных пальцев рук, 

позволили им заключить, что этот жест обозначает разочарование и желание 

человека скрыть свое отрицательное отношение» [Пиз]. Но воспринимать эту 

трактовку жестов однозначно мы не можем. Соловьев часто улыбается 

глазами, используя этот жест. Это может означать, что он просто 

внимательно слушает собеседника и думает, как продолжить диалог с ним.  

Совокупность вербальных и невербальных поведенческих черт 

Владимира Соловьева (замеченных нами в кадре) позволяет 

сформулировать гипотезу о том, что, будучи включенным в беседу, 

ведущий старается оставить как можно больше пространства для диалогов 

гостей. Но Соловьев своевременно использует реплики, которые 

провоцируют участников дискуссии на активную защиту своей позиции, 

что и становится провокативной основой для ситуаций спора и конфликта 

в студии «Поединка».  
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«Ты очень важная шестеренка, и тебя вряд ли можно вынуть» 

Образ Вадима Такменева в программе 

«Профессия – репортер» на НТВ  

Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров 

«Медиа-лицо канала», «известный телевизионный деятель» и даже 

«звезда эфиров» – как только не называют успешных ТВ-журналистов, 



220                                                                 Филологические этюды. Выпуск 20, часть 2 

 

работающих на центральных каналах. Зачастую эти обозначения даются 

самими зрителями, которые пристально следят за карьерой того или иного 

корреспондента. Для аудитории на первый план выходят те качества 

личности медиа-специалиста, которые выделяют его из числа коллег. 

Благодаря индивидуальным особенностям формируется образ журналиста.  

Вадим Такменев – репортер «парфеновской» школы, который на 

основе личного профессионального опыта смог сформировать собственный 

уникальный стиль работы на телевидении. Во многом, сюжеты программы 

«Профессия – репортер», автором которой он являлся с 2004 по 2012 годы, 

стали популярными у аудитории канала НТВ благодаря его журналистскому 

мастерству и особому подходу к съемкам материала. За сюжет «Милости 

просим» Вадим Такменев получил свою первую журналистскую награду 

«Символ свободы», в 2005 году за материал «Зашкеренные в океане» он был 

удостоен премии «ТЭФИ» в номинации «Репортер». Образ Такменева-

репортера сложен и многогранен. Он складывается из личных и 

профессиональных черт, которые, гармонично сочетаясь, представляют 

собой некий индивидуальный набор качеств, отличающий Вадима Такменева 

от остальных журналистов.  

Безусловно, экранный образ – это часть всего облика Такменева 

как личности, одна из его граней. Но «это не вся личность журналиста, а 

лишь какой-то ее срез, аспект, уровень отражения» [Дзялошинский 

1984:48]. Из большого числа ролей – «Вадим Такменев – сын», «– муж», 

«– отец», «– кинолюбитель» – он интересен нам как профессионал 

репортажа, как журналист в кадре. 

Образ телевизионного деятеля – это совокупность аудиовизуальных 

параметров, которые ассоциируются у аудитории с конкретной персоной. На 

ТВ, в первую очередь, ценится «картинка», поэтому внешний вид экранного 

героя играет ключевую роль. Сам Вадим Такменев считает, что «нужно быть 

проще – скромная одежда, минимум макияжа (если репортер – девушка). 

Цель появления в кадре – персонифицировать материал, показать, что вы на 

самом деле находитесь на месте событий» [Горбачева]. Это правило 

Такменев соблюдает: в «Профессии – репортер» его можно увидеть в 

джинсах, свитере, куртке, аккуратных очках. В отличие от своего коллеги 

Ильи Зимина, создавшего себе несколько гламурный образ с помощью 

фирменной кожаной куртки и залаченной прически, Такменев старается 

выглядеть в кадре нейтрально.  

Внешний облик репортера со временем стал влиять даже на структуру 

сюжета. Так на НТВ почти перестали использовать начальный стендап с 

места события, который плохо клеился с картинкой «ведущий в студии» – 

«как правило, корреспондент выглядит не так гламурно, как диктор и это 

бросается в глаза» [Горбачева]. Поэтому для репортера остаются важными 

такие качества, как телегеничность, обаяние, харизма. 

Но, конечно, в первую очередь о профессионализме журналиста и его 
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таланте судят по образности, правильности и информативности его речи. 

Важно, чтобы корреспондент не только умел добыть факты, но и мог облечь 

их в привлекательную и понятную аудитории форму. Специфика 

телевизионного репортажа такова, что зритель видит репортера на экране 

нечасто, зато слышит (в стендапах или закадровых начитках) постоянно.  

Индивидуальная манера речи Вадима Такменева складывается из 

многих факторов. Заметно, что репортер следит за правильностью 

произношения и употребления слов. В просмотренных нами выпусках за 

обозначенный период мы не встретили грубых нарушений языковых норм, 

только незначительные погрешности, которые в словарях помечаются как 

«допустимые». Например, репортер путает ударение, произнося «деньга́м», 

«ставит ударение сразу на два слога в слове «гаста́рба́йтер». 

Употребляя термины, профессиональные жаргонизмы, сленговые 

выражения, Вадим Такменев сразу же ненавязчиво обозначает их 

расшифровку. Например, в выпуске об авианосце «Адмирал Кузнецов» 

репортеру часто приходилось прибегать к объяснениям. «Первое выученное 

слово из морского языка – “зашкериться”. Это значит “запрятаться, чтобы 

тебя не нашли”» [Зашкеренные в океане]. Здесь же автор «переводит» для 

зрителя и другие морские слова: «ватерлиния», «потравить», «служба 

живучести». 

Намного чаще в сюжетах встречаются жаргонные слова. Такменев 

один раз объясняет их, а далее использует в качестве аналогов нейтральных 

выражений. Так репортеру пришлось стать переводчиком уголовного 

жаргона: «"помиловка" – извещение о помиловании», «"поляна"– 

праздничный стол» [Беспощадные]. Не обходятся сюжеты автора и без 

сниженной лексики, с помощью которой он передает эмоциональную оценку 

ситуации или человека. «Тренировки казались дурацкими, а командиры 

тупыми вояками» [Зашкеренные в океане]. Или «Дембельский альбом для 

тех, кто гоняет салаг почти как билет наружу: если он есть, значит, кончился 

срок. История двух лет в картинках: мы веселимся, мы служим, пьем пиво и 

опять расслабон» [Зашкеренные в океане].  

«Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает», 

– говорил «журналист номер один» Анатолий Аграновский. Действительно, 

по наличию в речи интересных языковых конструкций можно судить о 

кругозоре, фантазии, уме и чувстве юмора автора. В речи Такменева 

причудливо сочетаются и литературные строки, и специализированные 

термины, и сленг. Однако пристальное внимание мы хотим обратить на 

частое использование репортером прецедентных текстов. Условно мы можем 

разделить их на четыре группы: 1) литературные, 2) исторические, 

3) музыкальные, 4) фольклорные. 

Литературные и исторические прецеденты чаще всего не выходят за 

уровень школьной программы. Например: «Кому на авианосце жить 
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хорошо» [Зашкеренные в океане], «Я б пошел сюда служить, пусть меня 

научат» [Зашкеренные в океане], «Женщины правят миром» [Мир под 

каблуком], «Пока в Москве гадают, кто князь тьмы и как с ним бороться, из 

Владивостока шлют советы» [Электрошок], «Любая кухарка может 

управлять государством» [Приключения электроников].  

Отсылка к музыкальным текстам встречается намного чаще. Украшая 

свою речь строчками из популярных песен, Такменев становится ближе и 

понятнее своему зрителю. «Сердце, тебе не хочется покоя» [Зашкеренные в 

океане], «У стюардессы по имени Света уже лет десять один и тот же VIP-

пассажир» [Мир под каблуком], «Но где ее улица, где ее дом – до сих пор 

большая тайна» [Мир под каблуком] – эти и другие умело подобранные 

строки эмоционально воздействуют на зрителя, развлекают его. 

Часто Вадим Такменев прибегает к народной мудрости. Это 

действенный журналистский прием, цель которого – на подсознательном 

уровне внушить зрителю, что автор опирается на опыт многих поколений, и 

ему можно доверять. В репортажах встречаются измененные пословицы и 

поговорки: «В этом году в полку андроидов прибыло» [Приключения 

электроников], «Подальше от начальства, ближе к кухне – главный девиз 

моряка» [Зашкеренные в океане]. 

Сами названия сюжетов тоже зачастую представляют собой 

устойчивые словосочетания: «Приключения электроников», «Обыкновенное 

чудо», «Куда уходит детство», «Звезды в клетке». Но на названия влияет и 

ставший типичным «трэшевый» стиль НТВ. В программе «Смотрим 

телевизор», выходящей в эфире «Радио Свобода», ведущая Анна Качкаева 

охарактеризовала «трэшевую» журналистику как деятельность, 

«замешанную на надрыве, стрессе, провокации, разгребании грязи, поиске 

подтверждения низменности человеческой природы, и как производном от 

всего этого – скандале, криминале, агрессии» [Качкаева 2008: 314]. 

Представляя собой трансформированные прецедентные тексты, именования 

его сюжетов становятся пугающими и интригующими: «Роковое 

наследство», «Скачай мою смерть», «Умри. Замри. Воскресни», «Со 

скоростью смерти».  

Одной из особенностей текстов Вадима Такменева является 

использование иронии. Она бывает не только язвительной, но и горькой. 

Подобный прием зачастую очень помогает не напрямую выразить отношение 

репортера к ситуации. Например, намеренно подчеркивая проблему помощи 

ветеранам, Вадим Такменев говорит о своей героине: «Бывший снайпер, 

когда-то дошла до Берлина, а до дома не может» [Электрошок]. В другом 

сюжете, сравнивая достижения отечественного и зарубежного 

роботостроения, репортер нарочито гордо заявляет: «Робот-червяк и рука, 

способная передвигать большие ящики, хорошеют на глазах, а японцы со 

своим двуногим топчутся на месте» [Приключения электроников].  

Хочется отметить и чувство юмора репортера. Его шутки забавны, 
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легки, их нельзя отнести к разряду «ниже пояса» или черному юмору. 

Раскрывая секрет корабельной кухни, Такменев использует стендап для 

разряжения накаленной обстановки в сюжете: «Макароны по-флотски – это 

не столько рецепт, сколько особое отношение к самим макаронам. Блюдо – 

ужас для новичков, которые заступают в наряд на камбуз. Им объясняют – 

есть технология: перед варкой каждую макаронину нужно продуть» 

[Зашкеренные в океане].  

Большое количество информации зритель получает не напрямую, а 

косвенно, посредством паралингвистических средств. Фонационные средства 

(тембр голоса, темп, громкость речи, устойчивые интонации, 

особенности произнесения звуков, заполнение пауз) выступают как 

инструмент возбуждения эмоций и чувств зрителя, без которых программа 

была бы ему не так интересна.  

Говоря о голосе Вадима Такменева, нельзя не вспомнить о 

«фирменных интонациях» НТВ. Однако, несмотря на определенные 

типичные «НТВ-шные» нотки, голос Такменева индивидуален. Он не режет 

слух, но и не дает резко переключиться на что-то другое или ослабить 

внимание. Особая манера говорения, интригующие интонации, повышение и 

понижение громкости в нужных местах – этими приемами репортер умело 

пользуется. Д. Кочутина, сравнивая манеры речи Такменева и Михаила 

Леонтьева, пишет: «Бо́льшей экспрессивностью отличается речь Вадима 

Такменева. Более высокий тембр голоса, чем у Леонтьева, создает ощущение 

бо́льшей напряженности и даже скандальности. Речь Такменева динамична и 

эмоциональна» [Кочутина].  

К кинетическим компонентам речи относятся жесты, позы, мимика. 

О Вадиме Такменеве можно сказать, что он жестикулирует в меру, 

задействует руки, чтобы показать направление движения, размер, форму 

чего-либо. Это одна из отличительных черт репортера, он все пытается 

продемонстрировать наглядно. В одном из стендапов Такменев сидит на носу 

рассекающего морские волны катера и по пути его движения указывает на 

собственность русских олигархов: «У этой земли, у соседней, у той, что 

напротив, владельцы не с кхмерскими именами» [Русские джунгли]. 

Одним из главных достоинств Такменева-репортера и его 

отличительной особенностью является искренняя улыбка. Если репортера 

что-то приятно удивило, рассмешило, умилило, он не скрывает это от 

камеры. Уникальна встреча с роботом Асимо, возможность поговорить с ним 

и даже станцевать танец, вызвала у Такменева много эмоций – в кадре 

искренняя улыбка репортера, которая повышает процент доверия зрителя. 

Во время общения с героями программы Вадим Такменев старается 

расположить их к себе. Он не выбирает агрессивную манеру, заваливая 

интервьюируемого неудобными вопросами, а спокойно слушает 

собеседника, кивает, показывая свое внимание. Портрет человека он 
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составляет не с помощью его прилюдного обличения, как это делают многие 

его коллеги, а через значимые детали. У Вадима Такменева есть особая 

тактика работы с героями. При общении с ними он не старается 

доминировать, давить, требовать. Его методом получения информации 

является спокойная беседа на территории героя, который не чувствуя 

опасности и нападок, рассказывает все, что у него на душе.  

Важно понять, как репортер видит себя сам, какими принципами он 

руководствуется в своей работе. Предельно четко Вадим Такменев выражает 

свою позицию насчет того, что представляет собой современная 

журналистика. Он с сожалением говорит о периоде стагнации, который 

пришел на смену бурному расцвету профессии в 90-х. «Я застал то время, 

когда журналистика была мощным механизмом. Когда находясь в нем, ты 

был шестеренкой, но понимал, что ты очень важная шестеренка и тебя вряд 

ли можно вынуть. Мне кажется, сейчас эти шестеренки – очень часто 

штампованные, формованные. Иногда их без проблем можно вытащить и 

соединить с другими», – считает репортер [Нараленкова]. То есть творческая 

индивидуальность, манера реализации себя в информационной среде 

являются для него показателями профессионализма журналиста, его 

высокого уровня владения специальными навыками.  

Итак, главными особенностями образа Такменева – репортера является 

грамотная динамичная речь, насыщенная всевозможными средствами 

выразительности, которые демонстрируют широкий кругозор героя. В 

разных ситуациях Такменев выбирает нужную манеру общения: во время 

интервью с героем его голос спокоен, в начитках и стендапах темп речи 

увеличивается, появляются «скандальные» интонации. Активная 

оправданная жестикуляция, неброский внешний облик, очарования которому 

добавляет искренняя улыбка – эти категории складываются в единый 

гармоничный экранный образ репортера. Осознание себя как 

исключительной незаменимой личности, без которой работа механизма 

российской журналистики будет нарушена, говорит о высокой самооценке 

Вадима Такменева и степени его профессиональных амбиций. 
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Д.В. Зайцева (Саратов) 

Лирическая журналистика Алекса Дубаса 

в программе «Мгновения» 

Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров 

Если программу Алекса Дубаса «Мгновения» рассматривать в системе 

литературоведческих координат, то мы заметим в ней такое количество 

лирических черт, что это приведет нас к заключению о лиричности как 

творческой доминанте, основной концептуальной составляющей этой 

передачи.  

 По теории В.В. Прозорова о соотношении трех литературных родов 

(эпоса, лирики и драмы) и трех типов СМИ (печати, радио и телевидения), с 

лирическим родом соотносится радио – там важным является звучащее 

слово: «Радио эксплуатирует слово и всю звуком организованную культуру. 

Радиослово подается голосом невидимо» [Прозоров 2012: 101]. 

Программа «Мгновения», выходящая на телеканале «Дождь», 

прекрасно вписалась бы в радио-формат. Слово и общение для Алекса 

первично, а телевизионные приемы лишь усиливают лирический пафос 

программы. Программу Алекса Дубаса можно слушать. «Мгновения» как бы 

нарушают привычную драматургию телевидения, где важным элементом 

была и остается картинка. Но в случае с «Мгновениями» картинка не стала 

самоцелью, она «вовсе растворилась в звучащем лирическом тексте» 

[Прозоров 2012: 101].  

Мы предполагаем, что исследуемая нами передача – это редкий 

случай межродового взаимопроникновения, при котором произведение 

оказывается среди себе подобных в «нелогичном» месте родовой 

классификации. Мы уверены, что программа «Мгновения» – это такой же 

из ряда вон выходящий случай в журналистике, как в литературе – поэма 

Н.В. Гоголя «Мертвые души», «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева 

или роман в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Доминирование в 

программе «Мгновения» лирических черт позволяет нам говорить о 

лирической журналистике Алекса Дубаса. 

http://www.rg.ru/2007/04/17/takmenev.html
http://staroetv.su/publ/130-1-0-
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Помимо этой передачи Алекс также является одним из ведущих 

программы «Наблюдатель» на «Культуре», и также на телеканале «Моя 

планета» выходит передача «Путешествие в несезон с Алексом Дубасом». 

Но эти передачи не обладают таким же набором лирических черт, как и 

«Мгновения». Например, в «Наблюдателе» для Алекса важно получить 

информацию от приглашенных гостей. Ведущий направляет беседу в нужное 

русло, пытается разобраться в той или иной проблеме или теме, Дубас задает 

вопросы и изредка высказывается сам. В программе «Путешествие в 

несезон» Алекс исполняет свою детскую мечту «быть Юрием Сенкевичем», 

как и Сенкевич, Алекс путешествует по миру и рассказывает об этом другим 

людям. Главными героями программ становятся города и страны, в которые 

он приезжает, а роль ведущего здесь сводится к тому, чтобы показать, каким 

интересным и увлекательным бывает путешествие в несезон. 

В «Мгновениях» Дубас обращается к эмоциям зрителя, ему важно 

именно слово – картинка же является не основным, а дополнительным 

способом воздействия на публику. Например, в выпуске «Мгновений» от 

ноября 2010 года «Отец и сын», Алекс рассказывает личную историю самой 

первой его поездки на рыбалку с сыном. Все выпуски программы глубоко 

личные. Каждые «Мгновения» – миниатюра жизни самого ведущего. 

Передачи наполнены переживаниями, размышлениями, страхами и 

историями из жизни ведущего. Самое сокровенное, личное, собственные 

переживания и воспоминания Алекса лежат в основе его программы. 

По определению «Литературного энциклопедического словаря», 

«лирика – это род литературы (наряду с эпосом и драмой), в котором 

первичен не объект, а субъект высказывания и его отношение к 

изображаемому» [Литературный энциклопедический словарь 1987: 700]. 

Аристотель в своем трактате «Об искусстве поэзии», разделяя поэтические 

произведения на три рода – эпос, лирику и драму, говорил о том, что в 

лирике автор пишет от своего лица, не подменяя себя другими персонажами 

[Аристотель 1998: 1064]. 

Г. Гегель также говорил, что для лирической поэзии, прежде всего, 

важна личность самого поэта. Глубоко личная трактовка переживаемых 

событий и эмоциональная передача собственных наблюдений лежит в основе 

лирического произведения, поэтому эпос и драму Г. Гегель причисляет к 

поэзии объективной, а лирику характеризует как субъективную поэзию.  

О том, что лирика – это субъективная поэзия, писала также и 

Л.Я. Гинзбург. В своей работе «О лирике» она говорит, что в лирическом 

произведении автор делится своими чувствами, но этот личный опыт должен 

стать общественным, каждый в нем должен увидеть себя и понять свои 

чувства [Гинзбург 1974: 87]. 

Отсутствие картинки на радио заставляет ведущего создавать 

лирическое произведение по особым законам этого рода творчества. Автор 

становится центральным героем, делится личными эмоциями, высказывает 
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собственные суждения и мнения. «Радиовещание осуществляется в звуке и 

только в звуке. Аккустичность радио наряду со способом доставки его 

сообщений составляет сердцевину специфики этого средства массовой 

коммуникации» [Радиожурналистика 2000: 480].  

Радио и телевидение, несомненно, тесно связаны между собой, но у 

каждого из этих типов СМИ есть специфические особенности. Главная 

особенно телевидения – визуализация. Несмотря на наличие определенных 

преимуществ, которые дает видеоряд, радио предоставляет слушателям 

возможность сотворчества, при прослушивании радиоэфира каждый может 

создавать свой собственный зрительный образ происходящего с помощью 

своей фантазии и накопленного жизненного опыта: «оперируя одним только 

звуком, радиовещание способно сильнее влиять на воображение, на 

творческую фантазию слушателя» [Кузнецов, Цвик, Юровский 2002: 109].  

Почему же программу «Мгновения» нужно именно смотреть, а не 

слушать? Домашнее оформление студии, присутствие в ней множества 

мелких деталей, за которые, так или иначе, цепляется взгляд телезрителя: 

все это предоставляет дополнительные знания, которые помогают 

восприятию текста.  

Декорации в студии, постановка кадра, костюм ведущего несут 

дополнительный смысл для телевидения. Как же устроена программа 

«Мгновения», и какую роль в ней занимает ведущий Алекс Дубас? Сам 

Алекс называет студию «Мгновений» своим домом, это маленькая квартира 

на телеканале «Дождь».  

Студия «Мгновений» сильно контрастирует с остальным 

пространством «Дождя». Все вещи, которые присутствуют в программе, 

создают уют, теплоту и домашнюю атмосферу: два мягких дивана, плед, 

журнальный столик, на полу красный ковер, на заднем плане три белых 

шкафа с книгами, личными вещами ведущего, даже есть фотографии Алекса 

со службы на подводной лодке, ведь в молодости он почти год служил 

моряком-водолазом. Различные сувениры, преимущественно в морской 

тематике, свечи, торшеры и приглушенный свет, все это создает уютную 

студию и располагает гостей к непринужденной беседе. 

Алекс Дубас спорит с гостем, рассуждает вместе с ним, рассказывает 

свои истории, связанные с темой эфира, задает вопросы, словом, не остается 

в стороне. Юмор, к которому Дубас часто прибегает, – еще один прием 

сближения с аудиторией. В большинстве случаев его речь носит 

неформальный характер, своих гостей и телезрителей, которые дозвонились в 

эфир, он называет «дружище», в диалогах присутствуют разговорные фразы 

«это вам не хухры-мухры», «черт знает, что за год был» и его личные 

выражения «реклама капитализма мама». Речь ведущего обладает 

лирическими, мягкими и приглушенными интонациями.  

Алекс Дубас на языковом уровне устанавливает эмоциональный 
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контакт со зрителем. Он общается с ним, как со старым приятелем: «Добрый 

вечер, друзья! Здравствуйте! С наступившим Новым годом, как вы там 

поживаете?». Дубас использует обращения «дружище», «старина», с гостями 

и телезрителями он всегда общается на «ты». В речи у Алекса бывают 

оговорки или повторяющиеся слова: «вот интересно, как бы я рекламировал 

свою клинику, интересно», все это присуще нашей разговорной речи. 

При беседе с гостем или при произнесении монолога Алекс часто 

жестикулирует, причем использует открытые жесты, руки обращает вперед 

ладонями вверх. Мимика Алекса Дубаса при этом достаточно богатая, он 

открыто и широко улыбается или грустит, становится задумчивым, серьезным, 

выражает восхищение или удивление. Глаза, как известно, зеркало души, 

взгляд у ведущего внимательный, пристальный и заинтересованный. Так как 

план чаще всего крупный, то создается впечатление, будто взгляд Алекса 

направлен прямо глаза в глаза. Поза максимально расслабленная и удобная, и 

что немаловажно, не закрытая. В одном из выпусков, Дубас даже делает 

акцент на своем жесте, он приветствует телезрителей открытой ладонью, 

направленной к камере: «Добрый вечер! Открытая ладонь – знак 

расположения к вам, о, великие зрители». Спокойные, открытые жесты и 

богатая мимика позволяют быть для зрителя «дружищем», создают 

положительный, доверительный образ ведущего.  

В каждом выпуске Дубас делает упор на субъективные данные, а 

именно это является основой лирической поэзии. «Мгновения» можно 

причислить к лирическому роду.  
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В.Е. Иванова (Саратов) 

«Летсплей» как жанр видеоблога: видео- и аудиосоставляющие 

Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров 

Научный консультант – доцент А.А. Суворов 

Сайт YouTube является наиболее востребованным ресурсом в 

сегменте видеохостингов, который можно считать революционным 

проектом не только в системе Интернета, но и в сфере медиа. 

Пользователи YouTube могут добавлять, просматривать, оценивать, 

комментировать и делиться различными видеозаписями – от 

профессионально снятых фильмов и клипов до любительских 

видеороликов. Видеоблоги заняли прочное место на видеохостинге и стали 

неотъемлемой частью современной молодежной культуры.  

Летсплей – один из самых популярных жанров видеоблога. Самый 

популярный видеоблогер в мире – англоговорящий швед Феликс Чельберг, 

известный в Интернете как PewDiePie (ПьюДиПай), публикует именно 

летсплей-контент. Его YouTube-канал насчитывает более 40 миллионов 

подписчиков, а суммарное количество просмотров видеороликов составляет 

более 10 миллиардов. В своих видео он проходит компьютерные игры и 

комментирует процесс.  

В сфере медиа отсутствует устоявшееся определение данного жанра, 

поэтому мы постарались дать свое. Итак, летсплей (от анг. let’s play – давай 

играть) – это запись с экрана компьютера или любого другого цифрового 

устройства (телефона, планшета, телевизора) того, как человек проходит ту 

или иную видеоигру. Процесс может сопровождаться аудио-, видео- или 

аудиовизуальными комментариями. Продолжительность такого видео в 

среднем варьируется от 10 до 40 минут.  

Летсплей едва ли не единственный жанр видеоблога, во многом 

отличающийся от других жанров форматом съемки, что оказывает 

существенное влияние на работу видеоблогера при подготовке 

видеоматериалов. Здесь в центре кадра, прежде всего, находится сюжет 

видеоигры, прописанный разработчиками. Теперь сам видеоблогер 

выступает преимущественно в качестве диктора, актера/дублера и 

монтажера. В данном случае немаловажную роль играет харизма самого 

видеоблогера, которая максимально полно раскрывается через видео-

комментарий.  

Видео, которое создает «профессиональный летсплейщик», обычно 

состоит из двух важных компонентов: основного видеопотока и 

дополнительного, при этом они периодически могут меняться 

преимущественными позициями в процессе воспроизведения видео. 

Основным изображением является запись прохождения игры, на которую 

видеоблогер может накладывать дополнительные звуковые и визуальные 



230                                                                 Филологические этюды. Выпуск 20, часть 2 

 

эффекты, вторичной картинкой служит портретная съемка самого 

летсплейщика во время игры (видеосопровождение).  

Прием «видео внутри видео» дает дополнительные интерактивные 

возможности блогеру. В Интернете происходящее на экране движется в 

отличном от телевидения и кино темпе. Согласно исследованиям 

Л.А. Кругловой, интернет-пользователю понадобится всего 8-15 секунд, 

чтобы определить, будет ли он дальше использовать данный контент 

[Круглова 2012: 70]. Монотонные видеоролики получают меньший 

эмоционально-интеллектуальный отклик от зрителей. Чтобы заинтересовать 

пользователя, в игровых развлекательных видео непременно должен 

присутствовать конфликт.  

В летсплеях можно говорить о наличии двух видов конфликта: 

1) конфликт, заложенный в сюжет видеоигры ее разработчиками 

(внутренний, виртуальный) и 2) конфликт, созданный искусственно 

самим видеоблогером (внешний, аудиторный). Виртуальный конфликт 

направлен на то, чтобы создать необходимую напряженность 

непосредственно внутри игры, которая спровоцирует игрока на 

определенные эмоции, в то время как реальный конфликт, рождается вне 

игры и является результатом неосознанной созидательной деятельности 

игрока. Внешний, аудиторный конфликт в определенной степени основан 

на виртуальных событиях видеоигры. 

Совместные видео или коллаборации, как одна из 

конфликтообразующих составляющих интерактивного потенциала 

видеоблога, набирают все большую популярность среди видеоблогеров. 

Коллаборации в летсплеях могут быть как реальными, так и виртуальными. 

Говоря о виртуальных коллаборациях, мы имеем в виду сетевое прохождение 

видеоигры, то есть пользователи являются участниками единого игрового 

сеанса, но при этом играют с разных компьютеров, консолей или 

портативных устройств. Кроме того, если присутствие и роль самого 

«летсплейщика-пользователя», как автора видеоблога, вполне понятна и 

очевидна, то участие других пользователей в прохождении игры зачастую 

фиксируется только закадровым аудиокомментарием (реже видео).  

Реальные же коллаборации в нашем понимании – это 

многопользовательская игра на одном устройстве. Оба игрока присутствуют 

на видеозаписи и совместно проходят видеоигру, в качестве союзников или 

противников.  

Заложенный в самой видеоигре интерактивный потенциал значительно 

расширяется с помощью таких дополнительных технологий виртуальной 

реальности, как Kinect для Xbox или Oculus Rift. Эта особенность находит 

свое отражение также и в форме общения летсплейщика со своими 

зрителями. Благодаря Kinect видеоблогер принимает участие в игре в полный 

рост, управляя персонажем собственными телодвижениями. Oculus Rift 

представляет собой «очки виртуальной реальности», обеспечивающие игроку 
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более широкое поле зрения. Такая техника задействует большее количество 

органов чувств игрока, нежели обычная игра за клавиатурой, мышкой или 

джойстиком и делает границы между реальным и виртуальным миром все 

прозрачнее. Теперь игрок не просто управляет своим персонажем, но 

максимально погружается в его реальность, начинает в большей степени 

ассоциировать себя с ним.  

Выбор самой видеоигры в какой-то степени предопределяет также 

заинтересованность аудитории в контенте. Видеоблогеры обычно отдают 

предпочтение самым популярным и самым запрашиваемым зрителями 

видеоиграм, среди которых особой популярностью пользуются хоррор-игры.  

Несмотря на единый оригинальный сюжет видеоигры, для 

летсплейщиков он является лишь основой, на которой они выстраивают 

собственную сюжетную линию и создают своих неповторимых героев. 

Бывает, что персонажи, случайно придуманные блогером в одном эпизоде, 

переходят из одного видео в другое и позже становятся символами канала. В 

редких случаях, персонаж, «оживленный» видеоблогером, набирает 

достаточное количество «зрительских симпатий», чтобы выйти за пределы 

компьютерной игры и стать самостоятельной, хоть и виртуальной 

личностью. 

Таким образом, специфичность такого жанра видеоблога, как 

«летсплей», заключается не только в формате съемки (хотя 

аудиовизуальная взаимосвязь оказывает значительное влияние на 

восприятие материала зрителями), но также и в способах создания 

конфликта, который важен для развлекательного контента. Использование 

различных монтажных приемов и технологий виртуальной реальности или 

прохождение видеоигр вместе с другими видеоблогерами позволяет 

заметно расширить жанровый интерактивный потенциал и привлечь новую 

зрительскую аудиторию. Благодаря заинтересованности публики в жанре 

летсплея, многие успешные видеоблогеры создают дополнительные 

игровые каналы, а летсплейщики, в свою очередь, стараются развиваться в 

других жанрах и отходить от привычного формата.  
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Е.А. Карпова (Москва) 

Речевые преступления 

и их роль в развитии современной журналистики 

Научный руководитель – доцент О.В. Родикова 

В современном обществе особая роль отводится организациям, 

постоянно взаимодействующим с важными сведениями, то есть средствам 

массовой коммуникации. Обязанности обработки и распространения 

информации сопряжены с ответственностью соблюдения морально-

этических и правовых норм.  

После отмены официальной цензуры в начале 1990-х [Закон 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 

№ 2124-1] число исков, поданных на сотрудников печатных органов, сильно 

возросло, что связано с ощущением журналистами свободы и 

бесконтрольности своих действий. Этот процесс обусловил деформацию 

текстового полотна с точки зрения норм русского языка. В 2005 году был 

принят Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации» [Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

«О государственном языке Российской Федерации»], в котором 

утверждалось использование литературного варианта национального 

русского языка. Однако в отношении работы журналиста над своим текстом 

это мало изменило сложившуюся ситуацию. Необходимо отметить, что в 

редакцию закона от 2014 года была внесена поправка, которая обязывает 

использовать государственный язык в средствах массовой информации. 

Следовательно, на правовом уровне журналистам запрещено употреблять 

инвективную, оскорбительную лексику, а также совершать другие речевые 

преступления. Актуальность данного вопроса очевидна, так как в 

информационном пространстве работники средств массовой коммуникации 

являются неким ориентиром для общественного мировоззрения и его 

формирования, а соответственно язык и манера изложения любого издания 

определяет языковую трансформацию социума. 

Следует отметить, что речевое преступление считается совершенным 

лишь в том случае, если источник, на страницах которого присутствует 

материал, широко растиражирован. При этом под речевыми преступлениями 

понимается как распространение порочащих, несоответствующих истине 

сведений о конкретном человеке, организации или государстве, так и 

употребление в их адрес инвективной лексики. Лексические манипуляции 

также можно причислить к незаконным действиям. Например, одна из 

оппозиций «стратегий манипуляции основана на двух ипостасях языка: язык-

знак / язык-внушение». В этой связи можно выделить стратегию, основной 

формулой которой является «то, что полезно (красиво, удобно и т. п.), то и 

истинно (достойно внимания и т. п.). Данная стратегия прежде всего широко 

распространена в рекламе, где одновременно, используя 
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паралингвистические средства создания эстетического, прагматического 

эффекта, рекламирующий товар текст говорит о его качестве, надежности» 

[Бринев 2005].  

Другая стратегия «предполагает формулу: «Это факт! Только факт 

может быть достоин внимания!». При этом факты могут и не являться 

фактами в их собственном смысле. «Данная стратегия как определенный 

компонент входит в деятельность всех СМИ (от программы С. Доренко до 

рекламы: «По результатам тестирования порошок Тайд…»)» [Бринев 2005]. 

Несоответствие журналистского текста правовым требованиям может 

повлечь за собой наступление ответственности. В число возможных 

последствий можно включить исковые заявления. Их адресантами будут 

выступать те личности и организации, которые недовольны опубликованной 

информацией, касающейся их. В ходе разбирательства и последующего 

решения суда, в том случае, если вина издания и автора статьи будет 

доказана, оба субъекта могут пострадать в финансовом отношении, а 

журналист, скорее всего, будет уволен. Подобные нарушения работником 

СМИ законодательных актов окажут негативное влияние на его репутацию и 

на дальнейшую карьеру.  

Для того чтобы избежать возможных нарушений журналистом законов, 

касающихся использования государственного языка, в круг интересов как 

самого издания, так и общества входит усиленный контроль за 

публикуемыми материалами. Очевидно, что в некоторых случаях 

редакторских правок и замечаний недостаточно для того, чтобы обеспечить 

СМИ полную правовую невиновность. Именно поэтому рациональным 

становится ввод в число сотрудников средств массовой коммуникации 

специалистов, которые по своему профессиональному долгу должны следить 

за соблюдением правовых норм. Однако, к таким людям должны 

предъявляться особые требования, так как в соответствии с Законом «О 

СМИ» [Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах 

массовой информации»] цензура в Российской Федерации является 

незаконной, а это значит, что любое вмешательство в семантическое ядро 

текстового полотна будет воспринято, с юридической точки зрения, как 

противоправное. В связи с этим кандидат на данную вакансию должен иметь 

высшее филологическое образование, которое позволит ему более полно и 

грамотно изучать материалы, а также он обязан пройти курсы и получить 

дополнительные знания в правовом отношении, чтобы уметь находить 

признаки речевого преступления и вовремя их ликвидировать. Однако всеми 

поправками материала должен заниматься тот журналист, который его 

подготовил и написал. Это поможет избежать нарушения авторских прав и 

претензий с его стороны. Данное предложение и его применение способно 

обезопасить издания и их сотрудников от исковых заявлений и возможной 

юридической ответственности в случае нарушения законодательства 
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Российской Федерации, так как состав любого деликта, то есть речевого 

преступления, изначально будет нейтрализован.  

Существует и альтернативное решение: издательства могут обязать 

своих сотрудников пройти профессиональные курсы, которые помогут 

совместить им уже существующие знания с изучением и освоением правовых 

норм. Таким образом, уже сами авторы смогут редактировать свой текст, 

исходя из усвоенных ими языковых требований. Такое решение, конечно, 

также может не устроить сообщество СМИ, но нужно понимать мотивы 

данного предложения. Во-первых, необходимость его принятия обусловлена 

тем, что несет в себе положительную направленность. Например, оно 

позволит журналистам повысить свои профессиональные навыки и получить 

полную независимость от дополнительных процессов корректировки и 

правки их текстов. Во-вторых, сами издания смогут сэкономить финансы и 

отправить их на развитие и совершенствование того продукта, выпуском 

которого они занимаются.  

Проблема ликвидации речевых преступлений и использования 

инвективной лексики в современных средствах массовой информации 

должна занимать приоритетное место в списке тех, которые требуют своего 

решения на государственном уровне. Стоит отметить, что вопрос не состоит 

в том, нужно ли вернуть цензуру, что является невозможным в 

демократическом государстве, основой которого служит плюрализм мнений 

и свобода высказывания. Однако работа журналиста должна ограничиваться 

морально-этическими, языковыми и правовыми нормами, которые помогут 

вывести качество данной деятельности на новый, более высокий и 

профессиональный уровень. 
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А.А. Леликова (Самара) 

Структура авторских программ  

на «Самарском губернском радио» 

Научный руководитель – доцент О.В. Щеголькова 

Говоря об авторской программе на радио, примем в качестве главного 

определения, данное нам известным журналистом, историком радио, 

исследователем Александром Аркадьевичем Шерелем: авторская программа 

– это радиопередача, автор которой одновременно выступает в роли ее 

создателя и ведущего, режиссера, литературного и музыкального редактора, 

корректора, а иногда и продюсера [Шерель 2000]. Таким образом, автор 

радиопрограммы полностью отвечает за весь процесс ее производства – от 

формулирования темы и написания текста до подбора музыкального 

материала. Отредактировать эту программу и решить, пойдет ли она в эфир, 

может только программный директор, либо шеф-редактор, либо главный 

редактор – в зависимости от того, как организована работа редакции той или 

иной радиостанции. Но, в любом случае, авторская программа должна 

подчиняться формату и стилистике радиостанции. Так, к примеру, в эфире 

«Русского радио» вряд ли мы услышим программу, посвященную 

американскому джазу. Также как и на радио «DFM» в эфире невозможно 

найти радиоочерки. 

Авторская радиопрограмма, если ее рассматривать как систему, 

состоит из трех важнейших элементов: тема, ведущий и оформление. Без 

любого из этих элементов авторская программа на радио не сложится.  

Объектом нашего исследования послужила самарская региональная 

радиостанция «Самарское губернское радио» (или радио «Губерния»). Она 

входит в состав самарской телерадиокомпании «Губерния», учрежденной 

Правительством Самарской области. Это информационно-музыкальная 

радиостанция, вещающая на территории региона 24 часа в сутки.  

В соответствии с лицензионными условиями этого СМИ 65% 

контента радиостанции должно относиться к развлекательному 

направлению вещания, 5% – информационно-аналитическому, 15% – 

общественно-политическому, 15% – культурно-просветительскому. 

Отнесение той или иной передачи к конкретному направлению вещания 

происходит по решению руководства радиостанции. К информационно-

аналитическому направлению причисляются «Новости» и «Обзор прессы»; 

к общественно-политическому «Прогноз погоды», «Ситуация на дорогах», 

«Есть вопросы», «О чем говорят», «Губерния. Вечерний разговор», 

«Индикатор идей», «Дом дружбы»; к культурно-просветительскому 

контенту относятся программы «Календарь губернии», «Песня с 

биографией», «Откуда растут крылья», «Арт-губерния», «Правдивые 

истории», «Ручная работа», «Путники в ночи»; к развлекательному 
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направлению вещания – программы «Вопрос спросонья», «Утро губернии» 

и «Гороскоп». 

Весь комплекс передач, выходящих в эфире «Самарского губернского 

радио, можно разделить на три большие группы. Первая из них – это 

собственные программы радиостанции, которые нельзя назвать авторскими 

(«Новости», «Обзор прессы», «Прогноз погоды», «Ситуация на дорогах и 

т.д.). Вторая – адаптированные для радио телевизионные передачи. 

Последние, в основном, авторские, но, поскольку изначально программы 

планировались для телеканала «Губерния», в наше исследование они не 

вошли. Это такие передачи, как «Есть вопросы», «О чем говорят», 

«Календарь губернии» и прочие. Тем временем доля авторских программ на 

«Самарском губернском радио» на момент проведения исследования (апрель 

2016 г.) составила 31,58% всех передач радиостанции. 

В нашем исследовании мы рассмотрели авторские программы по 

следующим критериям:  

 название; 

 хронометраж; 

 периодичность выхода; 

 направление вещания; 

 ведущий и речевые стратегии; 

 описание программы; 

 структура; 

 особенности оформления программы. 

В результате можно сделать следующие выводы. Во-первых, большая 

часть авторских радиопрограмм относится к культурно-просветительскому 

направлению вещания, и лишь одна – к общественно-политическому. Это 

обусловлено редакционной политикой «Самарского губернского радио». Во-

вторых, все авторские проекты обладают интересным, креативным 

названием, которое выделяет их из общей эфирной сетки радиостанции: 

«Песня с биографией», «Откуда растут крылья», «Арт-губерния», 

«Правдивые истории», «Индикатор идей», «Путники в ночи». В-третьих, 

хронометраж программ составляет 4 минуты («Песня с биографией», «Арт-

губерния», «Откуда растут крылья»), 30 минут («Индикатор идей»), 50 минут 

(«Правдивые истории», «Путники в ночи»). Все передачи, кроме 

«Индикатора идей» выходят в записи, что связано со сложным звуковым и 

музыкальным оформлением авторских проектов. «Индикатор идей», в свою 

очередь, ставит целью знакомить слушателей с молодыми учеными, 

предпринимателями, спортсменами, а такое знакомство получается наиболее 

открытым и искренним только в прямом эфире. 

Авторские радиопрограммы длительностью до 4-х минут всегда имеют 

рубрикацию, что обусловлено клиповым мышлением целевой аудитории.  

Цель любой радиопрограммы – передача информации. В ее получении 
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заинтересован слушатель, ведущий же нацелен на ее передачу. 

Соответственно, всех участников коммуникативного акта объединяет 

принцип кооперации, а стратегия кооперации, в свою очередь, подразумевает 

вежливость, искренность и доверие, близость (открытое общение), 

сотрудничество, компромисс. Эти речевые стратегии активно реализуются 

авторами радиопрограмм в своих проектах. А самого автора отличает его 

фирменный стиль приветствия и прощания, особый психо-лингвистический 

портрет, который реализуется не только в подобранных словах, но и 

используемых интонационных моделях.  

Таким образом, авторская программа на радио с ее сложным 

монтажом, либо долгим поиском материала, глубиной изученности темы 

автором, стилистическими и речевыми приемами являет украшением эфира 

региональной радиостанции, ее творческим «лицом» и сегодня невозможно 

представить информационно-музыкальную радиостанцию без авторских 

программ. Именно авторские программы вызывают наибольший интерес и 

большое количество отзывов радиослушателей. Они способны 

«переключить» внимание слушателя на себя и на эфир той радиостанции, на 

которой они выходят. 

Авторская радиопрограмма, безусловно, может быть авторской в 

полном смысле, как ее определяет А.А. Шерель. Однако, в силу 

незащищенности авторского права в нашей стране, радиопрограмма не 

принадлежит на все сто процентов ведущему. Она является собственностью 

конкретной радиостанции, на которой производится и выходит в эфир. Таким 

образом, при отказе ведущего вести определенную авторскую программу, 

она зачастую в эфире остается, меняется только ее ведущий. Но в этом случае 

он вынужден принимать на себя обязанности автора радиопрограммы, а 

значит он может преобразовывать ее структуру.  
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А.В. Ракитина (Саратов) 

Андрей Максимов – «наблюдатель» на телеканале «Культура» 

Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров. 

Андрей Максимов – журналист, телеведущий, обладатель четырех 

премий «ТЭФИ», автор книг об искусстве общения. Максимов известен, в 

первую очередь, своей работой в телепередачах «Ночной полет» и «Личные 
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вещи». В 2012 году он пришел в программу «Наблюдатель» на телеканале 

Культура. Здесь ведущие и гости непринужденно беседуют на различные 

темы: обсуждают концерты, литературные премии, театральные и 

кинопремьеры, научные открытия и т.д. «Смысл “Наблюдателя” в том, чтобы 

вырвать зрителя из суеты, настроить на спокойный лад, заставить его хотя бы 

в течение часа поразмышлять о главном, а не о пустяках», – такой видит 

свою программу Андрей Максимов. Почему мы обращаемся к его 

профессиональному опыту в этой передаче? Что примечательного в его 

публичном общении с гостями в студии? Каковы приметы индивидуального 

стиля общения, доминирующие в его практике? Почему его хочется 

слушать? Почему ему доверяешь? В чем заключается природа 

индивидуального обаяния Максимова? Попытаемся предельно коротко 

ответить на эти вопросы. 

«Для меня интервью – это общение, попытка понять другого человека. 

Мне кажется, что самое интересное, что есть в мире, это люди. Я ни с кем 

никогда не борюсь, я пытаюсь человека раскрыть» [Двое на кухне, не считая 

кота]. В самом начале передачи Максимов сразу располагает зрителя к себе, 

улыбается именно ему. Он улыбается глазами, полными надежды, 

предвкушения предстоящей беседы. Взгляд, полный искренней 

заинтересованности. Думаю, главная сила Максимова – в его мудром 

простодушии, которое в журналистике встречается редко. Если он чего-то не 

понимает, то так и говорит –  «я не понимаю!». Если он считает, что его 

вопрос покажется наивным, даже по видимости глупым, то так и 

характеризует его, не стесняясь. Но бывают порой у Максимова вопросы 

космические, такой глубины, что туда невозможно не провалиться. Всем нам, 

зрителям. Всем его героям, которые отвечают. Ему самому. 

«Вы должны брать интервью, будучи белым листом. Не доказывать 

какие-то вещи, а пытаться узнать что-то новое» [Для меня общение – 

наркотик], – говорит телеведущий. И мы видим, что это не просто слова. 

Максимов искренне старается понять каждого гостя, который приходит к 

нему на эфир. Он открывает их с неожиданной стороны. Он слушает и 

слышит. Он обнаруживает такие «черные дыры» в своих собеседниках, о 

которых те, может быть, даже никогда и не догадывались.  

Голос Андрея Максимова вдумчивый, вкрадчивый. Он умеет заставить 

гостей программы слушать его, не повышая громкости голоса. Максимов 

располагает к себе настолько, что зритель, в свою очередь, начинает доверять 

ему как ведущему, идет за его мыслью, слушает, ждет именно его мнения. 

Максимов переспрашивает гостей, уточняя и конкретизируя их мысль. 

«А онтогенез – это что?» – просит объяснить телеведущий, когда гость 

несколько раз произносит этот термин. Таким образом, Максимов доводит 

выражение мысли собеседника до того, чтобы она стала понятна и всем 

участникам беседы и – в первую очередь – телезрителям. Максимов часто 

задает вопросы от лица обыкновенного образованного слушателя, при этом 
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его речь со стороны выглядит подчеркнуто спонтанной, «неприглаженной». 

Разговорность языка позволяет достичь легкости в подаче информации.  

Одна из главных особенностей коммуникативной практики Андрея 

Максимова: он внутренне настроен не на традиционный ТВ-спор («Пусть 

говорят», «Время покажет», «Право голоса» и др. подобные проекты), а на 

куда более благородный речевой жанр взаимного поиска согласия. 

О принципиальной разности этих жанров В.В. Прозоров подробно пишет в 

статье «Две стратегии речевого поведения: спор и взаимный поиск 

согласия»: «Речевой жанр совместного поиска согласия помогает одолевать 

опасные риски жарких споров, часто ведущие к враждебному отчуждению 

и противостоянию. <…> Первое условие данной коммуникативной задачи 

– предупредительное расположение к собеседнику и известные усилия над 

собой, связанные с вероятными уступками другому участнику поисковых 

инициатив» [Прозоров 2015 : 57-67]. Этот жанр требует большей 

самоотдачи и проникновения в мир собеседника, понимания его 

убеждений, установок, мотивов. 

Взгляд Максимова на собеседника исполнен искреннего ожидания. 

Он благодарен гостю, который отвечает неожиданно, необычно, который 

рассматривает проблему с неожиданного ракурса. Очень трепетно 

телеведущий относится к рождению новых смыслов в ходе беседы. 

Он проявляет себя как терпеливый, доброжелательный, заразительный 

собеседник. Он не раздражается, когда кто-то с ним не согласен. Даже если 

его мнение сильно отличается от мнения другого участника разговора, он не 

отрицает иную точку зрения, а удивляется, что сам не догадался взглянуть на 

проблему иначе. Его внутренняя расположенность к собеседнику, строгая 

внимательность помогают вовремя понять, в какой момент стоит прекратить 

«пытать» гостя и перейти к другому вопросу. Максимов умело поддерживает 

состояние уважительного отношения собеседников друг к другу. 

Столкновение различных мнений активизирует зрительскую 

интеллектуальную деятельность, преодолевает пассивность, характерную 

при восприятии готовых истин. 

Почему Максимов может иметь собственную точку зрения, 

соглашаться или не соглашаться с гостем? Потому что он знает историю 

вопроса, он глубоко вникнул в тему беседы, анализирует проблему со всех 

сторон с привлечением нескольких разнородных источников. Кроме того, в 

нем чувствуется педагог, он ведет за собой и гостей программы и зрителей, 

он позволяет иметь собственное мнение, пусть и отличное от его точки 

зрения. В конце каждой передачи Максимов делает самостоятельный 

короткий, но емкий вывод и дает зрителям совет – посмотреть фильм, 

прочитать книгу. Каждая его передача – это информация к размышлению. 

 «Я знаю, что моя аудитория небольшая –  это интеллигенты. Я это 

давно решил, работать для тех, кого мало. Уверен, что интеллигентов 
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немного, потому что думать –  это труднее, чем не думать. К людям, которые 

умеют, любят и хотят мыслить, очень трудно обращаться. Трудно на них 

влиять. Они любое состояние жизни, даже отдых, хотят наполнить смыслом. 

Большие рейтинги невозможны. Если в эфире я задаю вопрос: «Для чего вы 

живете?» –  большинство зрителей переключат на хоккей или боевик. Я 

работаю для тех, кто останется» [Гламур –  это философия, которая довлеет 

над страной], – таково профессиональное кредо Максимова. 

Таким образом, индивидуальный стиль Андрея Максимова 

складывается из многих факторов. Во-первых, телеведущий имеет дар 

общения, благодаря которому он умеет сделать интересным каждый свой 

выпуск, любого героя программы, любого гостя. Во-вторых, обаяние 

Максимова, его интеллигентность, проницательность, предельная 

внимательность подкупают телезрителей, рождают желание досмотреть 

передачу. В-третьих, ориентация Максимова не на рейтинговость 

программы, а на социальную полезность, позволяет зрителю все время 

получать качественный продукт. Неподдельный интерес, полное погружение 

в проблему и в саму беседу, доброжелательность, работа в жанре поиска 

взаимного согласия, невероятно широкий кругозор и желание постоянно 

пополнять свою копилку знаний выделяют Андрея Максимова из общей 

массы современных тележурналистов. 
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А.А. Трухачева (Саратов) 

Способы влияния сетевых изданий на читателя 

на примере сайта «Meduza» 

Научный руководитель – доцент И.В. Бибина 

В условиях информационного общества человек подвержен 

одновременному влиянию печатных и электронных СМИ, радио и 

телевидения – своего рода манипулированию. В последние десятилетия 
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активно развивается всемирная компьютерная сеть, в которой значительное 

место занимает массовая информация. Компьютерные сети соединяют в себе 

возможности всех типов СМИ. И если влияние традиционных СМИ 

достаточно изучено, то в новых медиа манипулирование и влияние на 

общественное сознание принимают более изощренные формы.  

В данной статье будут рассмотрены способы влияния на читателя 

сетевых СМИ. Для начала определим аудиторию, на которую оказывается 

влияние. 

Дж. Уэбстер выдвинул убедительные аргументы против взгляда на 

аудиторию медиа как на исключительно пассивную или активную в своих 

установках. Он предложил интересную концепцию аудитории в сегодняшнем 

мире интерактивных медиа и транзактных медийных коммуникаций. Было 

предложено три модели описания медиа аудитории: аудитория-как-масса, 

аудитория-как-объект и аудитория-как-агент [Брайант 2004: 401].  

Модель «аудитория-как-масса» определяет членов аудитории как 

подверженных воздействию масс-медиа. Согласно этой модели, акцент 

делается на массе или «телеаудитории», поэтому большое значение 

придается попыткам определить ее численность.  

Модель «аудитория-как-объект» обращает внимание в основном на 

медиа эффекты. К ней относятся изучение феноменов пропаганды, насилия и 

порнографии в медиа, исследования изменения отношений и позиций медиа 

потребителей, а также другие аспекты воздействия медиа. 

Модель «аудитория-как-агент» значительно отличается от двух 

предыдущих. Она изучает возможности, предлагаемые сегодняшней 

аудитории новыми медиа-технологиями. Эта модель изображает членов 

аудитории личностями, имеющими свободу выбора из медиа меню. Члены 

такой аудитории более активны и глубже вовлечены в коммуникационные 

процессы, чем кто-либо до них. 

Воздействие на медиа-пользователя зависит также от факторов, 

связанных с процессами обработки полученной информации. Чем больше 

внимания человек уделяет информации, тем больше он узнает из сюжетов 

или статей. В исследованиях аудитории новостей были установлены три 

уровня обработки информации. Эти уровни классифицируются начиная от 

беглого чтения или сканирования (первый уровень) до внимательного чтения 

статьи (второй уровень) и чтения, сопровождаемого размышлениями о 

прочитанном и/или обсуждением с другими людьми (третий уровень).  

Первый уровень обработки информации предполагает минимальные 

знания, интересы и участие. На втором уровне интересы и участие несколько 

увеличиваются, но знания остаются невысокими. Третий же уровень 

отличается самыми высокими показателями по всем параметрам. 

Третий уровень как раз присущ некоторым интернет-пользователям, 

поскольку здесь есть возможность вернуться к материалу, перечитать его 
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(или пересмотреть) повторно, а свойство интерактивности позволяет 

обсудить новость с другими. Чем больше знает интернет-пользователь, тем 

сложнее на него воздействовать. 

В данной работе объектом исследования является Интернет-ресурс 

«Meduza» – зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-СМИ, 

созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко. Проект 

стартовал 20 октября 2014 года. «Мы понимали, что в России, скорее всего, 

нам работать не дадут» [https://ru.wikipedia.org/wiki/Meduza], – заявила 

главный редактор проекта Галина Тимченко в одном из интервью, 

предшествовавших его открытию. В то же время и сама Тимченко, и 

некоторые эксперты объясняют расположение Meduza в Латвии 

преимущественно экономическими причинами. Согласно исследованию TNS 

Russia, через три месяца после открытия количество российских читателей 

интернет-издания составило 1,3 млн. человек в месяц. 

Сайт издания дает следующую информацию о проекте: «Мы выбираем 

для вас самые важные новости и готовим лучшие тексты о том, что 

происходит в России и мире. Мы выступаем за свободу распространения 

информации. Мы брезгливо относимся к интересам чиновников и крупного 

бизнеса, презираем пропаганду и джинсу, а журналистике мнений 

предпочитаем журналистику факта. Мы пишем только о том, что по-

настоящему важно» [https://meduza.io/pages/about]. Таким образом, издание 

позиционирует себя одновременно как оппозиционное и аполитичное. Но 

сказать, что оно вне политики, было бы не совсем правильно. Рассмотрим 

подробнее рубрики и материалы сайта. 

Интернет-ресурс «Meduza» состоит из 5 рубрик: «Новости», 

«Истории», «Разбор», «Игры», «Шапито». Важным моментом в 

рассмотрении воздействия интернет-СМИ «Meduza» на общественное 

сознание является обращение к эмоциям адресата. Э. Тоффлер, рассуждая о 

влиянии информационных и рекламных сообщений на человека, справедливо 

обращает внимание на то, что СМИ намеренно апеллируют к эмоциям и 

чувствам получателя информации. Обращение к чувствам и эмоциям можно 

объяснить тем, что подобное влияние на человека является более сильным, 

эффективным, нежели методы рационального воздействия. В восприятии 

информации эмоции человека первичны. Разум подключается после того, как 

информация уже воспринята. Обращение к эмоциям призвано помочь скрыть 

истину. Неистинное же, недоказуемое логически, под влиянием 

возбуждаемых эмоций может выглядеть как правильное, приемлемое. К 

основному методу эмоционального воздействия, используемого в СМИ, 

можно отнести сенсационность.  

Данный метод используется, как правило, в новостной рубрике. 

Прежде всего сенсационность отражается в броских заголовках, тем самым 

влияя на аудиторию, например, «Убийство семьи полицейского под 

Сызранью. Главное преступление, которое сравнивают с убийствами в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lenta.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Кущевской», «Массовое убийство в Огайо. В четырех домах за одну ночь 

убили восемь членов одной семьи», «В штаб-квартире Apple найдено тело 

сотрудника компании» [https://meduza.io/news]. 

На эмоции пользователей влияют и такие рубрики, как «Шапито» и 

«Игры». Исследователи изучали использование юмора в массовой 

коммуникации на протяжении нескольких лет и убедились в необходимости 

дальнейших разработок в этой области. Одна из тем исследований – роль 

юмора в усилении убеждения. Как пишут Дж. Брайант Дж. и С. Томпсон, 

существует несколько гипотез, объясняющих убеждающую силу юмора 

[385]. Юмор способен делать сообщения более интересными и 

запоминающимися для слушателя. При этом аудитория уделяет сообщению 

больше внимания. Юмор способен также улучшить имидж источника 

сообщения в глазах аудитории. Отвлекая людей от выдвижения 

контраргументов сообщению, он облегчает возможность их убеждения.  

В рубрике «Шапито» представлены развлекательные материалы: 

«МИД Великобритании взял на работу кота», «Горилла танцует вальс», 

«Детенышу коалы чешут пузико» [https://meduza.io/shapito] и т.д. Но 

интересен тот факт, что среди таких, казалось бы, абстрактных и 

незлободневных тем проскальзывает и откровенная политическая сатира.  

Весной прошла прямая линия с президентом. Заметка об этом событии 

была размещена в рубрике «Новости». Но в рубрике «Шапито» был 

опубликован материал «Маскарад на «Прямой линии». Общение Путина с 

народом в фильтрах MSQRD». Для тех, кто смотрит на выступление 

президента прежде всего как на шоу, а не источник новостей, предлагается 

необычный формат: главные цитаты Владимира Путина в образах из 

популярного приложения «Маски». Эта же тематика затронута и в рубрике 

«Игры»: «Путин-бинго. Угадайте, какие слова произнесет президент на 

«Прямой линии» [https://meduza.io/games]. 

Рубрика «Игры» на первый взгляд несет в себе развлекательную 

функцию, но на самом деле тоже политизирована и представляет совершенно 

определенную точку зрения на события. «Meduza» представляет игру «Кто 

виноват?», в которой российские чиновники могут ответить практически 

на любой ваш вопрос.  

Если рассмотреть рубрику «Разбор», то без политики здесь тоже не 

обошлось. Среди заголовков – «На что не имеет права охранник в магазине?» 

и «Как приготовить правильный борщ?» – проскальзывают расследования на 

тему «Деньги Ролдугина – пожертвования меценатов. Что в этом 

странного? В программе Киселева объяснили богатство друга Путина» 

[https://meduza.io/feature]. 

Таким образом, сайт «Meduza» завоевывает аудиторию новой подачей 

материала: серьезные политические темы поданы доступно, материалы 

актуальны, изданию присущ свежий подход и ирония по отношению ко 
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многим отображаемым явлениям. Но шутки и высмеивание также 

представляют собой пропаганду, только нацеленную в другом направлении. 

Издание стремится стимулировать свою аудиторию перейти на третий 

уровень восприятия СМИ с помощью интерактивности и иронической 

подачи материала. Вместе с тем интерактивные элементы и развлекательный 

контент отражают вполне конкретную и четко высказанную точку зрения, 

что оказывает влияние даже на самых продвинутых пользователей СМИ.  
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Раздел 2 

Язык СМИ 

Н.С. Данкова (Пенза) 

Стратегия пассивации как средство репрезентации  

судебной власти в дискурсе СМИ  
(на материале российских и английских газет) 

Научный руководитель – доцент Т.В. Дубровская 

Проблема дискурсивного конструирования образа власти в СМИ 

привлекает внимание ученых. В этой связи М.А. Кормилицына отмечает: 

«В глазах людей, живущих в России, политик таков, каким нам его рисуют 

СМИ» [Кормилицына 2004: 66]. Полагаем, что данное высказывание 

справедливо и в отношении судьи и судебной власти в целом. Аудитория 

имеет дело с репрезентациями, которые ей предоставляют СМИ, на 

основании чего она формирует свое восприятие судебной власти и 

отношения к ней.   

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном 

российском обществе доминирует негативное представление о судебной 

системе, о чем свидетельствуют данные социологического опроса Фонда 

«Общественное мнение» [Российский суд…]. Полагаем, что у большинства 

людей представление о работе судей складывается из медийных 

репрезентаций, а не личного опыта пребывания в зале суда.   

Проведенный ранее анализ позволил нам выделить следующие 

стратегии, используемые журналистами для освещения деятельности 

судебной власти: оценки, эмоционализации, активации, пассивации, 

прогнозирования, генерализации [Дубровская, Данкова 2015]. Некоторые из 

этих стратегий мы подробно рассматривали в прежних работах [Данкова 

2015; Данкова 2016]. Целью данного фрагмента исследования является 

изучение дискурсивных способов конструирования имиджа судебной власти 

посредством стратегии пассивации.    
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Материалом для исследования послужили статьи о судебной власти, 

опубликованные в идеологически противоположных печатных изданиях 

Великобритании и России: широкоформатной газете «The Guardian» (далее 

The G), таблоиде «The Daily Mail» (далее The DM), правительственной 

«Российской газете» (далее РГ) и оппозиционной «Новой газете» (далее НГ). 

Статьи отбирались из электронных архивов газет методом произвольной 

выборки по ключевым словам «суд» для российского материала, «judge» и 

«court» для английского материала в период с января 2013 года по декабрь 

2014 года. Общий объем материала составляет 200 статей.   

Методология исследования основана на традициях критического 

анализа дискурса, который получил широкое распространение в западных 

исследованиях.    

Стратегия пассивации охватывает репрезентации, в которых 

социальный актант является объектом внешнего воздействия [van Leeuwen 

2003: 43-44]. То есть, в рамках этой стратегии суд представлен как объект 

целенаправленных внешних воздействий. Данная стратегия приобретает 

позитивную либо негативную ориентацию в рамках контекста публикации.  

Обратимся к типичным репрезентациям, включающим стратегию 

пассивации. Во-первых, стратегия пассивации используется для описания тех 

правил, а также принятых нормативных изменений, которые касаются 

непосредственной деятельности судей. В этой связи характерно 

использование страдательного залога и неопределенно-личных оборотов:  

Судам запретили полагаться на заочные улики. (РГ 31.07.14) 

High Court judges are appointed on the basis of merit following an open 

selection exercise carried out by the Judicial Appointments Commission. (The DM 

09.05.13) 

Стратегия пассивации в этих примерах акцентирует тот факт, что сами 

судьи, несмотря на их высокий статус, подчиняются определенным правилам 

и законам. Подобные репрезентации позволяют представить суд как 

инстанцию, которую характеризуют такие качества, как дисциплина и 

порядок.   

В противоположность стратегии положительной пассивации, 

представляющую суд как инстанцию, характеризующуюся порядком, 

стратегия отрицательной пассивации создает репрезентации, в которых суд, 

напротив, представлен как субъект, лишенный внутренней организованности. 

Это касается, прежде всего, законопроектов о сокращении государственных 

расходов на бесплатную юридическую помощь и о создании секретных судов 

Великобритании:  

Cuts in legal aid are creating chaos in the family courts, according to legal 

experts, who warn that the resulting delays are having a serious impact on the 

children of warring parents. (The G 29.03.14)  

Во-вторых, стратегия пассивации используется в репрезентациях, где 

суд представлен как объект прагматического воздействия. Так, репрезентации 
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оппозиционной НГ противоречат принципам беспристрастности и 

независимости суда, подчеркивая предвзятость и политизированность 

судебной системы посредством использования образных языковых средств:  

На счету цапков десятки изнасилований, разбоев, убийств и других не 

менее тяжких преступлений. Но им много лет удавалось уходить от 

наказания –  местная милиция, администрация, прокуратура и суд были 

куплены ими с потрохами или запуганы. (НГ 11.02.13)  

Впрочем, «спецправосудие» растет как раковая опухоль, власть 

влезает буквально во все судебные дыры, и если так пойдет дальше, то 

скоро каждое дело в России станет «судьбоносным». (НГ 24.07.13)  

Это на прокурора с судьей и приставами, на свидетелей-омоновцев и 

конвой смотреть неудобно –  потерянные они все какие-то, жалкие. Будто 

на них надеты невидимые глазу браслеты-ограничители – не дернешься… 

(НГ 12.08.13)  

Вопрос зависимости и политизированности судебной власти 

затрагивается и в правительственной РГ, а также в английских СМИ:  

Судить должен по закону и совести, а не по команде сверху. 

По крайней мере, так должно быть. Но все-таки по старой памяти многие 

до сих пор пытаются как-то повлиять на судью не предусмотренными 

законом методами. (РГ 12.02.13)  

The Mail is glad that – belatedly – the sacred principle of open and 

transparent justice was upheld. But doesn’t it speak volumes about how the 

insidious culture of political correctness has infected every limb of the justice 

system – from the police and Crown Prosecution Service to the judiciary – that a 

ban was ever considered acceptable in the first place? (The DM 22.02.14)  

Однако эти репрезентации не преследуют цель подорвать авторитет 

суда. В первом примере попытки повлиять на судью рассматриваются как 

пережитки прошлого, которые необходимо устранить в настоящем. 

Во втором предложении с судебной системы «снимается ответственность» за 

события действительности путем такой коммуникативная организации 

высказывания, в которой judicial system, являясь объектом действия, входит в 

состав ремы, тогда как political correctness составляет тему высказывания.   

Стратегия пассивации в английской прессе, используемая в 

репрезентациях, указывающих на зависимость судебной власти, 

конструируется с целью выражения критики в отношении проводимых 

реформ. Несмотря на то, что объектом критики является законодательная 

власть, подобные репрезентации способствуют созданию отрицательного 

образа правосудия в целом:  

One of the most glaring examples of justice behind closed doors is to be 

found in the extraordinary goings on of our so-called ‘child protection’ system, 

where social workers using family courts can too often tear families apart for the 

flimsiest and most dubious of reasons. (The DM 23.04.13) 
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However, lawyers and MPs have said it illustrates how the CoP is being used 

by council apparatchiks – social workers and care home workers, in particular – to 

meddle with and control people’s lives. (The DM 27.04.13)   

В-третьих, стратегия пассивации используется в репрезентациях, где 

суд представлен как объект вербального воздействия. Такие репрезентации 

включают процессуальные обращения граждан к суду, а также показания 

сторон судебного процесса, предоставленные в суде. Репрезентации, 

содержащие обращения граждан в суд за защитой своих прав, подчеркивают 

авторитет судебной власти, которая обеспечивает конституционное право 

гражданина на судебную защиту его прав и свобод. В этой связи характерно 

использование действительного залога в предложении, где судебная система 

занимает место дополнения:  

Поэтому у них возникло на дорогу право общей долевой 

собственности. Они в этом не сомневались, но просили суд определить долю 

каждого из них «пропорционально размеру вклада каждого в строительство 

дороги». (РГ 12.03.13). 

A prosecutor asked the judge to impose a 17-year-jail sentence on him. (The 

DM 16.01.13)  

Обращения граждан, нуждающихся в судебной защите, выражено 

метафорично в следующих примерах, подчеркивающих общественную 

значимость института правосудия, однако образы суда различны:  

Несогласные граждане с одной стороны и обиженные чиновники с 

другой буквально атаковали суды. (РГ 05.08.17)  

Restrictions imposed by the Legal Aid, Sentencing and Punishment of 

Offenders Act 2012 have resulted in the family courts being inundated by 

unrepresented claimants because legal aid is no longer available for their claims. 

(The G 12.06.14) 

Наконец, стратегия пассивации представляет суд как объект 

наблюдения и обсуждения, что влечет за собой наличие положительной или 

отрицательной оценочности высказывания:   

Владимир Путин оценил работу объединенного Верховного суда. (РГ 

22.10.14) 

Judge criticised by police after career burglar walks free from court despite 

19 previous convictions for burglary (The DM 23.05.13).  

A top judge has been reprimanded after he copied almost every word of a 

ruling which left a father and son ruined by a £1.8 million debt (The DM 

23.05.13). 

Таким образом, стратегия пассивации представляет судебную власть 

как объект внешнего воздействия. Данная стратегия используется для 

описания установленных правил и нормативных изменений, касающихся 

деятельности судей. Репрезентации, в которых суд представлен как объект 

прагматического воздействия, указывают на политизированность судебной 

власти и являются типичными для оппозиционной НГ. Репрезентации, 
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указывающие на зависимость судебной власти, находим также в английских 

СМИ. Стратегия негативной пассивации в английских СМИ акцентирует 

негативные аспекты проводимых реформ. Стратегия пассивации маркирует 

также процессуальные обращения граждан к суду за защитой своих прав, 

подчеркивая авторитет судебной власти, что характерно для всех 

проанализированных источников. Репрезентации, в которых суд является 

объектом наблюдения и обсуждения, приобретают положительную или 

отрицательную оценочность на фоне общей тональности публикации. 

Позитивная прагматическая направленность пассивации отмечена нами в РГ, 

тогда как НГ и английские СМИ используют данную стратегию с целью 

высказывания критических замечаний в адрес судей, причем для 

оппозиционной газеты характерна резкая критика, выраженная посредством 

использования образных языковых средств.  
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М.А. Костюк (Саратов) 

Медиаобраз Владимира Путина в британских СМИ  

в период сирийской операции  
(на материале статей британского издания «The Guardian») 

Научный руководитель – доцент О.Н. Дубровская  

В современном мире, в эпоху непрекращающихся информационных и 

политических войн СМИ являются не только поставщиками информации, но 

и поставщиками готовых мнений и суждений, им приписывается способность 

влиять на сознание. В последнее время способность СМИ влиять на сознание 

широких масс и создавать определенные установки используется для 

манипулирования сознанием людей, формирования определенного 

политического мировоззрения. С помощью СМИ, в частности, формируются 

образы политических деятелей.   

http://pravo.ru/review/view/75723/
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Мнение о том или ином человеке складывается из оценки его действий 

и слов. Чтобы сформировать свое мнение о политике, мы черпаем 

информацию о его действиях и словах из СМИ. В результате у нас 

складывается особое представление о политике, сформированное СМИ. 

По мнению Г.М. Ермоленко, язык СМИ – это мощное орудие в борьбе за умы 

читателей [Ермоленко 2013]. Многие исследователи сходятся во мнении о 

том, что функция манипулирования стала доминировать даже над самой 

главной функцией, которую должны выполнять СМИ – функцией 

информирования. Возможно, это объясняет тот факт, что иностранные и 

отечественные СМИ дают отличные друг от друга точки зрения на одни и те 

же события. События освещаются субъективно, а политкорректность отходит 

на второй план.   

Следовательно, сейчас основной функцией СМИ является функция 

манипулирования. Обычно манипулирование определяется как воздействие 

на читателя, навязывание взглядов, мнений, способов действий, которые 

адресант может считать заведомо ложными, но выгодными для себя.  

Однако, по мнению В.М. Масловой, чтобы воздействие было 

результативным, оно должно быть не прямым, а косвенным, а, значит, 

должны быть использованы суггестивные методы, то есть методы непрямого 

воздействия [Маслова 2007]. Примером может являться использование 

тропов, которые придают тексту эмоциональную окраску, а также помогают 

сформировать особый образ и повлиять на адресанта в нужном направлении.  

СМИ манипулируют общественным сознанием и создают при помощи 

различных языковых средств нужный образ политика.  

Владимир Путин является центральной фигурой в иностранных СМИ c 

начала своей политической карьеры. За последние два года популярность 

В.В. Путина в иностранных СМИ только возросла. Это объясняется 

незаурядностью его личности, твердостью позиций, своеобразной манерой 

выражения своего мнения, длительным сроком пребывания на посту 

президента страны, а также явным противостоянием и несогласием западных 

лидеров и В.В. Путина в вопросах международной политики.   

Материалом исследования являются статьи из британской газеты «The 

Guardian» за период с сентября по ноябрь 2015 года. Выбор источника 

материала обусловлен тем, что «The Guardian» самое читаемое из 

качественных изданий Великобритании, с учетом как продаж бумажной 

версии, так и просмотров сайта газеты. В научных работах газету 

характеризуют как влиятельную, престижную и «качественную газету» а 

также одну из самых уважаемых газет в мире. Выбор материала обусловлен 

тем, что с 30 сентября 2015 года Российская Федерация осуществляет 

военно-воздушную операцию в Сирии против боевиков запрещенного в 

России «Исламского государства» по просьбе президента Сирии Башара 

Асада. В связи с этим событием вокруг конфликта в Сирии ведется 

информационная война. Безусловно, это находит отражение и в печатных 
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СМИ, и как следствие, влияет на медиаобраз президента, создаваемого 

иностранными журналистами.  

Лингвистический анализ позволяет выделить доминанты медиаобраза 

президента. Под термином доминанта понимается важная характеристика 

медиаобраза, созданная при помощи лексических средств (тропов), которая 

неоднократно встречается в текстах.  

В одной из статей автор описывает невербальное поведение 

российского президента во время сентябрьской сессии ООН: Avoiding eye 

contact and withholding hand gestures, as per Putin, are among the classic signs of 

deception. Автор использует лексемы deception, omission, falsehood, имеющие 

общую сему «ложь». В данной статье автор также сравнивает невербальное 

поведение российского и американского президентов. Заметно их резкое 

противопоставление. Барак Обама представлен в статье как открытый, 

доброжелательный, готовый к диалогу политик: He also made additional 

contact with people eye to eye. Through these nonverbal signs, Obama convinced 

listeners he was telling the truth. Вместе с тем, правдивость слов Путина 

ставится под сомнение, создается отрицательный образ президента РФ в 

глазах читателя – это скрытный, не готовый к сотрудничеству лжец. Автор 

также использует сравнение: Putin’s questers made him come across as if he 

were a defensive high school student with a secret. Сравнивая президента со 

школьником, который всегда на стороже, тем самым, снижает значимость 

политика в глазах читателей. Рассмотрев данные примеры, можно выделить 

доминанту Путин ‒ лжец.   

Путин – агрессор. Доминанта «агрессор» достаточно часто встречается 

на страницах газеты «The Guardian». В качестве примера реализации данной 

доминанты приведу пример: an aggressive Putin’s military intervention in Syria. 

Автор статьи использует лексему intervention – интервенция (от лат. Intervetio 

– вмешательство). Для усиления значения лексемы используется эпитет 

aggressive ‒ агрессивное вмешательство. Еще один пример: Putin’s military 

gambit in Syria. Автор использует метафору military gambit. Гамбит ‒ начало 

шахматной игры, в котором ради скорейшего перехода в атаку жертвуют 

фигурой или пешкой. Существует и переносное значение ‒ жертвовать 

малым для получения стратегического преимущества или выгоды. То есть, 

по мнению автора, Путин проявляет военную агрессию, и проводит некую 

стратегию в угоду своих интересов. Данная доминанта отличается высокой 

частотностью, следовательно, в статьях создается образ агрессивно 

настроенного милитаризованного политика.   

Путин – влиятельная фигура (серый кардинал). Заметна резкая смена 

настроений британских журналистов в отношении Владимира Путина: from 

pariah to powerbroker in one year. В отличие от прошлогоднего саммита G20 в 

Австралии, когда западные лидеры демонстративно избегали Путина, на 

саммите в Турции российский президент, фактически возглавивший борьбу с 
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запрещенным в России «Исламским государством», был едва ли не самым 

популярным лидером. Автор использует антонимы pariah и powerbroker для 

иллюстрации резко изменившегося статуса президента в мировой политике – 

от ненавистного всем до влиятельной фигуры. Однако, лексема powerbroker 

также имеет значение «серый кардинал», то есть влиятельный политик, 

действующий негласно. В контексте данной статьи «серый кардинал» ‒ 

влиятельный и непредсказуемый политик.   

В статьях также отмечается дипломатический успех Путина: Putin’s 

diplomatic hat-trick. Автор применяет метафору diplomatic hat- trick. 

Спортивный термин hat-trick в футболе и хоккее обозначает три гола, 

забитые в одном матче одним игроком. Говоря о хетт-трике, автор имеет 

ввиду главные достижения Путина на саммите G20: признание западными 

политиками легитимности военных действий со стороны РФ в Сирии, 

поддержка Башара Асада, а также успех в переговорах на тему украинского 

конфликта.   

Еще один пример реализации данной доминанты: No longer on the 

menu, Putin is diplomacy’s new maitre d’. Используется метафора «новый 

метрдотель дипломатии». Метрдотель ‒ распорядитель в ресторане, 

руководящий работой официантов. Автор указывает на изменившуюся роль 

Путина в мировой политике. Российский президент больше не предмет 

обсуждений и осуждений, теперь он влиятельная фигура (политический мир 

= ресторанный бизнес). В статьях, также, часто встречается лексема need: 

Europe needs Putin. Путин на страницах британского издания из изгнанника и 

всеобщего врага превращается в необходимость.  

Исследование медиаобраза Путина в статьях «The Guardian» в период 

операции в Сирии показывает преобладание негативно окрашенных 

доминант: Путин – агрессор, Путин – лжец. Встречается и положительная 

доминанта: Путин – влиятельная фигура (серый кардинал), однако трудно 

говорить об ее однозначности. Проведенное исследование позволяет 

говорить о том, что формирование имиджа политика зависит от СМИ, и 

нельзя недооценивать роль СМИ в современном мире.   
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Л.Г. Навасартян (Саратов) 

Обращение к историческим фактам  

как способ манипулирования информацией в СМИ 

Научный руководитель – профессор М.А. Кормилицына  

В массовой коммуникации языковые средства используются не только 

для передачи информации, но и для воздействия на аудиторию. При этом 

воздействие может быть скрытым, не явным для адресата. «Когда скрытые 

возможности языка используются говорящим для того, чтобы навязать 

слушающему определенное представление о действительности, 

сформировать нужное отношение к ней, вызвать необходимую адресанту 

эмоциональную реакцию, мы говорим о языковом манипулировании. 

В данном случае адресант активен, а адресат пассивен: ему предлагается уже 

готовый и словесно оформленный продукт размышления, а сам он при этом 

никаких самостоятельных умственных усилий не прилагает» [Попова 2002: 

277]. Информация подается таким образом, что объекту воздействия кажется, 

будто он самостоятельно приходит к выводам.  

В средствах массовой информации применяются различные приемы 

языкового манипулирования. Искусное владение ресурсами языка 

позволяет по-разному описывать одни и те же события. Акцентируя 

внимание на тех или иных деталях, СМИ искажают действительность в 

сознании адресата и навязывают ему свою точку зрения. Эффективным 

манипулятивным приемом является проведение исторических параллелей. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть, как осуществляется 

манипулирование информацией в СМИ через обращение к историческим 

фактам. Материалом послужили публикации на общественно-

политические темы в газетах «Известия», «Московский комсомолец», 

«Новая газета». Выбор материала обусловлен тем, что манипулирование 

часто практикуется в политическом дискурсе.  

Проведение исторических параллелей представляет собой 

сопоставление прежнего исторического опыта с происходящими в наши дни 

событиями и наоборот. «Функцию исторических параллелей выполняют 

имена собственные различных исторических деятелей и событий, причем, 

как правило, в построении текста используются наиболее значимые явления 

истории, имеющие определенные ассоциации и коннотации в национальном 

сознании» [Данилова 2009: 87]. Обращение к значимым историческим 

фактам позволяет журналистам провести историческую параллель, 

сформировать одинаковое восприятие событий и вызвать у адресата ложное 

ощущение, что ситуация повторяется. При этом различия сопоставляемых 

событий не учитываются. Например, чтобы настроить граждан против 

оппозиции, проводится параллель с событиями 90-х годов: Наши противники 

думают, что народ потерял память и вернется на 20 лет назад, когда в 
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стране произошел раскол – возмущался Михаил Леонтьев со сцены. – 

Да если бы Путин не сделал того, что он сделал 12 лет назад, не было бы 

сегодня Отечества (Известия 23.02.2012). 

20 лет назад (точнее в октябре 1993 г.) из-за противостояния 

сторонников президента РФ Б. Ельцина и его противников в Москве 

возникли беспорядки, которые закончились силовым разгоном Верховного 

Совета и Съезда Народных депутатов, а также расстрелом здания Белого 

Дома. Многочисленные оппозиционные митинги 2012 г. сопоставляются с 

печальными событиями того периода. Данная параллель проводится для 

того, чтобы вызвать негативные ассоциации у читателей, которые 

естественно против возвращения тех времен, «раскола» и кровопролитных 

столкновений. Намеренно искажая действительность, СМИ запугивают 

аудиторию. Они моделируют сценарий грядущих событий по опыту 

прошлых лет, хотя все происходит уже в другой исторической обстановке. 

Как следствие, у читателя появляется ощущение неблагоприятного развития 

событий, несмотря на то, что организаторы митингов в Москве не раз 

подчеркивали мирный характер шествий. В преддверии выборов данная 

информация оказывает сильное воздействие на адресата, склоняет его 

принять сторону кандидата, который спас Отечество, придя к власти 12 лет 

назад.  

В СМИ массовые народные протесты часто называют майданом. Слово 

«майдан» прочно ассоциируется с революционными событиями на Украине. 

В 2013-2014 г. в центре Киева, на Площади Независимости (по-украински 

«Майдан Незалежности»), проходили масштабные антиправительственные 

акции протеста с возведением баррикад и применением оружия. Беспорядки 

привели к смене власти на Украине. И теперь СМИ, освещая какие-либо 

протесты, предрекают повторение аналогичного сценария. Например, 

оппозиционные митинги в Кишиневе сравниваются с киевским майданом: 

Будет ли кровавый Майдан в столице Молдовы? Митинг 6 сентября в 

центре Кишинева может перерасти в побоище (МК 02.09.2015); Майдан в 

Молдавии «покраснел»: на первый план выходят левые (МК 28.09.2015); 

События в Кишиневе все больше напоминают киевский Майдан (МК 

20.01.2016). Молдавским протестам придается оттенок революционности, 

несмотря на то, что они проходили довольно спокойно по сравнению 

с киевскими. Параллель с майданом вводится намеренно, чтобы передать 

адресату негативную оценку событий, а лексемы кровавый, покраснел 

усиливают воздействие.  

Предвыборная кампания сравнивается с Бородинским сражением: 

В конце речи Путин вспомнил строчки Лермонтова: «Умремте ж под 

Москвой, как наши братья умирали! И умереть мы обещали, и клятву 

верности сдержали мы в Бородинский бой». Битва за Россию 

продолжается. Победа будет за нами (Известия 23.02.2012). В 

национальном сознании Бородинская битва имеет положительную 
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коннотацию. Это крупнейшее событие Отечественной войны 1812 г., в 

котором проявилась сила духа русского народа. Цитата из стихотворения 

М.Ю. Лермонтова «Бородино» (1837) носит воздействующий характер. 

Русские войска одержали победу над врагом, проявив мужество, стойкость и 

героизм. В. Путин в своей речи призывает сограждан сплотиться в борьбе за 

Россию, как это некогда сделали соотечественники на Бородинском поле. 

Средства массовой информации обращаются к историческим фактам 

для того, чтобы направить ход мыслей адресата в нужном им направлении. 

«При манипуляции с историческим прошлым используют три основные 

технологии: вброс исторического события в современность; вброс 

современных событий в исторический контекст; пересмотр исторических 

событий в целях лишения ряда из них сакрального смысла (дегероизация 

прошлого)» [Дацишина 2011: 109]. Таким образом, прошлый опыт влияет на 

наше восприятие медиатекста и оценку происходящего.   

В следующем примере историческое событие немотивированно 

вводится в современность: Очередные переговоры между Москвой, Киевом и 

Брюсселем намечены на 11 сентября. На них должны быть оговорены 

условия поставок российского газа на Украину в наступающий 

отопительный период;  Очевидно, что на переговоры 11 сентября – 

кстати, дата вполне сакральная для США, поддерживающих 

сегодняшнюю власть Украины, – подчиненные Порошенко придут с 

пустыми карманами (МК 11.09.2015).   

11 сентября 2001 г. в США произошла серия крупных 

террористических актов. Террористы захватили четыре самолета, два из них 

направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в 

здание Пентагона, а четвертый разбился в штате Пенсильвания.  Эти события 

стали национальной трагедией и поставили под угрозу безопасность страны. 

Однако они никак не связаны с предстоящими переговорами с Украиной по 

газовому вопросу. Данная историческая параллель используется для создания  

отрицательного образа двух стран (Украины и США).   

Имена собственные различных исторических деятелей также 

используются для создания параллелей. Например, в последнее время 

В. Путина стали сравнивать со Сталиным. Тем самым формируется образ 

правителя-диктатора. Сегодня, когда начинается очередной процесс против 

оппозиционеров, читателям напоминают о сталинских репрессиях: 

Первоначальный сценарий дела о беспорядках 6 мая (ставших, очевидно, 

результатом сознательной провокации) выглядел более или менее понятным; 

Еще в июне этот сценарий вкупе с репрессивными законами о митингах 

смотрелся одним из главных инструментов давления на оппозицию. Однако 

к осени оказался отодвинут, уступив место на авансцене делу Удальцова. 

В отличие от болотного, удальцовское дело – шпионское, и оперирует 

совершенно другим набором пугалок и мифологем. «Подготовка 

http://www.mk.ru/places/moskva/
http://www.mk.ru/places/brussel/
http://www.mk.ru/places/usa/
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террористических актов», дестабилизация обстановки, «захват власти», 

профинансированный из-за рубежа. Какое-то, в общем, кино 1930-х годов со 

злодеем Удальцовым аки японским (грузинским) шпионом в главной роли. А 

основной уликой по делу является телефильм. Как при Сталине: ареста 

ждали после статьи в «Правде» (Новая газета 29.10.12). Параллель со 

сталинским режимом формирует негативное отношение к В. Путину и 

искажает действительность в сознании адресата, так как сталинские 

репрессии отличались масштабностью и жестокостью. 

Неожиданным является сравнение правления В. Путина и императора 

Александра III. Автор статьи находит общие черты в двух режимах: 

Оба правителя выступили как «реакционеры» по отношению к 

предыдущему правлению, хотя оба из него вышли и были естественными 

наследниками предшественников. Суть царствования Александра III – 

объяснимая реакция на эпоху реформ отца, Александра II, его и 

погубивших. Президентство Владимира Путина – планомерная и 

систематическая ревизия политического наследия Бориса Ельцина. В 

начале правления обоих имелся шок – убийство Александра II и чеченская 

война с ее взрывами в Москве (МК 11.02.2016).  

Исторические факты подобраны так, что оба режима предстают в 

плохом свете: Как и тогда, сейчас вся реальная власть находится в руках 

бюрократии: никто из нынешних членов правящей команды никогда не 

участвовал в публичной политике и презирает ее. И сам президент, и его 

ближайшее окружение – люди номенклатурного типа, взлетевшие в 

высшую власть именно по карьерной чиновничьей лестнице, причем 

порой не последовательно пройдя все ступени, а выскочив по пословице 

«из грязи в князи». Понятно, что «выборы» президента – что Путина, что 

Медведева – таковыми не являются и в современной России политики нет, 

как не было ее сто тридцать лет назад, если не разуметь под политикой 

аппаратные интриги и борьбу за влияние между различными 

внутривластными группировками. И при императоре и при президенте вся 

власть исходит от них и все основные назначения производятся ими; Народ 

безмолвствовал, что в 80-е годы XIX столетия, что в первые 

пятнадцать лет XXI (МК 11.02.2016). Данная параллель должна 

сформировать у адресата негативное отношение к нынешней власти. 

Создается впечатление, что система управления в современной 

президентской России ничем не отличается от прежней царской (власть в 

руках бюрократии, а народ безмолвствует). Александр III – не худший из 

царей, известен под именем Царя-Миротворца. Его царствование – годы 

мира, спокойствия и тишины. Однако это оценивается как бездействие, а для 

развития страны тогда и сейчас необходимы перемены.   

Таким образом, средства массовой информации могут обращаться к 

историческим фактам в манипулятивных целях. В этом случае в медиатексте 

проводится параллель между настоящим и прошлым, в результате чего 
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может исказиться восприятие действительности и измениться отношение 

адресата к происходящему. Данный прием реализуется с помощью 

использования имен собственных исторических деятелей и событий. 

Встречаются отсылки именно к значимым фактам, к тем, которые вызывают 

закрепленные в сознании общества ассоциации. Правильный выбор 

исторического материала позволяет СМИ моделировать сценарий событий 

по опыту прошлых лет. Читателя, некритично воспринимающего текст, такая 

информация может подвести к неправильным выводам. 
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М.П. Рубе (Саратов) 

Положительная оценка в речи спортивного комментатора 

Георгия Черданцева 

Научный руководитель – профессор А.Н. Байкулова 

Одним из важнейших качеств комментатора является умение 

профессионально анализировать происходящее, оценивать спортивное 

событие и его участников. По мнению А.А. Шереля, сегодня комментатору 

непозволительно неправильно называть игроков, невозможно обходиться без 

огромного количества статистической информации, но часто зритель все это 

знает и сам, а комментатор всегда должен давать понять, что знает немного 

больше [Шерель 2000]. Вот почему наше внимание обращено к языковой 

личности одного из современных отечественных спортивных комментаторов – 

Георгия Черданцева, который работает на телевидении (телекомпания «НТВ-

Плюс») с 1996 года и имеет богатый журналистский опыт: неоднократно 

комментировал футбольные матчи на чемпионатах Европы и мира.   

Цель данного исследования – выявить способы выражения 

положительной оценки в речи Г. Черданцева. Материал исследования – 

видеозаписи футбольных матчей Россия – Голландия (Чемпионат Европы 

2008 г.) и Милан – Ювентус (Чемпионат Италии 2012 г.).  

По мнению Ю.С. Старостиной, оценка в лингвистике – «это 

универсальная языковая категория, сущность которой заключается в 

отражении в языке ценностного отношения познающего субъекта к объектам 

действительности» [Старостина 2012]. Оценка может выражать не только 

одобрение/неодобрение, но и такие значения, как согласие/несогласие, 

уверенность/неуверенность. В оценке проявляются различные эмоции 
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(например, удовлетворение, неудовлетворение, удивление), а также 

предпочтения и разные виды волеизъявления (решение, побуждение, угроза).  

В.В. Хлынова выделяет следующие способы выражения оценки: 

собственно оценочные слова, ярлыковые оценки, повторы, оценочные 

обобщения и констатация фактов, метафора, сравнение, персонификация, 

гиперболизация, ирония, контекстуальная оценка, обращение к 

прецедентным событиям [Хлынова 2000: 6]. При этом важно, что оценка 

связана с эмоциями, в частности, положительная оценка может быть 

передана только через положительную эмоцию [Лукьянова 1976].  

Опираясь на работу В.В. Хлыновой, мы выявили способы выражения 

положительной оценки в речи спортивного комментатора Г. Черданцева.  

Одним из главных способов выражения оценки являются оценочные 

слова: …но Жирков красавец! Играет фантастически совершенно; 

блистательный Юра Жирков; Красавец Боатенг!; Да ты гений; Ну-ка! Ну-

ка! Ой, умница какой! Среди них единицы разных лексических слоев. 

Разговорная лексика и жаргонизмы (умница, модное в молодежной среде 

слово красавец (иногда красавчик) – оценивается не внешность футболиста, а 

его действия) соседствуют с книжными словами и выражениями (гений, 

блистательный, фантастически совершенно).   

Комментатор широко использует приемы художественной 

выразительности. Одним из таких приемов является метафора. Например, 

игрока Дениса Колодина он называет пушкой страшной за силу и точность 

удара: Колодин! Пушка страшная! Команда Нидерландов в речи 

Г. Черданцева – оранжевая голландская дружина. Черданцев таким 

образом подчеркивает силу и сплоченность команды, выступающей обычно в 

оранжевой форме. 

Оценивая мастерство футболистов, Г. Черданцев использует 

сравнения: как дерево обошел сейчас; как стоячего обвел; словно рукой 

работает своим голеностопом.  

В речи комментатора часто можно встретить эпитеты: чудовищный 

Буффонище! Здесь слово чудовищный используется в обратном смысле, и в 

этом мы видим проявление языковой игры в речи Черданцева. 

Блистательный Юра Жирков – здесь комментатор подчеркивает 

мастерство игрока.  

Отмечая мастерство футболистов Черданцев использует и метафоры: 

Два разрушителя в центре поля – слово разрушители использовано для 

характеристики сильной линии защиты команды (как синоним можно 

использовать стена). А для оценки результативной игры нападающего 

комментатор употребляет, например, метафору: Аршавин звезда 

сегодняшнего матча.  

Комментатор использует и словообразовательные возможности языка: 

зафиксированы окказионализмы с суффиксом -ищ-, среди которых как 

собственные, так и нарицательные имена существительные: Буффонище!; 
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Но все равно, Буффонище! Объятище! Футболище! В этом проявление не 

только эмоциональности комментатора, но и его способности к 

импровизации, языковой игре. Такого рода окказионализмы можно считать 

проявлением языковой индивидуальности Г. Черданцева.  

Положительная оценка в речи Черданцева может формироваться и за 

счет лексического повтора: Павлюченко! Павлюченко! Я же сказал/ ему 

нужен еще один момен/ чтобы забить! (повтор фамилии после забитого 

гола, имплицитно выраженная оценка), Изумительно сыграл Аршавин/ 

просто изумительно!  

Георгий Черданцев часто обращается к прецедентным ситуациям. 

Это помогает ему положительно оценить игрока, создать положительный 

имидж футболиста и напомнить о каких-либо событиях. Например, 

комментируя хорошую игру А. Аршавина, Черданцев обращает внимание на 

успехи футболиста в предыдущих играх: Мы-то с вами прекрасно знаем 

возможности Андрея Аршавина/ и как он играл в Кубке УЕФА// И это 

открытие только для тех/ кто невнимательно следил за этим турниром// 

Положительная оценка может формироваться через сопоставление 

игроков и прогнозы на будущее: Ну если Аршавин так и дальше будет 

индивидуально играть/ то я не понимаю о каком Роналду и «Золотом мяче» 

идет речь// Роналду его просто не получит! Черданцев высоко оценивает 

успехи Аршавина на чемпионате, сравнивая его с одним из самых успешных 

футболистов мира (Роналду).   

В нашем материале встретилась и контекстуальная оценка (в 

контексте появляются маркеры положительной оценки). Положительная 

контекстуальная оценка отличается меньшей эмоциональностью, основана на 

логических рассуждениях: Оба опорных на месте: и Энгелар, вот он сейчас 

был с мячом, и Де Йонг (на экране Де Йонг); Выручил свою команду сейчас 

Фабьянски! В контексте проявляется одобрение действий игроков. 

Выражая свои эмоции, комментатор использует для выражения 

положительной оценки междометия. Обычно они появляются в речи 

Черданцева в острые моменты игры: Ох/ какая передача! Нет положения вне 

игры! Забивать надо!; Фабьянски/ браво!; Ах/ какая стенка!  

Проанализировав даже небольшое количество трансляций, можно 

сделать вывод, что Георгий Черданцев широко использует языковые 

средства, выражающие положительную оценку: оценочные слова, эпитеты, 

сравнения, метафоры, контекстуальная оценка, обращение к прецедентным 

событиям, окказионализмы, являющиеся проявлением языковой 

индивидуальности комментатора. Нередко высказывания Черданцева 

разбираются на цитаты, например, «Буффонище», «Пушка страшная», о чем 

свидетельствуют комментарии в Интернете.  

 К сожалению, объем проанализированного материала не позволяет 

показать все способы выражения оценки в речи комментатора Георгия 
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Черданцева, это составляет перспективу исследования.  
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М.М. Сулейман (Волгоград) 

Прагматика российских названий адаптированных телепрограмм 

Научный руководитель – профессор И.В. Крюкова 

В XXI веке телевидение не стоит на месте и появляется большое 

количество не только новых телеканалов, но также и телевизионных передач. 

В связи с этим остро встает проблема дефицита идей, которые лягут в основу 

той или иной  программы. Это приводит к тому, что продюсерам телеканалов 

приходится обращаться к зарубежным производителям, приобретать и 

адаптировать телеформаты под национально-культурную специфику 

российского зрителя. Термин «адаптация» применительно к телеформату 

«представляет собой некий процесс внесения изменений, осуществляемых 

исключительно в целях функционирования программы» [ст. 1270 ГК РФ].   

Сегодня адаптированные телепередачи можно встретить почти на 

каждом российском телеканале. Иногда зрители даже и не догадываются, что 

смотрят не оригинальный продукт, а его адаптивный  аналог. Анализируя 

телеформаты, С.К. Комаров отмечает, что  «в процессе адаптации 

оригинальный телеформат трансформируется на основании базового 

описания программы с учетом особенностей, традиций, привычек и 

предпочтений зрительской аудитории конкретной страны в современных 

условиях» [Комаров 2008]. Соответственно подвергаются трансформациям 

или полным заменам не только содержание, но и названия адаптированных 

программ.  

Цель нашего исследования – выявление и сопоставление 

прагматических факторов, определяющих лингвистическую специфику 

названий оригинальных и адаптированных телепередач. Часто при 

трансформации зарубежных названий продюсеры прибегают к 

прагматической адаптации. Под прагматической адаптацией перевода 

В.Н. Комиссаров понимает «изменения, вносимые в текст перевода с целью 

добиться необходимой реакции со стороны получателя перевода» 

http://engphil.samsu.ru/laniuscms/docs/stilist/


Раздел 2. Язык СМИ  261 

 

[Комиссаров 1980]. Прагматический фактор является одним из наиболее 

важных факторов, определяющих не только способ реализации процесса 

перевода, но и сам объем передаваемой в переводе информации» [Елисеева]. 

Говоря о прагматических факторах, мы имеем в виду условия создания 

оригинальных и адаптированных названий, фактор адресата, номинативные 

интенции автора, жанр телепередачи, степень адаптации, которые в конечном 

счете определяют выбор принципов и способов номинации.   

Материалом исследования послужили 50 названий российских 

телепередач, выходящих в эфир в настоящее время на таких телеканалах как 

(«Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «ТНТ», «СТС», «Рен Тв», «Канал Ю», 

«Муз ТВ»), и названия их зарубежных аналогов. Из них 13 ток-шоу, 8 

телеигр, 4 ситкома, 11 реалити-шоу и 14 шоу талантов. Анализ показал, что 

при адаптации зарубежных телеформатов можно установить зависимость 

между выбором названия и степенью адаптации телеформата. Английский 

исследователь А. Моран выделяет открытую и закрытую адаптацию. Под 

«закрытой» адаптацией А. Моран понимает процесс создания абсолютно 

идентичной программы, полностью соответствующий зарубежному аналогу. 

Данный тип адаптации подходит к программам с четкой структурой и 

формой [Moran 2009].  

К примерам программ с закрытой адаптацией можно отнести 

российские телепередачи развлекательного характера. Нами были выявлены 

случаи дословного перевода названий таких программ с полным 

сохранением содержания. Например, названия телепередач Кто хочет 

стать миллионером, Голос, Фактор страха, Самый умный, Холостяк 

являются абсолютной калькой английских названий этих же программ Who 

wants to be a millionaire?, The Voice, Fear Factor, Brainiest, The Bachelor. 

А такие названия, как Танцы со звездами, шоу 10 миллионов, Большие гонки, 

Битва экстрасенсов и др., претерпели лишь незначительные изменения при 

адаптации на российском телевидении. Сохранился ключевой компонент в 

названиях адаптированных программ, хотя название выглядит немного 

иначе. Однако содержание полностью совпадает с зарубежными аналогами 

(Strictly Come Dancing, The Million Pound Drop, The Amazing Race, Psychic 

Challenge etc.).  

Программ, использующих устойчивые выражения в качестве названия 

программ, на российском телевидении не так мало. Примерами являются 

телепередачи Сам себе режиссер, Косметический ремонт, шоу талантов 

Один в один и др. и их зарубежные аналоги America’s Funniest Home Video, 

Snog?Marry?Avoid?, Your Face Sounds Familiar etc. Анализируя названия, мы 

видим полное не совпадение со своими аналогами, при этом прагматический 

фактор в адаптированных программах присутствует в большей степени.  

«Открытая» адаптация является более комплексной, но в то же время 

свободной по форме. Она создается телевизионными работниками под тот 
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или иной формат программы, поэтому является индивидуальной. 

Заимствуется лишь идея, которая может реализовываться по-разному в 

зависимости от культурных и национальных особенностей [Moran 2009]. 

Выделяют три главных аспекта «открытой» адаптации, учитываемые при 

переработке зарубежного телеформата.   

Первый аспект связан с факторами, оказывающими влияние на 

культурно-идеологические особенности восприятия зарубежного продукта 

аудиторией. Важную роль в данном случае играют обычаи, принятые в том 

или ином обществе, география, история, а также общественное поведение, 

свойственное большинству представителей определенной нации.  

Ко второму аспекту, вытекающему из первого, можно отнести 

языковые особенности, поскольку изначально форматы создаются на 

иностранном языке, и для их переработки требуется произвести перевод. 

Основная задача автора адаптированной версии – переработать сценарий так, 

чтобы он максимально полно и качественно представлял оригинал в 

иноязычной среде. Этот процесс заключает в себе обработку смысловой и 

стилистической нагрузки, а также корректировку содержания текста и 

упрощение сложных лингвистических структур.  

К третьему аспекту относятся технологические особенности адаптации, 

так как материально-финансовые возможности в странах различны, а от них 

зависит дальнейшее качество эфирного видеоматериала [Нечушкина 2014].  

По нашим данным, в соответствии с аспектами успешного 

функционирования зарубежного телеформата, при открытой адаптации  

телепередачи претерпевают значительные изменения в содержании, это 

отражается и на изменении названия.  

Примером открытой адаптации может служить ситком Счастливы 

вместе, являющийся аналогом американского комедийного телесериала 

Married … with Children. В данном случае при адаптации телеформата было 

изменено название, а идея частично скопирована: история повествует о 

продавце обуви, который недоволен своей работой и семьей. При этом 

прагматический фактор в большей степени характеризует адаптированное 

название, поскольку в нем присутствует ирония по отношению к 

содержанию программы.  

Анализ показал, что при открытой адаптации, несмотря на полное 

переименование, в большинстве случаев сохраняется некоторое соответствие 

адаптированного и оригинального названий на фонетическом или 

лексическо-фразеологическом уровне. Например, всем известное 

юмористическое скетч-шоу Наша Russia, являющееся аналогом британского 

сатирического скетч-сериала Little Britain, заимствовало идею о двух главных 

персонажах, вокруг которых и развиваются основные события. Главным 

отличием в содержании является то, что в сериале Little Britain высмеивается 

жизнь британцев с точки зрения культуры Великобритании, а в скетч-шоу 

Наша Russia – жизнь русских с точки зрения нашей культуры. Однако в 
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разных названиях может быть отмечено сходство: имя адаптированной 

программы имеет фонетические соответствия с исходным названием – 

сохраняется эвфония (или, благозвучие): ритмический рисунок, а также 

повторение гласных и согласных звуков (Наша Russia (Раша) – повторение 

звуков «а» и «ш», Little Britain – повторение звуков «i» и «t»). 

Примером лексико-фразеологических соответствий могут служить 

название популярной в России телеигры Поле Чудес и его аналог – название 

зарубежной телепередачи Wheel Of Fortune. В ходе адаптации этой 

программы было изменено название и правила игры. Но, несмотря на 

изменение названия, прагматический фактор присутствует в обоих случаях, 

поскольку в качестве названий были выбраны известные в британской и 

русской лингвокультуре фразеологизмы: a turn of fortune’s wheel – поворот 

колеса фортуны, поле чудес – название местности в сказке А.Н. Толстого 

«Золотой ключик, или приключения Буратино».  

Таким образом, проанализировав 50 названий российских телепередач, 

мы пришли к выводу о зависимости выбора названия адаптированной 

программы от типа адаптации. В рамках закрытой адаптации, которая в 

большинстве случаев свойственна российским телепередачам, характерно 

калькирование названия или небольшие изменения структурно-

семантического плана. А для открытой адаптации, которая в меньшей 

степени распространена в России, характерна полная замена названия 

программы с учетом культуры, традиций и ценностей транслируемой страны. 

Однако и при полной замене названия адаптированной программы 

отмечаются некоторые фонетические или лексические соответствия, 

создающие своеобразную перекличку двух названий.  
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ЧАСТЬ III 

Раздел 1 

Дискурс 

 А.К. Гнусарёва (Саратов) 

Влияние условий проведения  

ассоциативного эксперимента на его результаты: 

Стоит ли проводить исследования в Интернете? 

Научный руководитель – профессор В.Е. Гольдин 

Несмотря на то, что все мы пользуемся одним и тем же языком, мы 

думаем и говорим совершенно по-разному. Наша индивидуальность 

проявляется даже в самых мельчайших деталях нашего поведения. 

Но насколько большую роль играет индивидуальность человека для 

проведения научных экспериментов? 

Ассоциативный эксперимент – один из самых популярных методов 

психолингвистических исследований. Уже создано большое количество 

ассоциативных словарей тезаурусов и опубликованы результаты не столь 

масштабных экспериментов. 

З. Фрейд считал, что любые ассоциации неслучайны. Действительно, 

абсолютное большинство реакций несложно объяснить даже неспециалисту. 

Собственно индивидуальных реакций, связанных с творческим мышлением и 

поиском, в результатах ассоциативного эксперимента оказывается немного. 

Г.А. Мартинович в статье «Опыт комплексного исследования данных 

ассоциативного эксперимента» подсчитал долю индивидуальных реакций в 

АП «береза»: 1,73 % всех реакций [Мартинович 1993]. 

Но даже стандартные реакции АП непосредственно зависят от 

личностей самих испытуемых: их социального статуса, возраста, 

образования, профессии, гендера. Невозможно отрицать, что место и способ 

проведения эксперимента также влияют на результаты эксперимента. 

Мы ставим себе целью выяснить, как и в какой степени. 
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Для достижения этой цели нами были выбраны три стимула, 

принадлежащие к разным частям речи: большой, врач, говорить, и проведен 

сравнение АП данных стимулов в СИБАС и результатах собственного 

эксперимента, проведенного в Интернете с помощью Гугл-форм опроса. 

В первую очередь необходимо указать, что большая часть различий АП 

вызвана разницей в их объемах: АП СИБАС содержат около 500 реакций 

каждое, АП собственного эксперимента – 84. Выбор СИБАС как источника 

для сравнения определен его недавней публикацией. 

Интернет-опрос в сравнении с очным экспериментом дает гораздо 

большую свободу испытуемым, т. к. экспериментатор не наблюдает за их 

действиями напрямую, не ограничивает по времени, даже не видит их лиц. 

Это дает основания предположить, что реакции в проведенном нами 

эксперименте будут значительно отличаться от данных СИБАС. Подобный 

эксперимент был проведен Е.И. Горошко и его результаты были 

опубликованы в статье «Психолингвистика Интернет-коммуникаций» 

[Горошко 2008]. В ее эксперименте участвовали две группы испытуемых, где 

одна группа участвовала очно, а другая – дистанционно через сеть Интернет. 

Однако, в статье был сделан упор на виды самого эксперимента: свободный, 

направленный или цепной. Стимул для эксперимента был выбран только 

один, и на наш взгляд, несколько специфичный: «Интернет». Данное 

исследование в некоторой степени представляет собой продолжение работы 

Е.И. Горошко. 

Еще одна сложность заключается в практической невозможности 

определить социальные характеристики испытуемых. В строку, 

предназначенную для указания возраста, чаще всего испытуемые вписывали 

явно не свой возраст: невозможные цифры, фразы типа не скажу, угадай и 

т.д. Фактически, испытуемые не были ограничены ни в чем, и ничто не 

мешало им вписывать в строки для реакций нечто бессодержательное. 

Однако, из 88 только 4 анкеты можно было бы назвать необычными: 

одна представляла собой только реакции буквой «в» на все стимулы, кроме 

одного (всего в анкетах было представлено 11 стимулов в произвольном 

порядке). Остальные три анкеты выглядели как разговор с 

экспериментатором, что являет собой привычное явление для проведения 

ассоциативных экспериментов. Может быть, форма проведения 

эксперимента повлияла только на один такой «диалог», почти полностью 

состоящий из ненормативной лексики и примитивно рифмованный. 

Кроме полностью диалоговых анкет были и включавшие только один 

подобный ответ, чаще всего на последний стимул в анкете. Мне встретились 

два вопроса: эй где результаты? и ну че я нормальный. Видимо, 

невнимательные респонденты приняли опрос за очередной онлайн-тест. 

Стремление выделиться, написать в качестве реакции что-нибудь 

необычное отразилось в реакциях и других опрошенных. Это также можно 
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отнести к влиянию обстановки проведения эксперимента. Результатом этого 

стремления явилось большее, чем в СИБАС, количество фонетических 

реакций, обсценной лексики и индивидуальных реакций. 

Явное увеличение фонетических реакций мы видим в сопоставлении 

АП стимула врач: в СИБАС это 3 реакции грач и 1 реакция хач (напомню, на 

500 реакций – 0,8 % всего поля), в нашем эксперименте – 5 реакций грач, 2 – 

палач, 1 – срач и 1 – не плачь (9 из 84 реакций – 10,7 %) 

Возросшее количество табуированной лексики можно увидеть в 

сравнении полей стимула большой: единичная для СИБАС реакция член 

заняла второе по частотности место в Интернет-эксперименте. 

Индивидуальные реакции сложно сразу объяснить. Такая связь между 

словами возникает далеко не у каждого и объясняется индивидуальным 

опытом и мышлением. В нашем эксперименте это реакции находиться и 

собака на стимул говорить, реакции соседка и утро на стимул врач. 

В СИБАС это реакция река на стимул говорить и медик на стимул врач. 

При группировке реакций по слотам не было выявлено сильных 

расхождений между АП. Единственное, что важно отметить – возникновение 

особого слота АП стимула врач в результатах нашего эксперимента – 

«типичные высказывания», включивший две единичных реакции: помогите 

и раздевайтесь. 

При сравнении ядер АП выбранных стимулов выявляются небольшие 

различия и перестановки. В таблице представлены 10 самых частотных 

реакций на стимул большой. Уже в центре поля выявляется большое число 

совпадений, но многие реакции совпадают с единичными реакциями, не 

вошедшими в таблицу. 

СИБАС Частота Интернет-эксперимент Частота 

дом 55 маленький 10 

маленький 30 член 8 

палец 28 дом 6 

огромный 25 слон 5 

человек 20 палец 4 

куш 17 куш 3 

шар  17 огромный 3 

город 14 город 2 

размер 12 ограниченный 2 

нос 10 ум 2 

Стимул врач: 

СИБАС Частота Интернет-эксперимент Частота 

доктор 35 доктор 12 

больница  33 болезнь 5 

хирург  32 грач 5 

стоматолог  27 больница 3 
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халат 23 лечить 3 

терапевт 22 повар 3 

больной  12 лечение 2 

гинеколог  11 осмотр 2 

болезнь 10 офтальмолог 2 

педиатр 10 палач 2 

Стимул говорить: 

СИБАС Частота Интернет-эксперимент Частота 

правду  32 чушь 4 

громко  31 думать 3 

много  20 общаться 3 

быстро  19 правду 3 

слова  18 речь 3 

молчать  15 болтать 2 

язык  14 громко 2 

болтать  12 ерунду 2 

речь  11 о любви 2 

общаться 10 показывать 2 

Расхождения ядер АП скорее объясняются разным объемом полей, чем 

влиянием обстановки. Это соотносится с утверждением Н.В. Уфимцевой о 

стабильности ядра языкового сознания [Уфимцева 2011]. 

В результате можно утверждать, что данные Интернет-опросов, даже 

анонимных, вполне могут быть использованы в научном исследовании, т.к. 

обстановка не влияет на результаты эксперимента в значительной степени. 

Остается открытым вопрос об идеальных условиях для проведения 

эксперимента. На наш взгляд, очный эксперимент создает для испытуемых 

определенные искусственные рамки. Одним из доказательств этого может 

служить самоцензура: некоторые испытуемые, написав в качестве реакции 

табуированную лексему, ставят в ее середине звездочку вместо одной из 

букв. В то же время, Интернет-опрос побуждает испытуемых выражать 

индивидуальность, «играть», вступать в диалог с экспериментатором в 

большей степени, чем это необходимо. Таким образом можно сделать 

вывод, что необходимо выбирать способ и условия проведения 

эксперимента, исходя из целей исследования. 
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Д.Е. Деманова (Саратов) 

Речевые стратегии и тактики пользователей  

видеохостинга YouTube  

(на материале комментариев к англоязычным трейлерам) 

Научный руководитель – доцент О.И. Кундик 

Появление в современном мире новых информационных технологий, 

обеспечивающих коммуникацию, привело не только к существенным 

изменениям в различных сферах человеческой деятельности, в том числе и в 

сфере общения, но и предопределило новые аспекты научных исследований. 

Интернет, как особая коммуникативная среда, привнес новые формы 

существования языка и способы общения. Так, Интернет представляет 

собой новый вид общения, новый тип дискурса – устно-письменный 

дискурс. Письменная форма является основополагающей формой 

существования коммуникации в Интернете, однако достаточно часто 

пользователи пренебрегают правилами орфографии, каноны письменной 

речи нарушаются, и общение в большей степени носит неформальный 

характер. Отметим, что в процессе сетевого общения, в отличие от устного 

общения в ситуации реального взаимодействия, пользователи могут 

редактировать собственные тексты, но они делают это достаточно редко.  

Данное средство общения представляет собой нечто большее, чем 

просто гибрид письма и речи. Электронные тексты обладают 

проницаемыми границами, так как текст может быть объединен внутри 

других текстов или же содержать ссылки на иные тексты. Эти особенности 

языка позволяют сделать вывод о том, что Интернет является третьим 

средством общения.  

С развитием Интернета происходит образование виртуальных 

сообществ, т.е. Интернет берет на себя роль канала коммуникации, 

стимулируя новые социокультурные процессы. Именно поэтому интернет 

– коммуникация привлекает внимание специалистов из разных сфер 

профессиональной деятельности. 

Под интернет-коммуникацией понимают использование людьми 

электронных сообщений (чаще мультимедийных) для формирования 

знаний и взаимопонимания в разнообразных средах, контекстах и 

культурах [Розина 2005: 32]. 

В качестве отличительных характеристик интернет-коммуникации 

большинство исследователей отмечают гипертекстуальность, 

интерактивность среды, фактор синхронности или асинхронности 

общения, электронную форму существования текста, мультимедийность, 

вариативность количества и эксплицированности коммуникантов 

[Щипицина 2010: 59]. 

Стоит отметить, что многочисленные жанры реального, живого 
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общения обретают свою вторую жизнь в пространстве Всемирной 

паутины, где вместе с тем зарождаются ранее не существовавшие 

жанровые формы, а также гибридные формы уже известных речевых 

жанров. 

По мнению Е.И. Горошко и Е.А. Земляковой, многогранность и 

сложность жанровой системы интернет – коммуникации привели к 

многоуровневой природе жанровой системы интернет – коммуникации. 

Так, исследователи выделяют основные жанровые пласты: 

гипержанры, жанры и субжанры с наличием опции последующего деления 

на жанроиды [Горошко, Землякова 2011: 230]. Согласно авторам, в 

жанровой системе Интернета можно выделить такие гипержанры 

интернет-коммуникации, как сайт, блог, социальная сеть, электронная 

библиотека. К интернет-жанрам следует отнести электронное письмо, 

форум, чат, доски объявлений, рекламные баннеры, коммуникацию с 

помощью программ мгновенного обмена сообщениями, виртуальную 

конференцию, пост или заметку автора, комментарий [Там же: 234]. Как 

видим, интернет-комментарий относится к числу интернет-жанров. 

Интернет-комментарий представляет собой отдельное микро-

сообщение, своеобразную реакцию (отзыв, отклик, мнение) интернет-

пользователя на заявленный стимул (новостной анонс, видео, аудио, 

изображение любой направленности). 

Нами были проанализированы интернет-комментарии пользователей 

к 8 англоязычным популярным трейлерам художественных фильмов 

жанров: Adventure («The Revenant», «Interstellar», «In The Heart of The Sea», 

«Everest»), а также Family или Animation («Finding Dory», «Zootopia», 

«The Jungle Book», «Pete’s Dragon»). 

Обратимся к значению понятия «трейлер». Трейлер – это небольшой 

видеоролик, состоящий из кратких и обычно наиболее зрелищных фрагментов 

фильма, используемый для анонсирования или рекламы этого фильма. 

В результате анализа более 1000 интернет-комментариев были 

выявлены некоторые стратегии и тактики, используемые интернет-

пользователями для комментирования англоязычных трейлеров. 

Под речевой стратегией О.С. Иссерс понимает совокупность речевых 

действий, направленных на решение общей коммуникативной задачи 

говорящего, а речевую тактику исследователь определяет как одно или 

несколько речевых действий, реализующих некоторую стратегию [Иссерс 

2008: 110]. 

Пользователи видеохостинга YouTube прибегают как к стратегиям 

кооперации, так и к стратегиям конфронтации в построении 

коммуникации. Среди стратегий кооперации следует выделить стратегию 

искренности, которую составляет тактика признания: 

Best...Movie...2015, end of story. Leo WILL win Best Actor Oscar; Just 
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watched it. This movie is AMAZING; Very best movie of this year; This film is a 

work of genius! («The Revenant»). 

Приведем также другой пример: That's INCREDIBLE!!!!!!; These 

characters look so cute; OH MY GAWD!!! I'M CRYING!!!! I'VE DREAMED 

ABOUT THIS !!; I can't believe the first movie came out in 2003!! one of the 

best animation movies ever made for sure! Dory SO CUTE!! («Finding Dory»). 

В данных примерах мы видим, что интернет-пользователи выражают 

свое отношение к просмотренным трейлерам, выбирая при этом 

лексические единицы с положительной коннотацией. 

К стратегиям кооперации относится стратегия солидаризации, 

направленная на установление позитивных отношений между 

коммуникантами, демонстрацию близости, общности, единодушия с 

коммуникативным партнером. Данная стратегия поддерживается тактикой 

выражения согласия и развития темы. 

Так, пользователь Quantum Feelings пишет: I've watched it 3 times ... 

a year after. here i am looking forward to watch it again with my eyes all tears 

... This movie broke my heart. 

Другой пользователь kenjikFr соглашается с ним: ME TOO! It's just 

crazy. I can't get enough, i cannot believe it has become my favorite film of all time. 

Коммуникант Quantum Feelings также добавляет: I haven't 

understood it from the first time. However the second made it more clearer and 

so on, so on..., every time i watch it i understand something new. («Interstellar»). 

В приведенном примере второй пользователь полностью 

соглашается с мнением собеседника Quantum Feelings, так как он также 

неоднократно смотрел данный фильм. Кроме того, данная тема получает 

дальнейшее развитие. Коммуникант Quantum Feelings говорит о том, что 

при каждом новом просмотре он открывал для себя что-то новое, поэтому 

ему удалось понять основную идею фильма. 

В следующем примере пользователь также соглашается с 

собеседником и рассказывает о своих ярких впечатлениях, полученных от 

просмотра мультфильма:  

(N05L31) – Best animated film I've ever seen.  

(JRH 35) – Agreed, absolutely phenomenal. Just saw Zootopia a few days 

ago, and wow, it was a fantastic Disney film, one of the best I’ve seen in a few 

years! («Zootopia»). 

Среди конфронтационных стратегий необходимо выделить стратегию 

дискредитации, направленную на формирование негативного образа адресата. 

Оценочное, пристрастное отношение одного интернет-пользователя к другому 

проявляется в использовании тактики оскорбления, которая выражает 

отрицательное отношение к объекту, его действиям, решениям и предполагает 

эксплицитную негативную характеристику личности: 

(Grace Williams) – They needed a bigger boat. 



Раздел 1. Дискурс  271 

 

(Mr Jimbo) – No stupid Sherlock ! 

(Aria Shepard) – You are an idiot…really! («In The Heart of The Sea»). 

Приведем также пример комментариев к другому трейлеру: 

(Harobed) – I'm so glad this wasn't a white kid (I'm not against whites, 

it's just nice to see a brown person be main once in a while). 

(ScoldingHotFire) – Wow, you are an idiot. 

(Wilkes Coffey) – Go back and watch the original you idiot. You are 

really stupid. («The Jungle Book»). 

Как видим, с помощью экспрессивной и негативной оценочной 

лексики достигается отрицательный прагматический эффект и 

осуществляется целенаправленное воздействие на собеседника. 

Интернет-пользователи видеохостинга YouTube применяют также 

тактику насмешки, которая чаще всего строится на использовании иронии 

(сарказма).  

Так, пользователь Juliana пишет: hollywood makes everything so 

dramatic. they could make a movie about me smoking win 3 oscars.  

Однако другой пользователь WildBill6942 подвергает осмеянию 

коммуниканта Juliana, саркастически замечая, что собеседнику, 

несомненно, удастся сняться в фильме и привлечь внимание многих 

знаменитостей для дальнейшего сотрудничества: 

(WildBill6942) – I'd watch that movie and the sequels that would follow. 

I'm sure you could entice famous people to co-star with you. («Everest»). 

Приведем также пример комментариев к трейлеру фильма жанра 

Animation или Family: 

Объектом насмешки пользователя Anthony Arefein становятся 

научные знания о тяжеловесном драконе, которые демонстрирует 

собеседник Tsi Tsu.  

(Tsi Tsu) – The dragon looks too heavy to be able to fly. 

(Anthony Arefein) – thanks for the science on this imaginary creature. 

(«Pete’s Dragon»). 

Отметим, что стратегии дискредитации достаточно часто 

используются интернет-пользователями для создания конфликтных 

ситуаций и нанесения максимального ущерба оппоненту. 

Таким образом, интернет-комментарии могут рассматриваться в 

качестве вида общения с режимом синхронного или асинхронного 

времени, обладающего устно-письменным типом текста. 

На данном этапе исследования были рассмотрены лишь некоторые 

стратегии и тактики и сделаны следующие выводы: интернет-пользователи 

видеохостинга YouTube применяют схожие стратегии и тактики для 

комментирования трейлеров художественных фильмов разных жанров. 

Кроме того, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

пользователи могут иметь различные коммуникативные интенции: выразить 

http://www.youtube.com/user/gash46
http://www.youtube.com/user/gash46
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свою точку зрения, опровергнуть, одобрить утверждения или мнения других 

пользователей, вступить в дебаты с другими комментаторами и др. 
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Д.И. Ефремова (Саратов) 

Особенности речевого общения в фитнес-клубе FitCurves 

Научный руководитель – доцент Е.П. Захарова 

Общение является неотъемлемой частью нашей жизни, оно 

присутствует во всех сферах жизнедеятельности. Речевое общения в 

фитнес-клубах в настоящее время исследовано мало, и можно 

предположить, что от уровня профессионализма и речевой культуры 

тренера зависит количество посетителей клуба.  

Целью нашего исследования является изучение особенностей 

общения в фитнес-клубе (на примере FitCurves). На основе наблюдений мы 

выделяем основные виды общения в фитнес-клубе: этикетное, общение во 

время тренировки, общение с целью рекламы.  

Этикетное общение – это все речевые разрешения и запреты, 

связанные с социальными признаками говорящих и обстановки 

[Введенская 2007: 137]. Этикетные нормы регулируют взаимоотношения 

людей. В данной работе в рамках этикетного общения мы рассмотрим 

основные формы приветствия и обращения в клубе.  

Наиболее частотным приветствием в данном клубе является 

выражение Прекрасно быть в FitCurves! – фраза, с помощью которой 

приветствуют друг друга как тренеры, так и клиенты. 

Обязательными для тренеров являются вопросы о здоровье и 

настроении, по сути, это этикетный стереотип: Здравствуйте/ Анна // Как 

ваше самочувствие?  

В данном клубе принято Вы-общение, тренеры обращаются к 

клиентам на «Вы» и по имени, независимо от возраста, что является 

негласным правилом клуба. В таком обращении подчеркивается 

уважительное отношение к женщинам, но при этом избегается указание на 

возраст: Здравствуйте/ Елена // Вы уже переоделись? (тренер 25 лет 
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обращается к женщине 75 лет). 

Во время тренировки, когда тренер обращается к нескольким 

клиенткам, он использует такие обращения, как: девочки, девчонки: И/ еще 

раз/ левой ногой/ так/ правильно/ умнички девочки // 

Рассмотрим особенности общения в группе во время тренировочного 

процесса. Занятия в клубе проходят в форме «круговой» тренировки – 

тренажеры расставлены по кругу, глядя на них по очереди, клиентки 

выполняют упражнения. Тренер стоит в середине круга и следит за 

выполнением упражнений. В ходе занятия тренер дает команды как из 

круга, так и подходя к каждой персонально, оборот из круга в данном 

клубе является профессионализмом.  

Речь тренеров в основном подготовленная, она ориентирована именно 

на процесс тренировки. Вместе с тем наблюдается имитация спонтанного 

общения, что способствует установлению менее формальных отношений.  

Разговор тренера и клиента во время тренировки можно отнести к 

профессиональному общению, так как основным предметом обсуждения 

является тренировка. В речи тренеров присутствует профессионализмы, 

термины, клишированные фразы, она четкая и последовательная, что и 

характерно для профессионального общения. Во время проведения 

тренировки в речи тренера наблюдается следующие особенности.  

Тренер, воздействуя на клиентов с целью повышения темпа 

тренировки, поясняет, почему ускорение необходимо: Набираем 

наивысшею частоту пульса / чтобы потратить наибольшее количество 

калорий // 

Когда скорость выполнения упражнений кажется тренеру 

оптимальной, он подбадривает, используя привычные коммуникативные 

стереотипы: Девчонки // вы умницы // очень хорошо тренируетесь! // 

В процессе обучения различным движениям тренер комментирует 

свои действия, помогая участникам тренировки быстрее понять 

упражнение, при этом часто встречаются повторы, характерные для 

фитнес-дискурса: Шаг вперед / руки в сторону / шаг назад – руки вместе // 

В комментировании движений тренер часто употребляет 

профессиональные танцевальные термины: название шагов и движений: 

Раз / два / три / квик // 

В процессе тренировки используются элементы фатического 

общения, тренер не только тренирует, но и общается с клиентами на 

посторонние темы:  

Т. (обращаясь ко всем) – Как вам наш вчерашний праздник? //  

К. (несколько клиенток в один голос) – Все супер! //  

Т  Анна у нас зажигала больше всех //  

Отметим особенности речи тренера при непосредственном общении 

с одним клиентом, когда во время тренировки он подходит к каждому из 
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клиентов и помогает ему выполнить упражнения. Первая фраза при 

обращении к женщине представляет собой коммуникативный стереотип 

похвала: Мария / Вы молодец сегодня / но // Тренер хвалит клиента, чтобы 

не вызвать недовольство на последующее замечание. После этого он 

корректирует работу на тренажерах, давая короткие и четкие инструкции: 

Спину держим ровно / руки не опускаем // 

Добившись от участника тренировки правильного выполнения 

упражнения, тренер обязательно хвалит ее за проделанную работу: 

Молодец // именно так // правильно // 

Еще один вид общения, выделяемый нами – это общение с целью 

рекламы. Рассмотрим данный вид общения на примере диалога тренера и 

клиента:  

Т. (улыбается) Анна / кем вы работаете?  

А. Я косметолог //  

Т. Как здорово, я сама раньше работала косметологом // 

Таким образом тренер пытается расположить к себе клиента, 

зачастую стремясь найти что-то общее у обоих, хотя иногда это общее 

создается искусственно.  

Чтобы потенциальный клиент остался именно в данном клубе, 

тренер нередко квалифицирует другие виды спорта как неподходящие 

клиенту, использует приемы давления и манипуляции, чтобы клиент 

пришел к выводу, что их клуб – это лучшее место.  

А. Я думаю / начать бегать //  

Т. Говорите // что ходите заняться бегом? Это вредно для вашего 

позвоночника //  

А. Говорят плавание – самое полезное //  

Т. Плаванье на животе опасно для шеи // Только наши тренажеры / 

сделанные на гидравлике будут безопасны и полезны для вас!  

Изучая речевое общение в фитнес-клубе FitCurves, мы пришли к 

выводу, что общение в клубе несет черты как официального, так и 

неофициального общения. К признакам официального общения относится 

подготовленная речь тренеров, четкое распределение социальных ролей. 

Признаками неофициального общения является элемент 

непринужденности, чередование шутливой и серьезной тональности, 

различный темп речи, элементы фатического общения.  

На основе этого приходим к выводу, что общение в фитнес-клубе 

FitCurves является смешанным (полуофициальным).  

Данное исследование позволило выявить различные особенности 

речи в фитнес-клубе. Результаты могут послужить основой для 

дальнейшего исследования фитнес-дискурса.  
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А.М. Мишина (Саратов) 

Употребление безличных конструкций в устной речи 

Научный руководитель – доцент Е.П. Захарова 

Безличное предложение – это один из типов односоставного 

предложения в русском языке. Его особенность заключается в том, что в нем 

не выражено отношение к лицу, ситуация осуществляется либо без деятеля 

вообще, либо независимо от воли субъекта. Таким образом, безличные 

предложения выражают отношение к нелицу [Сиротинина 1980: 77].  

Наши исследования показали, что наиболее частотны в речи безличные 

предложения, в которых аналогом сказуемого выступают предикативные 

наречия с модально-волевым оттенком. Причем встречаются подобные 

предложения одинаково часто как в разговорной речи, так и в научно-

педагогической. Они могут выражать возможность, необходимость, 

долженствование. Например: Можно к вам зайти?; Надо работать; Об 

этом нужно помнить; Я думаю, что стоит продолжать писать. 

Эти предикативные наречия нуждаются в постановке при них 

инфинитива, но в разговорной речи они зачастую опускаются, потому что 

участникам конситуации и так ясно, о чем идет речь. В связи с этим часто 

встречается вопрос Можно? В одной ситуации говорящий имеет в виду: 

Можно ли мне здесь пройти?, в другой – Можно ли мне здесь сесть? 

Такая распространенность безлично-модальных предложений 

приводит в разговорной речи к диалогам, состоящих только их них. 

Например, ситуация происходит в магазине, ребенок просит у своей мамы 

купить ему что-либо: 

- Можно? (ребенок показывает на одну конфету) 

- Нельзя. 

- А эту можно? (ребенок показывает на другую конфету) 

- И эту нельзя. 

Также модально-волевые значения может выражать отдельная 

группа безлично-предикативных слов, омонимичных именам 

существительным (пора, лень, охота, неохота), в сочетании с 

инфинитивом. Например, Тебе неохота сегодня идти?; Мне лень все; Ну, 

пора выходить. 

В настоящее время в разговорной речи получил распространение 

жаргонизм кайфолом. Изначально это слово употреблялось для обозначения 

человека, который «портит все дело» [Елистратов 2000: 380], ломает кайф. 

Теперь оно используется как синоним слов лень, неохота. Например: Всем 

кайфолом брать учебники (лень), Мне сегодня кайфолом идти (неохота). 

Конструкции с подобными словами тоже часто используются без 

инфинитива (Ой, неохота; Как же мне лень). В учебно-педагогической 

среде они почти не употребляются, в разговорной же речи достаточно 
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распространены. 

Помимо модально-предикативных наречий существуют такие 

предикативные наречия, которые выражают состояние окружающей 

среды. Например: Солнечно; Там скользко; У нас прям холодно было; 

Завтра тепло будет. 

Предикативные наречия могут выражать физическое, эмоционально-

психическое состояния человека, состояние восприятия чего-либо или 

выражать оценку. Например: Мне больно; Мне не страшно; Ее не видно за 

цветами.  

Для этих форм необязательно, но характерно наличие дательного 

падежа имени (существительного или местоимения) [Пешковский 1956: 

342] – Мне щекотно. Причем для разговорной речи характерны безличные 

предложения с предикативным наречием в качестве главного члена со 

структурной схемой, реализованной не полностью, то есть с отсутствием 

детерминанта. Например, не Мне душно, Мне скучно, Мне весело, а Душно, 

Скучно, Весело. Это связано с тем, что чаще всего субъект и так очевиден, 

слушающий не нуждается в пояснении кому. 

Существует группа предложений, в которых категория состояния 

обязательно сочетается с инфинитивом. По результатам наших 

исследований самые частотные в этой группе такие слова, как легко, 

тяжело, трудно и другие со схожей семантикой. Причем они могут 

выражать как психическое, так и физическое состояние человека. 

Например: Легко тебе говорить!; Тяжело сохранить здоровье, когда 

родину защищаешь; Мне было тяжело нести, но я справился! 

Состояние окружающей среды могут выражать и предложения, в 

основе которых – глагол. Он может быть безличным или личным в 

безличном употреблении. И те, и другие в безличных конструкциях 

используются в одинаковой форме: в настоящем времени – в 

единственном числе третьего лица, в прошедшем – в единственном числе 

среднего рода. Например: Летом долго темнеет (и прочие высказывания, 

выражающие какие-либо природные явления с такими глаголами, как 

темнеет, светлеет, теплеет, холодает и другими). 

Такие предложения могут обозначать действия каких-то неизвестных 

сил. В таких предложениях, как Гремело жутко, По стенам течет 

говорящему либо неизвестно, что гремит или течет, либо не нужно 

специально указывать на это.  

Также глагол в безличном предложении может указывать на волю 

случая, судьбы, которую человек не в состоянии контролировать. 

Например: Везет тебе; Представляете, как нам повезло!; Ногу 

прострелило. 

Если обратить внимание на семантику некоторых безличных 

конструкций, то можно отметить, что предложения с непереходными 
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безличными глаголами на -ся выражают непроизвольную легкость, а при 

отрицании, наоборот, трудность или даже невозможность пребывания в 

определенном состоянии, в том числе в состоянии определенной 

деятельности [Скобликова 1979: 114]. Например, Домой-то хочется, Мне 

не чихается, Сегодня хорошо работается. Причем глагол хочется 

обладает еще и модальным значением желательности, в разговорной речи 

встречается подобный ему по семантике глагол приспичило – И зачем ему 

приспичило туда идти? 

Реже, чем предикативные наречия и глаголы, в качестве главного 

члена безличного предложения в устной речи встречаются страдательные 

краткие причастия. Они используются для передачи результата действия. 

Например: Как там накурено!; Здесь занято; У Леры всегда убрано. 

В особую группу выделяются безлично-генитивные (отрицательные) 

конструкции [Валгина 1996: 225]. В качестве главного слова может 

выступать Нет (причем для разговорной речи очень частотно 

употребление Нету) в сочетании с существительным в родительном 

падеже: Земли у нас нет, Сейчас Валеры нет.  

Неоднозначно положение таких высказываний и предложений, как 

Мне снилось, что…  или Мне нравится, что… О.Б. Сиротинина пишет, 

что безличными их считать нельзя, это – неполные двусоставные 

конструкции, где в качестве подлежащих выступает не одно слово, а целая 

предикативная единица [Сиротинина 1980: 79]. Для этих предложений 

возможны трансформации, такие как Мне снился сон, в котором…, эти 

предложения уже не являются безличными. 

Подводя итоги нашей работы, можно сказать, что безличные 

предложения частотны в устной речи. Причем наиболее распространены 

предложения, с модально-предикативными наречиями в качестве главного 

члена (а именно, можно и надо), такие конструкции зачастую 

используются в качестве просьбы Можно? или Не надо.  
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О.С. Незнаева (Саратов) 

Механизмы появления прецедентных феноменов 

в студенческой речи 

Научный руководитель – профессор М.А. Кормилицына 

В процессе коммуникации люди часто используют прецедентные 

феномены, единицы, значимые для представителей данной 

лингвокультуры. Они могут быть представлены цитатами из известных 

произведений, именами культурных деятелей, названиями исторических 

событий. Я занимаюсь изучением функционирования прецедентных 

феноменов в речи студентов СГУ им. Н.Г. Чернышевского, в исследовании 

были рассмотрены 500 микродиалогов. 

Прецедентные феномены очень часто употребляются в студенческой 

речи. Однако не всегда легко понять, почему в определенный момент тот 

или иной человек решает употребить конкретный прецедентный феномен 

(далее ПФ) в своей речи. В связи с этим интересно рассмотреть некоторые 

из возможных механизмов, по которым ПФ могут появляться в речи. 

Апелляция к культурным реалиям, свойственным для носителей 

определенной лингвокультуры, как утверждает Г.Г. Слышкин, происходит 

по схеме: стимул – реакция. При этом факторы, которые помогают 

установить в сознании коммуникантов определенные связи между 

стимулом и реакцией, индивидуальны. Э. Хирш считает, что успех 

коммуникации зависит от общности ассоциаций у участников общения 

[Слышкин 2000: 18].  

Если исходить из идеи Ю.Н. Караулова о том, что в сознании 

человека существует ассоциативно-вербальная сеть, через которую когда-

то проходили разные тексты, то ПФ в речи можно рассматривать в 

качестве ассоциаций, возникающих под влиянием разных стимулов. В 

процессе коммуникации либо сам говорящий, либо его собеседник говорит 

или делает то, что приводит к появлению ПФ в сознании говорящего, при 

этом можно выделить разные типы ассоциаций [Караулов 2007].  

Чаще всего ПФ возникают по вербальной ассоциации как 

продолжение фразы, сказанной собеседником. Например, молодой человек 

рассказывает знакомой о прошедшем дне рождения, на котором он просил 

гостей, пришедших первыми, нарезать салаты:  

- Я их заставил работать// 

- Как рабов на галерах?// 

- Да// Салатики резали//  

Употребленная девушкой фраза является продолжением ПФ 

Работать, как рабы на галерах. Первый говорящий, употребивший в речи 

глагол «работать», вызвал в сознании девушки ассоциативное 

продолжение.  
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Случаи вербальных ассоциаций наиболее частотны в речи. При этом 

в большинстве случаев человеку не нужно время для обдумывания, он 

автоматически произносит продолжение, возникшее в его сознании. 

Аналогично, если в речи употребляется имя, собеседник часто 

называет известную фамилию, подходящую под это имя. Например, 

девушка спрашивает у подруги, не видела ли она их знакомого студента-

француза сегодня в университете: 

- Пьера видела?// 

- Какого?// 

- Безухова/ блин/ собственной персоной// 

В данном случае девушка, начавшая разговор, подсмеивается над 

своей подругой, удивляясь, почему она не поняла, о ком идет речь, ведь 

имя Пьер не является распространенным в России. Единственная 

ассоциация, быстро возникшая в ее сознании, подходящая под это имя, 

является герой романа Л.Н. Толстого Пьер Безухов. Девушка таким 

образом достигает комического эффекта и выражает свое отношение к 

вопросу подруги.  

Рассмотрим еще один пример. Молодой человек, пришедший в кафе 

в компании друзей, думает, что они могут сделать, пока дожидаются 

своего заказа. При этом он обращает внимание на книгу И.А. Бродского в 

руках своей знакомой, сидящей напротив, и говорит:  

Почему бы не послушать стихи Бродского/ Иосифа 

Виссарионовича…// Ммм// Я больше не знаю отчеств, сочетающихся с 

таким именем// 

В данном примере можно увидеть, как, вспомнив имя известного 

поэта, студент пытается восстановить в своей памяти и отчество, но так 

как чаще всего имя Бродского не используется вместе с отчеством, то 

студенту приходит по ассоциации другое отчество, которое носители 

нашей лингвокультуры привыкли слышать в сочетании с таким именем. 

Сталина, в отличие от Бродского, в школе и в университете очень часто 

называют по имени и отчеству. Словами Я больше не знаю отчеств/ 

сочетающихся с таким именем// студент словно оправдывается перед 

собеседниками, понимая, что в его сознании существует только одна 

ассоциация.   

В речи студентов можно встретить ПФ, вызванные и другими 

типами ассоциаций. Следует выделить визуальную ассоциацию, когда 

говорящий, видя или переживая какую-то ситуацию, сближает ее с 

известным всем ПФ. Например, девушка рассказывает знакомому, как она 

собиралась на вечеринку: Ты бы видел/ как я собиралась!// Как Мамай 

прошел!//. 

В данном случае ПФ возник в сознании девушки, так как 

разбросанные по квартире вещи напомнили ей известную историческую 
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ситуацию, когда Мамай со своим войском оставил ужасные разрушения 

после набега на Русь. 

Часто участники коммуникативной ситуации чувствуют себя на 

месте тех героев, фразы которых они произносят. Например, девушка, 

узнав о том, как много работы ей предстоит выполнить к следующей 

неделе, говорит: Все чаще ловлю себя на мысли/ что я Скарлетт О’Хара/ и 

подумаю об этом завтра//. Девушка пытается перенести свое внутреннее 

отношение к сложившейся ситуации на героиню известного романа, 

которой часто приходилось бывать в похожем положении.  

Таким образом, в подобных случаях говорящий сближает себя с 

отдельными героями мировой культуры или сравнивает ту ситуацию, 

которая происходит в действительности, с прецедентной.  

В качестве более сложного метода появления ПФ можно выделить 

смысловую ассоциацию, когда в процессе коммуникации нет формально 

выраженного объекта, дающего толчок для появления ПФ в речи. ПФ в 

таких случаях становится результатом сложного мыслительного процесса 

преобразования абстрактного смысла в конкретную аллюзию.  

Например, двое студентов пытаются найти важную информацию на 

сайте университета. Один из них возмущается тем, что на сайте нет 

ничего, кроме картинок и ему не понятно, как можно отыскать что-то 

нужное по таким ссылкам. Его собеседник, как бы говоря от имени сайта, 

напевая, отвечает: По картинкам моим догадайся… 

В данном случае молодой человек употребляет трансформированный 

прецедентный феномен, источником которого является строчка из 

стихотворения С.А. Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ». Использование 

этого ПФ в данном контексте на первый взгляд не обосновано: нет ни 

продолжения фразы, ни визуального ряда, которые могли бы помочь 

говорящему прийти к данному ПФ. ПФ возник в сознании говорящего не 

на формальном уровне, а на смысловом. То есть мысль, которую первый 

собеседник пытался выразить, в сознании второго приобрела обобщенный 

смысл, что быстро и легко найти что-то на данном сайте нельзя. Это 

обобщенное значение вызвало в сознании говорящего ассоциацию, 

выраженную прецедентным феноменом По кудрям ты моим догадайся.  

Так как исходная форма не очень подходила под конкретную 

ситуацию и была бы, вероятно, малопонятна собеседнику, то говорящий 

изменил ее в соответствии с тем, что он видел на мониторе: картинки, 

помещенные на сайте должны были вести на отдельные ссылки, но это 

были не прямые указания, а как бы «догадки». В результате 

употребленный трансформированный ПФ был понятен собеседнику и 

способствовал созданию смеховой ситуации.  

В другом примере можно наблюдать похожий метод появления ПФ. 

Студент смотрит на непрочитанный список литературы в конце семестра и 
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говорит: Сессия близится// и мне кажется/ что Аннушка уже пролила 

масло//. При чтении списка литературы у студента в сознании 

формируется общая мысль о том, что сейчас он находится в плохом 

положении и вероятность что- то изменить в лучшую сторону очень мала. 

Это общее значение ассоциативно связано в его сознании с цитатой из 

романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», которая хорошо подходит 

для выражения отношения к сложившейся ситуации. 

Таким образом, можно выделить некоторые из возможных механизмов 

образования ПФ в студенческой речи. Это ассоциации разной сложности, 

среди которых вербальные ассоциации, связанные с продолжением фразы 

или имени; визуальные ассоциации, когда конкретный момент 

коммуникации напоминает говорящему прецеденту ситуацию, и смысловые 

ассоциации, при которых общая мысль вербализуется в ПФ.   
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Особенности функционирования ключевых слов 

в креолизованном тексте 

Научный руководитель – профессор А.П. Романенко 

В последние десятилетия активно развивается относительно новый 

раздел общего языкознания – лингвистика текста. Многоаспектность и 

неоднозначность понятия «текст» обусловило интерес исследователей к 

особенностям речевого построения, интерпретации и семантической 

структуры текста. Современное коммуникативное пространство, в первую 

очередь Интернет-дискурс, характеризуется активным ростом доли 

визуальной информации. Это отвечает сегодняшней потребности социума в 

максимально быстрой и эффективной передаче разного рода сообщений. 

Ориентация на общедоступность, простоту, исключающую инотолкования, а 

также скорость восприятия информации приводит к актуализации 

видеовербального дискурса, в частности такой его разновидности, как 

креолизованный текст, т.е. «текст, фактура которого состоит из двух 

негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной 

(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)»
 

[Сорокин, Тарасов 1990].
 
Л.А. Нефедова выделяет следующие группы текстов: 

тексты с нулевой креолизацией (графическое изображение отсутствует или не 

значимо для организации текста), тексты с частичной креолизацией 

(изображение участвует в организации текста, но менее значимо и занимает 
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меньший объем по сравнению с текстовой информацией), тексты с полной 

креолизацией (вербальный и графический компоненты находятся в тесной 

взаимосвязи, дополняют и обусловливают друг друга).  

Научное осмысление двух последних групп представлено в работах 

по семиотике и когнитивной лингвистике, исследующих изображение как 

особую знаковую систему. Центральными проблемами в этой области 

являются выделение дискретных единиц креолизованного текста, а также 

взаимодействие двух семиотических систем (вербальной и иконической) в 

рамках одного текста. Если рассматривать вербальные и иконические 

единицы информации с точки зрения семиотики, принципиальных 

различий между ними нет: «...любое созданное непосредственно 

человеком изображение абстрактно, ибо оно обозначает выделенные 

отвлеченные человеком свойства объекта. В этой своей функции 

изображение не отличается от слова. Как слово, так и изображение могут 

выражать понятия разных уровней абстрактности» [Колеватов 1984]. 

Однако в видеовербальном дискурсе указанные единицы нельзя 

представить как сумму семиотических знаков, они находятся в 

отношениях интеграции, образуя особую поликодовую структуру, что 

можно наглядно представить на примере комиксов. 

В данной работе под комиксом понимается усложненная 

гетерогенная семиотическая структура, синтезирующая вербальный и 

графический компоненты, обладающая расширенным прагматическим 

потенциалом и высокой степенью языковой компрессии.  

Информация в комиксе передается при помощи следующих средств: 

 вербальные средства; 

 параграфические средства; 

 иконические средства (ряды графических изображений). 

Вербальные средства включают авторскую речь, реплики, диалоги и 

размышления персонажей, заключенные в баллоны или входящие 

непосредственно в структуру рисунка (при словесной имитации звуков). 

Их объем может варьироваться от одного-двух слов до нескольких 

предложений к каждому изображению, т.е. существенно снижен по 

сравнению с обычной текстовой информацией. Среди вербальных средств 

преобладают неполные предложения, междометия, звукоподражания. 

В целом набор лексических средств ограничен и обусловлен содержанием 

графического изображения. Это сближает текст комикса с разговорной 

речью, позволяет сопоставить его с речевой ситуацией устного 

неформального общения [Ворошилова 2006; Козлов 1999, 2002; Сонин 1999].  

К параграфическим средствам относятся шрифты (одно изображение 

может включать шрифты разного размера, цвета, формы и т.д.), абзацные 

выделения (может не соответствовать норме, зависит от удобства 

восприятия), длина строки, цвет букв и фона, нарушение графической 
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нормы (использование ряда прописных букв вместо строчных и наоборот, 

комбинации нескольких вопросительных и восклицательных знаков и т.д.). 

Использование параграфических средств облегчает восприятие текстовой 

информации, поскольку акцентирует внимание реципиента на наиболее 

значимых для интерпретации текста словах [Клюканов 1983].  

Визуальный компонент включает семантические узлы сюжета и 

отражает развитие действия; к его функциям также относится привлечение 

внимания за счет ярких контрастных цветов. Иконическое изображение 

дает читателю первичное представление о персонажах: их внешности, 

значимости для содержания комикса в целом (изображение главных 

персонажей используется чаще, они расположены в центре страницы, даны 

более крупным планом, детальнее прорисованы, по сравнению с 

второстепенными).  

Все указанные выше средства взаимообусловлены и находятся в 

тесной связи. Передаваемая ими информация воспринимается комплексно, 

одновременно, а не поэтапно. Таким образом, страница комикса 

отображает фрагмент действительности при помощи трех семиотических 

систем. С точки зрения когнитивной лингвистики, особый интерес 

представляет процесс восприятия информации в креолизованном тексте. 

Наглядный визуальный образ не нуждается в расшифровке, поэтому 

воспринимается мгновенно и буквально. Вербальный компонент за счет 

небольшого (по сравнению с обычным текстом) объема, широкого 

использования паралингвистических средств и выраженной связи с 

рисунком нуждается в минимальной интерпретации.  

Один из наиболее сложных теоретических вопросов в этой области 

связан с проблемой ключевых слов. Ключевые слова на материале текстов 

Интернет-дискурса активно исследуются в современной лингвистике, 

существуют принципиально разные подходы к проблеме и разные 

интерпретации данного понятия, во многом обусловленные характером 

языкового материала, который использует исследователь. Т.В. Матвеева, 

Л.Я. Аверьянов анализируют конкретные тексты; Т.В. Шмелева – тексты 

конкретного исторического периода; А.П. Романенко – советский 

политический дискурс; В.А. Кухаренко – художественную речь, тексты 

конкретного автора. Т.В. Матвеева определяет ключевые слова как 

наиболее важные для интерпретации текста слова, без которых невозможно 

его существование, включая в них название темы текста и слова, 

отражающие основную характеристику этой темы, т.е. составляющие 

основу авторского замысла. Ключевой характер отдельных слов понимается 

адресатом за счет их расположения в сильных позициях: заглавии, начале, 

конце текста, – и частотности употребления.  

Специфика комикса как креолизованного текста обусловливает 

некоторые особенности функционирования ключевых слов, нехарактерные 
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для монокодовых структур. В психолингвистике и компьютерной 

лингвистике одной из основных особенностей ключевых слов является 

способность сжато отображать содержание текста, а цепочку ключевых 

слов можно представить как особый тип текста. В комиксе это 

невозможно, т.к. для адекватной интерпретации авторской интенции 

одинаково важны вербальный и иконический компоненты: они не 

дублируют, а дополняют и обусловливают друг друга. Наличие 

графического изображения, активно участвующего в организации текста, 

также делает спорным определение ключевых слов, данное в 

«Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» под 

редакцией М.Н. Кожиной, где под «ключевыми» подразумеваются «слова, 

выражающие главную идею целого художественного текста» [СЭСРЯ 

2003: 153]. Т.к. идея выражается в равной или даже в большей степени 

посредством иконического компонента. Применительно к комиксу стоит 

говорить о семантической значимости ключевых слов для интерпретации 

графического изображения, а не текста в целом. Кроме того, комикс в 

большинстве случаев представляет собой не отдельный текст, а 

относительно независимую часть целой серии креолизованных текстов. 

Это позволяет говорить о специфической функции ключевых слов в 

комиксе: способности акцентулизировать ряд ассоциативных связей с 

другими комиксами (т.е. выступать в качестве одного из способов 

создания симулякра, например, Мультивселенной Marvel), маркировать 

данный конкретный комикс относительно серии в целом.  

Большинство исследователей в качестве признака ключевых слов 

называют частотность употребления. Например, в психологии – в работах 

Л.В. Сахарного, A.A. Смирнова, С.A. Сиротко-Сибирского, A.C. Штерна. 

В литературоведении – у Кухаренко, Кубаревой, Кузнецовой. 

В культурологии о данном признаке пишут Н.А. Агапова и Рудакова. 

В лингвистике – Т.В. Шмелева, Т.В. Жеребило, З.Е. Фомина. 

В компьютерной лингвистике – З.Д. Попова, И.А. Стернин, И.Е. Воронина. 

Однако комикс предполагает максимальную степень языковой 

компрессии, в нем принципиально важно ограничение по объему как 

стремление выйти на сокращенный код общения. Соответственно повтора 

слов авторы избегают. Значительно чаще ключевые слова выделяются с 

помощью параграфических средств, о которых говорилось выше.  

Таким образом, в текстах с полной креолизацией (комиксах) 

ключевые слова функционируют иначе, чем в монокодовых вербальных 

структурах. Во-первых, авторская интенция в креолизованном тексте 

интерпретируется при одновременном восприятии компонентов разных 

семиотических систем, поэтому выбор ключевых слов определяется не 

столько содержанием текста, сколько характером графического 

изображения и наоборот. Во-вторых, ключевые слова в комиксе 
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приобретают специфическую функцию: вызывают ассоциации с другими 

комиксами, что позволяет проследить сюжетные линии серии в целом, а 

также выступает как одно из средств создания симулякра. В-третьих, 

основаниями для выделения ключевых слов в комиксе будут являться в 

основном параграфические средства и семантическая значимость для 

интерпретации иконического компонента.  
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Раздел 2 

Лексика и семантика 

А.С. Арутюнян (Саратов) 

Латиница в эргонимической системе города Саратова 

Научный руководитель – доцент Н.В. Свешникова 

Начиная с 90-х годов XX века в России происходят значительные 

преобразования во многих сферах общественной жизни. Они затронули и 

языковую сферу, чутко реагирующую на изменения в обществе. С этого 

периода, в русскую лексику проникает огромное количество иноязычных 

слов, которые часто и свободно используются в речевой практике носителей 

русского языка, а также активно внедряются в систему городских 

наименований. Как свидетельствуют исследования лингвистов, для 

эргонимии современного города характерной чертой является использование 

иноязычных средств [Бутакова 2013, 2013а]. Эргонимы занимают одно из 

важных мест в современном коммуникативном пространстве, а применение 

иноязычных элементов делает номинации более экспрессивными, что повы-

шает их функционирование. 

К иноязычным средствам в эргонимии можно отнести лексические, 

словообразовательные и графические средства, а именно использование 

латинской графики при создании номинации [Самсонова 2010: 17]. 

Предметом нашего рассмотрения являются эргонимы города Саратова, 

в состав которых входит латиница. Всего нами было рассмотрено более 

двухсот эргонимов иноязычного происхождения, среди которых шестьдесят 

процентов составляют номинации полностью или частично состоящие из 

латинской графики. Данные эргонимы представляют собой названия 

магазинов и предприятий различной направленности: одежда, обувь, 

продукты, торговые центры, заведения общественного питания и др. 

Собранный материал показывает, что можно выделить две группы 

эргонимов, при создании которых используется латинская графика. 
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Эргонимы, состоящие только из латинской графики. Основную 

массу в данной группе представляют оригинальные, иноязычные слова, 

используемые в качестве номинаций. Такие единицы полностью 

соответствуют своим иноязычным эквивалентам в языке-источнике. Среди 

данного типа выделяются эргонимы: 

- Однословные: Weekend, Servis, Shop, Artist, Fresh, Big, Maestro, Person, 

Open, Mega. Важно отметить, что большое количество однословных 

иноязычных эргонимов в латинской графике представлены собственными 

именами людей: Eclida, Afina, Elis, Sherlock, Calipso и др. Такие номинации 

привлекают адресата своей благозвучностью, а так же индивидуальностью. 

- Эргонимы, соответствующие словосочетаниям в языке-источнике: 

Rich family, Grand Gudini, Fashion time, Beer city, Fashion store и др. Эргонимы 

данной группы построены по продуктивной модели прилагательное + 

существительное. Мало кто задумывается над «внутренней формой» 

иноязычных эргонимов, сохраняющей латинскую графику. Скрытая для 

русскоязычного человека внутренняя форма, практически значимая для 

англоязычного человека, оставляет эти названия в рамках только 

номинативной функции, мотивировочный признак в их содержании 

имплицитен для русскоязычного населения, не владеющего в должной 

степени английским языком [Дьяков 2012]. 

Еще одну группу среди эргонимов, состоящих только из латинской 

графики, составляют русские слова, транслитерированные латиницей: 

Drugoy, Yulia Stepanova, Shkaff, Zima.64 (с использованием нумерации), 

avva-mebel.ru (и использованием показателя адреса в интернете). В данной 

группе выделяется эргоним «Prikid» (название магазина одежды), 

созданный с помощью лексемы из жаргонного словаря русского языка, и 

также написанный с помощью латинской графики. Это свидетельствует о 

нарастающей тенденции к передаче латинской графикой слов любого 

уровня языка.   

Среди эргонимов, состоящих только из латинской графики, 

выделяются заимствованные слова, давно освоенные и часто используемые в 

речевой практике носителями русского языка. Такие слова также 

подвергаются транслитерации латиницей. Опираясь на исследование 

Е.С. Самсоновой, данный процесс можно обозначить как обратную 

транслитерацию [Самсонова 2010: 18]. Рассмотрим для примера эргоним 

«Lider». В русский язык слово «лидер» заимствованно из английского языка, 

где оно является существительным, обозначающим руководителя или главу 

чего-либо. Будучи адаптированным средствами языка-реципиента, слово 

стало отличаться от своего иноязычного прототипа графически: leader → 

лидер, но сохранило фонетическое подобие. В свою очередь, слово «лидер» 

при создании эргонима было передано с помощью латинской графики: лидер 

→ lider. Таким образом, последовательность этапов создания эргонима 
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«Lider» (leader → лидер → lider) подтверждает явление так называемой 

обратной транслитерации. 

Эргонимы, состоящие из смешанной графики (кириллической и 

латинской). В саратовской системе эргонимов активно проявляется 

тенденция к соединению кириллической и латинской графики.  

Основную массу эргонимов этой группы, представляют номинации-

словосочетания, один из компонентов которых является иноязычной 

единицей в латинской графике, а другой компонент – русское 

(заимствованное) слово в кириллической графике. В качестве иноязычной 

единицы может выступать одно из слов в словосочетании: Гриль hous, 

Discont обувь, Хинкали Hall. Love суши, Brend обувь, Twist обувь, Мед 

fashion и др.  

Также выделяются эргонимы-словосочетания с сочинительной 

связью. Иноязычной единицей в этих номинациях выступает английский 

типографический знак амперсанд: Мех & Кожа, Бильярд & Бар, Мебель & 

Интерьер, кухни & купе, Обувь & аксессуары и т.д. 

Смешанной графикой представлены также однословные 

графогибриды. Среди них проявляется тенденция к словосложению. 

Эргонимы данного типа соединяют в себе иностранное слово в латинской 

графике и русское (заимствованное) слово или его часть в кириллической 

графике: Zooмир, Zoo-рыболовный магазин, Канцwell, Автоmix, vip-сувениры, 

Terra-суши. Иноязычные единицы в таких эргонимах равны иноязычным 

вкраплениям, так как полностью соответствуют своим эквивалентам в языке-

источнике. Например, эргоним «Terra-суши» является названием суши-бара. 

Как мы можем увидеть, он состоит из латинского слова «terra», переданного, 

соответственно, латинской графикой и имеющего значение «земля», а также 

из слова «суши», заимствованного из японского, через английский (Sushi) и 

переданного в эргониме кириллической графикой. Данный графогибрид был 

создан с помощью дефиса в качестве соединяющего средства. 

Соединяя иноязычное и русское слово в одном, номинаторы могут 

использовать прием языковой игры. Рассмотрим эргоним «Beerлога». 

Первый слог в данной номинации (beer) соответствует английскому 

существительному, имеющему значение «пиво». В свою очередь, английское 

слово «beer» имеет фонетическое сходство с первым слогом русского слова 

«бер-лога», но все же отличается от него: beer – [bɪə], берлога – [би
э
р / логъ]. 

С помощью такой языковой игры на фонетическом уровне достигается 

главная цель номинаторов – привлечение внимания адресата. Кроме того, 

англоязычная морфема «beer», соотнесенная с первым слогом русского слова 

«берлога», указывает на специфику деятельности заведения (продажа пива). 

Из этого мы можем сделать вывод, что данная иноязычная единица, 

представленная в латинской графике, является многофункциональной.  

Иноязычный элемент в латинской графике может использоваться в 
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эргониме, чтобы придать ему сходство с иноязычным словом. Например, 

графогибриды, включающие в свой состав суффикс русских фамилий -ов, 

соотнесенный по своему звуковому сходству с английским суффиксоидом 

-off: Карнизoff, Белозубoff, Кошелькoff, Шумoff. Заметим, что в эргониме 

«Шумoff» иноязычный элемент несет в себе еще и семантическую 

нагрузку: одно из его значений в английском языке – «выключение чего-

либо». Т.е. использование данной иноязычной единицы в эргониме 

«Шумoff», принадлежащем компании пластиковых окон, хорошо 

сдерживающих шум, мотивировано и позволяет акцентировать внимание 

покупателя на одном из важных качеств предлагаемой продукции. 

Еще одна группа однословных эргонимов, являющихся 

графогибридами, – это номинации, состоящие из чередования кириллических 

и латинских букв: ЧАINKA, AкаDемия красоты, Золото Dисконт, Хариzма,  

finская обувь. В данном типе графогибридов использование латинских букв в 

слове ничем не мотивировано. Они могут встречаться в эргониме как в 

середине, так и в начале слова и выступать в качестве заглавной буквы. 

Итак, на сегодняшний день в эргонимической системе г. Саратова 

прослеживается тенденция к активному использованию иноязычных 

графических элементов: номинации многих магазинов, фирм, предприятий 

созданы с помощью латинской графики, которая может совмещаться с 

кириллической в пределах одного эргонима. 
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В.В. Баскакова (Саратов) 

Выражение положительной оценки лица  

в современной устной речи (лексический аспект) 

Научный руководитель – доцент Е.П. Захарова 

Оценка относится к тем категориям лингвистики, которые в течение 

многих столетий приковывают к себе внимание философов, логиков и 

лингвистов, поскольку она играет очень важную роль в общении людей.  

Человек является не только субъектом оценивающим, но и 

субъектом оцениваемым, людям свойственно давать оценку себе самим, 



290                                                                     Филологические этюды. Выпуск 20, часть 3 

 

своим собеседникам, а также третьим лицам, не участвующим в ситуации 

общения. Рациональная и эмотивная оценка может быть по содержанию 

как положительной (мелиоративной), так и отрицательной (пейоративной). 

Причем на характер эмотивной оценки значительное влияние оказывает 

контекст, в силу чего одно и то же слово может приобретать разное 

оценочное значение (вплоть до противоположного). 

Выражение позитивного отношения к собеседнику в большей мере 

способствует кооперативному общению и предупреждению 

коммуникативных неудач. С помощью положительной оценки можно 

обрадовать, утешить, убедить, подбодрить и т.д., в русском языке она 

передается через похвалу, комплимент и одобрение. 

В нашей работе мы попытались ответить на вопрос, что в 

современной устной речи может служить средством выражения 

положительной оценки лица на лексическом уровне.  

По нашим наблюдениям, наиболее распространенным средством 

выражения положительной оценки является эмоционально-экспрессивная 

лексика. В русском языке существует большое количество слов, которые 

рядом с их номинативным значением имеют и элемент экспрессии, чувства, 

слова выражают отношение к ним говорящего к называемому им предмету, 

особого рода оценочность. В этих случаях на лексическое (вещественное) 

значение наслаивается эмоционально-экспрессивная, оценочная окраска.  

Самым частотным словом, позитивно характеризующим человека 

или его действие, является слово молодец. В толковом словаре 

Т.Ф. Ефремовой находим «Молодец – I м. нар.-поэт. 1) Сильный и смелый 

молодой герой; храбрец, удалец. 2) Молодой человек в расцвете сил, 

крепкий и статный. II м. разг. Употр. при выражении похвалы, одобрения 

человеку, обладающему какими-л. положительными качествами, 

делающему что-л. отлично, умело, ловко» [Ефремова 2006: 478]. 

Например: Молодец / ты сегодня хорошо выступила // Так держать // 

(Студентка своей подруге после выступления на литературном вечере); Ну 

/ ты / Лера / молодец / таких блинов напекла // (Женщина 30 лет своей 

знакомой 20 лет, которая испекла вкусные блины). 

Слово молодец часто используется адресантом также для того, чтобы 

подбодрить адресата: Ты умница / ты молодец / держись Нина // 

(Мужчина 60 лет своей дочери 35 лет, которая испытывает трудности на 

работе); Да ладно тебе / ты молодец все равно / сдала // Это самое 

главное // (Молодой человек 23 лет своей подруге 20 лет, которая сдала 

экзамен на четверку, но хотела на пятерку). 

Применительно к женщине в разговорной речи адресантами часто 

используются слова мастерица и умница. Причем связь с 

первоначальными значениями слов прослеживается довольно редко. Если 

мы обратимся к словарю, то найдем такие истолкования как, например, в 
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словаре Д.Н. Ушакова: «мастерица – 1. работница в швейной или шляпной 

мастерской. 2. женск. к мастер в 4 знач.» [Ушаков 2008: 578]. Значение же 

слова «умница» по словарю Т.Ф. Ефремовой такое: «1. ж. разг. к сущ.: 

умник (1). 2. м. и ж. разг. Умный, выдающийся человек» [Ефремова 2006: 

997]. Примеры: Умничка // Очень красивая рыбка получилась // 

(Преподаватель по изобразительному искусству своей ученице, девочке 10 

лет); Т: Торт испекла вчера // В: И как? // Т: Вроде получился // В: Ну, ты 

мастерица // (Разговор двух девушек в автобусе); О: Хорошо она так 

выглядит сегодня // А: Да / Она вообще умница // (Женщины 40 лет 

говорят об их подруге 45 лет в момент ее отсутствия). 

Для оценки лиц мужского пола (независимо от их возраста) также 

используются слова «умница» и «умничка». Например: Владик, муж, 6 лет: 

Десять / девять / восемь / семь / шесть / пять / четыре / три / два / один // 

Екатерина, жен, 42 года: Умничка какой. Ну-ка / посмотри вот сюда на 

иллюстрацию // (Собеседование при приеме в школу). 

Или же: М: А ты ничего не замечаешь? // Ж: (смотря вокруг себя) 

Ты выкинул мусор? // М: Вообще-то да // Ж: Да ты умница // (Разговор 

девушки и молодого человека 20 и 21 года. Молодой человек убрал и 

выбросил мусор, который находился посреди комнаты). 

Не менее часто положительная оценка выражается с использованием 

метафор. Так, существительные со значением «животное, птица, рыба, 

насекомое» употребляются в переносном значении как оценочная 

характеристика какого-либо лица, так называемые зооморфные метафоры. 

Например: Да он просто котик / у него улыбка такая / ямочки // (Девушка 

20 лет в разговоре с подругой о молодом человеке). 

Есть и такие случаи, когда в словарях зафиксировано одно 

переносное значение слова, а в речи встречается совершенно другое. Так, в 

«Словаре русского арго» В.С. Елистратова слово «хомячок» определяется 

как «толстый человек, обжора» [Елистратов 2000: 612]. В нашем материале 

наблюдается иное значение, например: Ты такой хомячок / такие щечки у 

тебя // (Молодой человек о девушке в личном разговоре). В данном случае 

говорящий обращает внимание на черты внешности собеседника, которые 

считает привлекательными и милыми. При этом адресант использует 

указательное местоимение «такой», как бы проводя параллель между 

объектом оценки и животным, с которым он его сравнивает. 

Заметим, что данные примеры являются деминутивами, которые 

современными учеными определяются по-разному. Так, В.В. Лопатин 

называет их «суффиксальными уменьшительно-ласкательными 

(диминутивными) образованиями – существительные, прилагательные, 

наречия» [Лопатин 2007: 543]. К.С. Аксаков в работе «Опыт русской 

грамматики» так объяснял связь уменьшительности с эмоциональностью и 

оценочностью: «Малому свойственно быть милым. Самая ласка 
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предполагает уменьшительность предмета, и вот почему для выражения 

милого, для ласки употребляется уменьшительное. Чтобы представить 

предметы милыми, чтобы высказать ласкающее отношение, на них как бы 

наводится уменьшительное стекло, и они, уменьшаясь, становятся 

милыми…» [Аксаков 1860: 52-54]. 

Деминутивы довольно встречаются в нашем материале, особенно в 

семейном общении: Какая красивая девочка / какая красивая заинька / ты 

мой ангелочек // (Мать 29 лет своей дочери); Ты моя умняшка // (Девушка 

22 лет своей младшей сестре после того, как та правильно решила задачу). 

Среди оценочных выражений выделяется особый класс слов, которые 

содержат аффективность в своем значении. Ярким примером таких слов 

являются перформативные глаголы, т.е. глаголы со значением 

эмоционального действия, высказывания, эквивалентные действию, 

поступку. Например: Я обожаю / как Оля поет // (Девушка 20 лет о 

творчестве ее знакомой). 

Встречаются также случаи, когда положительная оценка лица 

выражается с помощью прецедентных имен, т.е. широко известных имен 

собственных, которые используются в тексте не столько для обозначения 

конкретного человека, сколько для указания на человека – носителя 

определенных качеств: Глянь / какой мужчина идет / Ален Делон // 

(Женщина 50 лет в разговоре с подругой на улице). 

В «Историческом словаре галлицизмов русского языка» находим 

«Ален Делон, Ален Делона (реже Алена Делона). От имени фр. актера 

Алена Делона. ирон. видный, красивый мужчина» [Епишкин 2010: 74]. 

Встречаются случаи, когда говорящий трансформирует не только 

форму прецедентного имени, но меняет ее значение на противоположное. 

Например: Мама у меня / такая мудрая пескарица // (Девушка о своей 

маме, которая, надев ее сапоги, вынудила дочь остаться дома). 

В «Большом словаре русских поговорок» находим «Премудрый пескарь – 

разг. ирон. или неодобр.  О трусливом обывателе, приспособленце» 

[Мокиенко, Никитина 2007: 376]. В нашем примере субъект оценки 

говорит не о трусливости объекта, а о его находчивом решении. 

Довольно часто молодые люди выражают положительную оценку с 

помощью жаргонизмов. Отличительной чертой жаргонных слов является 

высокая степень экспрессивности многих из них. Слова клевый, классный 

обозначают высшую степень положительной оценки. Нам встретились 

такие примеры употребления жаргонизмов: Какая классная камея у тебя / 

и сережки прикольные // (Девушка 17 лет своей подруге); Ну / я ей и 

говорю / Кофта на тебе классно сидит // (Женщина 40 лет в телефонном 

разговоре с мужем о своей подруге); Ребят / вы молодцы / очень классно 

играли //. На Посвяте бы так сыграли // (Молодой человек 25 лет свои 

коллегам по театру после репетиции). 
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Иногда позитивная оценка выражается с помощью фразеологических 

оборотов, выступающих в характеризующей функции: Рисует она 

прекрасно / искра Божья / наверно// (Учитель о своем ученике на уроке). 

Во «Фразеологическом словаре русского литературного языка» 

А.И. Федорова находим «Искра Божия (Божья) – у кого, в ком. устар. 

экспрес.  талант, выдающиеся способности» [Федоров 2008: 284]. 

Для выражения отношения к определенному действию, 

совершенному неким лицом, используется и другая оценочная лексика. 

Например, такие наречия, как хорошо, прелестно, используются обычно 

для того, чтобы одобрить результат деятельности объекта. Например: У 

тебя очень хорошо получается образ передать (Девушка 22 лет своему 

коллеге по театру после репетиции). 

Оценку могут выражать всевозможные междометия: «ой, «ах» и т.д., 

так называемые восклицания. Обычно это моментальная, сиюминутная 

реакция на какое-либо действие. Рассмотрим ряд примеров: Я хочу 

сказать / что внешность у тебя ого-го (Мужчина 40 лет о своей 

сотруднице после ее появления на работе в новом платье); Ух ты-ы! / Вот 

это птицу Вы нарисовали // (Мальчик 8 лет своему преподавателю по 

изобразительному искусству, который показал ему, как рисовать птицу). 

Среди популярных приемов выражения оценки, часто 

встречающихся в современном тексте, публицистическом и 

художественном, а также в устной речи особенно выделяются приемы, 

основанные на иносказании, имплицитности. Как отмечает Т.И. Яковенко, 

«…имплицитный способ выражения авторских интенций является 

наиболее эффективным» [Яковенко 2013: 79]. Одним из таких приемов 

является антифразис. Антифразисы – это имена, данные собеседникам в 

противоположном, ироническом смысле. Например: А: Мы обычно еще 

вместе с койкой людей выносили на улицу / просто холодно сейчас стало / 

они просыпаются быстро // В: Гостеприимные ребята (смеется) // 

(Молодой человек 20 лет рассказывает девушке 19 лет о службе в армии); 

А: Он нас гоняет / сказал / «Вы все не сдадите» // О: Добрый человек // 

(Разговор двух студентов о преподавателе, который очень строг на 

экзамене); А: Ой / сломал // Б: Ну / молодец / что // (Молодой человек 23 

лет сломал любимую ручку девушки 20 лет).  

Слово умник, о котором уже говорилось ранее, часто употребляется в 

своем втором ироническом значении. Так в словаре С.И. Ожегова находим: 

«Умник , -а, м. (разг.): 1. умный человек, умница (во 2 знач.); 2. человек, 

который умничает, старается выказать свой ум (ирон.). Самоуверенный у.» 

[Ожегов 2009: 1189]. Например: А: Нет / ты представляешь / этот врач мне 

сказал / чтоб я ребенка в холодную воду посадила / когда у нее температура 

// В: Да-а / умник тоже мне / ну и врачи // (Разговор двух женщин 35 и 40 лет 

о детском докторе, совет которого они сочли неверным). 
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Стоит отметить, что довольно часто в одном оценочном 

высказывании говорящий использует несколько способов одновременно, 

например: Д: Смотри / Как-то ей не очень // И: Да-а / Ах / Какая женщина 

– какая женщина (напевая мотив широко известной песни) // (Разговор 

двух молодых людей 20 и 25 лет о женщине, находящейся в нетрезвом 

состоянии) (Антифразис + прецедентный феномен). 

Следует сказать, что общим мотивом для всех высказываний, 

содержащих положительную оценку лица, является желание сделать 

приятное собеседнику, доставить ему удовольствие, расположить его к 

себе, понравиться ему. 

В результате исследования мы установили, что для выражения 

позитивной оценки в современной разговорной речи часто используется 

эмоционально – экспрессивная лексика, включая деминутивы, 

жаргонизмы, зоосемантические метафоры, а также междометия. Реже 

используются прецедентные высказывания и фразеологизмы. Отдельно 

следует выделить антифразис, но только как формальное выражение 

положительной оценки. 

Объектами оценки становятся, как правило, внешность человека, его 

внутренние качества, конечный результат его работы или творчества. 

Литература 

Аксаков К.С. Опыт русской грамматики. М.,1860. 

Елистратов В.С. Словарь русского арго. М., 2000.  

Епишкин Н.И. Исторический словарь галлицизмов русского языка. М., 2010.   

Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка: в 3 т. Т. 2. М., 2005.  

Лопатин В.В. Многогранное русское слово. М., 2007. 

Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок. М., 2007.  

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2009.  

Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М., 2008.  

Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка. М., 2008.  

Яковенко Т.И. Антифразис как способ передачи имплицитного содержания онимов // 

Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2013. № 17. 

А.К. Гнусарёва (Саратов) 

Синонимы и слова с близкими значениями  

в обыденном языковом сознании 

Научный руководитель – доцент Е.В. Старостина 

В традиционном рассмотрении синонимия находится в системе с уже 

сложившимися значениями и типами отношений между членами 

синонимического ряда. Психолингвистика же рассматривает явление 

синонимии в процессе порождения речи. Психолингвистический подход не 

признаёт термин «синонимия» и предлагает понятие «близости значения 

http://human.snauka.ru/goto/http:/elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136327
http://human.snauka.ru/goto/http:/elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136327&selid=20168743
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слов», понимая его как воспроизведение одного и того же смысла в процессе 

речемыслительной деятельности с помощью разных языковых средств.  

Чтобы описать, как представлена синонимия в языковом сознании 

носителей языка, мы проанализировали 20 пар синонимов, взятых из 

словарей Ю.Д. Апресяна и З.Е. Александровой [НОССРЯ 1997, 2000; 

Александрова 2001]. Также для сопоставления мы проанализировали 20 пар 

квазисинонимов и 20 пар гипонимов в качестве примера слов, разных по 

значению, но имеющих в семантике что-то общее. Материалом исследования 

послужили словарные статьи Русского ассоциативного словаря под 

редакцией Ю.Н. Караулова [РАС 2002]. Основными методами исследования 

являются методы вычисления близости ассоциативных полей и метод 

фреймового анализа. Также для подтверждения результатов анализа был 

проведен психолингвистический эксперимент. 

Используя метод вычисления степени наложения ассоциативных 

полей, описанный в работе А.А. Григорьева и М.С. Кленской [Григорьев, 

Кленская 2000], мы рассчитали процентную близость ассоциативных полей 

двадцати пар синонимов, двадцати пар квазисинонимов и двадцати пар 

гипонимов. Из ассоциативных полей двух стимулов выбирались одинаковые 

реакции и суммировались их доли (при разнице в количестве бралась 

меньшая по частоте). Получившееся число и есть степень наложения полей.  

Результаты подсчётов показали следующее: совпадение ассоциативных 

полей синонимов колеблется от 8 до 42 % и в среднем составляет около 24 %; 

у квазисинонимов – от 1 до 32 % и в среднем составляет около 15 %; 

у гипонимов – от 7 до 30 % и в среднем составляет около 16 %. Для 

наглядности можно представить результаты в виде таблицы (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Степени наложения полей синонимов, квазисинонимов и гипонимов 

 Синонимы Квазисинонимы Гипонимы 

Наименьшее наложение полей в паре (в %) 8 1 7 

Наибольшее наложение полей в паре (в %) 42 32 30 

Среднее значение (в %) 24 15 16 

Получив такие количественные данные, мы попытались выяснить, 

почему в одних случаях в парах слов наблюдается небольшой процент общих 

реакций, а в других – достаточно большой. Для того, чтобы посмотреть, 

какие именно реакции совпадают, а какие различаются, для пар с 

наибольшим и наименьшим наложением полей в каждой группе были 

построены содержательные фрейм-структуры. В ходе работы были выявлены 

основные факторы, влияющие на количество совпадающих ассоциативных 

реакций: 

1. Многозначность и количество совпадающих значений. 

В ассоциативное поле входят реакции сразу на все значения многозначного 
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слова, и следует учитывать, что реакции на первые – основные значения 

слова – более частотны. 

2. Различия в сочетаемости. 

3. Различия в составе прецедентных феноменов, связанных с данным 

словом. 

4. Частотность взаимных реакций. Если слова дают друг друга в 

качестве реакций, и эти реакции частотны, то мы получаем небольшой 

процент наложения реакций. 

5. Частотность свободных реакций. Слова могут не различаться в 

сочетаемостных возможностях, но отражающие эти возможности реакции 

никогда не будут полностью совпадать. 

6. Часть речи, к которой принадлежат слова в парах. У наречий 

наблюдается самое малое наложение полей, больше – у существительных, и 

самое большое – у глаголов и прилагательных, так как реакции на них в 

основном отражают синтагматическую сочетаемость этих слов. 

Основным фактором, влияющим на расхождение или сближение 

синонимов в парах, является многозначность синонимов в паре и различия 

совпадающих значений в степени признака или их стилистические различия. 

Для факторов сочетаемости и различия прецедентных феноменов не 

наблюдается никаких закономерностей и их можно назвать 

факультативными. Все синонимы дают друг друга в качестве реакции. 

У квазисинонимов такое наблюдается только у пар с высокой степенью 

наложения полей. В парах с низким и средним наложением полей лишь один 

синоним дает другой в качестве реакции. Важно заметить, что ассоциативные 

поля пар с родо-видовой связью имеют совпадение выше среднего для 

квазисинонимов (15 %). Основным фактором, влияющим на степень 

наложения полей, в случае с квазисинонимами является разница в 

сочетаемости слов. 

Разница в значениях и сочетаемости может быть и у синонимов, и у 

квазисинонимов. Отличие этих типов оппозиций – в большей или меньшей 

степени близости значений и сочетаемости слов, но это отличие не всегда 

можно четко обозначить. Следовательно, нельзя и найти четкую границу 

между синонимией и квазисинонимией. 

Количественные показатели, полученные в результате аналогичного 

анализа пар гипонимов (от 7 до 30 %, в среднем 16 %) существенно меньше, 

чем у синонимов (от 8 до 42 %, в среднем – около 24 %), но немного больше, 

чем у квазисинонимов (от 1 до 32 %, в среднем – около 15 %). Разница в 

степени наложения полей у гипонимов и у синонимических пар обусловлена 

тем, что гипонимы имеют, с одной стороны, что-то общее, а с другой 

стороны, принципиально не могут выступать как синонимы, поскольку 

заведомо различаются объемом обозначаемых понятий.  
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Несмотря на разницу в количественных показателях гипонимов и 

квазисинонимов, средние значения различаются только на 1 %. 

Это объясняется тем, что отношения квазисинонимии и гипонимии 

оказываются весьма близки, в том числе и в обыденном языковом сознании. 

Основным фактором, влияющим на наложение ассоциативных полей, в 

случае с парами гипонимов является разница в сочетаемости. Столь же 

важную роль этот фактор играл и в случае с квазисинонимами. Это еще раз 

говорит в пользу того, что явления квазисинонимии и гипонимии в языковом 

сознании носителей русского языка оказываются весьма близкими. 

Для подтверждения выводов, полученных нами, был проведен 

психолингвистический эксперимент. Испытуемых просили на интуитивном 

уровне определить близость значений слов в парах (слова давались без 

контекстов) и выразить ее в соответствующей оценке по шкале от 1 до 5, где 

оценка «1» обозначала бы абсолютную несхожесть значений, «2» – скорее 

разность, чем схожесть значений, «3» – скорее схожесть, чем разность 

значений, «4» – большую степень схожести значений и «5» – абсолютную 

идентичность значений. Эксперимент проводился в письменной форме. В нем 

приняло участие 103 испытуемых обоего пола (43 мужчины и 58 женщин) в 

возрасте от 17 до 25 лет. Уровень образования испытуемых – неполное высшее 

(1-3 курс разнопрофильных университетов) и высшее. Были выбраны 

испытуемые именно такого возраста и уровня образования для возможности 

сопоставления результатов опроса с результатами количественного анализа 

данных Русского ассоциативного словаря. В качестве испытуемых не были 

взяты студенты-филологи и люди с филологическим образованием, так как 

целью эксперимента было изучение именно обыденного языкового сознания. 

Результаты эксперимента приведены в табл. 2. 

Таблица 2  

Оценка степени близости синонимов и близких по значению слов  

с помощью эксперимента 

 Пара Среднее 

значение 

Синонимы «опять» – «снова» 4,10 

«разговор» – «беседа» 3,48 

«спешить» – «торопиться» 4,07 

Квазисинонимы «спрашивать» – «интересоваться» 2,64 

«смотреть» – «видеть» 2,13 

«метель» – «позёмка» 2,30 

Гипонимы «неудобно» – «тесно» 1,84 

«болезнь» – «простуда» 1,82 

«иностранный» – «немецкий» 1,77 

В качестве пар были взяты уже проанализированные пары синонимов, 

квазисинонимов и гипонимов, из каждой группы – по три пары: с 

наименьшим наложением реакций, со средним наложением реакций и с 
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наибольшим наложением реакций. Исходя из представленных данных, можно 

сделать вывод, что носители обыденного языкового сознания интуитивно 

чувствуют разницу между представленными группами слов. Синонимы 

получили оценки в среднем от 3,48 до 4,10 – это наивысшие оценки в опросе. 

Это показывает четкое выделение и узнавание синонимии респондентами. 

Квазисинонимы получили оценки в среднем от 2,13 до 2,64 – гораздо ниже, 

чем синонимы. Гипонимы, как и ожидалось, получили самые низкие оценки: 

в среднем от 1,77 до 1,84. По количественным показателям квазисинонимы 

оказались ближе к гипонимам, чем к синонимам, что подтверждает вывод о 

близости квазисинонимии и гипонимии в языковом сознании. Гипонимы 

оказываются ближе к квазисинонимам при отсутствии четкого и сразу 

уловимого вхождения объема одного понятия в объем другого. 

Между тем, все эти виды связей основаны на разной степени близости 

значений слов. Синонимы обозначают понятие, соотносимое с одним и тем 

же фактом действительности, но обладают оттеночными отличиями. 

Квазисинонимы обладают более явными различиями. Гипонимы соотносятся 

с понятиями разной степени абстракции, различия между которыми 

существенны. Все это безусловно отражается в обыденном языковом 

сознании носителей русского языка. 

Литература 

Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М., 2001.  

Апресян Ю.Д. Лексическая семантика (синонимические средства языка). М., 1974. 

Винокур Г.О. Проблемы культуры речи // Рус. яз. в советской школе. 1929. №5.  

Григорьев А.А., Кленская М.С. Проблемы количественного анализа в сопоставительных 

исследованиях ассоциативных полей // Языковое сознание и образ мира. М., 2000. Новый 

объяснительный словарь синонимов русского языка. М., 1997. Вып. 1; 2000. Вып. 2. 

(НОССРЯ). 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. 

Русский ассоциативный словарь: в 2-х т. М., 2002. Т. 1. От стимула к реакции. 

Л.С. Ефремова (Саратов) 

Профессиональная и жаргонная лексика в терминологии IT  

и особенности ее функционирования  
(на материале текстов НКРЯ) 

Научный руководитель – доцент Г.В. Лашкова 

В условиях научно-технического прогресса, развитие которого 

наблюдается с середины XX столетия, увеличилось количество 

информации, то есть появилось множество новых объектов и, 

соответственно, понятий, закрепленных в единицах языка [Бондалетов 

1987: 122]. Помимо этого, наблюдается укрепление взаимоотношений 
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между учеными разных стран, что свидетельствует о международном 

характере научно-технического развития. В результате этого происходит 

выработка «общего терминологического фонда» [Там же: 124] на 

английском языке, так как именно с того времени он стал языком 

международного общения и «рабочим языком» научно-технического 

прогресса. (Прим. При этом не следует забывать, что терминология по 

своему происхождению является международной в силу того, что ее 

базовый фонд составляют греко-латинские термины). Следовательно, 

новые английские термины заимствовались другими языками, в том числе 

и русским языком. 

Как известно, профессиональная лексика составляет примерно 

половину словарного состава многих языков, поэтому при переходе в 

общелитературный язык термины, становясь обычными лексическими 

единицами, начинают употребляться широкими слоями населения. 

В связи с этим особую актуальность представляет изучение 

функционирования в русском языке заимствованной профессиональной и 

жаргонной лексики одной из наиболее развивающихся сфер, а именно 

информационных технологий.  

Остановимся подробнее на определениях понятий «терминология», 

«термин», «номенклатурное название», «профессионализм» и «жаргон». 

Терминология представляет собой систему терминов, которые объединяют  

взаимосвязанные друг с другом понятия в пределах конкретной области. 

Согласно определению профессора В.Н. Ярцевой, термин – слово или 

словосочетание, обозначающие понятие специальной области знания или 

деятельности [Языкознание… 1998: 508]. К обязательным свойствам термина 

относятся такие, как дефинитивность и номинативность, однозначность или, 

во всяком случае, стремление к ней, стилистическая нейтральность и 

отсутствие эмоциональной оценки, соответствие словопроизводным 

закономерностям языка, лаконичность [Лашкова 1989: 22]. 

По мнению А.А. Реформатского, терминология связана с понятиями 

конкретной науки, в то время как номенклатура «лишь этикирует ее 

объекты» [Реформатский 1961: 47].  

Профессионализмы – это слова и выражения, используемые в речи 

представителями определенной профессии или сферы деятельности и 

проникающие в общелитературный язык (преимущественно в устную 

речь)  в качестве просторечных, эмоционально окрашенных эквивалентов 

терминов [Языкознание… 1998: 403]. 

Жаргон является одной из разновидностей речи и употребляется, 

главным образом, в устном общении отдельной социальной группой людей, 

которые заняты в той или иной профессиональной области, занимают 

одинаковое положение в обществе, обладают общими интересами или 

относятся к одной возрастной категории [Языкознание…: 151]. 
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Диахронный анализ показывает, что профессионализм представляет 

собой общенародное слово, которое в определенной терминологической 

области приобретает соответствующую дефиницию и становится термином. 

В том случае, когда профессионализм начинает функционировать в 

общелитературном языке, он превращается в слово или номенклатурное 

название. Следующим этапом может считаться функционирование 

профессионализма в качестве профессионального жаргонизма, в результате 

чего у данной единицы появляются коннотации.  

Материалом для исследования послужили английские термины-

заимствования из текстов различной стилевой и жанровой направленности 

Национального корпуса русского языка (НКРЯ). 

В ходе анализа материала были выявлены характерные изменения, 

которые происходят с английской терминологической и жаргонной лексикой 

области IT в результате процесса заимствования. При этом указанные 

лексические единицы переходят в общеупотребительный состав языка, что 

сопровождается не только их ассимиляцией на различных языковых уровнях 

(фонетико-орфографическом, морфолого-грамматическом и семантическом), 

но и расширением сферы их функционирования благодаря формированию 

лексического значения с появлением разнообразных коннотативных 

элементов, а также образованию новых слов в соответствии с русскими 

словопроизводными моделями. 

Так, лексическая единица Google является номеном (термины номен 

и номенклатурное название являются синонимами), этимология которого 

связана со словом googol [Online Etymology Dictionary] – гугóл с ударением 

на втором слоге в русском языке (название числа, состоящего из одной 

единицы и ста нулей). Ассимиляция данного номена на разных уровнях в 

языке-реципиенте представлена в текстах разных жанров и стилей 

следующими примерами: 

1. Эссе на психологическую тему, предназначенное для широкого 

круга читателей: Иностранец взволновался, засыпал меня возмущенными 

смайликами и, наконец, через гугл-переводчик объяснил, что действительно 

является офицером… (Наталья Радулова. Замуж за скамера // Огонек. 2015). 

В этом предложении из статьи публицистического стиля происходит 

ассимиляция лексической единицы Google на фонетико-орфографическом 

и морфолого-грамматическом уровнях. Отличием употребления 

указанного номена в русском языке по сравнению с английским языком 

является его написание со строчной буквы. Кроме этого, данное слово 

служит примером сложного слова, образованного путем сложения двух 

слов (гугл + переводчик). 

2. Указанное слово неоднократно используется и в поэтических  

текстах, например: 

…Вот вы стоите без вуали, / Но нет в вас той, былой печали, / 
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Глубоких мыслей, что, быть может / Являлись детьми Гугла тоже… 

(masterjedi. О, электронные друзья!) 

3. Как уже было отмечено выше, заимствованные лексические 

единицы формируют новые слова в соответствии с русскими 

словопроизводными моделями. Таким образом, в русском языке была 

создана инфинитивная форма возвратного глагола гуглиться, то есть с 

использованием глагольных суффиксов -ть и -ся-. Указанное слово было 

употреблено в одном из предложений рецензии на тему искусства и 

культуры и приобрело значение «быть найденной (об информации) в 

поисковой системе Google»: 

Название было придумано не сразу и выбиралось из множества 

вариантов. Одним из первых было таким – «Ахматов». Рассматривалась 

также «Аптека Пеля», в честь знаменитой аптеки на Васильевском 

острове. Одним из принципов выбора стало то соображение, что 

название должно хорошо гуглиться (Музыка // «Русский репортер». 2014). 

4. На одном из коллективных форумов было обнаружено 

употребление словоформы Гугль, которое приобрело экспрессивный 

коннотативный элемент за счет добавления мягкого знака в конце слова: 

Гугль вам в помощь (Форум: Звездочка моя, солнышко земное 

(NUC21), 2013).  

5. В романе Дины Рубиной «Белая голубка Кордовы» 

рассматриваемая единица выступает в роли иноязычного вкрапления, что 

обозначено кавычками, которое, тем не менее, уже прошло некоторые 

стадии ассимиляции, а именно транслитерацию и морфологическую 

ассимиляцию, так как эта единица входит в грамматическую структуру 

русского языка и приобретает падежные окончания: 

Надо бы глянуть в «Гугле» – что за Кюрасао, подумал он с 

усмешкой, – и существует ли вообще данный курорт в группе Малых 

Антильских островов… (Дина Рубина. Белая голубка Кордовы, 2008-2009).  

6. Ассимиляция лексической единицы на семантическом уровне, а 

именно появление у нее экспрессивно-эмотивного элемента, представлена в 

еще одном примере с форума, посвященного теме «Медицина и здоровье»:  

Медицинскими термнами (прим. В данном случае соблюдена 

орфография источника) оперировать несложно, коли умеешь пользоваться 

Яндексом или Гуглей (Красота, здоровье, отдых: Медицина и здоровье 

(форум), 2005).  

Данный эффект достигается путем вхождения этой единицы в 

грамматическую парадигму, которая в русском языке служит для 

образования существительных женского рода единственного числа в 

форме творительного падежа.  

Другим примером типичного иноязычного вкрапления является 

такая лексическая единица, как Delete / delete, которая была употреблена в 
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текстах разных стилей и жанров в своем оригинальном написании (то есть 

с использованием латинского алфавита): 

- поэтическом: Нажал «Delete» и удалил любви новеллу (eugene79. 

Страничка нашей романтической новеллы);  

- прозаическом: Все белые, а этот… Нет, такие мне не нужны. 

Породу испортит! Берите, или мне придется нажать на «delete» (Майя 

Валеева. Кусаки, рыжий бес // Наука и жизнь. 2008).  

В последнем примере это слово использовано в переносном смысле, 

так как согласно представленному контексту персонаж имел в виду какое-

то животное, и, соответственно, значение у этой единицы может быть 

трактовано, как «избавиться».  

Об интертекстуальном характере рассматриваемого слова 

свидетельствует девиз Барака Обамы «Control+Alt+Delete», о котором 

упоминает в своей статье «Ирина Шейк побывала на приеме у Барака 

Обамы» Наталья Тубольцева. Данный пример является аллюзией на 

комбинацию компьютерных клавиш, одной из функций которой является 

перезагрузка компьютера. 

Анализ материала показал, что данная единица может употребляться 

не только в письменной, но и в устной речи: 

[Леха, муж, 32] Нет. А на дискетку не запишешь / места не 

хватит. Отпусти кнопочку / нажимай delete. (Разговоры в офисе // Из 

коллекции НКРЯ, 2006). 

В соответствии с продуктивными словопроизводными моделями 

русского языка данная лексическая единица послужила основой для 

образования инфинитивной формы глагола делитировать: 

Как говорит один знакомый мой компьютерщик: «Делитировать 

бы это!» (Алексей Слаповский. Второе чтение, 2000).  

Таким образом, как показывает проведенный фрагмент исследования, 

английские заимствованные термины сферы информационных технологий 

оказываются одним из активных источников пополнения словарного состава 

русского языка как в области терминологии, так и общенародного языка. При 

этом одна часть подобных терминов-заимствований приобретает в русском 

языке статус профессионализмов, другие пополняют жаргонный фонд не 

только профессиональной сферы коммуникации, но и общелитературной. 

Анализ исследовательского материала подтверждает неизбежный процесс 

ассимиляции заимствованных единиц в языке-приемнике на разных уровнях.  
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О.В. Кожара (Саратов) 

Семантика причины: корпусный анализ 
(на материале конструкций с предолгом «из-за») 

Научный руководитель – доцент Е.Г. Трещева 

В лингвистике общефилософское понятие причины прочно укрепилось 

в статусе языковой категории. Как семантическая категория причинность 

проявляет себя на разных уровнях языковой системы, выражается во 

взаимодействии разнородных средств языка (грамматических и лексических). 

Содержание данной категории раскрывается в связи двух пропозиций 

отношением причинной обусловленности, а также в средствах, реализующих 

эту связь – предлогах и союзах.  

Причинный предлог «из-за» выделяется из ряда синонимичных ему 

предлогов русского языка своей собственно-причинной семантикой. 

В разных контекстах можно наблюдать, что употребление предлога «из-за» 

не обусловлено ни семантикой предиката, ни семантикой имени, как это 

характерно для причинных предлогов «из» или «от» («донести из зависти» 

или предлог «от» с предикатами неконтролируемых состояний 

«позеленеть от зависти») Также предлогом «из-за» всегда констатируется 

простое наличие причинно-следственной связи между явлениями, без 

указания на то, насколько эта связь тесная [НОССРЯ 2003: 431]. Таким 

образом, предлог «из-за» – выступает свободным средством обозначения 

причинно-следственной связи между двумя пропозициями. 

Предлог «из-за» в причинном высказывании функционирует как 

часть сложной полипропозитивной конструкции, в которой ситуация 

причины может быть выражена как предикативной единицей (из-за того, 

что…), так и именной формой. Так пропозиции «причины» в 

высказывании может соответствовать: синтаксическая свертка, при 

котором имеет место процесс словообразовательной номинализации и 

замена придаточного предложения эквивалентной именной группой (из-за 

того, что поезд опоздал -> из-за опоздания поезда) или же 2) свертка 

семантическая при которой одно имя указывает на целую ситуацию (из-за 

поезда). Функция данных свертываний в высказывании, на наш взгляд, не 

сводится к замене придаточного причины более емкой конструкцией; мы 

предполагаем, что именные конструкции по-своему участвуют в 

номинации того, что послужило причиной.  

С этой целью – изучить основные семантические типы конструкций, 

обозначающих причину в высказывании, выявить их структурные 

особенности – мы обращались к данным Национального корпуса русского 

языка. Материалом для исследования послужили тексты, отмеченные в 

корпусе принадлежностью к учебно-научной и публицистической сферам 

функционирования. Методом группировки примеров из корпуса по 
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формальным признакам и по семантике причинного компонента удалось 

выделить следующие регулярные типы «причин»: 

1. Семантика «события» / «происшествия»:  

- Именная группа с отглагольным именем в вершине, сохранение 

актантной структуры глагола и ее отражение в цепочке распространяемых 

зависимых: из-за отклонения кривизны роговицы от сферической, из-за 

повышения налоговых ставок; 

- Именная группа с отглагольным именем в вершине, но утратившим 

связь с исходным глаголом, более «предметным» по своему значению: из-

за статистических ошибок. Показателем результативности семантики 

«происшествий» является наличие перед именем прилагательного, 

указывающего на количественную / качественную характеристику из-за 

незначительных изменений в геноме; из-за массивных обрушений песка, а 

также на кратность явления: из-за многочисленных нарушений, из-за 

многократного поглощения фотонов. 

В публицистическом тексте, наряду с «происшествиями» нельзя не 

выделить отдельно класс «действий»: из-за запрета РПЦ, из-за неудачного 

запуска спутников. 

2. Семантика «процесса»: 

- Именные группы, в вершине которых отглагольное имя, 

образованное от непарного глагола несовершенного вида: движение, 

вращение, торможение, а также собственно процессные имена – инерция, 

катализ, интерференция. Семантика «процесса» выявляется в сочетании 

имени с прилагательным, которое указывает на характер протекания 

процесса: из-за хаотичного изменения плотности, из-за 

разнонаправленного движения светил. 

В качестве «процессуальных» сущностей для текстов публицистики 

могут быть названы ситуации «деятельностей»: из-за аппаратных игр 

властных структур, из-за конкуренции фирм.  

3. Семантика «состояния»: 

- Именная группа, в вершине которой: а) имена, вроде наличие, 

отсутствие, присутствие: из-за наличия в газе сероводорода; б) имена со 

значением количественной оценки – нехватка, недостаток, дефицит: из-

за недостатка фактических данных; в) имена со значением модальной 

оценки – возможность/невозможность: из-за невозможности волнового 

распространения в воде.   

4. Семантика «свойства»: 

- Именная группа с отадъективным именем в вершине из-за 

токсичности, и/или прилагательным, указывающим на интенсивность 

проявления признака или количественную характеристику параметра: из-

за низкой прочности, из-за ужасного запаха.  
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5. Семантика «события» как целостного явления, отмеченного 

социальной значимостью, более типичная для контекстов публицистики. 

Ее представляют имена и именные группы: из-за татарских набегов, из-за 

экономических кризисов, из-за гастролей, из-за непогоды.  

6. Отдельный семантический тип формируют «контекстуальные 

замены пропозиции» [Арутюнова 1976: 142] именами с конкретно-

предметной семантикой, а также именами собственными и именами лиц: 

опоздал из-за поезда, провалился на экзамене из-за Пети. Они отсылают к 

содержанию исходной ситуации через одного из ее участников. В 

семантической сфере человеческих действий и поступков причина также 

отождествляется с мотивом или целью действия. В таких примерах, как 

вести войны из-за земель, вступить в брак из-за денег, семантика 

сознательного, агентивного действия в предикативной части влияет на 

понимание предметного имени при предлоге в контексте желаний и 

потребностей как мотива, «инстинктивного или осознанного побуждения к 

действию» [Арутюнова 1992: 15].  

Таким образом, субстантивные средства выражения пропозиции, 

обозначающей причину, позволяют засвидетельствовать многоаспектную 

сущность причины, соотнести ее языковое оформление со множеством 

онтологических типов ситуаций.    
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М.В. Косачева (Саратов) 

Фразеологическая синонимия во французском языке Швейцарии 

Научный руководитель – профессор В.Т. Клоков 

В языке каждого народа существуют устойчивые сочетания или 

образные обороты, которые создаются не в процессе общения и написания 

какого-либо текста, а воспроизводятся в дискурсе подобно слову. Такие 

устойчивые выражения называют фразеологизмами, фразеологическими 

оборотами, фразеологическими выражениями и фраземами. Французский 

язык (далее ФЯ) использует фразеологические словосочетания для 

обозначения различных понятий и явлений, которые в русском языке 

также могут быть выражены фразеологизмами или же одним словом.  

Большая часть фразеологических синонимов (далее ФС) возникает и 

существует далее во ФЯ на основе вариантов фразеологических единиц 

(далее ФЕ). Поэтому значительную трудность представляет разграничение 

вариативности и синонимии во французской фразеологии, которое имеет 



306                                                                     Филологические этюды. Выпуск 20, часть 3 

 

большое теоретическое и практическое значение, поскольку ставит 

проблему тождества фразеологизмов. Нередко, на первый взгляд, можно 

ошибочно принять некоторые лексические вариативные ФЕ за ФС, 

поскольку лексическая вариативность ФЕ довольно сильно сближается с 

фразеологической синонимией, и между ними проходит тонкая грань 

различия. Лексические варианты ФЕ образуются заменой одного 

компонента синонимичным, вносящим незначительные смысловые или 

стилистические изменения. Во франкоязычных кантонах Швейцарской 

Конфедерации встречается устойчивое выражение dormir comme un plot – 

спать крепким сном (от общефр. dormir «спать» и регион. plot «чурбан») и 

общефранцузский эквивалент – dormir comme une bûche (от общефр. bûche 

«чурбан») [Клоков 2015: 56]. В данном случае, слова «plot» и «bûche» 

обозначают одно и то же значение «чурбан», поэтому структурные 

различия, не нарушающие семантического тождества фразеологизма, не 

позволяют нам отнести это выражение к ФС. Поскольку ФС хоть и имеют 

одно и то же содержание, но строятся на сочетании образов разного 

семантического наполнения, а не на единой образной структуре, как у 

вариантов. В качестве примера синонимии во ФЯ Швейцарии можно 

отметить следующее выражение: avoir un blanc de mémoire – иметь пробел 

в памяти (англ. blank «пробел» и общефр. mémoire «память») и 

общефранцузский эквивалент avoir un trou de mémoire (от общефр. trou 

«дырка» и mémoire «память») [Клоков 2015: 11]. Очевидно, что данные 

словосочетания построены на сочетании разных образов семантического 

наполнения. 

ФС во ФЯ создаются как для придания речи образности, живости, 

выразительности, так и для простого наименования явлений и действий. 

Поэтому фразеологическая синонимия во ФЯ значительно распространена.  

Все фразеологизмы, найденные нами в словарях, в зависимости от 

характера их компонентов, можно разделить на 2 класса. Приведем 

несколько примеров словосочетаний в каждой группе: 

I. Фраземы, доминантным компонентом которых является 

гельветизм, т.е. специфичные слова и выражения, свойственные ФЯ 

Швейцарии: 

1. Устойчивый оборот во ФЯ Швейцарии ne pas être d’acouet – быть 

не в своей тарелке, чувствовать себя неуверенно – образован от 

гельветизма akouè – «смелость, уверенность в себе». Синонимичный 

общефранцузский эквивалент – ne pas être dans son assiette (от общефр. 

assiette – «тарелка») [Thibault, Knecht 1997: 59].  

2. Швейцарское выражение avoir reçu le puck (от общефр. recevoir – 

«получать» и гельв. puck – «хоккейная шайба».) – потерять голову. 

Общефранцузский эквивалент-синоним avoir perdu la tête (от общефр. 

perdre – «потерять», tête – «голова») [Там же: 605].  
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II. Фразеологизмы, полностью состоящие из общефранцузских лексем: 

1. Устойчивый оборот Французской Швейцарии – il ne manque ni 

clou ni tache – быть одетым безукоризненно / с иголочки (от общефр. 

manquer «не хватать», clou «гвоздь» и tache «пятно»). Общефранцузский  

синонимичный эквивалент – tiré à quatre épingles (от общефр. tirer 

«снимать», quatre «4», épingle «булавка») [Клоков 2015: 56].  

2. Швейцарский фразеологизм – être raide comme la justice de Berne – 

быть строгим, суровым (от общефр. raide «жесткий» и justice de Berne 

«Бернский суд»). Общефранцузский эквивалент-синоним – avoir la dent 

dure (от общефр. dent – «зуб» и dur – «твердый») [Клоков 2015: 10].  

Большинство фразеологических оборотов являются однозначными, но 

все же существуют ФЕ, которые обладают многозначностью. В.Г. Гак 

отмечает, что «у многозначного фразеологизма различные значения 

образуются на основе различных типов переноса первоначального 

значения» [Гак 1963: 6]. Ниже приведен пример фразеологизма во ФЯ 

Швейцарии, который имеет 3 различных значения – être sur le balan 

[Thibault, Knecht 1997: 605]:  

Перевод Эквивалент-Синоним 

1. Быть в нерешительности 1. être comme l’âne de Buridan (от общефр. âne de 

Buridan – «Буриданов осел» (осел, который умирал от 

голода, находясь между двумя одинаковыми стогами 

сена и не мог решить, какое выбрать)). 

2. Быть в шатком положении 2. être comme l’oiseau sur la branche (от общефр. oiseau 

– «птица», branche – «ветка»). 

3. Быть неуверенным в себе 3. ne pas être dans son assiette (от общефр. assiette – 

«тарелка») 

ФС могут объединяться в тематические группы по признаку 

семантической общности, а также образовывать синонимичные ряды, 

которые включают в себя ФЕ, отличающиеся оттенками значений или 

грамматической структурой, а иногда и тем и другим одновременно. Ниже 

приведен синонимичный ряд фразеологических выражений, обозначающих 

«быть в плохом настроении». Представлены примеры не только 

синонимичных устойчивых оборотов Французской Швейцарии и Франции, 

но и эквивалентные им фразеологизмы-синонимы, употребляющиеся в 

Канаде и во французской части Бельгии, для того чтобы показать все 

многообразие и  богатство фразеологии ФЯ. Каждая из нижеследующих ФЕ 

обладает разными оттенками значения, но общая суть остается прежней. 

Нейтральным устойчивым выражением является общефранцузское 

être de mauvaise humeur [Клоков 2015: 10]. Швейцарский фразеологизм être 

de bise [Клоков 2015: 10] сравнивает «плохое настроение» с холодным 

северным ветром и может трактоваться как «быть сердитым». Бельгийские 

фразеологические выражения être en rote и se mettre en rote, являющиеся 

между собой вариантами, чаще используются в значении «сердиться»; им 
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соответствуют общефранцузские эквиваленты être en colère и se mettre en 

colère [Клоков 2015: 50]. В некоторых регионах Франции и во Французской 

Швейцарии оборот être grinche [Клоков 2015: 32] употребляется в большей 

степени в значении «капризничать». «Быть в мрачном настроение», 

«хандрить» передается в Квебеке выражением avoir les bleus, которому 

соответствует общефранцузский эквивалент-синоним avoir le cafard 

[Клоков 2015: 23]. 

Фразеологическая синонимия является ярким показателем 

эмоционально-экспрессивной выразительности языка. Благодаря ФС, язык 

обретает семантическое и стилистическое многообразие. Использование 

подобных выражений позволяет выразить одну и ту же мысль, избегая 

тавтологии.  
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А.А. Мохаммед (Ирак) 

Арабизмы тематической группы «Здания, сооружения,  

строительные материалы»: лексикографический анализ 

Научный руководитель – профессор А.Н. Байкулова 

Процесс заимствования иноязычной лексики – один из важнейших 

процессов в судьбе языка. Проблеме заимствования посвящен целый ряд 

исследований, которые проводили Л.В. Щерба, А.А. Потебня, 

А.А. Реформатский, В.В. Виноградов, О.С. Ахманова, Ю.С. Сорокин, 

Л.П. Крысин, Е.Э. Биржакова, А.Н. Бахтиярова, Л.А. Жилинская, 

А.А. Иванова, Н.П. Ионичева, И.И. Огиенко, Р.М. Светлова, Е.В. Шахраманян, 

Е.А. Земская, Е.В. Какорина и многие другие авторы.   

Изучению арабских заимствований в русском языке посвящены 

исследования Т.П. Гавриловой [Гаврилова 1981] и Л.К. Валиуллиной 

[Валиуллина 2003].  

Первым арабским лингвистом, который начал изучать арабизмы, был 

Ахмед Бин Фарис. Этой темой занимались Ибн Мандур, Аль-Фаюми и 

многие другие (см. [Чаллюб 2010]). В последнее время арабизмы активно 

изучаются. Свидетельство тому – работы С.А. Альхазраджи [Альхазраджи 

1977], М.Х. Халлави [Халлави 1986], М.Г. аллюба [Чаллюб 2010], 

А.Х. Хуссайна [Хуссайн 2001], М.Д. Ашур [Ашур 2015], К.Х. Наджима 
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[Наджим 2016]. И это неслучайно: арабизмы заметно обогатили лексику 

современного русского литературного языка и используются в различных 

сферах: религиозной, административно-правовой, бытовой и др.; они широко 

представлены в технической и языковедческой терминологии [Светлова 

2012]. 

Цель данной работы – дать лексикографический анализ части 

арабизмов выделенной нами тематической группы «Здания, сооружения, 

строительные материалы». Арабизмы этой тематической группы уже 

исследовались автором с точки зрения их представленности в 

лексикографических источниках, семантики и функционирования (см. 

[Мохаммед 2017]). Были рассмотрены такие слова, как: адóба ( للبنا ٍ ), Ка́аба 

ٍ,(كعبة) ка́сба ٍقصبة( ), ма́стаба (مصطبة), мече́ть )مسجد). В этой статье мы 

рассмотрим слова меди́на, (مدينة),ٍмихра́б (محراب), са́хн صحن) ), хамма́м )حمام), 

ха́рам (الحرام), харамли́к ٍ‘حرمال النساء( ) и хау́з (حوض). Наша задача – показать, 

что происходит со значением слова в процессе его заимствования.  

Сопоставительный анализ дефиниций арабизмов проводился с 

использованием следующих современных словарей: Толковый словарь 

иноязычных слов Л.П Крысина [ТСИС 2007]; Современный словарь 

иностранных слов Т.Л. Федоровой [ССИС 2011]; Новый словарь 

иностранных слов Е.Н. Захаренко, Л.Н. Комаровой, И.В. Нечаева [НСИС 

2008]; Словарь иностранных слов современного русского языка 

Т.В. Егоровой [СИС 2012]; Толковый словарь русского языка. Актуальная 

лексика под редакцией Г.Н. Скляревской [ТСРЯ 2006]; Большой 

универсальный словарь русского языка В.В. Морковкина, Г.Ф. Богачевой, 

Н.М. Луцкой [БУС 2016]; Русско-арабский словарь В.М. Борисова [Р-а 

1997]; Арабско-русский учебный словарь Г.Ш. Шарбатова [А-р 1981]; 

Арабско-русский словарь [А-р 1994]; Аль-Муджам Аль-Васит [А-В 2004]. 

Слово меди́на представлено в А-В 2004, А-р 1981, А-р 1994 и НСИС 

2008. В А-В 2004, А-р 1981 и А-р 1994 оно определяется как «старый, 

современный, восточный город: центр достопримечательностей» [А-р 1981: 

815; А-р 1994: 731]. В НСИС 2008 этот арабизм представлен 

орфографическими вариантами – Меди́на, мади́на и означает «в странах 

Магриба – средневековый старый город, обнесенный стеной с укрепленными 

воротами, бастионами, башнями» [НСИС, 2008: 508]. В отличие от 

дефиниций медина в А-В 2004, А-р 1981 и А-р 1994, дефиниция в НСИС 

2008 включает дополнительные сведения: указание на распространение слова 

в странах Магриба (ср.: «восточный город» 1981 и А-р 1994); 

характеристику временного характера – «средневековый город» (в А-В 2004, 

А-р 1981 и А-р 1994 – «старый, современный город»); описание архитектуры 

сооружения: «город, обнесенный стеной с укрепленными воротами, 

бастионами, башнями». Таким образом, в словаре 2008 г. дается более 

подробное описание медины как центра достопримечательностей. 



310                                                                     Филологические этюды. Выпуск 20, часть 3 

 

Арабизм михра́б имеет отношение не только к архитектуре, но и к 

мусульманской религии. В А-В 2004 оно означает «святилище, алтарь, 

место в мечети»; в А-р 1981 –1. «святилище»; 2. «алтарь»; 3. «место в 

мечети»; в А-р 1994 – 1. «ниша в мечети или в храме»; 2. «дворец или 

комната»; 3. «место в мечети»; в НСИС 2008 – «молитвенная ниша в 

мечети в стене, обращенной к Мекке, завершающаяся куполом или 

полукуполом, украшенная резьбой, росписью и др.» [НСИС 2008: 534; А-р 

1994: 149; А-р 1981: 189]. Этого слова нет в указанных нами в начале 

статьи словарях иностранных слов 2007, 2011 и 2012 гг. 

Сопоставление значений лексемы михра́б показывает, что дефиниции 

разных словарей не совпадают в полной мере. В А-р 1994, во-первых, дается 

указание на то, что михраб может быть не только в мечети, но и в храме, а 

во-вторых, – на характер помещения: это может быть место, ниша, дворец 

или комната. Дефиниция михра́б в НСИС 2008, как и дефиниция медины, 

содержит элемент архитектурного описания: молитвенная ниша в мечети в 

стене, обращенной к Мекке, завершающаяся куполом или полукуполом, 

украшенная резьбой, росписью. В А-В 2004, А-р 1981 и А-р 1994 арабизм 

михраб – многозначное слово; в НСИС 2008 – однозначное. Различия в 

семантической структуре этого слова, отраженной в словарях разного 

периода, позволяют делать вывод о некотором сужении значения 

заимствования. 

К выделенной нами тематической группе «Здания, сооружения, 

строительные материалы» относится и слово сахн. К этой тематической 

группе мы отнесли его на основании 4 и 5 значений в А-В 2004, 3-его 

значения в А-р 1981; 4-ого и 5-ого значений в А-р 1994. Сахн в А-В 2004 – 

1. «блюдо; тарелка; блюдце»; 2. «блюдо (еда)»; 3. «посуда»; 4. «двор 

дома»; 5. «двор мечети»; в А-р 1981 – 1. «тарелка; блюдо»; 2. «посуда»; 

3. «двор (дома, мечети)»; в А-р 1994 – 1. «блюдо; тарелка; блюдце»; 

2. «блюдо (еда)»; 3. «посуда»; 4. «двор дома»; 5. «двор мечети»; в НСИС 

2008 – «в архитектуре мусульманских стран – внутренний двор мечети, 

медресе, жилого дома» [НСИС 2008: 753; А-р 1994: 415; А-р 1981: 476]. 

Эти дефиниции показывают, как развивалась полисемия слова: очевидно, 

есть связь между формой блюда и формой двора. В словаре 2008 г. 

значение уточняется: внутренний двор, двор медресе. 

Арабизм, которому, по нашему мнению, следует уделить особое 

внимание – хамма́м (حمام). Хаммам в А-В 2004: 1. «баня; ванна»; 

2. «бассейн; купальня»; В А-р 1981 и А-р 1994 хаммам представлено двумя 

значениями: 1. «баня; ванна»; 2. «бассейн; купальня» [А-р 1994: 178; А-р 

1981: 217]. В НСИС 2008 за словом хаммам закреплено только значение 

«баня»: «в мусульманских странах – общественная баня, устройство 

которой связывалось с ритуалом полного омовения в день соборной 

молитвы, с бассейном в центре и последовательным рядом холодных и 
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теплых помещений и парилен с подпольным обогревом» [НСИС 2008: 

942]. Данное словарное описание носит энциклопедический характер, 

поскольку дает сведения о мусульманском ритуале, архитектурных 

особенностях и устройстве бань в мусульманских странах. Здесь тоже 

наблюдается сужение значения слова при его расширенном толковании.  

На наш запрос хаммам в Интернете каталог Яндекс выдал 21 сайт, 

где этот арабизм используется в рекламных текстах. Приведем некоторые 

из контекстов: цены в финских саунах, русских банях и турецких 

хаммамах; Коррекция фигуры, массаж, ритуалы в Хаммаме; Структура 

хаммама; Проектирование и строительство бассейнов, бань, саун, 

хаммамов; обслуживание бассейнов и хаммамов; прогрев в паровой 

кабине хаммама. Эти контексты свидетельствуют о том, что хаммам как 

восточная баня или паровая кабина появляется в быту россиян, а, 

соответственно, активно начинает функционировать и обозначающее это 

понятие слово. Следовательно, хаммам можно отнести к актуальным 

арабизмам. Значение «паровая кабина» (см. последний из приведенных 

контекстов) пока не вошло в словари, но, на наш взгляд, это потенциал в 

развитии семантики слова.  

Хау́з (حوض) объединяет с хаммам общая сема – бассейн. В А-В 2004, 

А-р 1994 хауз означает: 1. «бассейн; водоем»; 2. «док, плавучий [сухой] 

док»; 3. анат. «таз»; 4. «грядка» (на этих грядках растут огурцы); 5. «корыто; 

чан, бак» [А-р 1994: 186]. В А-р 1981 хауз означает: 1. «бассейн; водоем»; 2. 

«док, плавучий [сухой] док»; 3. анат. «таз»; 4. «грядка’ (на этих грядках 

растут огурцы) [А-р 1981: 224] . Определение хау́з в НСИС 2008: «в странах 

Ближ. и Ср. Востока – искусственный прямоугольный водоем для питьевой 

воды при мечетях, на городских площадях, в садах» [НСИС 2008: 944]. 

Попутно отметим, что в ССИС 2011 и СИС 2012 эта лексема отсутствует.  

Сопоставляя дефиниции хау́з в НСИС 2008 с его дефинициями в других 

словарях, можно сделать вывод, что в русском языке это слово употребляется 

только в первом значении – «бассейн», «водоем», причем важно, что это 

искусственный водоем для питьевой воды прямоугольной формы. 

Слово ха́рам (حرام) отнесено к группе «Здания, сооружения, 

строительные материалы» на основе его 2-ого значения в НСИС 2008: ха́рам 

[ар. букв. запретное]: 1. «в исламе – грех; поступки, являющиеся 

греховными и запретными, напр. запрет брака с родственниками, запрет на 

определенные развлечения, игры»; 2. «в культовой архитектуре ислама – 

крытая часть мечети, молитвенный зал» [НСИС 2008: 943 ]. В А-В 2004, А-р 

1981 и А-р 1994 данное слово означает: 1. «запретный, запрещенный 

(запретная зона)»; 2. «священный»; 3. 2незаконный (незаконнорожденный 

сын)» [А-В 2004, А-р 1981: 194, А-р 1994: 154]. С одной стороны, 

наблюдается сужение значения слова: в НСИС 2008 нет значения 

«священный», с другой – расширение: появляется значение «крытая часть 
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мечети, молитвенный зал». Это говорит о своеобразии семантической 

адаптации слова в русском языке. Семантика харам, как и семантика многих 

других арабизмов, включает сему религия. 

К рассматриваемой тематической группе относится и еще один 

арабизм – харамли́к. Данное слово означает: 1. «жена, жены; гарем»; 2. 

«женская половина дома; гарем» [А-В 2004, А-р 1981: 194; А-р 1994: 54]. 

Харамли́к представлено и в НСИС 2008. Слово пришло в русский язык 

через турецкий язык и означает «в жилой архитектуре Ближ. Востока – 

название женской половины дома» [НСИС 2008: 943]. Сопоставляя 

словарные дефиниции харамли́к в разных словарях, мы пришли к выводу, 

что в русском языке за словом закреплено значение, связанное именно с 

архитектурой, то есть, наблюдается сужение значения. 

Анализ словарных определений арабизмов меди́на (مدينة), михра́б 

 хау́з ,(الحرم،النساء( харамли́к ,(حرام) ха́рам ,(حمام) хамма́м ,(صحن) сахн ,(محراب)

  :позволил сделать следующие выводы (حوض)

Слова меди́на, (مدينة), михра́б (محراب), сахн (صحن), хамма́м (حمام), 

ха́рам ( رامح ), хау́з (حوض) являются по происхождению прямыми 

заимствованиями из арабского языка, и только слово харамли́к пришло в 

русский язык через турецкий. 

Исследуемые арабские лексемы не представлены в современных 

словарях иностранных слов – ТСИС 2007, ССИС 2011, СИС 2012, но есть в 

НСИС 2008. Вероятно, это связано с тем, что арабизмы рассматриваемой 

тематической группы в русском языке встречаются редко.  

Сопоставление дефиниций арабизмов в разных словарях показало, 

что процесс заимствования сопровождается полисемантической редукцией 

– сужением значения слова: если в арабском языке слова исследуемой 

тематической группы имеют 3–4 значения (михраб, сахн, хамам, хауз, 

харам, харамлик), то в русском – одно или два. Есть отдельные слова, 

которые начинают употребляться в русском языке в новых значениях, 

например слово харам, или обрастать дополнительными коннотациями.  

Все представленные слова сохраняют свою иноязычную окраску и 

являются в русском языке экзотизмами. Дефиниции исследуемых 

арабизмов в НСИС 2008 содержат описания энциклопедического 

характера, включающие сведения об арабской культуре – мусульманских 

ритуалах, архитектурных особенностях зданий и сооружений.  

В семантической структуре ряда арабизмов – михраб, сахн, харам и 

харамлик – присутствует, наряду с семами, отражающими причастность 

слов к тематической группе «Здания, сооружения, строительные 

материалы», сема религия.  
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М.И. Носачёва (Саратов) 

Английские субстантивные композитные  

клинические термины с раздельным написанием:  

критерии выделения 

Научный руководитель – доцент Н.И. Данилина 

Проблема разграничения сложных слов и словосочетаний, 

являющаяся одной из наиболее трудных в английском языкознании, 

приобретает особую актуальность при раздельном написании комплекса 

слов, что довольно характерно для английского языка. Графический 

критерий, таким образом, не позволяет однозначно провести чёткую 

границу между композитом и словосочетанием. При анализе раздельно 
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написанного комплекса слов необходимо ориентироваться на ряд 

дополнительных критериев: фонетический, морфологический, 

синтаксический и семантический [Градалева 2015]. 

Попытки выделения какого-либо из данных критериев в качестве 

основного не могут быть названы успешными [Арнольд 1986: 116; 

Мешков 1985: 69], что особенно актуально при анализе 

терминологических единиц. Так, не представляется возможным делать 

акцент на семантической целостности комплекса слов, выражающего 

специальное понятие определенной области знаний, ввиду того, что 

семантическая цельнооформленность может быть присуща как термину 

(сложному слову), так и терминологическому словосочетанию.В связи с 

этим важным оказывается вся совокупность критериев. Рассмотрим их 

применительно к раздельно написанным комплексам слов английской 

клинической терминологии, отобранным из немецко-английского 

медицинского онлайн-словаря [http://www.dict.cc/?s=subject%3Amed] и 

большого англо-русского медицинского словаря [Акжигитов 2005].  

Фонетический критерий предполагает наличие единого 

централизующего ударения на одном из компонентов слова. Так, большинство 

исследователей [Градалева 2015] отмечает, что в сложном слове ударным 

является первый компонент, однако централизующее ударение может быть и 

на втором компоненте [Adams 1987: 60]. В ходе исследования клинических 

терминов выделены 3 группы композитов: 1) с ударением на первом 

компоненте: agelimit(возрастной предел), 2) с ударением на втором 

компоненте:tensionband (ремень для вытяжения), 3) с ударением на обоих 

компонентах: calculusremoval(отложение зубного камня).  

С морфологической точки зрения комплекс слов, являющийся 

сложным словом, обладает формальной целостностью, изменяясь как 

единое целое. Так, при образовании множественного числа 

словоизменительный аффикс прибавляется ко второму компоненту 

композита, а первый компонент остается без изменений, например: 

atickbite(укус клеща) – tickbites, anadductorspasm (аддукторный спазм) – 

adductorspasms, в то время как в словосочетании показатель 

множественного числа обязателен для обоих компонентов: 

spasmsofadductors (спазмы аддукторов, аддукторные спазмы).  

Вместе с темморфологический критерий не всегда эффективен 

применительно к английским композитам ввиду аналитического характера 

английского языка, в связи с чем он может быть дополнен рядом 

операциональных тестов на дополнение, расширение, подстановку 

[Мешков 1985: 71-73; Adams 1987: 57]. Так, композит yellowfever (жёлтая 

лихорадка) не может быть дополнен никаким словом или расширен без 

нарушения морфологической, структурной и семантической 

цельнооформленности термина (выраженияaveryyellowfever или 
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yellowandredfeverне имеют смысла).  

Синтаксический критерий основан на сравнении сложного слова с 

соответствующим словосочетанием, на особенностях сочетаемости 

различных частей речи друг с другом. Так, сочетания герундия и 

существительного, причастия второго и существительного (frostedspleen– 

глазурная селезенка) в английском языке всегда являются сложными 

словами, а причастие первое и существительное – словосочетанием. Для 

различения герундия и причастия первого используется приём 

трансформации [Градалева 2015]. Рассмотрим 2 терминологические 

единицы: shakingpalsy (дрожательный паралич) и kissingulcers 

(отпечатывающиеся язвы). Для определения частеречевой принадлежности 

первых компонентов данных единиц обратимся к трансформационному 

приёму: shakingpalsy – palsy, thatshakes. Данная трансформация 

невозможна, следовательно, первый компонент является герундием, а 

данное сочетание – композитом. Термин kissingulcers можно 

трансформировать в словосочетание ulcers, thatkiss, образно указывающее 

на контактирующий характер язв, следовательно, компонент kissing 

является причастием I и в данном случае это – терминологическое 

словосочетание.  

С синтаксическим критерием тесно связан критерий семантической 

целостности, согласно которому композит обозначает единое понятие и 

значение композита не равно сумме значений входящих в него 

компонентов. Так, значение композитного термина all-or-nounlaw(закон 

«всё или ничего» – «правило, согласно которому на подпороговое 

раздражение возбудимая клетка не дает ответа, а на пороговое 

раздражение дает сразу максимальный ответ, причем при дальнейшем 

повышении силы раздражения величина ответа не изменяется» [ЭСМТ 

1982Т.1: 458]) – невозможно понять, ориентируясь на значения входящих в 

него слов.  

Однако при анализе терминов данный критерий не является 

абсолютным, так как и терминологические словосочетания обладают 

признаком семантической цельнооформленности, например, 

проанализированный выше и отнесенный к словосочетаниям термин 

kissingulcers. С другой стороны, раздельно написанные композиты в ряде 

случаев могут быть переданы соответствующим словосочетанием без 

изменения значения слова: atoothstump = astumpofatooth(обломок зуба). 

Таким образом, ни один из критериев не позволяет провести чёткую 

границу между сложными словами и словосочетаниями. Но и совокупность 

критериев не всегда достаточна дляидентификации сложного слова, на что 

неоднократно указывалось в работах, посвященных английскому 

словосложению [Мешков 1985: 69]. Так, комплекс слов aerosoltherapy 

(аэрозольная терапия) не имеет единого ударения и должен относиться к 
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словосочетаниям, но согласно семантическому критерию это – композит.  

Сказанное свидетельствует о том, что английские композиты 

представляют собой нечёткое множество, при описании которого 

целесообразно использовать полевый подход [Арнольд 1991: 27]. При 

рассмотрении английских сложных слов как поля выделяются ядро и 

периферия. К ядру поля сложных слов относятся слитно и через дефис 

написанные композиты, отвечающие наибольшему числу критериев 

сложного слова, к которым в настоящем исследовании относятся: 

графический, фонетический, морфологический (или в случае 

невозможности его применения – критерий синтаксической сочетаемости), 

структурный, семантический. К анализу также привлекаются 

лексикографические данные, свидетельствующие о принадлежности 

комплекса слов к сложному слову.  

Раздельно оформленные словокомплексы, являющиеся объектом 

изученияв данной статье, образуют периферию поля, подразделяющуюся 

на ближнюю, дальнюю и крайнюю, где поле сложных слов соприкасается с 

полем словосочетаний. В ходе исследования проанализировано 57 

раздельно написанных субстантивных терминов английской клинической 

терминологии. При рассмотрении данных терминологических единиц с 

учётом выделенных выше критериев 2 термина – alarmsignal (тревожный 

признак) и dentalimpression(оттиск зубов) – отнесены к словосочетаниям. 

55 раздельно написанных комплексов слов – сложные слова. Ближняя 

периферия представлена 8 композитами (14,6 %), дальняя – 28 

композитными терминами (50,9 %), крайняя – 19 единицами (34,5 %). 

Рассмотрим данные композитные термины подробнее.  

Ближняя периферия поля композитных терминов немногочисленна. 

К ней относятся следующие термины: frostedspleen (глазурная селезёнка), 

frostedliver (глазурная печень), comminutedfracture (осколочный перелом), 

celldebris (обломки клеток), forcedbite (принудительный прикус), 

forcedrespiration (искусственная вентиляция), shakingpalsy (дрожательный 

паралич), forcedpolyuria (компенсаторная полиурия). Данные композиты 

обладают фонетической, структурной, семантической цельнооформ-

ленностью, отвечают критерию синтаксической сочетаемости компонентов 

композита и отмечены в словаре как сложные слова. Так, композитный термин 

shakingpalsy характеризуется объединяющим ударением на втором 

компоненте, семантической целостностью, обозначая «хроническую 

прогрессирующую болезнь головного мозга неясной этиологии, 

обусловленную поражением базальных ядер; характеризуется 

экстрапирамидной ригидностью, брадикинезией и стереотипным дрожанием» 

[ЭСМТ 1982, 2: 866]. Структурная цельнооформленность слова не позволяет 

поменять местами компоненты композита и трансформировать этот комплекс 

слов (невозможно: palsyisshaking) без изменения смысла, что подтверждается 
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также синтаксическим критерием, как уже было показано выше. Кроме того, 

этот субстантивный термин является композитным и по данным словаря.  

Рассмотрим термин celldebris, имеющий централизующее ударение 

на первом компоненте. Этот композит характеризуется структурной и 

морфологической целостностью – компонент cell-здесь может 

рассматриваться как основа существительного, не изменяющаяся 

самостоятельно. Значение множественности, присущее данному 

компоненту, не находит своего выражения в сложном слове, но выражено 

в соответствующем словосочетании: debrisofcells. Кроме того, в пользу 

отнесения данного термина к сложным словам свидетельствуют 

семантический критерий и лексикографические данные.  

На дальней периферии находятся следующие композитные термины: 

calculusremoval (отложение зубного камня), yellowfever (жёлтая лихорадка), 

geminatedtooth (сдвоенный зуб), tensionband (ремень для вытяжения), 

senileatrophy (старческая атрофия) и др. Данные комплексы слов отвечают 

3 критериям сложного слова и отмечены как композиты в словаре.  

Так, композитный термин yellowfever обладает фонетической 

(с объединяющим ударением на втором слове) и структурной 

цельнооформленностью, как было показано выше, обозначает единое понятие 

«острая инфекционная природно-очаговая болезнь, вызываемая одноименным 

арбовирусномантипенной группы В, передающимся комарами…» 

[ЭСМТ1982, 1: 660] и имеет соответствующую помету в словаре.  

Несколько иной набор критериев характеризует термин geminatedtooth. 

Не обладая фонетической цельнооформленностью, он отвечает критериям 

структурной и семантической целостности и обозначает «сдвоенный зуб в 

результате срастания корней 2 зубов, разделенных своими коронками» 

[http://medical-dictionary.thefreedictionary.com]. Данный композит построен по 

модели «Причастие второе + существительное», позволяющей, как было 

отмечено выше, отнести данный раздельно оформленный комплекс слов к 

сложным словам, что подтверждается и лексикографическими данными.  

Крайняя периферияпредставлена терминами, соответствующими 

2 критериям сложного слова и интерпретирующимися в словаре как 

сложные слова: sugarlevel (уровень сахара), toothstump (обломок зуба), 

aerosoltherapy (аэрозольная терапия). 

Данные композиты обладают семантической и структурной 

целостностью, более выраженной, чем в соответствующем словосочетании, 

например: aerosoltherapy–inhalationtreatmentusingmedicatedaerosols.  

Композитный термин toothstump, полностью соответствующий 

значению словосочетания и не обладающий выраженной семантической 

цельнооформленностью, репрезентирует фонетическую целостность, 

проявляющуюся в едином ударении на первом компоненте.  

Таким образом, композиты, располагающиеся на периферии поля 

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/
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сложных слов в английском языке, могут интерпретироваться как 

переходное явление между сложными словами и словосочетаниями. В 

зависимости от выраженности признаков, позволяющих отнести 

терминологическую единицу к сложному слову, композиты образуют 

ближнюю, дальнюю и крайнюю периферии словообразовательного поля 

сложных слов. Применение полевого подхода, учитывающего сущностные 

характеристики английских композитов как нечеткого множества, 

позволяет в некоторой степени приблизиться к решению вопроса о статусе 

раздельно оформленных комплексов слов в английском языке. 
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Ю.В. Рыбина (Саратов) 

Лексико-семантические особенности 

французского языка в Бельгии 

Научный руководитель – профессор В.Т. Клоков 

Важной особенностью современного французского языка является 

его богатая вариантность, причем не только во Франции, но и в других 

государствах франкоязычного мира. Французский язык является 

официальным языком Бельгии и используется франкоязычным населением 

этой страны как основное средство коммуникации. При этом в 

территориальных вариантах данные явления проявляют себя специфично, 

согласно местным национально-культурным традициям обращения с 

языком и особому пониманию внеязыковой действительности.  

Так, на территории Бельгии, а именно структурные особенности. 

Французский язык является официальным языком на этой территории, при 

этом различные факторы повлияли на его форму. Поэтому французский 

язык Бельгии имеет некоторые особенности, которые принято называть 

бельгицизмами. В большинстве своем они лишь эмоционально и 
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экспрессивно окрашены и не вносят каких-либо глобальных изменений в 

грамматическую систему 

Так, во французском языке Бельгии в значении «целовать» находим 

следующие фразеологические синонимы – donner une baise, faire un bec. 

Здесь обнаруживается такая пара фразеологических вариантов как être dans le 

beurre – «кататься как сыр в масле» и tomber dans le beurre – «иметь удачу».  

Фразеологические варианты представляют собой закрепленные нормой 

разновидности фразеологической единицы, характеризующуеся единством 

образа, общностью денотативно-сигнификативного содержания, 

выполняемой в языке функцией и лексико-грамматическим значением. 

Рассматривая лексическую вариативность, мы видим, что 

фразеологическая единица бельгийского варианта французского языка 

manger un bout и фразеологическая единица обще-французского варианта 

французского языка manger un morceau переводятся на русский язык как 

перекусить, заморить червячка. Эти варианты содержат в своей структуре 

синонимичные лексемы bout/morceau в переводе «кусок», «отрезок», а 

также их одинаковое метонимичное переосмысление.  

Обращаясь к лексико-семантическим особенностям французского 

языка в Бельгии, следует отметить, что существует чуть более двух с 

половиной тысяч лексических единиц, свойственных французскому языку 

Бельгии [Гак 1986; Клоков 2000; Delronche 2001; Doppagne 1979]. Чтобы 

наиболее четко представить себе какую роль и положение, данные 

единицы занимают во французском языке Бельгии, мы попытались 

классифицировать их по различным признакам. Так, мы рассмотрели 

классификации по частям речи и фразеологическую вариативность.  

Бельгицизмы-существительные выполняют номинативную функцию 

в языке. Бельгийцы часто употребляют при обозначении предметов, 

иногда эти названия никак не связаны с французским языком Франции. 

Так, на территории Бельгии употребляется слово banes f –корзина, вместо 

французского слова panier m.  

Также среди бельгицизмов встречаются такие существительные, 

которые уже вышли из употребления во Франции и считаются там 

устаревшими, например существительные jatte f – чашка; appropriation f – 

уборка; amusette f – легкомысленный человек. Если эти слова и встречаются 

во французском языке Франции, то в ином значении. Следует заметить, что 

среди бельгицизмов-существительных особенно часто встречаются слова, 

которые по своему происхождению связаны с нормой французского языка: 

так существительное couillon m, обозначающее карточную игру в Валлонии, 

произошло от грубого французского слова couillon m – дурак. А слово boulet 

m, обозначающее в Бельгии свиную котлету, во французском языке 

переводится как шар или ядро. В последнем случае отчетливо проявляется 

метафорическое сходство, на основе которого часто происходит 
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словообразование.  

В список изученных нами лексических единиц вошли и глаголы. 

Отметим, что среди них нет ни одного вспомогательного, что еще раз 

подчеркивает, что бельгицизмы не вносят никаких изменений в структуру 

языка, а наоборот, укрепляют установленную норму французского языка 

Франции. Так, стоит отметить, что многие из рассмотренных глаголов 

имеют стилистическую окраску и часто употребляются в разговорной 

речи. Среди них berdeller v.intr. – ворчать; barloquer v.intr. – висеть, 

болтаться; taniser v.tr. – докучать; rafantir v.intr. – впадать в детство; prober 

v.intr. – пытаться; а также пейоративный глагол fransquillonner v.intr., 

обозначающий манеру правильно говорить по-французски на территории 

Фландрии. Однако существуют и нейтральные глаголы, которые 

употребляются без какой-либо стилистической окраски. Так, например, 

глаголы purger v.intr. – очищать организм и promener v.intr. – гулять. 

Перечисленные глаголы отличаются от собственно французских только 

тем, что они не являются местоименными. Следует добавить, что немалая 

часть бельгийских глаголов принадлежит студенческой разговорной 

лексике. 

Отличительной особенностью бельгийского варианта французского 

языка является присутствие в нем трех числительных, которые не 

употребляются во французском языке Франции. Это: septante – семьдесят; 

huitante – восемьдесят; nonante – девяносто (soixante-dix, quatre-vinght, 

quatre-vinght-dix соответственно во французском языке Франции). 

Рассмотрев слова и выражения, свойственные французскому языку 

Бельгии, можно сказать, что все они не составляют «самостоятельного 

языка», а предстают как небольшая группа лексических единиц, 

представляющие собой специфичность французского языка на территории 

Бельгии. Эти лексические единицы не влияют на грамматическую 

структуру языка, и поэтому французский язык Бельгии по своей форме и 

структуре очень близок к норме французского языка, существующего на 

территории Франции. 
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М.Р. Смирнова (Саратов) 

Анализ стратегий отгадывания  

в обратном ассоциативном эксперименте 

Научный руководитель – профессор В.Е. Гольдин 

В последнее время проводится много исследований того, как 

представлены язык и мир в человеческом сознании, используются 

различные подходы к решению проблемы. Мы выбрали методику 

обратного ассоциативного эксперимента, в основе которой лежит 

результат прямого ассоциативного эксперимента. Обратный 

ассоциативный эксперимент заключается в том, что испытуемому 

предлагается угадать слово-стимул по последовательно предъявляемым 

ему словам-реакциям.  

На предыдущих этапах нами было выявлено, что люди при 

отгадывании слов-стимулов в обратном ассоциативном эксперименте 

пользуются разными стратегиями.  

Используя первую стратегию, испытуемый предлагает варианты 

ответа не на каждую предъявляемую ему реакцию, но в итоге дает 

правильный ответ (слово-стимул). Например, испытуемый видел реакции 

стул, случай, диван и назвал верный стимул удобный только в ответ на 

последнюю реакцию кресло.  

Существует и другая стратегия, когда в процессе отгадывания 

испытуемый не учитывает, что все предъявляемые ему реакции связаны с 

одним и тем же словом, поэтому после каждой реакции он выдает слово, 

которое является актуальным только для данной, предъявленной ему 

очередной реакции, но никак не связано с предъявленными ранее реакциями. 

Например, на реакцию дом испытуемый назвал прилагательное огромный, на 

реакции старый – молодой, костюм – шикарный, красивый – парень.  

Таким образом, обратный ассоциативный эксперимент принимает 

вид прямого ассоциативного эксперимента, в котором испытуемому 

необходимо называть реакцию на предъявляемое слово-стимул. Интуиция 

нередко помогает испытуемому назвать правильный ответ при выборе 

данной стратегии отгадывания.   

Разновидностью второй стратегии можно считать те случаи, когда 

испытуемый называет свои догадки после каждой реакции, но все же 

удерживает в голове тот факт, что все реакции связаны с одним словом.  

Можно заметить, что чаще испытуемые пользуются второй стратегией. 

Вполне логичным было бы признать более эффективной ту ее разновидность, 

когда испытуемые пересекают в своей голове ассоциативные поля и сужают 

круг возможных слов до минимума. Однако данные результаты показывают 

то, что если такой механизм не срабатывает, то зачастую реакция, которая 

первая пришла на ум, оказывается тем самым словом-стимулом.  
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Некоторым людям для отгадывания действительно необходимо 

увидеть целый ряд реакций и выявить закономерность их появления, а 

некоторым проще не удерживать в голове предыдущие реакции, а 

называть свои ассоциации на каждую новую.  

Для того чтобы более подробно изучить процесс отгадывания, мы 

решили рассмотреть строение ассоциативных полей прямого и обратного 

словаря. 

При рассмотрении прямой и обратной ассоциативных статей можно 

заметить, что совпадающие реакции-стимулы («маячки», по которым в 

основном происходит отгадывание) практически всегда имеют 

одинаковый порядок следования (см. табл. 1). 
Таблица 1 

 

Это приводит нас к выводу о том, что связи слов в нашем сознании 

имеют четкую структуру, и некоторые связи слов более актуализированы, 

чем другие. 

Если испытуемый пользуется первой стратегией, то при первой 

предъявленной реакции он рисует в голове ассоциативное поле, а с каждой 

последующей  пересекает старое ассоциативное поле с ассоциативным полем 

новой реакции и ищет точки пересечения. Это подтверждают интервью с 

испытуемыми во время проведения обратного ассоциативного эксперимента. 

Например, испытуемый говорил, что при предъявлении реакции голос в его 

голове возникло несколько вариантов: красивый и громкий. Первые слова, 

пришедшие в голову после того, как он увидел вторую реакцию звук – 

чистый, низкий, громкий. После этого он называет верное слово-стимул – 

громкий. Отрицать фактор частотности связи между словом-стимулом и 

реакцией при выборе данной стратегии нельзя. Иначе, почему при 

предъявлении реакций голос и звук испытуемый выбирает слово громкий, а 

не низкий/чистый?  Данные НКРЯ подтверждают тот факт, что 
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прилагательное громкий чаще всего встречается в сочетании со словом голос. 

Используя вторую стратегию, испытуемые, сталкиваясь с реакцией, 

предполагают возможные сочетания с данной реакцией и, если она имеет 

большую сочетаемость со словом-стимулом, то вероятность отгадать 

данное слово гораздо выше. Так, при анализе данных обратного 

ассоциативного эксперимента было получено, что 44% испытуемых 

отгадали слово-стимул долгий по реакции путь,  а прилагательное долгий 

чаще всего сочетается именно с этим словом согласно данным НКРЯ. 

В отдельных частях речи частотности биграмм получают разные 

ранги, и это проявляется в эксперименте. Например, сочетания долгий 

ящик и долгий срок являются частотными в русском языке, если мы 

рассматриваем НКРЯ в целом, но в ассоциативной статье слова-стимула 

долгий реакция ящик встречается всего три раза, а реакция срок – один. 

Это связано с тем, что испытуемые ориентируются на разговорно-бытовую 

сферу общения, где данные сочетания не являются очень частотными.  

Некоторые испытуемые пытались упростить себе задачу, 

формулируя ее следующим образом: «что объединяет следующую пару 

слов». В данном случае пара слов выбиралась не всегда по порядку 

следования реакций. Например, что общего между реакциями ящик и 

путь, что объединяет диван и момент, снег и чай. Нельзя сказать, что 

такое решение действительно помогало упростить процесс отгадывания, 

напротив, выбор пары слов с такой разной семантикой усложнял поиск 

точек пересечения. 

Таким образом, выявление стратегий отгадывания и их анализ 

позволяет нам выяснить, как частотность сочетания слова-стимула и 

реакции влияет на их отгадывание, на какую сферу речи ориентируется 

испытуемый при отгадывании слов, почему любая стратегия дает 

положительные результаты. 

М.А. Торопова (Саратов) 

Вкрапления из арабского языка 

в песнях франкоязычных авторов арабского происхождения 

Научный руководитель – профессор В.Т. Клоков 

Проблема, в рамках которой проводится исследование, обусловлена 

изменениями, происходящими во французском языке Франции в 

результате колонизации стран Магриба и последовавшей затем миграции 

на территорию Франции магрибинского населения, численность которого с 

каждым годом растет за счет появления новых поколений[Черкасова 2013].  

Распространение арабского языка и культуры во многом связано с 
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творчеством французской молодежи арабского происхождения, которая в 

своих песнях использует заимствования из арабского, уже вошедшие во 

французский общеупотребительный язык, а также новые для французского 

языка слова-вкрапления, способные составлять целые фразы в песнях. 

Рассмотрим примеры вкраплений из арабского языка на основе 

текстов песен следующих музыкальных групп: 113, RedaTalliani и Niro. 

Тематические группы вкраплений. 

1) Кулинария (7/41; 17 %): 

Atey – чай(здесь и далее перевод осуществлен нами –М.Т.); 

Chebbakia – традиционный пирог; 

Chehma – пищевой жир; 

Chorba – суп; 

Gazouz – содовая; 

Massa – листья для крутки сигарет; 

Meloi – мелуи, традиционное блюдо. 

2) Обозначения мест (6/41; 15 %):  

Arbah – Арба (ар. деревня); 

Bejaia – Бежайя (ар. деревня); 

Brazza – Бразза (ар. деревня); 

Casa – Каса (ар. деревня); 

Khenitra – Кхенитра (ар. деревня); 

Soukh – Сукх (ар. деревня). 

3) Термины родства и формы обращения (5/41; 12%):  

Chebba – дорогая; 

Chibani – дедушка; 

Khey – брат; 

Yahmar– мой ослик (уменьшительно-ласкательное); 

Yemma – мама. 

4) Транспорт (2/41; 5 %): 

Babour – корабль; 

Piwi – мотоцикл. 

5) Места пребывания (3/41; 7 %):  

Dar – домой; 

Madrassa – школа; 

Khedma – работа. 

6) Частицы и междометия (4/41; 10 %): 

Lé lé la – нет нетнет; 

Ouaouaoua – да дада; 

Ze-zezehma– ну; 

Hassoul – в общем. 

7) Инвективная лексика (4/41; 10 %):  

Khahba, khanza – проститутка; 
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Terma – девушка легкого поведения; 

Thatay – идиот. 

9) Прочее (5/41; 12 %):  

Chinwi – китаец; 

Debourka– барабан; 

Banshee – сигареты; 

Nkhdem – я работаю; 

Keuf – полицейский. 

На основе установления частоты употребления вкраплений в каждой 

из групп, а также биографий певцов, мы пришли к выводу, что французы 

арабского происхождения используют в речи данную лексику по трем 

причинам: 

- билингвизм певцов, 

- привязанность к своей культуре и стране происхождения, 

- возможность избежать цензуры посредством использования 

транслитерированной арабской лексики в текстах французских песен.  
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Е.И. Участкина (Саратов) 

Фразеологическая вариативность и синонимия  

на территории Франции 

Научный руководитель – профессор В.Т. Клоков 

С начала XX в. регионализмы Франции стали привлекать внимание 

европейских лингвистов, которые в то время от изучения исчезающих 

диалектов французского языка стали переходить к исследованию 

нарождавшихся в этом языке региолектов, то есть разновидностей 

французского языка, складывавшихся в разных регионах Франции [Бородина 

1982; Гак 1963; Клоков 2013; Назарян 1987]. Впрочем, при широком 

распространении всеобщего французского языка региолекты быстро теряли 

свой системный характер, но их специфические элементы продолжали 

использоваться жителями провинций. Частота использования некоторых 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgenius.com%2FNiro-fenwick-lyrics
http://www.rap2france.com/paroles-113-tont%20on-du-bled...
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регионализмов значительно нарастала, отдельные слова расширяли границы 

своего распространения и включались в систему общефранцузского языка. 

Уместно отметить, что многие жители Франции и сегодня тяготеют к 

регионализации своей речи: они широко обсуждают ее региональные 

особенности, собирают локальный материал и публикуют его в научной 

литературе и в прессе. Со второй половины XX в. во Франции стало 

зарождаться движение в защиту провинциальных культур и сохранения в них 

региональных особенностей французского языка. 

Непосредственным объектом нашего исследования является 

фразеологическая вариативность и синонимия, которые обнаруживаются на 

фразеологическом  уровне в региолектах французского языка во Франции. 

Фразеологические единицы существуют во многих языках, но в 

каждом из них они имеют свои особые формы выражения. Главной и 

основной чертой человеческого общения является передача с помощью 

слов передающих  понятия, которые они выражают; а также строится через 

предложения и тексты. Фразеологизмы могут содержать особые 

лексические единицы, которые передают информацию, связанную с 

традициями, историей и культурой данного народа.  

Изучение французской фразеологии в научной литературе долгое 

время ограничивалось рамками центрального варианта французского 

языка Франции. Лишь на современном этапе французская фразеология 

стала отражаться в словарях, описывающих специфику отдельных 

франкоязычных территорий. 

В отличие от самостоятельных слов языка и от свободных 

словосочетаний, фразеологизмы формируются и употребляются в речи как 

строго сопряженные семантические структуры. В этих структурах 

отдельные элементы языка переосмысливаются на основе своеобразной 

этнокультурной картины мира. В то же время заметим, что во французской  

фразеологии, в отличие, например, от русской, в качестве 

фразеологических единиц принято выделять не только строго 

идиоматические единицы, но и сравнительно малообразные 

фразеологизмы, которые по своему характеру приближаются к перифразам 

синтаксического типа, своеобразие которых состоит в ограниченной 

возможности их лексического наполнения.  

Французский язык использует словосочетания для выражения 

многих понятий, которые в русском языке обозначаются одним словом, 

нередко производным (de bonne heure «спозаранку», mettre hors d’état de 

nuire «обезвредить» и т.п.). Вместе с тем во французской фразеологии 

используются в большей степени переносные (специализированные) 

значения слов, нежели их образные значения. 

Другой особенностью французской фразеологии является большая 

вариантность – легкость синонимической замены отдельных компонентов 
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словосочетания. 

В последние годы усилился интерес к фразеологии, содержащей в 

своем составе соматизмы (от греч. Soma – тело) Под фразеологической 

единицей с компонентным-соматизмом понимается фразеологизм, ведущим 

или зависимым компонентом которого является слово, обозначающее, не 

только внешние формы организма человека (голова, рука и т.п.), но и все 

внутреннее устройство организма (кровь, мозг, печень и т.д.). 

Мы рассматриваем именно эту группу фразеологизмов, так как она является 

наиболее распространенной и значимой частью фразеологического состава. 

Все фразеологические единицы можно между собой разделить на две 

большие группы. Вариативные и синонимические фразеологизмы. Их мы 

будем рассматривать в сопоставлении с общефранцузским (далее будет 

употребляться обозначение «общефр.») вариантом языка. 

Проблема синонимии и вариантности фразеологизмов сегодня 

служит предметом активного обсуждения лингвистов. Понятия синонимии 

и вариантности фразеологизмов связаны с тем, что часть фразеологических 

синонимов появляется и функционирует в языке благодаря вариантам 

фразеологических единиц. Фразеологическими синонимами обычно 

называют фразеологические обороты, различающиеся компонентами 

лексем, близких, но не совпадающих полностью по значению, например:   

1) coûter un os (распространен на севере Франции) и переводится 

«стоить дорого»»; образован от общефр. coûter «стоить» и os «кость»; 

общефр. эквивалент – coûter les yeux de la tête, что дословно переводится 

«стоить глаз на голове» [Клоков 2015: 80]. 

2) se crever le bédélet (распространен в Марселе) переводится 

«сильно уставать; надрываться»: образован от общефр. Se crever 

«надрывать себе» и окситанск. le bédélet «живот»; общефр. эквивалент – 

être sur les dents, что дословно переводится «быть на зубах» [Клоков 2015: 

24]. 

3) faire un beau nez (распространен в Франш-Конте ) переводится 

«испытывать досаду»; образован от общефр. Beau nez «красивый нос»; 

общефр. эквивалент – eprouver creve-coeur, что дословно переводится 

«испытывать недуг сердца» [Там же: 78]. 

Фразеологические варианты представляют собой фонетические, 

лексические, словообразовательные, морфологические и синтаксические 

разновидности одной и той же фразеологической единицы. Имея одно 

значение, тождественную структуру и лексический состав, они могут 

отличаться одним компонентом, вносящим незначительные изменения 

смыслового или стилистического характера, например: 

1) n’avoir que la croustendelle (распространен в Лионе) переводится 

«иметь только кости да кожу, быть худым»; образован от общефр. avoir 

«иметь» и диал. croustandelle croîte «хрящ»; общефр. эквивалент – n'avoir 
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que la peau sur les os, что дословно переводится «иметь только кожу на 

костях» [Там же: 45]. 

2) avoir la peau de galine (распространен в Марселе) переводится 

«покрываться мурашками»; образован от общефр. peau «кожа» и диал. 

galine «курица»; общефр. эквивалент – avoir la chair de poule, что дословно 

переводится «иметь тело курицы» [Там же: 58]. 

3) quiller les oreilles (распространен в Провансе) переводится 

«навострить уши»; образованот прованс. Se quilla «усаживаться на 

насесте» и общефр. oreille «ухо»; общефр. эквивалент – dresser les Oreille, 

что дословно переводится «поднять уши» [Там же: 100]. 

В целом, фразеологизмы с компонентами-соматизмами являются 

одним из интереснейших объектов для исследования в современном 

языкознании, как в сравнительно-сопоставительном аспекте, так и с точки 

зрения реализации их потенциала в отдельном языке или отдельном 

диалекте. 
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О.И. Янковский (Саратов) 

Из истории словообразовательного гнезда с корнем -ид- (идти) 

Научный руководитель – профессор О.И. Дмитриева 

Глаголы движения составляют одну из самых древних групп глагольной 

лексики, поскольку человеку необходимо было назвать и различить движения, 

совершаемые им самим и происходящие во внешней среде.  

Изучение динамики гнезда глагола движения с корнем -ход- в 

русском языке позволило выявить, что на ранних этапах развития русского 

языка гнезду глагола движения характерна внутриглагольная префиксация 

с локально-предельным значением. В старорусский период (XV–XVII вв.) 

нами отмечалось оформление категории возвратности, появление 

коннотативных значений и семантический сдвиг в пользу большей 

абстрактности. Период зарождения Национального литературного языка в 

XVIII в. характеризовался появлением конкретной лексики 

терминологического характера, а на современном этапе развития языка 

нами отмечался мощный семантический рост, проникновение дериватов во 
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все стили русского языка, увеличение числа словообразовательных 

моделей [Янковский 2016]. 

Дальнейшим продолжением исследованияэволюции гнезд глаголов 

движения стал динамический анализ гнезда с основой -ид- (идти), связанного 

с -ход- грамматически – видовой корреляцией и семантико-грамматическим 

показателем – однонаправленностью/ разнонаправленностью. 

В качестве основных задач были определены этимологический 

анализ основы -ид- и реконструкция словообразовательного гнезда данной 

основы в период с XI по XIV вв., то есть на древнерусском этапе развития 

языка. Материалом для исследования послужили этимологические и 

исторические словари  древнерусского языка, а также этимологические 

словари, например, такие, как Этимологический словарь славянских 

языков под ред. О.Н. Трубачева, Историко-этимологический словарь 

русского языка П. Я. Черных, Словарь древнерусского языка XI – XIV вв. 

и другие (см. список литературы). В статье используются примеры из 

Словаря древнерусского языка с указанием принятого в словаре 

сокращенного названия, датировки памятника, частотности употребления 

интересующего нас слова. 

Основа -ид- в русском языке, как предполагается в основных 

этимологических словарях, восходит к праславянской лексеме *jьti с 

современным нам значением, а та, в свою очередь, имеет своим началом 

общеиндоевропейскую основу *eι̯-. В последних исследованиях вид этой 

основы уточняется – первой гласной предшествует ларингал: *h1eι̯- 

[Bičovský 2013]. В ЭССЯ под ред. О.Н. Трубачева дается отсылка на 

версию П. Кречмера о происхождении основы от междометия *ei! [ЭССЯ 

т. 8: 248]. Основа *eι-̯ в праиндоевропейском выражена всего одним 

дифтонгом и обозначает видимое, конкретное, однонаправленное 

движение, а значит, может быть более древней, чем *sod, предок 

современной  глагольной основы -ход-. 

В древнерусском языке вершина гнезда – глагол ити (итти), 

являющийся одним из самых частотных слов во всех древнерусских 

памятниках вообще (~3000 употреблений в картотеке Словаря 

древнерусского языка XI–XIV в.). Частотность употребления доказывает, 

что изучаемая основа задолго до появления древнерусской письменности 

являлась главным выразителем значения ‘идти, передвигаться (пешком)’. 

Вершинное слово, по данным Словаря древнерусского языка, впервые 

употребляется в Изборнике 1076 г.: Страхъ божии имhи въ срьдьци 
въинq. И пам#ть акы тq сqшта ба съ тобою. На вьc#комь мhстh. 
Иде же идеши или с#деши [СДРЯ т. 4: 178]. Слово имеет 7 значений, все 

они (включая идти7 ‘выходить замуж’) сохраняют семантику движения: 

2. Двигаться, перемещаться; 4. Исходить, вытекать, течь, выделяться; 

6. Поступать куда-л., в чью-л. собственность. 
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Как можно заключить из частотности употребления приставочных 

дериватов (възити – 474 употр., изити – 947 употр., преити – 364 употр., 

приити – ~5000 употр.), формирование словообразовательных парадигм 

префиксальных глаголов можно отнести к дописьменному периоду 

древнерусского языка. В период XI–XIV вв. фиксируется более 20 

различных префиксальных глаголов с изучаемой основой: сънити, поити, 
объити, подъити, изити, заити и другие. Присоединяемые префиксы 

чаще всего добавляют пространственное значение, характерное для 

префиксации на ранних этапах развития языка. При этом стоит отметить, 

что внутри гнезда встречаются варианты слов с вставной буквой н, при 

этом являющиеся не дублетами, а самостоятельными лексемами: 

например, въити (312 употр.) и вънити (921 употр.). Отличия этих слов 

заключаются, прежде всего, в системе значений – 7 ЛЗ у вънити и 3 ЛЗ у 

въити. Из этих трех лексема въити содержит одно ЛЗ, которого нет в 

семантической структуре вънити – ‘выйти’: вшьдшю тогда wт рима 

[СДРЯ т. 2: 153]. 

Другим отличием анализируемых лексем стало употребление въити 

преимущественно в форме прошедшего времени: въшьдъ [в церковь] 

припади къ вrшьнюоумоу [3, т. 2: 152]; въшьла i еста. Въ дворы 
бесконьчьнria весел#щас# [3, т. 2: там же], а вънити – настоящего и 

будущего: въход#ште же въ црквь… тако вънидhмъ [СДРЯ т. 2: 183]. 

Заметим, что в данных примерах появляется еще одна основа, играющая 

роль в образовании глагольных форм прошедшего времени изучаемой 

основы – -шед-. В отношения, описанные выше, вступает и пара съити – 

сънити. Предположительно, в этих дериватах отразилось взаимодействие 

с древними предлогами *sь n, *vь n. 
Анализ префиксальных производных глаголов  в морфологическом 

аспекте, показывает, что к XI в. практически все префиксальные дериваты 

с изучаемой основой коррелируют по виду. 

Въходити (311 употр.) Вънити (921 употр.) 

1. Входить. Изборник 1076. 1. Войти. Изборник 1076. 

2. Обращаться куда-л. с чем-л. КЕ XII. 2. Проникнуть внутрь, вглубь чего-л. Ск БГ 

XII. 

3. Въходити къ – вступать в половую 

связь. КЕ XII. 

3. Войти в состав, быть причисленным. 

КР 1284. 

4. Приходить, наступать (о времени) 

КЕ XII. 

4. Войти, присоединиться к чему-л. КР 1284 

5. Включаться в состав чего-л., быть 

причисленным к чему-л. КР 1284, Сб. 

Чуд XIV. 

5. Стать достоянием. ГБ XIV. 

 6. В соч. с некоторыми существительными 

обозначает действие или состояние по 

значению существительного. Изборник 
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1076. 

 7. Вънити къ (кому-л.) вступить в связь 

(с женщиной). КР 1284. 

Примером ранней оформленности видовых корреляций у глаголов 

движения может служить и сопоставление лексико-семантических 

вариантов древнерусских глаголов наити и находити: 

Находити (58) Наити (122) 

1. Приходить, являться.  1. Прийти, явиться. 

2. Вступать; направляться. 2.Надвинуться, накрыть. 

3. Обнаруживать, находить. 3. Обнаружить, найти. 

4. Ходить войной, нападать. 4. Напасть на кого-л. 

5. Требовать, обращаться с 

претензией. 

5. Завоевать что-л., добыть. 

6. Перен. Охватывать, овладевать 

(о чувствах). 

6. Перен. Охватить кого-л., овладеть 

кем-л. 

7. Распространять юрисдикцию.  

Здесь можно наблюдать семантическое соответствие четырех ЛСВ 

(включая переносное), коррелирующих по виду. Причем порядок 

соотносимых значений в семантической структуре слов идентичен – это 1, 3, 

4 и 6 значения, что говорит о схожем характере деривации рассмотренных 

значений в лексемах наити и находити. Стоит добавить, что наити в этих 

значениях появляется в письменных памятниках раньше, чем находити, что 

можно считать свидетельством формирования отдельных вторичных 

значений слов с корнем -ход- на основе значений слов с корнем -ид-.  

Таким образом, категория вида, которая сложилась к XVI в, как 

утверждают исследователи, в частности, С.Д. Никифоров [Никифоров 

1952], у глаголов движения получила более или менее системное 

оформление уже в древнерусский период.  

Другой важной морфолого-словообразовательной тенденцией 

динамики гнезда в древнерусский период стало формирование 

трехчастной видовой корреляции, то есть образование вторичных 

имперфективов: 

 

 

 

 

 

 

В данном случае можно говорить об образовании от вершины гнезда 

приити – прийти, прибыть (куда-л.), 

достигнуть какого-л. места 

ити3– направляться, отправляться куда-л. приходити – приходить, прибывать куда-л. 



332                                                                     Филологические этюды. Выпуск 20, часть 3 

 

префиксального деривата приити, обретшего вместе с префиксом значение 

предела действия, и последующем укреплении в качестве видовой пары 

глагола приходити. Наблюдается вторичная имперфективация, достигнутая 

супплетивным способом. На основании вышеописанных процессов можно 

сделать вывод о зарождении сложной системы взаимодействия двух основ 

глаголов движения, которую можно наблюдать сегодня. Любопытен и тот 

факт, что гнездо разнонаправленного глагола ходити в древнерусском языке 

имело намного больше производных, более разнообразные ЛЗ, однако 

частотность употребления дериватов с корнем -ход- в письменных 

памятниках ниже, чем у производных слов с корнем -ид-, например: 

мимоити (90 употр.) – мимоходити (42 употр.), възити (474) – възходити 

(260), вrити (109) – вrходити (9), изити (947) – изходити (387), преити 

(364) – преходити (233), приити (~5000) – приходити (>1100). Это значит, 

что глаголы с корнем -ид- не обрастали дублетами, вариантами и дериватами, 

поскольку выражали конкретные значения реальных действий и занимали 

прочную позицию в когнитивном инструментарии человека. Появление 

новых лексем с корнем -ид- было обусловлено лишь открытием человеком 

новых смыслов в движении как таковом, в его сути. 

Основные ЛЗ префиксальных производных глаголов обозначают 

конкретное однонаправленное движение, однако можно выявить ряд 

закономерностей в процессе образования приставочных дериватов, 

привлекая материалы гнезда с корнем -ид-: так, например, главным 

выразителем современного значения ‘выйти, уйти откуда-л.’ был глагол из-
ити, а значение ‘перебраться, переправиться’ на начальном этапе, скорее 

всего, чаще выражалось словом пре-ити – на это указывает как количество 

употреблений в картотеке Словаря древнерусского языка (364 употреблений 

против 80 у переити), так и время первой фиксации деривата в письменных 

памятниках (XII в., тогда как переити относится к XIV в.). Подобные 

наблюдения позволили создать гипотетическую хронологию формирования 

префиксальных производных в гнезде с корнем -ид-: 

 XI в. XII в. XIII в. XIV в. 

ити на-, из-, мимо-, 
при-, от-, вън-, до-, 
сън-, про-, подъ-, по- 

пре-, 
въз- 

за-,  
об-(оби-, 

объ-), вы- 

пере-, у-, 
низъ- 

Как можно заметить, большая часть префиксов присоединяется к 

корню -ид- еще в XI веке, и все они преимущественно несут либо 

пространственное (на-, вън-, от-), либо фазисное значение (по-, до-). 

В целом, вполне очевидно, что в древнерусский период гнездо приобрело 

все основные префиксы, свойственные глаголам движения, однако в силу 

особенностей семантики собственные словообразовательные парадигмы 

образовались далеко не у всех префиксальных дериватов. 
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Вторичные значения некоторых лексем характеризуются 

семантическим разнообразием: поити6 – ‘войти в счет’, заити6 – 

‘мучиться, изнуряться’, преити10 – ‘прожить, пережить, завершить’ и проч. 

В древнерусский период в гнезде с корнем -ид- формируется переносное 

значение движения времени, отмеченное в нескольких лексемах. Так, на 

семантической периферии слова проити двенадцатое ЛЗ формулируется 

как ‘пройти, миновать (о времени, событии)’ (по данным Словаря русского 

языка XI–XVII вв.). Это же значение, только с уточнением ‘прийти к 

концу’, выделяется восьмым в семантической структуре слова преити. 

К слову, глагол переити, который во многом повторяет значения лексемы 

преити, временной семантики не выражает. Ход времени отражается 

также в глаголах доити4 ‘настать, наступить’, приити4 ‘наступить, 

настать’, мимоити2 ‘миновать, пройти (о времени)’ и других. Кроме того, 

частотна в гнезде семантика нападения на чужие территории, овладения 

различными благами. Таковы, например, заити4 –  ‘завладеть’, поити3 

‘выступить (походом) против кого-л.’, наити5 – ‘завоевать что-л., добыть’и 

наити4 ‘напасть на кого-л.’: А на волость новгородьскqю наiдоша литва 

[СДРЯ т. 5: 149].  

Образование глаголов в данном гнезде в том числе осуществлялось 

путем полипрефиксации – нанизывания приставок друг на друга с 

формированием общего, синтетического значения: изнаити ‘найти, 

отыскать, добыть’, превъзити ‘оказаться выше чего-л., превысить что-л.’. 

В этом процессе применялись и префиксоиды: прежепоити ‘направиться, 

устремиться ранее, сначала’, новоприити ‘прийти недавно’. 

Именной блок в гнезде невелик – 7 отглагольных существительных 

со значением действия, образованных от приставочных глаголов: заити~, 

наити~, изити~, възити~, превъзити~, вънити~, сънити~. В картотеке 

Словаря древнерусского языка нет упоминаний прилагательных и наречий 

с изучаемым корнем. Для сравнения: в именном секторе гнезда -ход- в 

древнерусском языке насчитывалось около 70 существительных, примерно 

30 прилагательных и 8 наречий. Отметим, что и частотность употребления 

существительных с основой -ид- меньше, чем у подобных с корнем -ход-: 

нахожени~ (33 употр.) >наити~ (9 употр.), изхожени~ (37 употр.) >изити~ 

(2 употр.) и т. д. Это говорит нам о том, что в гнезде -ид- абстрактные 

существительные практически не использовались вследствие особенностей 

движения, обозначаемого основой. 

Объяснение данной особенности гнезда с корнем -ид- станет и 

промежуточным выводом: семантика гнезда обозначает конкретное, 

однонаправленное, зримое движение. Она служит утилитарным целям, 

повседневным нуждам, поэтому не нуждается в абстрактной форме для своего 

выражения. По этой же причине значение признака выражают не 
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прилагательные, а причастия, более близкие к действию по своему 

происхождению. 

В результате исследования сформулируем следующие выводы:  

1. Конкретное действие фиксировалось человеком скорее – отсюда и 

простейшая фонетическая структура у основы -ид-, и более 

многоступенчатая этимология основы -ход-.  

2. Еще в дописьменную эпоху древнерусского языка вершинный 

глагол ити являлся главным выразителем значения ‘идти, передвигаться 

(пешком)’. 

3. В период XI–XIV вв. появились основные выразители 

семантических оттенков движения – приставочные глагольные дериваты 

типа отити, подъити, вънити и другие. 

4. В древнерусском языке происходит оформление видовых 

корреляций глаголов движения  и  сближение гнезд -ид- и -ход- вследствие 

образования супплетивных видовых пар путем вторичной 

имперфективации на основе -ход-. 
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Раздел 3 

Социолингвистика 

С.Г. Баширова (Саратов) 

Проявление гендерной специфики в формах обращений  

русских и рутульцев (гендерный аспект)  

Научный руководитель – доцент Е.П. Захарова 

В нашей работе исследовалось речевое поведение русских мужчин и 

женщин в возрасте от 20 до 50 лет, проживающих в Саратове, и речевое 

поведение рутульцев такого же возраста, проживающих в Дагестане и в 

Саратове.  

Материалом для исследования послужили диктофонные и ручные 

записи речи, собранные, в основном, в сфере неофициального и 

смешанного общения. В результате исследования выявлены гендерные 

особенности в выборе обращения русскими и рутульцами.   

Так, выявлено, что супруг и супруга в рутульской семье не 

обращаются друг к другу по имени в присутствии родителей и 

родственников старшего возраста. Вместо этого они используют 

специальные формы обращения друг к другу. Мужчины используют 

обращение в третьем лице с указательной частицей гьэ+рыш (девушка). 

Такая форма используется также в обращении к знакомой девушке или 

женщине. Более вежливым обращением к незнакомой девушке является 

рыш, при этом вежливое обращение женщин к незнакомому молодому 

человеку, как показывают собранные примеры, отсутствует в языке и в 

речи. Вместо этого используются русские формы привлечения внимания и 

обращения, например: Извините/ не подскажете? или молодой человек/ 

хьыдылды гьу сириггэ (пропустите женщину).   

В обращении к знакомому молодому человеку девушки, женщины 

используют обращения в третьем лице с той же указательной частицей 

гьэ+гэдэ (мужчина) гьэгэдэ и его краткую форму гьаIдэ. Помимо таких 
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форм существует также стилистически сниженная форма гьаIрэ, 

использование которой женщинами в обращении к мужчинам считается 

некультурным, неприличным, грубым, так как это обращение используется 

мужчинами. Примеров использования этого обращения женщинами к 

мужчинам в неофициальной сфере мы не встретили. Для данных 

выражений в русском языке нет эквивалентов. Например, муж обращается 

к жене: Гьэрыш/ ямаг гьаIзир гьыширимэ? – Гьышири гьышири/ быIсаI 

сихьистый// (Гьэрыш/ обед готов? – Готов готов/ сейчас накрою на стол); 

или, супруга обращается к мужу: ГьаIдэ/ выте магазинэ/ – Выте// (ГьаIдэ/ 

пошли в магазин/ – Пошли).  

Однако в русском общении также неприлично, если женщина или 

девушка обращается к незнакомому мужчине, используя обращение 

мужик!, что чаще всего встречается в обращении мужчин к мужчинам. 

Женщины в данном случае обращаются к незнакомому мужчине, 

используя слово мужчина!, например: Мужчина/ уступите место 

женщине! (кондуктор говорит мужчине в трамвае).   

Но обращение мужик иногда встречается в шутливом общении 

родителей с детьми, например: Ээйй/ мужик/ ты чее? Ты что плачешь? Ты 

смотри на него Кать!? (смеется) Ээй! Ну что ты?! Поедем мы завтра к 

ним/ еще поиграем! (две женщины с маленьким ребенком разговаривают на 

улице).   

В присутствии друзей или ровесников супруг и супруга в рутульском 

обществе обращаются по имени. Русские же, как показывают наблюдения, 

обращаются друг к другу по имени как в присутствии друзей или ровесников, 

так и родителей, и родственников старшего возраста, например: Стеееп/ ну 

ты че не берешь трубку/ я звоню тебе уже третий раз? Ты на работе еще? 

(Подруга разговаривает по телефону со своим молодым человеком); или 

Леш/ я возьму эти/ а ты маме помоги с сумками// – Давайте я возьму/ 

Спасибо// (супруги с их родителями в поезде).   

Помимо этого, русские мужчины и женщины/ молодые люди и 

девушки обращаются друг к другу, используя уменьшительно-

ласкательные слова в качестве обращения или просто ласковые обращения 

в неофициальной или полуофициальной обстановке. Использование такого 

рода обращений не зависит от присутствующих вокруг людей, например: 

Зай/ ну че ты идешь нет? (молодой человек говорит девушке, собираясь 

выходить из дома) или, Ало/ солнце/ ты где щас? Я вот вышел щас из 

универа/ да// (молодой человек говорит по телефону); или, Танюш, скинь 

мне пожалыста отчет/ я посмотрю/ как его ваще писать/ (Девушка 

разговаривает с подругой); Светуся, привет/ ну как/ сдала экзамены? 

(Девушка обращается к своей двоюродной сестре).   

В рутульской среде общения, по нашим наблюдениям, молодые 

люди и, более того, взрослые мужчины и женщины не используют 
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ласковые обращения к женам и супругам в присутствии других людей. Мы 

проводили опрос на сайте «вконтакте», в котором участвовали 50 человек 

(молодые люди и девушки) в возрасте от 20 до 30 лет. Согласно опросу, 

большинство рутульцев-мужчин считают неправильным обращаться к 

своей жене или девушке ласково в присутствии третьих лиц.   

Информантам предлагалось ответить на следующие вопросы: 

Обращаетесь ли Вы к своим возлюбленным (девушкам, молодым людям, 

супругам) ласково? Какие слова используете в обращении и как часто?  

Самыми распространенными ответами молодых людей являются 

следующие: нет, ты че это не по-горски; не обращаюсь уменьшительно-

ласкательно, только по имени; не обращаюсь так, это не по-кавказски; по 

имени; в смс-ках только или когда разговариваю с ней по телефону; 

самыми распространенными ответами молодых девушек являются 

следующие: не обращаюсь так, когда присутствуют родители или 

близкие родственники, друзья, а так он мой Зайка, Котенок; это будет 

неуважительно, в первую очередь, к его родителям или братьям, если в их 

присутствии, я обращусь к Аслану, называя его милым или любимым и 

т.д.; обращаюсь и очень часто, но только в смс-ках или, когда 

разговариваю по телефону с ним, или наедине.   

Ответы информантов были искренними, так как опрос проводился 

среди знакомых и близких людей. Девушки признались, что они чаще 

используют уменьшительно-ласкательные или просто ласковые 

обращения, но исключительно наедине с молодым человеком, и даже не в 

присутствии близких подруг и друзей, при этом все обращения 

заимствованы из русского языка, например: зай, милый, любимый, 

тигренок, лапуся, пупсик, котенок, солнышко, медвежонок и др. В русском 

языке их намного больше, чем в рутульском. В рутульском общении мы 

встретили 2 ласковых обращения – ширин (сладость) и джейран, которые 

употребляются очень редко, да и то в обращении к детям.   

В рутульском речевом поведении важным отличием в гендерном 

аспекте является то, что мужчины не обращаются по имени к женам своих 

братьев и сыновей, вместо этого они используют обращение сус, т.е. 

невестка; при этом сестры и свекрови обращаются к женам своих братьев и 

сыновей как по имени, так и, используя обращение сус, например: Суус! 

Звонок гьаьлэ Рустамыхтэ/ Сус! Позвони Рустаму// (Свекр сказал 

невестке); или, Амиин! Рикъэ чей варагъэс – Рии. – Амиин! Идем пить чай/ 

– Иду// (сестра сказала невестке).  

В русском общении, как показывает опрос, члены семьи, независимо 

от пола, чаще всего обращаются к невестке по имени, например: Анжел! 

Привет родная! – Привет! -Давно тя не видела/ Как вы там с Русиком? –

Да у нас все нормально/ я к вам собираюсь прийти/ все никак не вырвусь 

(сестра и жена Руслана).   
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Как в русском, так и в рутульском речевом общении принято 

использовать обращения, называющие степень родства коммуникантов (рус.: 

Дядя Ваня! Тетя Надя! Бабушка! Дедушка! Рут.: Айше быбэ! (Айша тетя!) 

Ибрагим гыгэ! (Дядя Ибрагим! Нин! (Бабушка!) Дид! (Дедушка) и др.  

Однако есть некоторые гендерные отличия в использовании 

обращений и традиции их употребления. Отличия наблюдаются в 

обращениях к братьям и сестрам старшего возраста.  

Так, в рутульской семье к старшим братьям и сестрам обращаются 

при помощи терминов родства: младшие сестры называют старшего брата 

шугу (брат), младшие братья называют старшую сестру рыши (сестра), 

например: Рыши/ чей аьваь лэ зэс (Рыши/ налей мне чай). К младшим 

сестрам и братьям обращаются по имени.  

В русском семейном общении, как показывает опрос и наблюдения, 

братья и сестры называют друг друга чаще всего по имени, независимо от 

возраста, например: Марк/ забери сегодня Настю в четыре/ я не могу/ я с 

девчонками/ да/ Все/ заберешь? Окей// (подруга разговаривает со своим 

старшим братом по телефону).  

В рутульском общении в отличие от русского, существуют также 

специальные формы обращения женщин друг к другу: яруш обращение 

женщины к ровеснице или младшей по возрасту; джан обращение к 

сверстнице и др. В русском языке таких общих форм обращения нет.   

Особенности в использовании обращений мужчинами и женщинами 

отмечаются и в русском языке. Так, если в мужском речевом поведении 

наблюдается большее разнообразие обращений, разговорно-сниженного 

характера, например: пахан, братан, братуха, кент, используемые 

мужчинами в возрасте от 20 до 40 лет, то для женского речевого поведения 

характерно употребление более вежливых и ласковых обращений: 

доченька, дочка, сынок, милочка, моя дорогая, используемые женщинами в 

возрасте от 45 лет, и кисунь, родная, милая, солнце, роднуся и др., 

используемые молодыми девушками и женщинами, например: Алло/ ну че 

Серег/ пахан приедет сегодня/ да/ я спросил насчет колес/ ему привозят 

новые/ так что можешь купить у него/ да (мужчина разговаривает по 

телефону в автобусе); или, спортивные костюмы толстовки брючки, 

милочка, заходи померь// (женщина обращается к проходящим мимо 

людям в торговом рынке), или, доченька/ подержи мою руку/ а то я упаду 

–да/ конечно// (пожилая женщина просит помочь ей спуститься с трамвая). 

В заключение отметим, что в рутульском языке наблюдается большая 

дифференциация обращений, что проявляется в наличии 

специализированных форм обращений традиционного характера. 

Употребление данных форм предписано этикетом и традициями в 

зависимости от пола, возраста говорящего и собеседника, и их отношений 

друг с другом, степени близости и т.д. Существуют ограничения в речевом 
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поведении женщины в общении с мужчинами, традиционным показателем 

этого является отсутствие женского обращения к незнакомому мужчине. Для 

речевой манеры общения русских мужчин и женщин в настоящее время 

характерно равенство в общении, а в коммуникативном поведении рутульцев 

сохраняется традиционная иерархия в общении мужчин и женщин.  

У.А. Шакирова (Саратов)   

Особенности соматической фразеологии в территориальных 

вариантах французского языка 

Научный руководитель – профессор В.Т. Клоков 

Современный французский язык представлен рядом национальных 

вариантов, которые характеризуются лексическими, фонетическими и 

грамматическими расхождениями. Носителям этих вариантов присущи 

своеобразие культуры, менталитета, особенности социально-

экономического и политического уклада, исторического развития. 

Все эти экстралингвистические особенности наиболее ярко находят 

отражение во фразеологических единицах. Объектом нашего исследования 

являются именно эти номинативные единицы, концентрирующие в своей 

семантике богатейший материал, свидетельствующий о национально-

культурном своеобразии народа, являющегося носителем языка.  

В качестве фразеологизмов во французской лингвистике 

традиционно выделяют не только идиоматические единицы, но и 

сравнительно малообразные структуры, приближающиеся к перифразам 

синтаксического типа с ограниченной возможностью их лексического 

наполнения [Гак 1986]. 

К соматической лексике мы относим названия частей тела человека и 

животного, наименования жидкостей в теле, а также слова, не называющие 

части тела, но непосредственно связанные с организмом человека и 

животного. 

Материалом нашего исследования послужили лексикографические 

источники зарубежных авторов (Rézeau Pierre «Dictionnaire des 

régionalismes de France», Depecker L. «Les mots des régions de France», 

Cl. Blum «Vocabulaire du français des provinces») и отечественных 

исследователей [Клоков 1996, 2004, 2012], Французско-русский 

фразеологический словарь под редакцией Я.И. Рецкера. 

В территориальных вариантах французского языка нами были 

выделены следующие классы фразеологизмов: глагольные ФЕ – arranger 

la tête (Gabon: обучать, воспитывать), субстантивные ФЕ – oreilles rouges 

(Afrique Centrale et orientale: белые люди), адъективные ФЕ – nerveux 
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comme queue de vache (Gabon: вертлявый как коровий хвост) [Клоков 

1996], адвербиальные ФЕ – par la peau du cou (Канада: за шиворот) 

[Клоков 2004].  

Мы классифицируем фразеологизмы территориальных вариантов 

французского языка на следующие типы:  

1. Структурные типы фразеологических единиц. Непредикативные 

ФЕ, к которым относятся одновершинные сочетания – фразеологизмы, 

состоящие из одного и более служебных слов (à cœur de, Normandie: на 

протяжении определенного времени). Фраземы – фразеологизмы, 

состоящие из двух и более знаменательных слов: jackson à la tête (Габон: 

пышная шевелюра). У частично предикативных фразеологизмов первый, 

грамматически ведущий член имеет дополнение или определение в виде 

придаточного предложения. Например, mordre la main qui vous nourrit 

(Канада: плевать в колодец), avoir la bouche qui marche beaucoup 

(Centrafrique: иметь злой язык, иметь хорошо подвешенный язык). 

Предикативные фразеологизмы делятся на два подтипа. 

Предикативные ФЕ с замкнутой структурой – avoir un crapaud dans la 

gorge (Alsace: быть простывшим) [Клоков 2012]. Предикативные ФЕ с 

незамкнутой структурой – marcher dans la trace des pieds de qqn (Côte 

d’Ivoire: идти следом за кем-либо). 

2. Функциональные типы фразеологических единиц делятся на 

некоммуникативные и коммуникативные фразеологизмы. 

К некоммуникативным ФЕ относим номинативные фразеологизмы (tête de 

boc – Suisse: упрямый человек), служебные фразеологизмы (à vue de nez – 

Канада: приблизительно) и модальные фразеологизмы Mes yeux vont fatiguer 

(Côte d’Ivoire: я восхищен – комплимент по поводу красоты женщины, вещи 

и т.д.). Коммуникативные фразеологизмы – самостоятельные единицы, 

соотносимые с предложением (коммуникативные непословичные 

фразеологизмы – ne pas se prendre pour la queue de la poire (Suisse: много о 

себе мнить), mettre le doigt sur le bobo (Квебек: касаться сути вопроса) и 

коммуникативные пословичные фразеологизмы – mieux vaut manger un pain 

debout que le steak à genoux (Канада: худой мир лучше доброй ссоры), Si un 

caillou tombe d’en haut, que  chacun se protége la tête (Африка: береженого бог 

бережет). 

3. Семантические типы фразеологических единиц включают в себя 

идиомы и унилатеральные единицы. При этом идиомы отличаются от 

унилатеральных единиц полным семантическим преобразованием 

компонентного состава. 

Идиомы: avoir des cacarinettes dans la tête (Provence, Marseille: 

медленно соображать), avoir un crapaud dans la gorge (Alsace: быть 

простывшим), coûter un os (Nord de la France; Wallonie, Bruxelles: очень 

дорого стоить). Унилатеральные ФЕ: quiller les oreilles (Hautes-Alpes, 
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Provence: навострить уши), n’avoir qu’une idée derrière la tête (Gabon: иметь 

только одно в голове).  

Несмотря на константность, фразеологизмы не являются абсолютно 

неподвижными, застывшими образованиями. Главный вопрос, стоящий 

перед практической фразеологией заключается в том, что считать 

вариантами, а что – синонимами того или иного оборота. Существуют 

различные точки зрения на проблему фразеологической вариантности.  

В вариантах французского языка в мире  представлены следующие 

основные типы фразеологических вариантов:  

Фонетические: poigner par le chignon du cou – pogner par le chignon 

du cou (Канада: хватать за шиворот); 

Морфологические варианты, выражающиеся  

- в употреблении единственного или множественного числа имени 

существительного: taper z'yeux/ taper l'oeil (Кот-д’Ивуар: выражать 

презрение), avoir l'œil rouge/ avoir les yeux rouges (Буркина Фасо: гневаться; 

сердиться; быть злым), 

- в опущении артикля: toucher la main/ toucher main (Jura, Haute-

Savoie, Savoie, Provence, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne, 

Tarn, Tarn-et-Garonne, Aveyron, Puy-de-Dôme, Corrèze, Pyrénées-Atlantiques:  

пожимать руку), 

- в употреблении разных предлогов (garder un œil sur / dessus qch 

(Québec, присматривать; внимательно следить, наблюдать за чем-либо), 

être au dos – être sur le dos (Burkina Faso, быть за спиной, быть 

малолетним), bouder sur son ventre/ bouder contre son ventre (Nord-Pas-de-

Calais – капризничать, отказываясь от еды),   

- в употреблении возвратной и невозвратной форм глагола: toucher la 

main / se toucher la main (Jura, Haute-Savoie, Savoie, Provence, Hérault, Aude, 

Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aveyron, Puy-de-

Dôme, Corrèze, Pyrénées-Atlantiques: пожимать руку). 

Позиционные варианты prendre la bouche de qqn pour manger piment 

– manger le piment dans la bouche d'autrui (Côte d’Ivoire: просить кого-либо 

сказать что-л. вместо себя).  

Лексические варианты: avoir une face de carême – avoir une face de 

bœuf, avoir une face de bois – avoir une face d’enterrement (Канада: иметь 

грустный вид).   

Квантитативные ФЕ, построенные на следующих видах эллипсиса:   

- субстантивном эллипсисе: se tirer dans le pied – se tirer une balle 

dans le pied (Québec: вредить самому себе),  

- адъективном эллипсисе: avoir le front de bœuf – avoir le front de 

bœuf maigre (Québec: быть смелым, отважным, решительным), être tombé 

dans le beurre – être dans le beurre (Nord-Pas-de-Calais, Wallonie: кататься 

как сыр в масле).   
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Орфографические варианты: être amain – être à main (Nord-Ouest, 

Centre, Normandie, Val-d’Oise, Seine-Maritime, Orne, Calvados, Manche, 

Haute-Bretagne, Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, Canada: удобно 

располагаться).  

Лексико-грамматические варианты: faire des yeux de gobie (пескарь) – 

regarder avec des yeux de gobie (Côte méditerranienne: таращить глаза), 

connaître bras long – avoir le bras long (Côte d’Ivoire: иметь хорошие связи), 

avoir mal au cou – avoir un mal de cou (Suisse: чувствовать боль в горле).  

Необходимо отметить, что во многих случаях частичные 

расхождения в компонентном составе фразеологических вариантов не 

приводят к существенному различию внутренней формы этих единиц. 

Варьируемые лексические компоненты в своем большинстве 

онтологически близки. Например, tirer la gueule (глотка) / tête (голова) 

(Бельгия: обижаться), tomber sur les nerfs (нервы) /sur la rate (селезенка) 

(Québec: раздражать, сердить, злить).   

Во фразеологических вариантах нами были выявлены случаи 

синонимичности между варьирующимися компонентами, не являющимися 

соматизмами. Например, penser (думать) / réfléchir (размышлять) dans sa tête 

(Benin, Togo, Cote D’ivoire: вынашивать тайные планы), se laisser manger (есть) 

/ brouter (объедать, щипать) la laine sur le dos (Канада: давать себя в обиду). 

Вместе с тем существуют и неупорядоченные с точки зрения 

семантических связей взаимозамены лексем, не являющихся соматизмами. 

Так, например, квебекский фразеологизм «знать как свои пять пальцев»  

onnaître comme sa main (рука) имеет два варианта: connaître comme ses 

bottes (сапоги) и connaître comme une prière (молитва), где варьируемые 

компоненты не связаны семантически.  

Однако, даже при наличии различий во фразеологических образах, 

модификация не влечет за собой нарушения смыслового и 

стилистического соответствия вариантов. С вопросом вариантности ФЕ 

тесно связан вопрос о синонимии фразеологических единиц.  

В отличие от фразеологических вариантов фразеологические 

синонимы построены на разных образах, следовательно, восходят к 

разным источникам. Они объединены лишь общим значением и, как 

правило, различаются по смысловым оттенкам, иногда и по экспрессивно-

стилистическим свойствам.   

В вариантах французского языка фразеологизмы с компонентом 

соматизмом различной структуры, вступая в синонимичные связи, позволяют 

выделить одноструктурные и разноструктурные фразеологические 

синонимы. 

К одноструктурным фразеологизмам относятся:  

а) однокомпонентные синонимы, у которых совпадает один или два 

компонента faire le gros dos (Afrique Occidentale) – faire de son nez 
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(Bruxelles): быть заносчивым; casser l’oeil (Gabon) – fermer l’ oeil du 

sommeil (Gabon): спать;  

б) одномодельные синонимы – ФЕ с одинаковой структурой avoir le 

ventre amer (Côte d’Ivoire) – avoir le coeur noir (Bénin, Côte d’Ivoire, Niger): 

быть злым.   

К разноструктурным относятся синонимы, образованные по разным 

моделям ne pas se prendre pour la queue de la poire (Suisse, Canada, France 

régional: много о себе мнить) – attraper un gros cou (Wallonie: зазнаваться). 

Наличие или отсутствие вариантных форм у фразеологических 

синонимов также позволяет выделить: невариантные – rire dans sa barbe 

(Québec) – chier dans le dos de qqn (Québec): смеяться исподтишка над 

кем-либо.   

Вариантные синонимы имеют одинаковую общую семантику, но 

различаются семантическими или стилистическими оттенками: se lever la 

peau (s’enlever la peau, Sud-Est, Provence, Gard) – faire des mains et des pieds 

(faire mains et pieds, se battre mains et pieds, Burkina Faso, Côte d’Ivoire): 

делать все от себя зависящее.   

Синкретично-вариантные фразеологические синонимы – ФЕ, где 

один из синонимов не обладает вариантом, а другой имеет его: ne pas avoir 

le froid aux yeux (ne pas avoir fret aux yeux, Québec) – avoir du front tout 

autour de la tête (Québec): быть наглым.  

Среди фразеологизмов с компонентом соматизмом в вариантах 

французского языка можно выделить также идеографические синонимы, к 

которым мы относим следующие синонимические пары / ряды 

фразеосоматизмов:  

- Во французском языке Квебека: 

ФЕ avoir les mains pleines de pouces – avoir des mains de beurre – avoir 

les deux pieds dans la même bottine имеют общую сему «быть 

нерасторопным», но различаются оттенками значения. Первое выражение 

имеет дополнительную сему «не поймать что-либо», второе выражение 

указывает на отсутствие ловкости в руках, а последнее дает качественную 

характеристику человеку – «неуклюжий, неповоротливый, нерасторопный». 

- Во французском языке Африки: 

Значение «приветствовать» передается двумя идеографическими 

синонимичными ФЕ serrer l’os и prendre la main, имеющими различия в 

качественной характеристике действия. Первое выражение означает 

«слегка сдавить в знак приветствия», а второе несет в себе эмоциональную 

составляющую «тепло, сердечно приветствовать».   

Cтилистико-идеографические синонимы. Присутствие у ФЕ – 

синонимов с компонентом-соматизмом как чисто семантических, так и 

стилистических различий позволяет выделить стилистико-идеографические 

синонимы.  
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Например, фразеологизмы c’est pas la tête à Papineau (Québec) (быть 

не очень умным) и être bête comme ses pieds (быть очень глупым) 

отличаются разной качественной характеристикой, образами, 

стилистическим употреблением. Первое выражение стилистически 

нейтрально, второе имеет пейоративный оттенок.   

Особенностью соматических фразеологических микросистем 

вариантов французского языка является их взаимодействие и 

взаимопроникновение, обусловленное принадлежностью к единой 

языковой системе.   
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А.А. Мамзина (Саратов) 

Референтные особенности номинации лиц  

в диалектной коммуникации 

Научный руководитель – профессор В.Е. Гольдин 

Номинация лица зависит от места, которое она занимает в 

синтаксической структуре предложения. Поэтому Н.Д. Арутюнова 

выделяет следующие позиции в предложении, которые оказывают 

определенное влияние на номинации лиц [Арутюнова 1977: 304]: 

 экзистенциальная (интродуктивная) – позиция номинации в 

бытийном предложении; 

 идентифицирующая – позиция субъекта и других актантов, 

относящихся к определенным предметам; 

 позиция предиката; 

 позиция обращения. 

Эти синтаксические позиции различаются по характеру отношений 

между словом (в данном случае номинацией) и вещью (объектом 

неязыковой действительности), которая обозначена этой номинацией (т.е. 

является его референтом).  

Общий объем расшифрованных аудиозаписей – 61800 

словоупотреблений. Из них около 33 тыс. словоупотреблений принадлежат 

лицам мужского пола, и около 28 тыс. словоупотреблений – лицам женского 

пола. Проанализировав тексты, мы получили следующие количественные 

отношения:   

 интродуктивная номинация – 212 словоупотреблений; 
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 первая номинация в тексте – 316 словоупотреблений; 

 идентифицирующая номинация – 77 словоупотреблений; 

 предикатная номинация – 55 словоупотреблений; 

 номинация-обращение – 87 словоупотреблений. 

Интродуктивная номинация. В экзистенциальном (бытийном) 

предложении содержится первое упоминание об объекте и, следовательно, 

его интродуктивная номинация: 

 моя сестра родная/ тетя Саша Никипелова/самая старшая у 

нас// не дожила девяноста двух лет// (Власов М.К.); 

 у меня родители неграмотные были (Копачева Г.С.).  

Интродуктивная номинация, как правило, семантически бедна: она 

обозначает объект по его принадлежности к широкому классу.  

Особенность коммуникации на диалектах заключается в том, что 

рассказывая о той или иной ситуации, диалектоноситель на 

подсознательном уровне находится именно в том месте и том времени, о 

которых идет речь. Диалектоноситель не всегда понимает, что диалектолог 

является носителем другой, городской, картины мира, которая не связана 

диалектной. Поэтому информанты зачастую не осознают тот факт, что 

диалектолог не понимает, о ком идет речь при коммуникации. Также для 

диалектоносителей характерно упоминание тех лиц, которые могут быть 

как-то связаны с ситуацией общения, но не являются при этом ее главным 

участником или центром коммуникации. В таких случаях встречаются 

примеры номинаций лиц, которые мы называем первая номинация в 

тексте, поскольку такую номинацию нельзя отнести к интродуктивной, но 

и нельзя оставить без внимания, например:   

 много сейчас церквей строят/ но у нас таких нету энтузиастов/ 

никто наверно не хочет никто// там поклонный крес  вон Серафимовна 

это… поставила/ Валентина Серафимовна/ попросила крес / сделали/ 

вот// (Битякова Л.Ф.); 

 нао денег было заработать/ и Алексей как раз учился на 

механика/ в Череповце// (Битякова Л.Ф.); 

В некоторых случаях может наблюдаться переход интродуктивной 

номинации в идентифицирующую. Такой переход сопровождается 

изменением отношения к номинации. Во втором предложении адресату 

уже известно, о каком объекте идет речь: 

Скитырев// все он гуртоправом-то был// этот гуртоправ-то 

старший/ говорит мы ведь принимали весом// коров-то мы говорит 

заморим ведь// (Битякова Л.Ф.). 

Заметим, что в приведенном выше примере номинация «Скитырев» – 

это первая номинация в тексте, «гуртоправом-то был» – предикатная 

номинация, «этот гуртоправ-то» – идентифицирующая номинация (об 

идентифицирующих и предикатных номинациях см. ниже). Можно 
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привести еще несколько аналогичных примеров: 

нас пять человек было гуртоправов/ пастухов этих// 

(Битякова Л.Ф.). («Пять человек гуртоправов было» – предикатная 

номинация, «этих пастухов» – идентифицирующая номинация). 

секретарь комсомольской ячейки// тогда  ячейки назывались/ не 

организации// […] этот комсомолец-то выбежал/ кричит/ Лида/ Лида! 

иди-ка! (Битякова Л.Ф.). («Секретарь комсомольской ячейки» – первое 

номинация, «этот комсомолец-то» – идентифицирующая номинация). 

Идентифицирующая номинация. Интродуктивная номинация 

оказывается недостаточно эффективной для идентификации, поскольку 

она, как уже отмечалось выше, опирается на достаточно широкую 

семантическую принадлежность объекта к определенному классу. Поэтому 

возникает необходимость выделения не только каких-то общих, но и 

частных признаков объекта. Как правило, такие индивидуальные признаки 

и порождают идентифицирующую номинацию.   

Так, например, в речи диалектоносителя находим единичную 

номинацию «Вася Комар». Очевидно, что у этого лица фамилия Комаров, 

однако напрямую об этом диалектоноситель не сообщает. Нам ничего не 

сказано об образовании данного прозвища: 

Нюра Комарова была оттуда// замуж за Васю Комара пришедчи 

сюда// (Битякова Л.Ф.). 

Для диалектной коммуникации более важно само описание ситуации 

общения, ее яркая и точная передача. В диалектной коммуникации 

основная сложность адекватного понимания речи заключается в большей 

степени не в разнообразии номинаций в отношении одного и того же 

человека, а в использовании превалирующем количестве личных 

местоимении третьего лица. Для информантов характерна дальнейшая 

номинация через указательные местоимения:  

 он [медведь] сзади нас шел ведь/ вот ишь мясо чуял/ и шел сзади 

нас [диалектоноситель и ее сестра] и нас не напугал// и мы до реки 

пришли// папа потом встрели§л как/ он по… [смеется] идем/ шагаем ни в 

чем… а главное/ а он/ мы идем он где-то трещит/ а мы не подумали что 

медведь прям//  (Битякова Л.Ф); 

 жена местная ходила проверяла налоги/ она была налоговым 

инспектором/ достался ей мой участок// (Власов М.К.). 

Такая особенность объясняется тем, что речь диалектоносителей – 

устный текст. Такой устный текст отличается от устной формы 

литературного языка. Диалектоносители представляют в своем сознании 

описываемую ситуацию целиком. Для них каждое упоминаемое лицо в 

такой ситуации находится на своем месте. Отсюда такое изобилие личных 

местоимений 3-го лица в речи диалектоносителей.  

Предикатная номинация представляет собой творческий процесс 



Раздел 3. Социолингвистика  347 

 

проникновения в суть конкретного явления [Арутюнова 1977: 322].  

Эффективность предикатной номинации зависит от степени 

соответствия ее значения существенным признакам именуемого лица, и 

эта эффективность независима (или мало зависима) от конкретной 

обстановки коммуникации [Там же]: 

все отобрали/ сделали нищима// у нищих вот этих у колхозников  

да у… заво… фабрики заводы закрывают// а шт… кто богатеет-то?/ 

кто там у власти/ наверно/ так?// они стали миллионеры тут// 

(Битякова Л.Ф.) 

В данном примере можно видеть, как диалектоноситель при помощи 

номинаций характеризует ситуацию в колхозах, выражает свое мнение. 

Основная функция предикатной номинации – раскрытие 

индивидуальных черт, свойств называемого лица. Для информантов же на 

первом месте оказывается сама описываемая ситуация, а не особенности 

упоминаемых лиц. Употребление имен в несобственном значении, 

получение новых смыслов на стыке номинаций, их скопление и 

противопоставление – все это достаточно сложные языковые процессы, 

которые диалектоносители воплощают в непосредственном изображении 

ситуации-темы.  

Номинация-обращение. Обращение в функциональном отношении 

двойственно: с одной стороны, оно позволяет идентифицировать 

получателя речи, с другой стороны, в апеллятиве часто выражает 

отношение говорящего к адресату [Арутюнова 1977: 340].  

Стоит заметить, что обращение очень тесно связано с 

индивидуальным аспектом коммуникации, поэтому в этой области 

господствуют релятивные номинации, т.е. имена, обозначающие 

отношения – родственные, социальные, эмоциональные и проч.  

 «папа/ спусти нас на мост»/ а там гармонь-то играет уже/ 

(Битякова Л.Ф.);  

 ну потом стал [внук] ходить и потом говорит ай баушка  и 

хорошо и весело там// (Битякова Л.Ф.). 

Обращение зачастую указывает на односторонне отношение, а 

именно на отношение говорящего к адресату: 

 а папа ружье что-то наставляе на нашу сторону// и говорит 

«голубушки медведя-то к реки привели»// (Битякова Л.Ф.); 

 а папа говорит/ говорит ты бы второй раз проехала подруга// 

(Битякова Л.Ф.); 

Как видно, таких номинаций-обращений в достаточно большом 

количестве находим в речи диалектоносителей. 

Таким образом:  

 Интродуктивная номинация достаточно широко употребляется в 

рассмотренных нами текстах. Диалектоносители много рассказывают о 
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своей деревне, семье, употребляя интродуктивную номинацию. Также мы 

выделили такую особенность, как первая номинация в тексте, которая по 

количественным данным существенно превосходит другие типы 

номинаций.  

 Небольшое количество идентифицирующих номинаций – это 

особенность общения на диалекте. Для диалектоносителей важнее 

описание ситуации общения, в которой упоминается лицо. Использование 

большого количества личных местоимений 3-го лица особенностями речи 

диалектоносителей и их сознания.   

 Предикатная номинация направлена на раскрытие существенных 

черт лица. По количественным параметрам предикатная номинация 

находится на последнем месте. Это лишний раз подтверждает нашу 

гипотезу о том, что упоминаемые лица рассматриваются в тесной связи с 

ситуацией-темой, которая, в свою очередь, выходит для 

диалектоносителей на первый план.  

 При обращении часто используются имена релятивной 

семантики, фиксирующие отношения между собеседниками. Выбор такого 

имени зависит, как правило, от взаимоотношения собеседников. Поэтому 

количество номинаций-обращений в речи диалектоносителей достаточно 

много. Это объясняется принятием на себя роли лица, о котором идет речь 

и частым обращением к диалектологам.   

Литература 

Арутюнова Н.Д. Номинация и текст. М., 1977. 

Т.А. Семенова (Саратов) 

Префиксальные глаголы как средство выражения 

экспрессивной оценки в диалектной речи  
(на примере говора с. Земляные Хутора) 

Научный руководитель – профессор О.Ю. Крючкова 

В диалектной системе сосредоточено, по мнению ученых, 

максимальное количество средств создания экспрессивности, в числе 

которых выделяются словообразовательные аффиксы. В нашей работе мы 

будем понимать экспрессивность, как «совокупность семантико-

стилистических признаков единицы языка, которые обеспечивают ее 

способность выступать в коммуникативном акте как средство 

субъективного выражения отношения говорящего к содержанию или 

адресату речи» [ЛЭС 1990: 591].  

Следует отметить, что выбор типа аффикса и частотность его 

использования во многом определяется частеречной принадлежностью 
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производного слова. К примеру, для существительных, прилагательных и 

наречий характерно использование суффиксации, а для глагола – 

префиксации.   

Префиксация глаголов отличается большим богатством и 

выразительностью [Земская 2011]. Приставки способны характеризовать 

действие с точки зрения его соответствия или несоответствия социальной норме.  

В данном сообщении мы рассмотрим особенности 

функционирования префиксальных глаголов, выступающих в качестве 

средства выражения эмоционально-экспрессивной оценки в речи 

диалектоносителей. Исследование проводилось на примере 

среднерусского говора с. Земляные Хутора Аткарского района 

Саратовской области. Нами был исследован текстовый корпус, состоящий 

из 32 расшифрованных текстов (в среднем общий объем 118 879 

словоупотреблений). В этих текстах было выделено более 

100 приставочных глаголов, выражающих эмоционально-экспрессивное 

отношение говорящего к содержанию или адресату речи, т.е. 

выполняющих функцию экспрессивной оценки.   

Поскольку глагол составляет предикативный центр предложения, то 

его вклад в формирование тональности высказывания чрезвычайно велик.  

Как уже было отмечено выше, в арсенале словообразовательных 

средств глагола префиксальный способ занимает центральное место. 

Префиксы нередко вносят изменения не только в значение слов, но и 

значительно усиливают их эмоционально-экспрессивную окраску. 

Следовательно, глагол не только называет действие, но и оценивает его и 

обозначаемую ситуацию с точки зрения критериев протекания названного 

действия, представляя его как градуируемое и положительно или 

отрицательно осознаваемое [Серышева, Филь 2014].   

Анализ выбранного материала показал, что в говоре префиксальные 

глаголы с экспрессивным функциональным значением (т.е. значением, 

приобретаемым в процессе функционирования таких производных) 

принадлежат разным словообразовательным типам: с приставками на-; 

от-; об-; о-; вы-; по-; пере-; рас-; раз-; за-; в-; до-; при-; про-; с-. Глаголы 

с перечисленными префиксами различаются по частоте их экспрессивно-

оценочного использования в текстовом корпусе с. Земляные Хутора 

(см. табл. 1): 
Таблица 1 

Частотность использования префиксальных глаголов  

как средства выражения экспрессивной оценки 

Глаголы  

с приставкой 

Количество  

лексем 

Количество  

словоформ 

Частотность 

(%) 

на- 15 21 18,3 

по- 14 16 13,9 

раз- 10 11 9,6 
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до- 6 8 6,9 

пере- 1 7 6,1 

вы- 4 6 5,2 

про- 6 6 5,2 

от- 5 5 4,4 

за- 4 5 4,4 

об- 1 4 3,5 

о- 2 2 1,8 

при- 1 2 1,8 

с- 1 2 1,8 

в- 1 1 0,9 

Как показывают данные таблицы, в говоре с. Земляные Хутора 

можно выделить 3 группы префиксов с точки зрения их экспрессивно-

оценочного потенциала (т.е. возможности образовывать производные 

глаголы с экспрессивно-оценочной функцией).  

Рассматривая экспрессивно-оценочный потенциал глагольной 

префиксации, мы обращаем внимание не только на частотность 

использования глаголов с данным префиксом, но и на разнообразие основ, 

к которым он присоединяется, т.е. на количество образованных с его 

помощью лексем.  

С учетом названного критерия первую группу образуют приставки 

на-, по-, раз-, до-, наиболее часто используемые в составе глаголов с 

экспрессивно-оценочной функцией.  

Употребительность таких глаголов в исследованных текстах 

составляет от 7 до 19 %. В составе глаголов с экспрессивно-оценочной 

функцией реализованы следующие значения названных приставок:  

- «интенсивно совершить действие, названное мотивирующим 

глаголом» – приставки на-, раз-, по-: Аяцков/ многонациональным все 

Поволжье хотел землю сделать/ столицей// «куда ты нагнал и курдов/ и 

афганцев/ и армян/ и чеченцев/ и азербайджанцев»; а я украла пшенички/ 

да не ведет молоть/ я намолола/ напекла/ накормила/ они сыты; 

строить-то надо было города/ ведь их все разбили/ а ведь 

восстанавливать-то надо!  

- «довести до нежелательного состояния с помощью действия, 

названного мотивирующим глаголом» – приставка до-: видишь какая 

история получается/ а мы да чего дожились?// мне жалко вот за них/ их 

будущее; мужика зарезали/ он его взял/ блядь/ расчленил и ну его мясо 

жарил/ печень взял/ сидел и жарил печень/ но что эта такое?/ это надо 

допиться до такого состояния!   

Во вторую группу входят приставки, пере-, вы-, про-, от-, за-, об-, со 

средней частотой использования в составе экспрессивных глаголов. 

Их употребительность в исследованном текстовом корпусе составляет от 

6,5 до 3 %. Приставки в составе глаголов, входящих в данную группу, 
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актуализировали в текстовом корпусе следующие значения:  

- «довести что-либо до исчерпанности посредством действия, 

названного мотивирующим глаголом» – приставка за-: вы девчонки/ вам 

уж надоело считать/ вы же до какой степени засчитались!// мы вот как 

умножения/ а вы сейчас на компьютере;  

- «израсходовать, истратить, утратить что-нибудь с помощью 

действия, названного мотивирующим глаголом» – приставка про-: и 

Ельцин оттуда пользуется/ хоть он и говорит я не брал ничего/ <…> я 

ток двести тысяч прогулял/ проплясал/ еб твою мать/ калинку видишь/ 

какая история получается;  

- «действие, названное мотивирующим глаголом, направить из 

одного места в другое через предмет или пространство» – приставки пере-, 

вы-: я говорю «мы жизнь-то ее сделали/ а вы ее жизнь-то перекавырнули/ 

а вы нас стариков всех/ всю литературу перекавырнули»; станем в 

очередь/ а нас вышвыривают/ «ехайте!/ идите!»;  

- «с помощью действия, названного мотивирующим глаголом, 

превзойти другого исполнителя данного действия» – приставка об-: вы до 

чего дошли молодежь современная/ вы этот секс/ я не знаю/ вы уже прям 

совсем обнаглели!/ как-то раньше бывало/ стеснялись такого/ а сейчас 

вообще обнаглели;  

- «интенсивно, полностью, окончательно совершить действие, 

названное мотивирующим глаголом» – приставка от-: ой у нас был 

премьером/ Касьянов/ а уж там Касьянов с своей супругой отхватил 

двадцать пять гектаров/ земли этой; тридцать две тысячи квадратный 

метр// эта вы возьмите на двадцать метров жилплощадь// это сколько-

то денег отвалить надо.  

В третью группу включены приставки, о-, при-, с-, в-, редко 

используемые в составе глаголов с эмоционально-экспрессивным 

значением. Частота их использования в исследованных текстах составляет 

менее 3 %. В глаголах, выполняющих экспрессивную функцию, 

перечисленные префиксы выражают следующие значения:  

- «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом»: работы нету и прописка никак ни получается/ 

и с пропиской/ и сваю квартирку хрен купишь/ это надо одуреть/ самая 

дешевая у нас в Саратовской области жилплощадь/ тридцать две тысячи 

квадратный метр;   

- «приобрести тот признак, который есть у мотивирующего слова»: 

не боялись/ чтоб тебя кто-то поймают/ зарежут/ этого с роду никогда 

не было/ а сейчас откуда все появилось// озверели что ли или в продукты 

что ли добавляли/ я сам не могу понять/ откуда у них [людей] такая 

напряженность…;  

- «с помощью действия, названного мотивирующим глаголом, 
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достигнуть какого-нибудь места»: сейчас я не знаю/ а было в то время 

так// сейчас ты на велосипеде/ в Советском районе или в Энгельсе ты 

живешь/ или в Марксе ли/ и ты оттуда припорола на велосипеде;  

- «уничтожить(ся), повредить(ся), израсходовать(ся) в результате 

действия, названного мотивирующим глаголом»: я ж без сна/ какой там 

сон/ но сон боишься на жесткой/ я чуть ааа/ упала аж энто плечо себе/ 

схрупала/ даа!/ а тут/ оой!/ коровы тоже/ пасем по очереди/ мне одна 

корова ключицу мне сломала;  

- «интенсивно начать действие, названное мотивирующим глаголом» 

– приставка в-: было лучше при царе/ было лучше/ чем при американской 

этой власти/ вот только одно/ музыка эта/ рок/ как вмандят его девки.  

Следует отметить, что префиксы в приведенных значениях могут 

присоединяться как к основам, нейтральным в экспрессивном отношении 

(молоть, печь, жить и под.), так и к основам экспрессивным (вопить, 

швырять, гадить и под.).  

В первом случае средством экспрессивизации глагола становится 

именно семантика префикса, что в исследованных текстах составляет 37,4 % 

от общего числа контекстов с экспрессивно-эмоциональными глаголами.   

Например: даже арифмометр забросили/ а сейчас компьютер 

нажмете/ на бля читай/ он ведь сейчас и мучается/ считает и 

досчитались до такого/ что не знают где/ чего и до какой степени 

досчитались; а сейчас больше наехало молодежи/ да и так приезжают в 

гости; а соцработники/ им некогда/ то там/ то тут/ и каждый раз не 

напросишься/ чтобы она тебе пошла принесла.  

Из приведенных примеров видно, что системное значение 

мотивирующих основ в данных глаголах является нейтральным, и именно 

присоединение префикса способствует появлению дополнительной 

пейоративной оценки действий, характерных, по мнению 

диалектоносителей, для современной действительности.   

Во втором случае, при присоединении префикса к экспрессивно 

окрашенной основе, оценочные значения приставки вступают во 

взаимодействие с экспрессивной основой, порождая эффект усиленной 

экспрессии. Экспрессивные основы нередко используются в переносном 

значении. Процент использования производных такого типа в говоре 

составляет 43,8 % от общего числа контекстов с экспрессивными глаголами. 

Например: возле вагона хорошего подхожу/ спрашиваю/ «фрау/ ты 

что развопилась?»; а за что она сидела / послали на окопы глупых детей / 

а они оттуда убежали/ а они считаются как военнообязанные/ и за это 

отбарабанила 6 лет; на вас Сталина!/ он бы вас прижал/ прижал и вон на 

Соловки/ <…> и правильно он прав был!/ а сейчас разгнуздались вы уж 

слишком; мы на нее глаза вылупили и говорим «это что ж?/ выходит мы 

воевали для этого?» и др.  
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Как показывает анализ материала, в речи диалектоносителей нередко 

используются средства актуализации, усиления экспрессивного потенциала 

префиксальных глаголов. К этим средствам относятся полипрефиксация, 

контекстная поддержка (контекстное заражение, наведение сем), повтор 

одноструктурных глаголов. Далее остановимся на каждом из этих средств.   

Использование единиц с несколькими префиксами как средства 

выражения экспрессивной оценки представляет собой особый интерес. 

Так, например, значение «избыточности/чрезмерности совершаемого 

действия, названного мотивирующим глаголом» может дублироваться за 

счет использования двух приставок по- и на- в составе глагола в 

экспрессивной функции: как хочешь так и живи/ они карман себе греют/ 

пузо растят// пузо растят себе/ вот мы и живем процветаем/ а сейчас 

понаделали/ кто там как может/ кто понакупил этих/ мельницу/ как их 

немецких; они жили тут все… да… а у них же скока там пулеметов 

оружия повыгребали с потолков/ ни все ж были преданы советской 

власти. Однако такие примеры в изучаемом текстовом корпусе единичны.   

В ходе работы были также выделены глаголы, которые приобретают 

оценочное значение за счет сочетания с другими экспрессивными 

единицами. Например: «вот со школы идешь/ вышел/ встречается 

старший тебя человек/ поздоровайся поклонись»/ я говорю/ «да мы же его 

не знаем»// «не важно»/ я говорю/ «голова отвалится // не отвалится 

поклониться». В данном случае, несмотря на то, что у глагола 

«отвалится» системное значение и префикса, и мотивирующей основы 

является стилистически нейтральным, он приобретает экспрессивно-

оценочную окраску, входя в состав фразеологизма поклониться – голова не 

отвалится.  

Префиксальные глаголы также сочетаются в говоре с эмоционально-

оценочными единицами и со словами, указывающими на степень 

проявления того или иного действия (маненько, совсем, очень и т.п.), 

например: в этом доме все время как приедут/студенты/так в этот дом/ 

сейчас его уж нету/дом насквозь видать/ все поломали/ безобразие!; я 

с…ш…вышла за Витьку/ он пчеловодом/ а я тут уж мне не так страшно/ 

а тяжело тоже не велела/ «ведро полное ни…ни таскай»/ приказала мне 

бабушка/ ну я маненько побереглась//. Обратим внимание, что в 

последнем примере префиксальный глагол приобретает диминутивное 

значение (действие совершается слегка, до некоторой степени).  

Усилению экспрессивности выражения в говоре также способствует 

использование нескольких префиксальных глаголов в рамках одного 

контекста: я еще не помню как она уж была построена/вот/потом ее 

сломали колокольню/поломали/ покололи/ порубили/ потоптали/ такой 

был закон тот/богу не веровал/дураков таких послали которые  из себя 

строят/ вот их и карает господь-то; страну-то разбомбили!/ 
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разгромили/ надо же ее восстанавливать-то!// вот до такой жизни надо 

было бы доходить-то! 

На наш взгляд, сгущение экспрессивных словообразовательных 

производных в приведенных примерах во многом обусловлено тематикой 

разговора. Чем выше степень эмоционального переживания говорящего по 

поводу той или иной ситуации, тем сильнее и ярче эмоциональный тон 

высказывания и тем больше экспрессивных единиц, в том числе и 

аффиксальных, используется для его оформления.  

Таким образом, обзор префиксальных глагольных производных, 

выделенных в речи носителей среднерусского говора с. Земляные Хутора, 

позволяет убедиться, что приставки, присоединяясь к словам, придают им 

ощутимые значимые оттенки значения. Они актуализируют свое значение 

в зависимости от характера мотивирующей основы. Префиксы в говоре 

используются как средство выражения широкого спектра эмоциональной 

оценки (уменьшительность, одобрение, неодобрение, негодование, 

пренебрежение, ирония и др.) с заметным и характерным для диалектной 

речи преобладанием экспрессивных производных, передающих 

отрицательное отношение, говорящего к лицу/ предмету речи.   
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Образы сравнения в диалектной речи 
(на материале говора с. Мегра Вологодской области) 

Научный руководитель – профессор О.Ю. Крючкова 

В рамках данного исследования мы рассмотрим образы сравнения 

компаративных единиц на материале говора села Мегра Вытегорского 

района Вологодской области. Собирая картотеку примеров, мы учитывали 

единицы как индивидуально-авторские, так и общеязыковые, которые 

способны выражать ситуацию сравнения. Общее число выбранных нами 

единиц составило 235. 

Цель работы – исследовать семантику образов сравнения в 

компаративных единицах говора села Мегра и сформулировать 

представления о территориальном варианте национальной картины мира. 

По словам Е.С. Кубряковой, та часть лингвистики, которая приходится 

на изучение семантики, значения языковых форм и выражений представляет 
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собой наиболее важную сторону связи когнитивной науки с лингвистикой. 

Поскольку «само значение определяется как когнитивный феномен, а любые 

данные об этом феномене – как проливающие свет на структуры сознания, их 

внутреннее устройство» [Кубрякова 1994: 37].  

Сравнение как акт мышления играет важную роль в познании 

человеком действительности, оно представляет собой значимые сведения для 

исследования механизмов познания и изучения системы ценностей носителя 

языка. В.А. Маслова отмечает, что в семантике сравнения отражается 

специфическое национальное видение мира [Маслова 2001: 146].   

Сравнение представляет собой единицу, состоящую, как правило, из 

трех компонентов. Первый – это предмет или ситуация, которая сравнивается 

(в научной терминологии этот элемент именуется темой или субъектом 

сравнения). Второй – то, с чем сравнивается тема (образ или объект 

сравнения). Третий компонент – это признак, лежащий в основе сравнения 

(критерий или основание сравнения). В рамках нашего исследования мы 

рассмотрим второй названный нами компонент – образ сравнения. Однако 

следует помнить, что для характеристики сравнения с точки зрения 

когнитивного подхода необходимо учитывать все три элемента 

компаративной конструкции.   

При характеристике объектов сравнения мы применяли 

классификацию А.В. Ваганова, согласно которой в зависимости от 

семантического наполнения образа сравнения можно выделить 

абстрагирующие сравнения (в которых предмет сравнивается с 

абстрактным понятием) и конкретизирующие (субъект сравнения 

сопоставляется с конкретным предметом). Конкретизирующие сравнения в 

свою очередь делятся на компаративы, образы которых выражены:  

1) названиями живых существ – антропоморфические (объект 

сравнения называет человека) и зооморфические сравнения (объект 

сравнения называет животных); 

2) названиями неодушевленных объектов – натуроморфические 

(объект сравнения называет явления природы) и хрематоморфические 

сравнения (объект сравнения называет артефакты, объекты, 

произведенные человеком) [Ваганов 1991: 9].  

Учитывая эту классификацию, мы распределили материал на 

несколько групп. Обратил внимание на себя тот факт, что 

превалирующими оказались компаративные единицы с конкретными 

номинациями объектов сравнения (около 86% от общего количества 

исследуемых сравнений). Для абстрагирующих компаративных единиц в 

качестве объектов сравнения характерно наличие номинаций, называющих 

физические состояния и свойства живых существ и неживых объектов, 

понятие времени:  

всю жизнь лучше жил/ чем вот сейчас; 
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я бы́ла один раз помню/ <…> причудится или что-то ни покажется/ 

а просто стоишь-стоишь и как будто жутко сделается и побежишь. 

В группе конкретизирующих сравнений достаточно явно 

выделяются на фоне других единиц компаративы, в которых реалии 

объективного мира сравниваются с артефактами – так называемые 

хрематоморфические сравнения. Такие единицы насчитывают 101 пример, 

что составляет 43% случаев в анализируемой нами выборке.  

Основная концентрация образов – источников объектов сравнения – 

находится в пределах сферы домашнего хозяйства, пространства внутри 

дома и за его пределами.  

Тема быта раскрывается за счет употребления в речи информантов 

номинаций, связанных с предметами, используемыми в повседневном 

обиходе. Это ручные инструменты, орудия труда и приспособления:  

а какие кадушки из себя? 

с дерева сделаны/ тоненькие они и/ вот как плашка вот это 

тоненькой;  

рыбы полно/ окунь…во!// мужики невод запускают/ а бабы сачками// 

сачок… сетка/ рыболовная сетка// как мешок такой. 

Широко распространены номинации объектов сравнения, 

называющие какие-либо сооружения и постройки: 

[ягоды хранили] в деревянных бочках/ бочки-то были// и в погреб// 

а глубокий погреб раньше делали?  

ну как кладовку!//;  

дом дали да/ двухэтажный/ <…> ни скамейки/ ни стула тако/ как 

гумно/ большое. 

Кроме того, обширной оказалась подгруппа образов сравнения, 

называющих предметы, которые составляют части и внутреннее убранство 

жилых комнат:  

ткали тут таки ставины ну/ побольше моего стола-то; 

полати с досок сделаны// повыше что ото кровать-то дак выше 

была-та. 

Как показал анализируемый материал, в речи диалектоносителей 

достаточно широко освещается тема еды. Характерно, что в этой группе 

оказались примеры, иллюстрирующие продукты питания, которые 

информанты ежедневно употребляют в пищу. Чаще всего речь идет о 

выпечке и тех ингредиентах, которые при этом используются:   

а вот это толокно/ из овса мелкое/ совсем//да/ как мучка/ как мучка;  

а помню эти местные/ которые-то/ старухи-то/ <…> вот таки 

калабашечки едят-то/ это как пышечки такие и т. д. 

Частотной в составе образов сравнений оказалась лексика, 

называющая домашнюю утварь – посуду и предметы, используемые, как 

правило, на кухне:  
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такие турнепсины выросли/ как с этот самовар;  

кринка такая большая была вот такая кринка/ делали большие/ 

вроде большой горшок. 

Второй по частотности оказалась группа компаративных единиц, 

образы сравнения которой называют человека, – т.е. антропоморфические 

конкретизирующие сравнения. Эта группа насчитывает 63 примера 

употребления интересующих нас единиц (т.е. около 27% от общего объема 

выборки).  

Чаще всего, описывая какой-то предмет, явление или человека, 

говорящий сравнивает его с собой, своим опытом, своей собственностью и т.д.:  

люду… такие же женщины как я;  

там вот кровати стояли кровати вот такие вес… как у меня 

такие уже были появивши кровати;  

Прочие примеры рассматриваемой тематической группы 

свидетельствуют о том, что человек в качестве образа сравнения предстает в 

этой категории весьма разнопланово. Обращаясь к конкретным номинациям 

человека в сравнительных оборотах, мы можем отметить, что в процессе 

сравнения явлений или предметов с человеком затрагиваются такие 

признаки, как:   

 возраст:  вот он и женился на нашей деревенской/ она постарше 

Валя его была; все равно вы не такие как вот даже теперешняя 

молодежь// краситься// не дай бог мы краситься; 

 статус: как говорится/ какой правитель/ как хозяин семьи/ такой 

и в правительстве; его [мужа] намыла/ натопырила/ давай ложись// один 

в этой спит/ как барин/ а я там; 

 этническая и национальная принадлежность (интересно, что 

информанты в качестве образов сравнения называют людей определенной 

этнической принадлежности – речь в таких контекстах идет о цыганах): а 

бедный конь-то/ бедный!// надо накормить/ а вы хотите на погонялки/ 

как цыгане ехать?//; а теперь девки как это/ одного да другого да 

третьего да/ только знают – меняют/ как цыганы коня;  

 род деятельности: раньше эстонцы и латыши/ <…> поселилися 

на хуторах/ типа купцов и помещиков; материал принес/ мне-ко сошей 

костюм// сошила не хуже всякого портного;   

 поведение: но вот Брежнева уж запомнишь этого/ как этот 

болтун был; вот значит я от соцпакета решил отказаться//… да ведь 

они виноваты-то/ <…> дак вот полгода как я это…/ как должник какой/ 

надо платить/ опять;   

 характеристики внешности: поголовно все были светловолосые, 

светлоголубоглазые и очень низкорослые, и я среди них ходила как 

великанша какая-то; 
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 пол: он такой простой был/ вот особенно женский пол обожал 

прости Господи/ лучше чем мужской так да; косу настроит <…> они 

большие [косы] большая дак я иду дак как мужик. 

В группе компаративных единиц с конкретизирующим типом 

объекта (образа) сравнения представлены также натуроморфические 

образы-названия явлений природы, природных объектов, флористические 

образы. 

Подобные сравнения не распространены в речи носителей диалекта, 

в материале их оказалось 24 единицы, т.е. около 10% от общего количества 

исследуемых сравнений:  

ольшина-то вот/ дерево-то// не видно там деревни/ <…> год от 

году они так выше-выше небес;  

а ноги-то/ как это дубовые стали так. 

Такую же ситуацию мы наблюдаем и в отношении зооморфных 

образов (этих единиц в материале оказалось 13, т.е. 5,5% от общего числа 

исследуемых сравнений). В качестве объектов сравнения в этих 

зооморфических конкретизирующих компаративных единицах выступают 

домашние и дикие животные:  

большие кабаны// они хуже медведя// как пойдет на человека//  

%а чем же убивает?%  

зубы/ он как поросенок злой;  

на худых нас переобмундировали/ жилья там никакого не было/там 

как кроты/ землянки делали/в этой землянке проживали. 

Общий  состав компаративных единиц по характеру образов 

сравнения в говоре с. Мегра может быть представлен диаграммой: 

Диаграмма 1 

Типы компаративных единиц по характеру образов сравнения говора с. Мегра 

 
Как справедливо заметила И.В. Андреева, восприятие даже 

простейшего объекта является частью сложного процесса, а не 

изолированным актом. Оно зависит от системы, в которой рассматривается 
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данный объект, а также от личности воспринимающего субъекта – его 

предшествующего опыта, практических целей, интересов [Андреева 2006]. 

На примере анализируемого материала мы можем наблюдать, что реалии 

живой и неживой природы, окружающие носителя диалекта, 

обуславливают выбор того или иного семантического компонента 

сравнительной конструкции.   

Для носителей традиционного слоя говора характерно использование 

конкретной лексики при обозначении образа сравнения. Она позволяет 

характеризовать принадлежащие окружающему миру вещи и предметы, 

акцентируя их «материальную» сущность, воспринимаемую человеком с 

помощью органов чувств.  

По словам Д.И. Яхиной, анализировавшей компаративы на 

материале разговорной речи, основными источниками для сравнений 

становятся зооморфные и флористические образы [Яхина 2007: 28]. 

Диалектная речь как вариант разговорной речи показывает иные 

результаты – основной объем тематических групп образов сравнения 

пришелся на предметы домашнего обихода (домашняя утварь, предметы 

труда, а также объекты, непосредственно окружающие диалектоносителя, 

– пространство дома и двора). В круг ценностных ориентиров 

диалектоносителя, как правило, входят аспекты сельской жизни – работа 

на огороде, в саду, во дворе, выращивание домашних животных, ведение 

домашнего хозяйства.  

Исследователи отмечают, что для разговорной речи характерна 

антропоцентричность. В этом отношении диалектная речь не является 

исключением. Однако, как показал наш материал, в качестве источника 

образов для сравнения эта категория становится на второй план, уступая 

место бытовым реалиям.  

Таким образом, за счет анализа категории сравнения нам 

представляется возможным понять представления диалектоносителя о 

мире и наиболее значимые для него ценности. 
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Раздел 4 

Язык писателя 

В.А. Аверьянова (Саратов) 

Конвергенция как проявление имплицитности стиля Г. Грина 
(на материале романа «The Heart ot the Matter») 

Научный руководитель – доцент Е.А. Овсянникова 

Одним из наиболее характерных проявлений имплицитности в 

творчестве Г. Грина является отсутствие прямой оценки персонажей. В его 

произведениях характеристика персонажей дается косвенно и 

актуализируется с помощью стилистической конвергенции, что позволяет 

писателю достичь большей объективности изображения, так как 

использование образных средств позволяет, акцентируя внимание на 

персонажах, также передать особенности восприятия главного героя, давая 

читателю возможность сделать собственные выводы. Одним из способов 

неэксплицитной оценки персонажей является использование в их 

изображении определенных образов в составе сравнений и метафор. 

Например, негативная оценка может выражаться с помощью образов 

животных, которые Грин использует, чтобы показать отсутствие каких-

либо человеческих качеств.   

(1) Kindness and pity had no power with her; she would never have 

pretended an emotion she didn’t feel, and like an animal she gave way 

completely to the momentary sickness and recovered as suddenly. When he 

found her in the bedroom under the mosquito-net she reminded him of a dog or 

a cat, she was so completely out [Greene 1971: 7. Далее цитируется это 

издание, страницы указываются в скобках].  

В первом предложении перечисляются свойственные героине черты. 

Характеристика начинается с типичной для Грина персонификации чувств – 

данная метафора задает идею нехватки человеческих качеств, 

рассматриваемых большинством, как ключевые. Однако следующее 
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качество, напротив, кажется скорее положительным, уравновешивая 

предыдущую негативную ассоциацию, заставляя читателя задуматься над 

оценкой. Данное описание представляет героиню глазами главного героя, и, 

как читатель сможет узнать впоследствии, первые два качества 

противопоставляют ее ему. Жалость – основное чувство, движущее его 

поступками, и заставляющее его изображать эмоции, которых он не 

испытывает. Таким образом, подчеркивая у нее отсутствие тех черт, которые 

герой сам в себе осуждает, он помогает себе вызвать любовь к ней. 

Последнее качество в перечислении, выраженное сравнением, с 

помощью образа animal, вынесенного инверсией в начало предложения, 

одновременно обобщает отсутствие предыдущих явно человеческих 

качеств, и, хотя в самом сравнении нет ничего отрицательного, важное 

значение играет выбор слова – название конкретного животного могло бы 

произвести в данном контексте определенный трогательный эффект, но 

выбранное слово animal, примененное по отношению к человеку, несет 

явные негативные коннотации. Тем не менее, общая оценка остается 

неопределенной, и требует рассмотрения в общем контексте произведения. 

Последнее сравнение с лексически выраженным отношением между темой 

и образом, подчеркивающим, что мы видим ее глазами главного героя, 

добавляет значение беззащитности. Использование неопределенного 

артикля и двух вариантов в качестве образа дает понять, что в восприятии 

главного героя важным является не наличие черт, объединяющих ее с 

каким-либо конкретным животным, а именно отсутствие человеческих, 

неслучайно в конце предложения выделено ее бессознательное состояние.   

(2) There was something defenceless, it seemed to Scobie, in his whole 

attitude: he stood there waiting for people to be friendly or unfriendly - he didn’t 

seem to expect one reaction more than another. He was like a dog. Nobody had 

yet drawn on his face the lines that make a human being [13].  

В данном примере главный герой снова обращает внимание на 

беззащитность, слабость персонажа, что позволяет выделить особенности 

его собственного восприятия, а именно – гипертрофированное чувство 

жалости и ответственности, являющиеся одноверменно основными темами 

произведения. Объяснение такой характеристике дается через 

подчеркивание определенной человеческой, социальной 

некомпетентности, и с помощью сравнения в следующем предложении 

формулируется вывод: He was like a dog. Основание данного сравнения 

метафорически представлено в следующем предложении и уже напрямую 

указывает на отсутствие человеческих качеств, в то же время 

использование метафоры в качестве основания сравнения позволяет 

повысить уровень имплицитности и экспрессивности образа и подчеркнуть 

неполноценность персонажа, так как метафора представлена действием, 

которое кто-то должен совершить над ним, также образ морщин, 
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ассоциирующийся не только с зрелостью, но и с переживаниями, 

показывает его недостаточный опыт, уточняя характеристику.   

В данном случае конвергенция взаимодействует со сцеплением, и 

такой образ становится мотивом, сопутствующим определенной группе 

персонажей на протяжении произведения, В результате понимание 

оценочного значения образа становится возможным только после 

прочтения определенной части текста и аккумуляции читателем 

достаточного текстового материала для сопоставления. Первое появление 

образа может вызвать у читателя ассоциации слабости, поддерживаемые 

проявляемой главным героем жалостью. Однако при каждой последующей 

реализации образа его значение уточняется и расширяется, кроме того, 

читатель, накопляя информацию о персонажах, к которым он привязан, на 

ее основе может делать выводы о его интерпретации. Последовательно 

сопутствуя одной группе персонажей, вызывающих у читателя 

неодобрение, образ становится маркером неодобрения для последующих 

персонажей, с которыми оказывается связан, и, как следствие, приобретает 

негативную оценочность.   

Контраст в составе конвергенции также может являться средством 

создания имплицитной оценки.   

(3) The fat face looked quickly up at him. A Catholic? he exclaimed with 

hope. For the first time he began to plead. He was like a man who meets a 

fellow countryman in a strange continent. He began to talk rapidly of his 

daughter in Leipzig; he produced a battered pocket-book and a yellowing snap-

shot of a stout young Portuguese woman as graceless as himself. The little 

bathroom was stiflingly hot and the captain repeated again and again. You will 

understand. He had discovered suddenly how much they had in common: the 

plaster statues with the swords in the bleeding heart: the whisper behind the 

confessional curtains: the holy coats and the liquefaction of blood: the dark 

side chapels and the intricate movements, and somewhere behind it all the 

love of God. And in Lisbon, he said, she will be waiting, she will take me home, 

she will take away my trousers so that I cannot go out alone; every day it will be 

drink and quarrels until we go to bed. You will understand. I cannot write to my 

daughter from Lisbon. She loves me so much and she waits. He shifted his fat 

thigh and said, The pureness of that love, and wept. They had in common all 

the wide region of repentance and longing. Their kinship gave the captain 

courage to try another angle. He said, I am a poor man, but I have enough 

money to spare ... He would never have attempted to bribe an Englishman: it 

was the most sincere compliment he could pay to their common religion [27].  

В данном примере с помощью контраста возвышенного и 

низменного возникает очень выразительный образ, вызывающий 

определенные негативные ассоциации. Лицемерие в речи капитана, его 

неприглядная внешность, неприятная обстановка, попытка подкупить 
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главного героя – полицейского не сочетаются с таинством религии, что 

поддерживается использованем иронии (предложения жирным шрифтом). 

В данном случае можно также увидеть характерное для Грина 

использование повторов и перечислений для привлечения внимания к 

неестественности и усиления иронического эффекта. Стоит отметить, что 

негативная оценка в данном случае распространяется также и на 

организованную религию, ставя под вопрос ее состоятельность. 

Отрицательная оценка также поддерживается с помощью физических 

деталей внешности и обстановки, вызывающих негативные ассоциации. 

Еще одним характерным для Грина средством создания подтекста 

является использование приемов контраста, парадокса и нарушения 

устоявшихся ассоциативных связей. Входя в состав конвергенции и 

зачастую представленные в форме сравнений, метафор или контрастных 

эпитетов, эти приемы позволяют объединить несовместимые для 

традиционных представлений признаки в рамках единого образа, 

принуждают читателя переосмыслить сложившуюся интерпретацию, а 

также актуализируют особенности восприятия главного героя.   

(4) But if he went out of church now, he knew that there would be only one 

thing left to do – to come back in a few days time and take God with a clear 

conscience and a knowledge that he had pushed innocence back where it 

properly belonged - under the Atlantic surge. Innocence must die young if it 

isn’t to kill the souls of men [139].  

Также для создания подтекста в произведении широко используются 

композиционные семантические повторы, на текстовом уровне 

проявляющиеся в качестве взаимодействия конвергенции со сцеплением. 

Например, сигнализируя о неестественности, ложности денотативно 

обозначаемого, они могут служить основой для построения свойственной 

Грину ситуативной иронии.  

(5) You’ve been so kind, she said. Mrs Carter and the others – they’ve all 

been kind. She lifted her worn, frank, childish face and said, I like you so much. 

I like you too, he said gravely. They both had an immense sense of security: they 

were friends who could never be anything else than friends – they were safely 

divided by a dead husband, a living wife, a father who was a clergyman, a 

games mistress called Helen, and years and years of experience. They hadn’t 

got to worry about what they should say to each other [86].  

(6) You can pull a stamp out, she said with a terrible youthful clarity, and 

you don’t know that it’s ever been there. She turned suddenly to him and said, 

‘It’s so good to talk to you. I can say anything I like. I’m not afraid of hurting 

you. You don’t want anything out of me. I’m safe’. ‘We’re both safe’ [86].  

(7) When the sound of Bagsters feet receded, she raised her mouth and 

they kissed. What they had both thought was safety proved to have been the 

camouflage of an enemy who works in terms of friendship, trust and pity [100]. 
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С помощью повторов также достигается композиционная и 

смысловая завершенность произведения. Таким образом, конвергенция 

стилистических приемов позволяет создавать подтекст не только локально, 

но и на уровне всего произведения, благодаря рассмотренным нами в 

предыдуших работах актуализирующей и структурообразующей 

функциям, основной задачей которых является выдвижение с помощью 

образных средств тем и мотивов произведения, а также построение 

образной системы и смысловой организации текста. Понимание текста 

требует от читателя внимания к повторяющимся образам, воспроизведения 

в памяти и сопоставления контекстов, в которых они появляются. Такой 

механизм развертывания текста в сознании читателя в работах 

Е.В. Ермаковой [Ермакова 2010: 23] на основе психологической 

терминологии носит название имплицитной суггестивности. Это означает, 

что восприятие текста осуществляется суггестивно: путем установления 

соответствия между коррелирующими элементами образной структуры 

текста, в совокупности формирующих целостное представление.   

В работе В.Г. Голышевой [Голышева 1986], изучавшей сравнения в 

романах Грина, этот процесс соотнесения маркированных элементов в тексте 

с их предыдущими реализациями рассматривается как грамматическая 

категория текста – ретроспекция; она также подчеркивает, что для 

произведений писателя характерна реализация данной категории именно 

образными средствами. Кроме уже рассмотренных нами зооморфических 

образов, в данных примерах присутствуют также мотивы childhood и ugliness, 

в контексте произведения являющиеся маркерами неизбежного сочувствия 

героя к персонажам. С каждой последующей их реализацией 

актуализируются не только особенности восприятия героя, но и, так как у 

читателя появляется возможность, даже подсознательная, предсказывать его 

поведение – к концу романа усиливается атмосфера безнадежности.  

Стоит также отметить, что, рассматривая подтекст и имплицитное 

содержание в произведениях Грина, нельзя не упомянуть о религиозных 

аллюзиях. 

(8) The lights were showing in the temporary hospital, and the weight of 

all that misery lay on his shoulders. It was as if he had shed one responsibility 

only to take on another. This was a responsibility he shared with all human 

beings, but there was no comfort in that, for it sometimes seemed to him that he 

was the only one who recognized it. In the Cities of the Plain a single soul might 

have changed the mind of God. 

В данном случае используется отсылка к прецедентному тексту 

Библии. Cities of Plain – 5 городов в долине реки Иордан, в которые в том 

числе входили Содом и Гоморра. Согласно библейской легенде города 

могли бы быть спасены, если бы среди их жителей нашлись праведные 

люди. В данном контексте, герой считая себя единственным осознающим 
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свою ответственность косвенно причисляет себя к числу праведников, что 

может быть проявлением его собственной гордыни. 

Стилистическая конвергенция делает возможной реализацию 

имплицитности одновременно на нескольких уровнях, вследствие чего 

элементы создания имплицитности, являющиеся также составными 

частями конвергенции, можно подразделить на несколько групп.  

Фонетический уровень представлен в произведении в основном 

аллитерациями, призванными поддерживать задаваемые на лексическом 

уровне образы. Данный уровень наименее выражен, в связи с тем, что 

произведение прозаическое и для него более свойственны другие средства 

создания образности. На фразовом синтаксическом уровне наиболее 

употребимыми средствами являются синтаксический паралллелизм, 

перечисление (цепочки, пары образных определений), эмфатические 

конструкции, инверсии, эпитеты в постпозиции, антитезы, накопление 

отрицания, чередование простых и сложных предложений.  

Самую большую группу составляют тропы и стилистические 

фигуры, отвечающие за приращение смысла на лексическом уровне: 

наиболее характерным для Грина является использование сравнений, часто 

развернутых, являющихся деривационными основами для конвергенции 

или вмещающих в себя другие образные средства, а также метафор и 

олицетворений. Часто встречаются и эпитеты в качестве деталей, 

создающих яркий образ, или экспрессивных неожиданных определений, 

раскрывающих негативную сторону предмета описания, к данному случаю 

относится также и использование контрастных эпитетов, которые могут 

участвовать в создании парадоксов. Кроме того для автора свойственна 

ирония, также имеющая негативный характер, и аллюзии на прецедентные 

тексты, такие как Библия и Молитвослов.  

Главное в произведении выделяется и раскрывается ,прежде всего, 

через образы, призванные привлечь внимание читателя. Смысл романа 

строится на установлении путем сцепления внутритекстовых связей междут 

темами произведения, акцентируемых конвергенцией в форме мотивов.   

Стоит также отметить, что имплицитность стиля Грина связана с 

психологической направленностью его творчества, и кроме того – с его 

стремлением к объективности. Для Грина важно показать 

противоречивость человеческой морали и убеждений, что требует 

неоднозначности формы выражения.  
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П.С. Артемьева (Саратов) 

Прецедентный образ как средство моделирования жизни  

основного персонажа в новелле «Waiting Between the Trees» 

романа Эми Тан «The Joy Luck Club» 

Научный руководитель – профессор О.Б. Сиротинина 

Согласно А.Ф. Лосеву, «Модель <…> трактуется как отражение тех 

или иных объектов, данное в виде логической системы и ее элементов на 

основе установления точной структуры в результате фиксации их 

смыслового соотношения» [Лосев 1982: 226].  

В нашем понимании, модель – это искусственно созданная структура, 

обладающая качествами, имитирующими свойства реальных прототипов, 

повторяющая их позиционные характеристики. Моделируя что-либо, мы 

выстраиваем предполагаемые компоненты так, чтобы предоставлялась 

возможность спрогнозировать их соотношение в развитии.   

В художественном тексте в процессе моделирования, автор может 

инсценировать тот или иной ритуал, то или иное событие, проводя 

персонажа по всем его ступеням и четко отслеживая вероятностные 

поступки и суждения.   

Модель характеризуется обобщенностью, все дается в усредненно-

упрощенном обобщенном варианте. Из множества проявлений чего-либо 

выбираются наиболее частотные, типичные, которые суммируясь, 

вкладываются в смысловую наполненность текста. Допущение выступает 

как звено текстового моделирования, принятие одного как условно равного 

чему-то другому, что без подобного допущения невозможно высчитать и 

позволяет в конечном итоге вывести путем логических ходов на новые 

данные. При этом автор может скорректировать воображаемую среду, в 

которую ему предстоит поместить своих персонажей.   

Художественный текст – это многокомпонентное пространство, 

позволяющее автору устанавливать закономерности отношений между 

персонажами по заранее заданным параметрам. Персонаж в модели может 

выступать как «макет» реального человека, обладающего всеми его 

чертами, фиксированными в описаниях или выводящимися из значений 

речевых и поведенческих поступков. Структуры окружающего 

пространства входят в текст не только словами, выражающими понятия, 

стоящие за предметами, но и паузами, компоновкой слов только с прямым 

значением и с глубоко символической образной базой.  

Рассмотрим приведенные выше положения на примере новеллы 

«Waiting Between the Trees» – «Затаившись среди деревьев» из 

поликультурного романа писательницы азиато-американского направления 

в современной литературе США Эми Тан «Клуб радости и удачи».   

Искусственно созданная структура – вымышленный персонаж, 
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помещенный в определенные заранее заданные автором обстоятельства. 

Эмми Тан определяет, будет ли проходить действие в Китае или в 

Америке, будут ли персонажа окружать положительные герои или же 

персонажи, своим поведением провоцирующие резкую смену жизненных 

обстоятельств. То есть модель у Эми Тан обладает качествами, 

имитирующими свойства реальных прототипов, если герой китаец, то он 

ведет себя так, как реальные китайцы, знакомые с конфуцианскими 

традициями, и живет по законам предков. Эми Тан создает в своей новелле 

модель, которая повторяет их позиционные характеристики. Реальный 

китаец живет в доме – персонаж тоже живет в доме, но эти дома разные: 

один существует в реальном мире, а другой – в воображении автора. Это 

зафиксировано в тех или иных лексемах, которые стимулируют 

представления читателя: если среди персонажей есть жена и муж читатель 

может спрогнозировать не один вариант допустимого развития отношений 

между ними.    

Так, в новелле «Waiting Between the Trees» молодая девушка из 

богатой семьи вступает в брак с мужчиной, отличающимся от парней из ее 

деревни. Он сравнивает ее глаза с глазами тигра:  

Ying-ying, you have tiger eyes. They gather fire in the day. At night they 

shine golden» [Tan 1989: 246].  

Иннин, у тебя глаза тигра. Днем они собирают лучи, а ночью 

светятся золотом [Тан 1996: 166. Далее цитируется это издание, 

страницы указываются в скобках]. 

Это сравнение не типично для американской культуры. Так, 

начинает появляться образ тигра – сравнение глаз Инь-Инь с глазами 

тигра останавливает на себе внимание читателя, и в новелле появляется 

образ тигра как шаг к восприятию вымышленной реальности. Модель 

характеризуется тем, что из множества проявлений того или иного 

качества выбираются наиболее частотные. Тигр для традиционной 

китайской культуры – это олицетворение высшей силы света, силы, 

которая борется с демонами [Васильев 1972: 409].   

Тигр как животное существует на Земле в мире видимых вещей. 

Допущение здесь выступает как звено текстового моделирования. Демон – 

дух, воспринимаемый сознанием через знания народа, накопленные о нем. 

Значит, с демонами борется не тигр, который существует в реальном мире, 

а дух тигра. Дух может вызывать о себе обобщенные представления, 

собираемые из тех качеств и свойств, которые проявляет реальный тигр.   

Персонаж новеллы – женщина Инь-Инь ассоциирует себя с тигром и 

мотивирует эту ассоциацию тем, что она родилась в год тигра:  

I was born in the year of the Tiger. It was a very bad year to be born, a 

very good year to be a Tiger» [248].  

Я родилась в год Тигра. Это был неподходящий год, чтобы 
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родиться, но очень удачный, чтобы стать тигром [167]. 

В ее сознании тигр – это золотисто-черное животное:  

The gold side leaps with its fierce heart. The black side stands still with 

cunning, hiding its gold between the trees, seeing and not being seen, waiting 

patiently for things to come [248].   

Золотая половина – это его свирепое сердце, черная половина – 

хитрость, умение прятать свое золото среди деревьев, видеть, оставаясь 

невидимым и терпеливо ждать того, что должно случиться [167].  

Такое восприятие присуще только китайскому мировоззрению, и 

поэтому тигр – это национально-прецедентный образ китайской культуры. 

Обращение к понятию тигр дает персонажу веру в собственные силы, это – 

стимул, который может вести по жизни. Тигр в новелле не является 

персонажем, но он незримо присутствует на протяжении всего 

повествования на уровне подтекстовых структур. Образ тигра входит в 

Инь-Инь через ее эмоции о нем, он пересекает пространство 

художественного текста как бы навстречу ищущей душе персонажа. Тигр – 

это конструкт воображения Инь-Инь, управляемого ее подчинением 

китайской традиции. Образ воздействует на сознание Инь-Инь, своими 

знаниями о нем Инь-Инь его вылепляет, создавая в пространстве, и своей 

верой поддерживает его существование там. Соединение представлений в 

эмоции, приводят к появлению иллюстративно-информационных сгустков – 

своеобразных этапов в структуре текста. Каждый значимый этап – эмоции, 

переживаемые персонажем. Образ тигра строится на допущении, что он 

существует как воплощение информации о нем. Он представление 

персонажа, признающего и чувствующего его. Образ тигра – это не только 

подтекстовая структура, но еще и средство перемещения персонажа по 

новелле по своеобразным «тигриным» этапам, которые формируют 

построение новеллы, моделируя жизнь персонажа.    

Первый этап – тигр затаился (что подчеркнуто уже самим 

заглавием новеллы; как известно, заглавие – это сильная позиция текста, 

обращающая на себя внимания читателя тем, что в нем могут таиться 

сокрытые смыслы, помогающие в дальнейшем понять весь 

художественный текст) – так и Инь-Инь десять лет после ухода от нее 

мужа жила «невидимым духом» в бедной деревенской семье своих 

родственников.   

Второй этап – тигр обретает силу (Инь-Инь стала работать 

продавцом в магазине дешевой одежды, познакомилась с американцем 

Сент-Клэром, узнала о смерти своего мужа).   

Третий этап – тигр прячет лучшее, что есть в нем (свое золото) 

среди деревьев (Инь-Инь вышла замуж за Сент-Клэра человека, которого 

не любила, но и не ненавидела, родила от него дочь, воспитала ее).  

Четвертый этап – тигр готовится к прыжку (Инь-Инь оказывается в 
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доме дочери и ее мужа и понимает, что этот дом по всем китайским знакам 

не может стать местом, в котором дочь обретет семейное счастье, и что 

дочь не умеет «видеть» мужа, так как она (мать) не смогла передать ей 

свой дух силы Ци – дух тигра).   

Пятый этап – тигр позволяет себя обнаружить (мать задевает 

кривобокий стол с тоненькой вазой на нем. Стол падает, ваза разбивается 

(согласно словарю символов Х.Э. Керлот – «ваза – одна из восьми эмблем 

удачи в китайском буддизме» [Керлот 1994: 255]).  

Шестой и заключительный этап – тигр затаился (мать знает, что 

придет дочь и в полутьме комнаты не увидит мать, но мать будет ждать ее 

там, как тигр, который затаился среди деревьев, готовая к решающему 

разговору с дочерью).  

Первый этап – сам заголовок и последний этап, дублирующий 

первый, как бы соединяя в определенную последовательность все этапы, 

создают своеобразную кольцевую композицию, которая, как 

специфический прием акцентуации, останавливая внимание читателя на 

образе тигра, раскрывает его специфику и особенности восприятия в 

традиционной китайской культуре. Таким образом, Эми Тан ненавязчиво 

показывает читателю китайское верование в образ тигра, в основе 

которого заключен его прецедентный образ, олицетворяющий борьбу 

добра со злом, сил света с тьмой.   

Итак, в ходе исследования было показано, как Эми Тан на основе тех 

или иных этапов прецедентного образа выстраивает текстовое пространство 

небольшого формата, моделируя смену событий и ситуаций у персонажей.  
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А.И. Жильцова (Саратов) 

Интертекстуальные включения  

в роман Джона Грина «The Fault In Our Stars»  

и трудности, связанные с их переводом 

Научный руководитель – доцент И.А. Банникова  

Одной из характеристик современной литературы является частое 

обращение к интертекстуальности. Термин «интертекстуальность» был 

введен Юлией Кристевой для обозначения наличия связи между 

различными текстами, выражаемой различными способами [Kristeva 1967: 
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450]. В своих исследованиях Кристева опиралась на работы М.М. Бахтина, 

который первым дал распространение взгляда на текст как на диалог 

автора с современной и предшествующей культурой.  

Материалом для исследования нам послужил роман американского 

писателя Джона Грина «The Fault In Our Stars» («Виноваты звезды»), 

главной героиней которого является 16-летняя девушка, больная раком. 

Повествование ведется от ее лица. Зная, что ей осталось жить довольно 

мало, она хочет узнать, чем заканчивается ее любимая книга «An Imperial 

Affliction», и для этого она отправляется в Амстердам, где встречается с ее 

автором, Питером Ван Хаутеном. 

В исследуемом нами тексте присутствует интертекстуальность 

внутренняя, то есть отсылки к вымышленному роману Питера Ван 

Хаутена, писателя, который существует только в рамках произведения 

«The Fault In Our Stars», и внешняя, то есть отсылки к реально 

существующим книгам [Арнольд 2002: 317].  

Перед переводчиком романа стоит серьезная задача сохранить не 

только жанровые особенности, но и интертекстуальные включения.  

Перевод внутренней интертекстуальности является менее 

проблематичным, так как Питер Ван Хаутен – вымышленный автор, а 

«An Imperial Affliction» (в опубликованном переводе «Царский недуг») – 

вымышленное произведение, все аллюзии к которому присутствуют в 

тексте романа. Тем не менее, переводчику нужно соблюсти наличие 

упоминаний этих самых тем. Это, прежде всего метафоры связанные с 

утоплением и водой.  

Рассмотрим эпиграф к роману:  

As the tide washed in, the Dutch Tulip Man faced the ocean: «Conjoiner 

rejoinder poisoner concealer revelator. Look at it, rising up and rising down, 

taking everything with it». 

«What’s that?» I asked. 

«Water», the Dutchman said. «Well, and time»[Green 2012: 1. Далее 

цитируется это издание, страницы указываются в скобках].  

В переводе О. Мышаковой, который на 2016 год является 

единственным опубликованным переводом, эпиграф переведен 

следующим образом:  

Поднимался прилив. Тюльпановый Голландец обернулся к океану:  

- Разлучает воссоединяет отравляет укрывает разоблачает. 

Набегая и отступая, все уносит с собой. 

- И что это? – спросила я. 

- Вода, – ответил Голландец. – И время [Грин 2014: 1. Далее 

цитируется это издание, страницы указываются в скобках].  

Переводчику удалось сохранить обозначенные автором темы, 

которые мы упомянули раннее. Но мы не согласны с переводом 
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словосочетания Dutch Tulip Man, т.к. считаем, что прилагательное 

тюльпановый не передает смысла продавец тюльпанов, который заложен в 

фразе Dutch Tulip Man и объясняется Хэйзел в 4 главе.  

So as the story goes on, she gets sicker, the treatments and disease racing 

to kill her, and her mom falls in love with this Dutch tulip trader Anna calls the 

Dutch Tulip Man [42].  

Продавец Тюльпанов на наш взгляд, является более подходящими 

вариантом. В случаях, где этого персонажа называют Dutchman, мы 

предлагаем использовать слово Голландец. Наш вариант перевода 

эпиграфа выглядит следующим образом. 

Продавец Тюльпанов смотрел на воду, приносимую приливом: 

- Разделяет сближает отравляет укрывает разоблачает. 

Посмотри: поднимается и опускается, забирая все с собои. 

- О чем Вы? – спросила я. 

- О воде, – ответил Голландец. – И о времени.  

Перевод внешней интертекстуальности кажется нам более сложной 

задачей, т.к. переводчику нужно выбрать и процитировать уже имеющийся 

перевод произведения, который позволит читателю увидеть и понять 

интертекстуальные включения в романе.   

Рассмотрим название романа. Начитанный носитель языка увидит 

отсылку к трагедии Шекспира, т.к. в названии содержится практически 

неизмененная цитата, из которой убрано одно слово not.   

Чтобы сохранить интертекстуальность, переводчику нужно найти 

подходящий вариант перевода трагедии Шекспира и использовать часть 

перевода цитаты The fault, dear Brutus, is not in our stars, / But in ourselves, that 

we are underlings в названии. В 7 главе романа, а именно в письме Питера Ван 

Хаутена Гусу, другу главной героини романа, используется полная цитата, 

раскрывающая перед читателем смысл названия. Поэтому переводчик должен 

выбрать один перевод, который подойдет для обоих случаев. 

Мы рассмотрели несколько переводов шекспировского «Юлия 

Цезаря», чтобы найти подходящий. 

1. Не в звездах, нет, а в нас самих ищи 

Причину, что ничтожны мы и слабы (Пер. П. Козлов).  

2. Не звезды, милый Брут, а сами мы  

Виновны в том, что сделались рабами (Пер. М. Зенкевич).  

3. Подчас наш рок от нас самих зависит; 

Не жребий наш - мы сами виноваты 

В своем порабощенье (Пер. И.Б. Мандельштам).  

Безусловно, мы могли бы привести больше вариантов перевода, но 

считаем, что представленные выше цитаты являются показательными для 

последующего анализа.  

Перевод Мандельштама не подойдет для «The Fault In Our Stars», если 
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переводчик желает сохранить отсылку к трагедии Шекспира. Если мы 

изменим цитату из русского перевода по аналогии с оригиналом, то получим 

название «Наш жребий виноват». Слово жребий, на наш взгляд, не совсем 

соответствует роману, оно не несет романтическую окраску, присущую слову 

звезды. У читателя может возникнуть ассоциация с фразой жребий брошен, 

которая означает «выбор сделан», что является противоположностью 

нужного в заглавии смысла. Также в романе звезды являются важным 

символом, поэтому было бы неправильно убрать слово из названия.  

Выбирая между первым и вторым вариантами, мы отдадим 

предпочтение второму, так как он является наиболее семантически и 

стилистически близким к оригиналу. Упоминание имени Брута, 

отсутствующее в первом варианте, тоже очень важно для нас, так как оно 

дает читателю понять, что речь идет именно о трагедии «Юлий Цезарь».  

Таким образом, мы считаем правильным перевести название романа 

как «Виновны звезды» и использовать цитату из перевода Зенкевича в 

письме Ван Хаутена.  

В опубликованном переводе связь между трагедией Шекспира и 

романом передана не полностью. В переводе письма Питера Ван Хаутена 

используется перевод Козлова, вследствие чего связь между названием и 

трагедией размывается и почти исчезает, из-за чего мы предполагаем, что 

перевод названия русского издания был выполнен без опоры на текст 

Шекспира. Таким образом, принцип адекватности, заключающийся в 

полноценности передачи функции подлинника и оправданности выбора 

средств, предполагающий способность перевода выполнять ту же роль, 

какую играет оригинал, не был соблюден переводчиком в данном примере 

[Алексеева 2004: 260].   

Для понимания романа также очень важным является выбор перевода 

названия книги Питера Ван Хаутена «An Imperial Affliction». Название 

книги – одиннадцатая строчка 258 стихотворения Эмили Дикинсон «There is 

a certain slant of light...». В опубликованном переводе строчка была 

переведена как царский недуг, что не совпадает ни с одним переводом 

стихотворения, из-за чего интертекстуальная связь пропадает. 

Переосмысление слов в опубликованном переводе меняет смысл, 

заложенный в тексте оригинала.  

Творчество Дикинсон не пользуется таким признанием российских 

читателей, какое свойственно англоязычным, но существует достаточное 

количество переводов 258-го стихотворения, один из которых можно 

использовать в переводе романе Грина.   

Прежде чем выбирать подходящий перевод, мы хотим понять, какой 

смысл заложен в эти два слова самой Эмили Дикинсон. В стихотворении 

прослеживается тема угнетающего страдания, что выражено словами 

oppresses, weight, hurt, despair, и affliction. Боль причиняется чем-то 
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незаметным, воздушным, что не оставляет следов. Слова сathedral tunes и 

heavenly позволяют нам предполагать, что слово imperial относится не к 

государственным властителям, а к чему-то небесному и высшему. 

Мы рассмотрели несколько переводов Дикинсон и обнаружили 

варианты святая боль (А. Гастев), царственная скорбь (М. Лихачева), 

печаль, что льется вниз (Н. Корди). Нам также встретились переводы, где 

форма стихотворения была изменена для сохранения рифмы, из-за чего 

нужная нам строка не была передана в том же виде. Из найденных 

вариантов мы считаем наиболее подходящим перевод Гастева, так как ему 

удалось выбрать нужные оттенки слов imperial affliction. Более того, в 

тексте романа есть строчка из «An Imperial Affliction», которая 

поддерживает название.  

Pain demands to be felt [48] – Боль должна ощущаться.  

В уже упомянутом письме Питера Ван Хаутена одному из 

персонажей романа мы видим отсылки к 4 произведениям Уильяма 

Шекспира (55-ый сонет, «Ромео и Джульетта», «Юлий Цезарь», «Гамлет») 

и стихотворению Арчибальда Маклиша. В переводе мы обнаружили 

передачу отсылок к 3 произведениям Шекспира и стихотворению 

Маклиша. К сожалению, переводчику не удалось сохранить аллюзию к 

«Гамлету». Рассмотрим этот пример подробно.  

В оригинальном тексте письмо содержит фразу but here’s the rub. 

Она знакома многим школьникам, т.к. является 10 строчкой известного 

монолога из «Гамлета», начинающегося со слов «To be or not to be..». 

Фраза стала часто употребляться после ее появления в тексте Шекспира. 

Эта небольшая деталь дополняет игру Ван Хаутена с получателем письма. 

Писатель понимает, что переписывается с начитанным подростком и 

отправляет ему письмо-шифр. Мы считаем наличие этой детали в переводе 

очень важной для восприятия читателем.    

To die – to sleep. 

To sleep – perchance to dream: ay, there’s the rub! 

For in that sleep of death what dreams may come 

When we have shuffled off this mortal coil 

Must give us pause. 

Будет неверным сказать, что русский читатель так же хорошо знаком 

с текстом трагедии, т.к. она не входит в школьную программу, и 

российские школьники не учат монолог Гамлета наизусть. Тем не менее, 

важно дать начитанному читателю возможность узнать эту аллюзию.    

Я отступил от темы, но вот в чем мораль: мертвые видны только 

чудовищному немигающему глазу памяти. Живые, слава Небесам, 

сохраняют способность удивлять и разочаровывать.  

Фраза но вот в чем мораль, выбранная переводчиком, не 

соответствует ни одному из рассмотренных нами переводов текста 

трагедии. Мы выбрали следующие варианты нужной нам строки из 
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опубликованных переводов «Гамлета», которые может узнать читатель.  

1. И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность (Пер. 

М. Лозинский).   

2. Уснуть? Жить в мире грез, быть может? Вот преграда! (Пер. 

П. Гнедич).  

3. Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ (Пер. Б. Пастернак).   

Учитывая смысл всего письма, мы считаем, что перевод Лозинского 

является самым подходящим способом передачи функции подлинника, не 

только потому что слово трудность выражает необходимый смысл, но и 

потому что перевод Лозинского является самым точным по отношению к 

оригинальному тексту.  

В ходе анализа удалось выявить сужение интертекстуального поля, 

то есть потерю интертекстуальной информации [Кузьмина 2001: 105]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что это произошло 

ненамеренно, и причиной сужения стала неспособность переводчика 

выявить связь «The Fault In Our Stars» с рассмотренными художественными 

произведениями. Так, например, очевидная для англоязычного читателя 

связь со стихотворением Эмили Дикинсон, совсем не отражена в русском 

издании. Вероятность того, что читатель не увидит интертекстуальную 

связь даже при надлежащем переводе можно исключить заменой 

интертекстуального элемента на функциональный элемент, знакомый 

русскому читателю. Одним из вариантов для переводчика может быть 

рассмотрение стихотворений российских поэтов с целью выбора 

подходящих по тематике произведений. Так как этого не было сделано, 

можно утверждать о том, что отсутствие интертекстуальных вкраплений в 

русскоязычном издании романа сильно исказит восприятие текста 

читателем из-за того, что информационные сдвиги, вызванные отсутствием 

интертекстуальности в русском издании являются значительным 

отступлением от интертекстуального замысла автора.    

Мы рассмотрели лишь малую часть примеров интертекстуальности в 

романе «The Fault In Our Stars» и их передачи при переводе, но даже их 

достаточно, чтобы проиллюстрировать сложность этого лингвистического 

явления. Сегодня от переводчика художественной литературы требуется 

не только профессиональное владение языками, но и способность узнавать 

цитаты и аллюзии к другим произведениям, что может быть достигнуто 

преимущественно благодаря чтению и умению анализировать 

прочитанные тексты.  
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А.А. Кисельникова (Саратов) 

Что влияет на восприятие художественного текста адресатом? 

Научный руководитель – профессор О.Б. Сиротинина 

Как известно, любое художественное произведение воспринимается 

неоднозначно на фоне жизненного и читательского опыта каждого, 

ситуации знакомства с текстом. Многие ученые отмечают неодинаковую 

способность разных людей вести «диалог» с автором. Анализируя 

полученные интерпретации, мы постарались выявить закономерности 

восприятия текста разными людьми и причины их обусловливающие.   

По данным краткого словаря когнитивных терминов, интерпретация – 

это «когнитивный процесс и одновременно результат в установлении смысла 

речевых и/или неречевых действий» [Краткий словарь… 1997: 31]. Важным 

для нас является данное в словарной статье замечание, что интерпретация 

характеризует интерпретатора, выделяет его из числа остальных носителей 

языка. Интерпретации мы получали методом опроса в форме 

структурированного интервью с вопросами открытого типа, 

предполагающими развернутые ответы респондентов. Респондентами были 

выбраны люди разного пола, возраста, уровня и направления образования. 

Всего были собраны и проанализированы ответы 41 реципиента, все 

опрашиваемые ранее не были знакомы с предлагаемым рассказом.  

Материалом для исследования послужил текст рассказа Владимира 

Набокова «Ужас», опубликованный в 1929 году в сборнике «Возвращение 

Чорба». В отечественной филологии рассказы автора изучаются не так 

тщательно, как его романы. А рассказ «Ужас» и вовсе скрылся от глаз 

исследователей.   

Данный рассказ – это размышления о жизни и смерти, смысле 

человеческого существования и вечных страхах, это клубок мыслей 

рефлексирующего человека, старающегося проникнуть в глубины своей 

психики. Мы предполагаем, что в данном рассказе автор стилизует 

мемуарный жанр. Текст заставляет своего читателя испытывать неловкость, 

как при чтении личного дневника, который случайно попался на глаза.   

Средства выразительности играют ключевую роль в этом рассказе. 

Набоковская метафора – это средство познания и осмысления мира, 

когнитивный механизм. Именно в метафоре герой старается запечатлеть 

свои ощущения и объяснить, назвать, те чувства, которые им овладевают. 

На протяжении всего повествования герой будто ищет нужное сравнение 

для описания своего состояния. Множество таких развернутых сравнений, 
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переходящих одно в другое и возвращающихся в иной части рассказа 

плетут сложное полотно, будто бы уводя от главного сюжета, которым 

многие читатели считают любовную историю героя. Но основным 

сюжетом рассказа является зарождение, развитие, апогей и угасание одной 

эмоции – ужаса. Важное место в структуре рассказа занимает реализация 

концептов свет и тьма. Герой одинаково боится и света, и тьмы, которые 

в культуре вообще и в творчестве Набокова в частности соотносятся с 

понятиями жизнь и смерть.   

Социум в рассказе представлен как триада местоимений: я – она – 

другие. Это общая, типичная модель, каркас взаимодействия каждого 

человека с обществом. Мы не узнаем о персонажах практически ничего. 

Фокус внимания рассказчика слишком быстро меняется с общего плана 

вечных человеческих страхов на предельно крупный план выпученных губ 

возлюбленной [Набоков 2010: 212. Далее цитируется это издание, страницы 

указываются в скобках] или клетчатого картуза прохожего [219]. 

Меняющиеся призмы и увеличительные стекла памяти героя превращаются в 

калейдоскоп кошмарного сна. Быстро сменяют друг друга и временные 

планы повествования. Проспекции и ретроспекции наполняют все 

пространство рассказа, что на грамматическом уровне выражается в 

чередовании глаголов прошедшего, настоящего и будущего времен.   

Автор использует слова-символы. Так, в рассказе появляется один из 

любимейших набоковских символов, образ бабочки. Слово «бабочка» 

имеет символическое значение и обозначает человеческую душу (иногда 

душу умершего). Накануне разлуки героев рассказчик говорит, что ножки 

его женщины, освободившиеся от ботинок, порождают ассоциацию: я 

подумал о тех очень легких бабочках, которые вылупляются из 

громоздких, мохнатых коконов [215]. Что может означать: душа этой 

женщины скоро покинет свое тело.  

Основными, на наш взгляд, зонами возможного риска непонимания 

при интерпретации текста являются: сложность композиции, перемещения 

временных планов, проспекции и ретроспекции, наличие слов-символов, 

индивидуально-авторская реализация общекультурных концептов, 

стилизация мемуарного жанра и сложность затронутых философских 

вопросов.  

С помощью проводимых опросов мы обнаружили специфику 

восприятия данного рассказа разными реципиентами. Полученные 

результаты мы сравнивали с учетом трех параметров: пола, возраста и 

направления образования.   

Восприятие женщин и мужчин оказалось разным. Всего было 

опрошено 27 женщин и 14 мужчин. При определении основных тем, идей 

и ключевых слов большинство женщин говорили о любви и 

взаимопонимании. Мужчины чаще видели в тексте проблему 
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бессмысленности человеческого существования и страхов смерти.   

Герой рассказа вызывал у женщин симпатию, воспринимался как 

глубоко чувствующий, ранимый, творческий человек, испытывающий 

любовь и тяжело переживающий потерю любимой. Мужчины отнеслись к 

герою критично. Опрашиваемые говорили, что он испытывает 

воображаемые страхи; не думает, как прокормить семью. Мужчины 

старались угадать профессию героя: литератор, адвокат или ученый. 

Пытались определить и его финансовое положение: достаток выше среднего 

или средний. Женщины же рассуждали о возможной привлекательности 

героя. Женское не такой как все мужчины заменили характеристикой: 

неуравновешенный человек с психическим расстройством.  

Женщины в ответах были внимательны к деталям, пересказывали 

текст в подробностях, событие за событием. Мужчины старались 

определить основную сюжетную линию, передать ее емко, но при этом 

кратко. Ответы женщин по объему в среднем в два раза больше мужских 

ответов. Женщины выстраивали синонимичные конструкции в поисках 

нужных слов: момент расставания героев, момент разлуки. Отвечая на 

один вопрос, говорили и о другом, отвлекались на рассуждения: Люди 

редко желают видеть правду, а посмотрев на нее, услышав ее, выбирают 

свою реальность. Нужно иногда смотреть на вещи реально, ценить то, 

что уже есть. Значительно чаще использовали метафоры и сравнения: 

будто лезешь художнику в душу; выходит из мира книги в реальность. 

Пытались провести параллель со своей жизнью, что выражается во фразах: 

я бы тоже так сказала; со мной тоже такое было.  

Для ответов женщин характерно использование сложных 

предложений с разными видами связи, причастных и деепричастных 

оборотов. Мужчины часто давали очень короткие ответы, оформленные в 

простые предложения. Сравним ответы, в которых реципиенты 

интерпретируют воспоминания героя о его сне. Ответ женщины: То, что его 

радовало, теперь стало для него чужим, страшным. Это произошло 

потому, что с ним не было его девушки, так как он сам признался, что 

отвык от одиночества. Мужчины: неприятные воспоминания из-за 

разлуки. Эти ответы передают одинаковую информацию, но насколько 

различается форма изложения.   

Таким образом, большую симпатию к главному герою рассказа 

проявили женщины, мужчины оценивали героя критично. Женщинам было 

важно эмоциональное состояние героя, мужчинам – его поступки и 

социальный статус. Женщины увидели в тексте множество тем и деталей, 

давали развернутые ответы, мужчины же отвечали кратко, выделяя только 

то, что является, по их мнению, основным.  

Следующим параметром для сравнения интерпретаций стало 

направление образования реципиента. Нами были опрошены реципиенты, 
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получившие (или получающие в данный момент) филологическое, 

экономическое, техническое, химико-биологическое, историческое и 

педагогическое образование. Приведем несколько примеров.  

Реципиенты с филологическим образованием давали самые объемные 

ответы, смогли точно определить и охарактеризовать элементы композиции, 

использованные автором средства выразительности, выделить ключевые 

слова, обратить внимание на разные уровни текста при его интерпретации. 

Они проводили аналогии с другими художественными произведениями 

(например, с поэмой Э. А. По «Ворон»), находили мифологические образы. 

Речь филологов отличалась грамотностью и выразительностью.   

Понимание рассказа реципиентом, получившим химико-

биологическое образование, основывалось на знании особенностей 

физиологии человека, человеческой психики. Так, наш респондент 

заметил: я бы, наверно, ни слова не сказала, если бы не знала физиологию 

головного мозга. Рассказ данному реципиенту представляется 

единственным художественным описанием пограничного состояния между 

человеком здоровым и человеком больным. Спасение от ужаса через 

смерть возлюбленной объясняется этим реципиентом как смена доминант, 

активных очагов головного мозга.   

Специфика полученного образования проявилась ярко, она стала 

ключом к определенному пониманию текста, своеобразной призмой, через 

которую читатели воспринимали рассказ. 

Третьим параметром сопоставления был возраст реципиентов. Среди 

опрашиваемых можно выделить три возрастные группы: первая – от 17 лет 

до 28, вторая – от 31 года до 48, третья – от 65 до 70 лет. 

Можно предположить, что описанная В.В. Прозоровым триада 

«внимание – соучастие – открытие» [Прозоров 2012] соотносится с тремя 

ступенями понимания, которые выделяют Т.Н. Богин, А.А. Чувакин, 

Ю. Н. Земская и др. [Теория текста 2010]. На первой ступени реципиент 

воспринимает только содержание текста, но не его смысл. Семантизирующее 

понимание возникает именно как внимание к тесту, его содержательной 

стороне. При когнитивном понимании читатель начинает размышлять и 

проецировать полученную информацию на собственную жизнь. Здесь и 

проявляет себя сфера соучастия. Читатель ищет что-то, что покажется ему 

близким, интимным чувством, отраженным в тексте. Уровень открытия 

характерен для смыслового понимания текста. Именно на этом уровне 

читатель постигает глубины авторских переживаний и интенций.   

Первая возрастная группа была самой многочисленной и 

разнородной. Реципиенты этого возраста отличаются разным уровнем 

понимания. Для большинства характерно семантизирующее, реже 

когнитивное понимание, то есть внимание к сюжету (очень частотная 

характеристика рассказа – интересный, захватывающий) и иногда 
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размышления о том, что же отражает данное содержание.   

Для реципиентов второй возрастной группы характерно когнитивное 

и смысловое понимание, рефлексия над опытом значащих переживаний. 

Один респондент заметил, что описанное в тексте мог испытать человек 

только его возраста (Набоков же на момент написания рассказа был на 20 

лет его младше).  

Реципиентов третьей возрастной группы отличает особое отношение 

к автору и тексту. Например: В этом мире смысла не было» – вот удивил! 

Конечно, его нет; Да, бедный Набоков…бедный. Для этой группы также 

характерно когнитивное и смысловое понимание. Ответы респондентов 

ярче отражают индивидуальность воспринимающего, отличаются 

неповторимостью высказанных мыслей. Сравнение интерпретаций 

показало, что с возрастом отношение к художественному тексту 

усложняется. Внимание к сюжетной линии, характерное для первой 

возрастной группы, сменяется проецированием переживаний на 

собственную жизнь, интересом к образу автора, размышлением над идеями 

текста, мыслями и ассоциациями, вызванными произведением.  

Таким образом, в интерпретациях реципиентов проявилась их 

индивидуальность, специфика их образования, различия женского и 

мужского восприятия и возрастные особенности.  
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Н.В. Красовская, В.Ю. Тимофеева (Саратов) 

Гиперконцепт «Природа» в художественном дискурсе  

магического реализма Латинской Америки  
(на материале романа Алехо Карпентьера «El reino de este mundo») 

Научный руководитель – старший преподаватель Н.В. Красовская 

Отприродные концепты-универсалии в силу особенностей 

содержательного характера традиционно считаются ментальными 

образованиями с неявно выраженной национально-культурной спецификой. 

Однако находя реализацию в системе художественного произведения, в 

идиостиле писателя, в дискурсе определенного литературного направления, 

натурфакты способны приобретать особый статус, подниматься до уровня 

символа, становясь текстообразующим, концептом, интегрируя важнейшие 

для данного произведения или литературного течения смыслы [Крючкова 

2009: 53]. В системе художественного дискурса отприродный концепт 
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зачастую обрастает сложной сетью мифологических и символических, 

исторически  и культурно-значимых  ассоциаций, включается в 

концептуальные оппозиции разных уровней. Это свойство отприродных 

ментефактов  получает многоплановую полноценную реализацию в  дискурсе 

магического реализма.   

Магический реализм Латинской Америки представляет собой 

оригинальное литературное направление, обладающее своеобразной 

концептуальной системой и дискурсивными особенностями, что делает 

произведения магического реализма удобным объектом лингвокогнитивного 

исследования.   

Главный импульс к распространению  понятия «магического реализма» в 

Латинской Америке дал кубинский писатель Алехо Карпентьер, который в 

предисловии к своему роману «Царство земное» предложил концепцию 

«реальности чудесного» (lo real maravilloso). Согласно Карпентьеру, сама 

реальность Латинской Америки (история, география, природа, этнический 

состав, культура) признается органически «чудесной» [Карпентьер 1982: 49-53].   

В произведениях магического реализма в органичном сочетании 

элементов реальности с фантастическими и мифологическими мотивами 

отражается «чудесная» действительность континента. Утверждая 

самобытность культуры Латинской Америки, писатели отбирают и 

видоизменяют фольклорно–мифологический индейский и негритянский 

субстрат. При этом заимствованные европейские универсальные образы и 

мифологические элементы наполняются новым содержанием [Кофман 1997: 

15]. Следствием такого нового способа изображения действительности 

являются многозначность, повышенная  ассоциативная образность, образная 

амбивалентность, символичность художественного языка магического 

реализма.  

Роман А. Карпентьера демонстрирует идеальную эпоху для наблюдения 

парадоксов истории и культуры – рубеж XVIII и XIX веков, когда свершалась 

головокружительная карьера «маленького капрала» и его подражателей в 

странах Латинской Америки.   

В концептуальной структуре романа можно выделить несколько 

смысловых ядер, объединяющих все составные элементы. Главное из них – 

латиноамериканское природное пространство. Почти все образы тяготеют к 

слиянию с природой, все проявления бытия героев воплощают их отношения с 

природой, «природный» человек является истинным воплощением 

латиноамериканского духа. В этом заключается стремление писателя через 

полное слияние с действительностью континента отразить культурную 

сущность Латинской Америки [Кофман 1997: 25].  

Природные образы и элементы как самые частотные в дискурсе 

магического реализма Латинской Америки находят реализацию во множестве 

трактовок и вариаций. Латиноамериканское пространство преимущественно 
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мыслится как природное. Природа в романе – не только фон, на котором 

разворачивается историческая драма, но и главный герой, начало и конец 

всему. Финальный разрушительный зеленый ураган по аналогии с 

христианским Страшным Судом уничтожает все «неподлинное», но судит 

иначе, унося грешников в воздух, вверх, на небо, а праведников оставляя внизу 

на земле, где и положено обретаться латиноамериканской подлинности.  

Природа у А. Карпентьера воплощает собой специфику «своего» мира, 

становясь основой смыслового пространства концептов инаковости, чуда, 

тайны, путешествия. Она  включается в концептуальные оппозиции «свое-

чужое», «верх-низ», репрезентированные антагонизмом образов Старого 

Света – Нового Света, естественного человека – цивилизованного человека, 

царства земного и царства небесного, рая Америки и ада Америки.  

Все это, как кажется, позволяет говорить не просто о природной 

концептосфере «Царства земного», но, с учетом ее сложной структурной 

организации, о гиперконцепте «Природа» как текстообразующей ментальной 

структуре, отражающей совокупность взаимосвязанных концептов, 

вербализованных в тексте романа,  интегрирующей его обобщенный смысл 

[Болотнова 2006: 18].  

Природа получает в романе «Царство земное» подробную лексическую 

репрезентацию. В ходе сплошной выборки из текста Карпентьера для нашего 

исследования были отобраны 520 контекстов,  представляющих на языковом 

уровне концепты, включенные нами в концептуальное пространство 

«Природы». Все средства лексической репрезентации были подвергнуты 

тематической классификации, по итогам которой мы выделили 6 тематических 

групп, коррелирующих с секторами в структуре гиперконцепта: «Земная 

стихия», в которой собраны номинанты и их синонимы концептов TIERRA, 

PIEDRA, MONTAÑA, RAIZ; «Небесная стихия», включающая репрезентанты 

концептов LLUVIA, VIENTO, SOL, LUNA, CIELO, CALOR, FRIO, NOCHE; 

«Стихия огня», в которой обретает языковую реализацию концепт FUEGO; 

«Водная стихия», отражающая содержание концептов AGUA, MAR, RIO; 

группы «Растительный мир» и «Животный мир».  

В многообразном проявлении составляющих ее элементов Природа в 

романе характеризуется такими содержательными признаками как инаковость, 

первозданность, хаотичность, таинственность, фрагментарность, 

полемичность и амбивалентность.   

Изобильное, буйное, неосвоенное до конца природное пространство 

континента непознаваемо, а потому представляет тайну для тех, кто входит в 

ее континуум. Еще со времен открытия Америки Колумб обозначил ее 

особенным краем: Этот остров, должно быть, самый прекрасный, который 

когда-либо видели глаза человеческие. Концептуализация природы в романе 

основывается на перцептивном, чаще всего зрительном восприятии реалий 

героями и последующем метафорическом переосмыслении наглядно-



382                                                                   Филологические этюды. Выпуск 20, часть 3 

 

чувственного образа. Частотны цветовые характеристики стихий и их 

элементов: красная охра лишайника, кровавые ручьи, зеленый, желтый, 

бесцветный яд, зеленый ураган, зеленое море, белый и розовый мрамор статуй 

и париков, на их фоне черные блестящие лица новой гаитянской знати, 

огромное солнце из черного дерева на золоте. Также представлены и другие 

образно-перцептивные характеристики природных концептов: акустические 

(звучащие барабанами горы, трубящие морские раковины, гул, шелест, хруст, 

рокот, грохот, вой), обонятельные (запахи влаги, падали, смердение жженой 

плоти, острая вонь соли, разъедающей металлические украшения на гробах, 

запах пшеничной муки и кофейных зерен, от которого настораживались 

мертвецы в земле), тактильные (холод, съедающий изнутри и жар, зной, 

духота, убивающие снаружи). Холод у магических реалистов трактуется 

символически – как духовное состояние человека, отторгнутого от 

природности, естественности, добра.   

В реальности кажущаяся щедрой и гостеприимной, природа 

воплощается в образе мачехи, которая бессердечно растаптывает неродных 

детей, «чужаков», тех, кто стремился войти в новый мир, и тех, кто оказался 

его «насильниками». Для последних природа всегда оборачивается «адом», 

«болотом», «желтой лихорадкой», «ядом», «безумием», неминуемой и 

мучительной «смертью».  

Но особенно беспощадна  природа к тем своим сыновьям, кто предает ее 

ради благ цивилизации белых, к дерзким лицедеям, попирающим вечные и 

незыблемые законы природного бытия. Изменники и отступники караются 

жестоко и изощренно, наказываются болезнями, безумием, мучительной 

смертью в одиночестве. Даже для любимых детей природа всегда «хозяйка», 

«повелительница», и эта иерархия очень строга. В благодарность за верность 

она спасает, посылает магические знаки, воскрешает, исцеляет увечных, 

наделяет сверхспособностями, бессмертием, «оставляет навсегда в царстве 

земном».  

Конфликт природных элементов и человека в дискурсе магического 

реализма неизбежно трагичен: природа в лице всех своих стихий вмешивается 

в его жизнь неожиданно и смертоносно. Метафорически природа в романе 

концептуализируется образами фатума, рока, судьбы. Ее воздействие не 

просто внезапно, оно не поддается человеческой логике, граничит с абсурдом, 

напоминая игру с человеческими судьбами, где в роли карающего или 

милующего Бога выступает Природа в своем страшном и грозном величии. 

Гиперболическое одушевление природы становится специфической 

характеристикой романа, получая намеренную детальную реализацию, 

становясь самостоятельной категорией. Это объясняется общим стремлением 

авторов магического реализма к архаизации повествования. Природные 

элементы и стихии не просто наделяются антропоморфными 

характеристиками, как это обычно происходит в художественной литературе, 
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они выступают в роли живых самостоятельных существ вне зависимости от 

человеческого бытия, в отрыве от него или даже вопреки ему. Природа в 

романе совершенна, идеальна, исполнена разумной жизни, наделена высшими 

духовными дарами – умом, чувством, словом, она знает истину и ей же 

является. Специфику природному антропоморфизму магического реализма, 

избыточному и нарочитому, добавляют образы, непосредственно связанные с 

индейскими и негритянскими мифологическими системами.  

Еще одна существенная особенность содержательного плана природных 

концептов проявляется в амбивалентной оценке  латиноамериканских образов 

природы. Герои всегда воспринимают природные явления и их силу как нечто 

ужасающее, но прекрасное, то, что притягивает, вызывает восторг и толкает к 

фальному самоуничтожению, навсегда входит в кровь и плоть, не отпуская 

даже в Старом Свете, сводя с ума воспоминаниями ощущений. Ни один 

европеец, прошедший через горнило американской природы, не остается 

прежним. Ему начинает недоставать этого «солнца, простора, счастья», и он 

неизменно возвращается, «кляня колонию и понося ее климат».   

Таким образом, Природа в совокупности ее стихий и элементов в 

художественной картине романа Карпентьера «Царство земное» становится 

репрезентативным воплощением культуры Латинской Америки и ее 

самобытности. Исследователи отмечают, что природные категории почти в 

любом национальном художественном дискурсе способны выступать как 

элементы выстраивания национального сознания. В латиноамериканском 

дискурсе магического реализма отприродные ментальные образования 

становятся полноправными концептами культуры, обладая акцентированной 

интенционной культурогенностью.  
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К.Ю. Шепелева (Саратов) 

Сюжетообразующая функция контраста в художественном тексте  
(на примере рассказов Дж. Лахири «Interpreter of Maladies» и «A Real Durwan») 

Научный руководитель – доцент И.А. Банникова 

Противоречие пронизывает всю окружающую нас действительность. Оно 

лежит в основе всех предметов, процессов и явлений. Отраженные в 
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художественном тексте эти противоположности могут быть обозначены 

термином «контраст».  

Контраст представляет собой один из типов выдвижения. Сопоставление 

нормы, присутствующей в сознании читателя, с любым отклонением от нее 

позволяет автору произведения вызывать удивление адресата и 

деавтоматизировать восприятие им текста [Шинкаренко 2006]. 

Будучи явлением многослойным и неоднозначным, контраст проявляется 

в тексте на различных уровнях: морфологическом, лексическом, 

синтаксическом, стилистическом. Реализация данного стилистического приема 

осуществляется посредством «контрастивов» – единиц, передающих значение 

противоположности в данном тексте. В зависимости от наличия или отсутствия 

(соответственно) системно обусловленной способности быть 

противопоставленными указанные единицы можно классифицировать на 

реальные и потенциальные [Андреева 1998: 11-14].   

Представляя собой особый тип контекста, – контекст контраста – 

контраст создает иерархию форм и смыслов, упорядочивает и гармонизирует 

текст, выполняет сюжетообразующую функцию. 

В качестве материала для исследования контраста как 

сюжетообразующего элемента нами были выбраны рассказы американской 

писательницы индийского происхождения Джумпы Лахири. В ее 

поликультурных, полилингвальных произведениях контраст проявляется 

особенно ярко, во всем своем многообразии.  

Рассмотрим отдельные особенности актуализации контраста на примере 

рассказа Дж. Лахири «A real durwan» [Lahiri 1999: 42-47]. Несколько слов о 

сюжете рассказа. 

Это история о женщине по имени Boori Ma, которая живет под 

почтовыми ящиками (underneath the letter boxes) в многоквартирном доме, 

выполняя взамен обязанности уборщицы, консьержа и охранника. Каждый 

день, убирая лестницу, она рассказывает о своей нелегкой судьбе, и благодаря 

ее невероятному голосу рассказы эти слышны всему дому. Однако жители дома 

сомневаются в правдивости ее историй.  

Индийское слово персидского происхождения, вынесенное в название 

рассказа – durwan – представляет собой нелакунарное иноязычное включение, 

позволяющее наиболее точно передать функции, осуществляемые главной 

героиней [Филимонова 2011: 187-188]. В Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

находим лишь общее определение указанного слова: «a porter or a live-in 

doorkeeper, especially in an apartment building». Незнакомое читателю слово 

объясняется по ходу повествования путем перечисления обязанностей Boori 

Ma: Boori Ma kept their crooked stairwell spotlessly clean… patrolled activities in the 

alley, screened the itinerant peddlers who came to sell combs and shawls from door to 

door, was able to summon a rickshaw at a moment’s calling, and could, with a few 

slaps of her broom, rout any suspicious character who strayed into the area in order 
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to spit, urinate, or cause some other trouble [Lahiri 1999: 43. Далее цитируется это 

издание, страницы указываются в скобках]. Кроме того, в качестве синонима к 

слову durwan в рассказе употребляется слово gatekeeper.   

Рассказ, равно как и истории Boori Ma, полон противоречий и 

противоположностей. Обнаруживаем контраст уже в описании главной 

героини: she looked almost as narrow from the front as she did from the side… the 

only thing that appeared three-dimensional about Boori Ma was her voice: brittle 

with sorrows, as tart as curds, and shrill enough to grate meat from a coconut [42]. 

Контраст между ее внешним видом и голосом создается с помощью 

потенциальных контрастивов и сравнений. В данном примере наиболее ярко 

раскрывается реализация характерологической функции контраста.   

Противопоставляются и сами истории, рассказанные главной героиней: 

aside from her hardships, the other thing Boori Ma liked to chronicle was easier times 

[42]. Женщина повествует либо о крайне трудных временах (the details of her 

plight and losses suffered since her deportation to Calcutta after Partition [42]) – о 

том, как ее разлучили с мужем и четырьмя дочерьми или о том, как она 

лишилась всего своего немалого, по ее словам, имущества, – либо делится 

исключительно приятными воспоминаниями, рассказывая, например, о свадьбе 

своей третьей дочери (by the time she reached the second-floor landing, she had 

already drawn to the whole building’s attention the menu of her third daughter’s 

wedding night [42]). Следует также отметить, что упоминание блюд индийской 

кухни и особенностей быта (the rice was cooked in rosewater… everybody washed 

their fingers in pewter bowls… mustard prawns were steamed in banana leaves [42]), 

а также такие иноязычные включения, как, например, almari, zamindar, durwan, 

безусловно, добавляют рассказу правдивости и национального колорита, 

создавая аутентичность повествования [Филимонова 2011: 190].   

На протяжении всего рассказа остается неясным, были истории Boori Ma 

правдой или нет: whether there was any truth to Boori Ma’s litanies no one could be 

sure [42]. В фактах, которые она приводит, наблюдается явное противоречие: 

every day, the perimeters of her former estate seemed to double, as did the contents of 

her almari and coffer boxes; … she had crossed the East Bengal border, with 

thousands of others, on the back of a truck, between sacks of hemp; and yet there were 

days when Boori Ma insisted that she had come to Calcutta on a bullock cart [42]. 

Кроме того, главная героиня неоднократно повторяет фразу, состоящую из 

реальных контрастивов – Believe me, don’t believe me, – которая в конце рассказа 

меняется на просительное: Believe me, believe me [47].   

Контраст между невероятной бедностью, в которой живет Boori Ma, и 

немыслимой роскошью, о которой она рассказывает, тема нахождения 

«в дверях», на границе двух миров (stood guard between them and the outside 

world; she crouched, instead, in doorways and hallways [43-44]) – реального и 

воображаемого или вспоминаемого – все это составляет основу рассказа. 

Следует отметить, что характерологическая функция контраста 
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проявляется и в другом рассказе того же автора – «Interpreter of maladies» 

[29-41]. Главный герой – мистер Капаси – подрабатывающий гидом в 

свободное от основной работы время, проводит экскурсию для семьи из 

Америки. Иностранцы представляют немалый интерес для мистера 

Капаси, однако за время экскурсии происходят события, которые меняют 

его отношение к этой семье.  

При описании американцев мистера и миссис Дас автор неоднократно 

подчеркивает их молодость (they were very young; tanned, youthful faces of Mr. 

and Mrs. Das [29]). Это особенно заметно по контрасту с предыдущими 

туристами, для которых мистер Капаси проводил экскурсию (an elderly couple 

from Scotland; both with… fluffy white hair [29]). Контраст здесь проявляется на 

лексическом уровне с помощью реальных контрастивов: young – elderly, а также 

с помощью потенциальных контрастивов: tanned (faces) – white (hair). 

Кроме того, прослеживается контраст между внешним видом и манерой 

поведения мистера Дас (американца) и мистера Капаси (индийца): Mr. Das had a 

sapphire blue visor, and was dressed in shorts, sneakers, and a T-shirt; the camera… 

was the only complicated thing he wore (очень простая одежда); Mr. Kapasi wore 

gray trousers and a matching jacket-style shirt, tapered at the waist, with short sleeves 

and a large pointed collar, made of a thin but durable synthetic material (сложный 

составной, «продуманный» костюм); he had specified both the cut and the fabric to 

his tailor…; when he’d introduced himself, Mr. Kapasi had pressed his palms 

together in greeting, but Mr. Das squeezed hands like an American so that Mr. Kapasi 

felt it in his elbow [29-30]. Противопоставление создается с помощью 

потенциальных ассоциативных контрастивов. Необходимо отметить, что 

сравнение американской и индийской культуры является одним ключевых 

элементов данного рассказа.   

Таким образом, рассмотрение контраста на различных уровнях позволяет 

сделать вывод о том, что он действительно является сюжетообразующим 

элементом произведения. С помощью контраста внимание читателя 

акцентируется на наиболее важных, ключевых моментах, создается 

характеристика персонажа, проводятся сопоставления различного плана 

(культурные, связанные с особенностями восприятия и т.д.), имеющие 

решающее значение для развития сюжета.  
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Раздел 5 

Языковая картина мира 

Д.В. Калуженина (Саратов) 

Концептуальные признаки движения в лирике Д. Ревякина 

Движение, противопоставленное «покою», «стоянию», «сну», 

«опустошению», Н.К. Нежданова справедливо считает «определяющим и 

связующим стержнем философской концепции рок-поэзии». Причинами 

значимость категории движения являются открытая конфронтация с 

окружающей действительностью [Нежданова 1998: 40-41], подчеркнутая 

значимость категории свободы и актуальность самоидентификации 

лирического героя рок-поэзии [Нежданова 2016].  

Круг слов, избранных на роль предиката, представляется важным 

средством характеризации, выражения авторской позиции, оценки: 

«Выбор предиката в тексте подчиняется субъективному началу в полной 

мере, что просматривается в предпочтении слов определенной семантики, 

следовательно, в избирательном отношении к тому или иному члену 

какой-либо лексической парадигмы (тематической, лексико-семантической 

группы, синонимического ряда), в предпочтении определенной парадигмы 

как части некоторого поля» [Леденева 2001: 39; см. также Буйленко 2013].  

Тезис о значимости категории движения для рок-поэзии в полной 

мере подтверждается на примере лирики Д. Ревякина.  

Своеобразие глаголов движения и их дифференцированное 

употребление при описании передвижения лирического героя в разных 

участках пространства – важные актуализаторы способа восприятия 

пространства и средства для моделирования соответствующего концепта в 

лирике Д. Ревякина.  

Атрибуты лирического героя Д. Ревякина указывают на то, что для 

него предпочтительнее остальных оказывается образ путника (я 

отправлюсь / В дальнюю дорогу), всадника (конь, узда, вожжи, в дыбы), 
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воина (штыки, знамена). Выбор такого образа можно объяснить тем, что 

«войны с захватчиками и укрепившаяся в русском подсознании постоянная 

готовность к очередной обороне своей земли способствовали закреплению 

в языке и культуре в целом образных эталонов и предостережений (Мамай 

прошел; держи порох сухим и т.д.), а также сакрализации ратного труда и 

оформлению его в виде символов русской культуры, констант русского 

менталитета» [Шестак 2005: 336]. 

Индивидуальность лирическому герою придают ярко выраженные 

скулы, как внешнее проявление его важных волевых качеств – смелости, 

активности, стремления осваивать, преодолевать и завоевывать 

пространство:  

Путались в гривах тропы, / Болью чернели скулы – / Весны мирить 

уздой (205 – при цитировании в круглых скобках указываются страницы 

по: [Поэты русского рока 2005] или названия текстов, взятых с 

официального сайта группы «Калинов мост»);  

А тропы повелико звенели в узде (187);  

В диких просторах стелется дым, / Реет вдали наше знамя (146). 

Это становится основой для создания глагола движения скулатить с 

выводимым из контекста значением «смело преодолевать путь, двигаться 

навстречу трудностям»: Крылатый вызов доле бросили: / Скулатить 

ветвистый путь (182).  

Образование неологизма не только свидетельствует о значимости 

для Д. Ревякина категории движения, но и создает эффект новизны и 

неожиданности, т.к. индивидуально-авторские новообразования 

(окказиональные тропы и другие окказионализмы разных уровней) 

отражают уникальность авторского мировосприятия [Яцуга 2006: 76].  

Характер передвижения лирического героя становится критерием 

для противопоставления двух неоднородных участков пространства: 

города и пространства вне города. Передвижение по городу 

неупорядоченно, хаотично, лирический герой не идет или едет, а мечется:  
Я метаюсь в потемках дневных  

Среди стен городских (Грустная песня). 

Здесь необходимо отметить грамматически неверную форму глагола 

метаться, которая приобретает в данном контексте собственную 

смысловую нагрузку – передает ощущение потерянности, 

дезориентированность лирического героя.  

Хаотичное передвижение утомляет героя, искажает зрительное 

восприятие окружающей действительности, поэтому неопределенным 

оказывается место действия (ср.: формы мн. ч. – улицы, не спешат такси), 

и время суток, очертания объектов: 

Улицы пусты, не спешат такси - / Туман... / Ты совсем один, без 

надежд, без сил – / Устал (Вот тебе моя рука). 
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В лирике Д. Ревякина находит отражение глобальная оппозиция 

«движение – статика», в рамках которой статичность (покой, сон, 

размеренность жизни) в пределах определенного участка пространства 

(города) оцениваются отрицательно:  
Покоем обмануты ставни –  

Эй, не зевай, сны стреножь (Горе-витязь). 

Уход лирического героя от типичных «городских» реалий в сторону 

неизвестности рассматривается как лучший из возможных способов 

существования, т.к. главное для человека – жизнь в движении. Это 

подтверждается переносом «воздух – дорога» в строке Наполни легкие 

дорогой: без воздуха человек не может прожить, а перед началом чего-то 

важного (например, путешествия) люди глубоко вздыхают полной грудью:  
Забудь докучные уроки, 

Забудь, уставу вопреки. 

Шепни магические строки, 

Проси совета у реки. 

Наполни легкие дорогой, 

Губами тронь пыли настой, 

Зажми в руке щепу порога, 

Теперь вперед лети - не стой! 

У-у, Мама, я ухожу в никуда... (Я ухожу в никуда). 

Однако стремление к свободе и подвижность являются не просто 

прихотью лирического героя, а способом остаться в живых, т.к. 

статичность грозит смертью:  
Я решил двигаться чтобы согреться,  

Я начал двигаться – Честное слово!  

Честное слово!  

Я не хочу умереть в ожидании / Солнца! (154); 
Пережить эту долгую зиму  

Не хватает ни слез, ни сил.  

Я забыл горем горькое имя,  

Память клочьями износил.  

Догорать за спиной оставил  

Переправы, гулял вразнос:  

Мой горячий исток  

Декабрями издох, -  

Он замерз.  

Погадай на сплетеньи линий –  

Обещай колесо дорог (Пережить зиму). 

Гибель из-за долгого пребывания в неподвижности грозит и 

лирическому герою (умереть в ожидании Солнца), и водному потоку, реке 

(Мой горячий исток / Декабрями издох, – / Он замерз).  

Движение помогает лирическому герою осваивать пространство – 

изучать его структуру и наиболее значимые объекты, выделять ориентиры:  

Обошел в пути ловушки-ямы  
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В реку уронить лица овал.  

Пылью станет желтая дорога,  

В берег отступает долгий день,  

В сопках умирает робкий грохот (173).  

В результате такого активного освоения пространства появляются 

тропы, связывающие между собой его отдельные участки: 

Пробирался тропой ночною / По камням и пескам сыпучим (179);  

Пустынною тропою, / Разлуками клеймен, / Спешишь молвой прибоя 

/ Держать огонь имен (Росой крепить обряды); 

От холма к холму / Нехожены тропы (189). 

Однако это освоение никак нельзя назвать покорением пространства, 

поскольку пустынные и нехоженые тропы пролегают не там, где это 

удобно лирическому герою, а там, где это позволено самим пространством, 

и передвижение по ним является затрудненным и даже опасным (По 

камням и пескам сыпучим). 

Пешее перемещение обеспечивает наибольший контакт с природой, 

но не нарушает ее гармонии, не изменяет пространство, т.к. либо сам 

лирический герой не оставляет за собой следов, либо они стираются под 

воздействием явлений природы. Это позволяет сделать вывод о 

необжитости, «непокоренности» внегородского пространства в картине 

мира Д. Ревякина:  

Не оставлю след на снегу – / Я, седой якут. / Ухожу в метель 

берегом Лены (165);  

Не вспомнит степь твоей стопы (168);  

Где Ветер, вещий странник, / Сулит наградой плеть. / Где ночь 

пугливой ланью / Ревниво прячет след (Росой крепить обряды);  

Старая дорога, давняя тревога, / Пепел заметает горькие следы (Гой); 

Где пламенел закат, / Ты тоской объят, / Пробирался оврагом черным. 

/ И не слышны шаги, / Вечер след укрыл, / Берег серый плескался челном (213). 

Хождение босиком позволяет достичь максимального контакта с 

природой, проявить твердость характера («скуластость»), но никак не 

покорить пространство вне города, предоставленное буйству стихий:  

Когда небо срывается вдруг / Лавиной мятежной, / Сметая 

долины, / Утесы в пыль разбивая, – / Разуйся. / Иди босиком по обломкам 

– / Беги (216); 

Босиком, твердой поступью / Вышел звенеть волосами (181); 

Улетел в никуда, – / Только в разрывах небо. / И увидел себя / 

В шкурах и босиком (Вышло так). 

Наиболее «дружественными» по отношению к человеку участками 

пространства можно считать реку и ее берег:  

Боль стянул суровою ниткой / И ушел берегами рек, / Что любовно 

меня призывали / И пророчили светлой водой (178).  

Отметим, что берег представляет собой заранее предопределенную 
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траекторию движения, которой лирический герой полностью доверяется 

(Угли зачина искать берегами (187)) и слепо (в прямом и переносном 

смысле) следует:  

В закат солнца уснул, / Веки сомкнул тревожно. / Заплутал наобум / 

В травах и берегах (Вышло так);  

Без глаз пробирались долгим берегом (182);  

Медленно мерином / Берегом, еле как – / Пробую вспомнить себя (169). 

Однако результатом движения вдоль берега не становится покорение 

пространства, а скорее наоборот, пространство подчиняет себе лирического 

героя, направляет его, т.е. предопределяет его перемещение и поведение:  

Целый год искали себя / В берегах Оби и Онона (221); 

Ведет тебя мудрая Ока, / Она в бездорожь бросит лаги (237). 

Следовательно, движение в лирике Д. Ревякина является средством 

освоения и структурирования пространства, но не позволяет покорить и 

подчинить его. В качестве основы для вычленения отдельных участков 

пространства выступают способы и характер передвижения лирического 

героя: движение по городу хаотично или замедленно, а движение вне 

города предопределяется самим пространством, что позволяет ему 

полностью доминировать над лирическим героем.   

Основными характеристиками лирического героя Д. Ревякина 

являются стремление постоянно двигаться, желание отправиться в путь, 

предпочтение кочевой жизни и смерти в пути перед размеренной жизнью в 

жилище:  

Умойся росами степными,  

Укройся травами в ночи,  

Завидуй, кто в пути остынет,  

Жалей тех, кто судьбу влачил (Я уходу в никуда);  

Пеплом поминаю / Брошенный уют, / Загодя готовлю вожжи (171).  

Об этом свидетельствует устойчивость негативной характеристики 

жилых помещений в лирике Д. Ревякина – при упоминании и описании 

жилищ используются номинации берлога, нора, загон, погреб, подвал, 

темница, тем самым актуализируются признаки стесненности, 

подневольности, отсутствие воздуха и света:  

Ранним утром я отправлюсь / В дальнюю дорогу. / Ранним утром я 

оставлю / Душную берлогу (151); 

Гнев лишает сна / Затхлых берлог (155); 

Но яростно / Нора тесна, / Глазастый / Точит заступ (197);  

Остатки полков боевых / Ютятся в берлогах, / Стареют (234);  

Дождями умыты дороги, / Посеяны вечности сроки, / А нас занесло 

сгоряча / В тесный загон (259) (подробнее см.: [Калуженина 2009]). 

Отсюда внешние атрибуты лирического героя, указывающие на то, 

что это путник, воин, отправившийся в долгий поход. Этим же можно 
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объяснить создание и значение неологизма – глагола скулатить, 

отражающего отношение лирического героя к пути, пространству.  

Таким образом, анализ подтверждает значимость категории движения 

для концепции рок-поэзии, т.к. эта категория, входящая в мировоззренческую 

оппозицию «движение – статика», способствует реализации гиперконцепта 

ПРОСТРАНСТВО, обусловливает его взаимосвязь с базовыми 

мировоззренческими концептами ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ.   
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А.А. Лапшина (Саратов) 

Интерпретация русской народной сказки «Маша и медведь» 

во французских переводах 

Научный руководитель – доцент Ю.Б. Фролова 

Сказка содержит в себе сюжеты, ситуации, характерные черты, 

которые являются специфическими и уникальными для культуры того или 

иного народа. Наиболее четкое определение сказки дает один из 

крупнейших собирателей и исследователей сказок А.И. Никифоров: 

«Сказки – это устные рассказы, бытующие в народе с целью развлечения, 

имеющие содержанием необычные в бытовом смысле события 

(фантастические, чудесные или житейские) и отличающиеся специальным 

композиционно-стилистическим построением» [Никифоров 1930: 7]. 

Как следствие перевод сказок ставит непростые задачи перед 

переводчиком, потому что необходимо не только сделать сказку понятной 
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для читателей, но и сохранить ее национальный колорит. 

В качестве материала для исследования лингвостилистических 

особенностей русской сказки и ее переводов мы выбрали русскую 

народную сказку «Маша и медведь» и три варианта этой сказки на 

французском языке. Отметим, что до настоящего момента французские 

переводы сказки не являлись предметом исследования.  

Сюжет сказки «Маша и медведь» прост и всем конечно же известен с 

детства. Сказка рисует перед читателем образ непоседливой девчушки, 

попавшей в сложную ситуацию. Случилось однажды, что девочку позвали 

подружки по грибы да по ягоды. Баба с дедом наказали внученьке – не 

отбиться от девочек. Но она забрела в дремучий лес, где находит чужой 

дом. Здесь и встретилась она с ключевым персонажем сказки – медведем. 

Хозяин леса, увидев у себя в доме маленькую девочку, очень обрадовался 

и решил никуда ее не отпускать. Так и стала жить девочка у медведя. Но не 

долго. Созрел у нее план по своему собственному освобождению. Решила 

однажды Машенька испечь пирогов и наказала медведю, чтобы тот отнес их 

для бабушки с дедушкой, а сама залезла в короб с пирожками. Так и пронес 

ее медведь прямо до самого дома, и сказка закончилась благополучным 

спасением сообразительной девочки. Сказка «Маша и медведь», с одной 

стороны, – история про непослушную девочку Машеньку и про то, что из-за 

этого непослушания вышло, а с другой стороны эта история рассказывает о 

том, что, попав в сложную ситуацию, всегда можно найти выход. Прыткий 

ум и сообразительность детей всегда приводит к верному решению.  

Сказке «Маша и медведь» присущи многие черты русской народной 

сказки: облегченная композиция; суженный набор изобразительно-

выразительных средств; широкое использование диалогов; обилие глаголов; 

малоэпизодность и быстродействие. Языку сказки свойственно 

употребление имен существительных и имен прилагательных с различными 

суффиксами, которые придают им уменьшительно-ласкательное значение, 

например: дедушка, бабушка, Машенька, избушка, лавочка, большущий, 

живехонька, здоровехонька, дубок, дождик, деревце, кустик.  

Формулы зачина и концовки, структурно устойчивые образные 

средства занимают важное место в композиции сказки: например, зачин 

Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька; а также 

такие выражения как далеко-далеко; думала она, думала и придумала, 

большой-пребольшой, шел-шел. Все это делает изложение плавным, 

напевным, эмоциональным.  

Переводы на французский язык выполнены Сашей Поляковой, 

Робером Жиро и Клод Клеман.  

Сразу оговоримся, что сказка Саши Поляковой наиболее приближена 

как по форме, так и по содержанию к оригиналу. Автор полностью 

соблюдает сюжетную канву сказки, вводит с помощью транскрипции 
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реалии isba и pirojki, не делает никаких авторских отступлений. Приведем 

пример зачина: «Il était une fois un Grand-père et une Grand-mère qui avaient 

une petite fille qui s'appelait Macha» [Poliakova].  

Версии, выполненные двумя другими авторами – Жиро и Клеман, 

сложнее, поскольку они добавляют от себя детали, которых нет в 

оригинале сказки.   

Так, в зачине сказки у Робера Жиро добавлена деталь, а именно 

место проживания девочки – le village (деревня). Клод Клеман в свою 

очередь так начинает повествование: Il était une fois un couple de braves 

vieux qui avaient une petite-fille du nom de Machenka. Tous trois vivaient 

paisiblement entre leur petite isba et les champs [Clément]. – Жили были 

старик со старухой и была у них внучка Машенька. Все трое жили мирно, 

и жизнь их протекала в избе и на поле, где они работали (Здесь и далее 

перевод осуществлен мной).  

Та же ситуация складывается и в отношении развязки повествования. 

Только вариант Саши Поляковой совпадает композиционно с развязкой 

русской народной сказки: Le Grand-père sort, la Grand-mère sort et ils voient 

le grand panier. – Qu'y a-t-il dans ce panier??? demande la Grand-mère. 

Le Grand-père ouvre le couvercle et il n'en croit pas ses yeux: dans le panier il 

y a Macha saine et sauve [Poliakova]. – Вышли тут дедушка да бабушка к 

воротам. Видят – короб стоит. – Что это в коробе? – говорит бабушка. 

А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит: в коробе 

Машенька сидит – живехонька и здоровехонька. 

В варианте сказки Робера Жиро развязка передается по-другому: 

Обеспокоенные шумом, бабушка и дедушка Маши вышли во двор. Они 

увидели большой короб, который открывался. Тарелка, наполненная 

пирожками, показалась, поднялась и из-под тарелки показалась их внучка 

c хитрой улыбкой на губах.  

Но в наибольшей степени развязка русской сказки отличается в 

версии Клод Клеман. В ее изложении появляются новые композиционные 

детали, отсутствующие в оригинале. Как нам кажется, они делают 

повествование достаточно динамичным, позволяют сохранить интригу до 

самого конца. Кроме того, один из главных персонажей – медведь – ведет 

себя совершенно не в духе оригинального текста. В данном случае можно 

говорить о создании автором собственной версии по мотивам русской 

сказки. Приведем сделанный нами перевод развязки: Дедушка и бабушка 

открыли ивовую корзинку, которую медведь только что поставил. 

Они посмотрели внутрь и, под блюдом с маленькими пирожками они 

увидели их внучку, свернувшуюся клубком, но живую и здоровую. Они 

быстро достали ее из корзины, завели в дом и закрыли дверь перед носом у 

медведя, все еще ошеломленного тем, что только что увидел, как Маша 

вылезла из ивового короба. Огромный зверь начал ворчать и бушевать, 
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стучать в дубовую дверь, старики и Машенька не отвечали. Наконец, 

охрипший и утомленный, он был вынужден уйти…  

Событийная канва у Жиро наполнена большим количеством 

эпитетов: дровяная печь, большой ивовый короб, одинокая избушка, 

большая тарелка пирожков с черникой, в то время как в русской версии 

сказки эти предметы описываются без определений.  

У Клод Клеман Машенька, обращаясь к дедушке и бабушке 

использует слово gentil, со значением милый, добрый, славный (Gentil 

Grand-père, gentille Grand-mère – милый дедушка, милая бабушка). Тем 

самым автор перевода создает атмосферу теплоты взаимоотношений в 

семье Машеньки. 

Интересно сравнить оригинал и то, каким образом описывает Клод 

Клеман путь медведя в деревню: Идет медведь между елками, бредет 

медведь между березками, в овражки спускается, на пригорки 

поднимается. Шел-шел, устал… Во французском переводе появляются 

новые подробности, такие как: Il se fraya un chemin entre les roseaux. – 

Он проходил через камыши; Il perdit et retrouva plusieurs fois son chemin... 

[Clément] – Несколько раз он терялся и снова находил дорогу. При этом 

важно отметить, что повествование зарифмовано, и это интересная 

находка переводчика для передачи звукового, лексического и 

семантического повторов, которые вносят в сказку экспрессию.  

Также значительно различаются между собой действия главных 

героев сказки. Например, помимо стандартных действий Машеньки, Робер 

Жиро описывает процесс, как Маша готовится к тому, чтобы отдать 

пирожки медведю: замешивает тесто, печет пирожки, порылась на 

чердаке, нашла короб, принесла его в комнату и привязала к нему веревку. 

В русской версии сказки эти действия просто-напросто отсутствуют. 

Интересно как передается авторами переводов момент, когда 

медведь по пути в деревню хочет съесть пирожки. В оригинале это звучит 

следующим образом:  

Шел-шел, устал и говорит: 

- Сяду на пенек, 

Съем пирожок! 

А Машенька из короба: 

- Вижу, вижу! 

Не садись на пенек, 

Не ешь пирожок! 

Неси бабушке, 

Неси дедушке! [Русская народная сказка «Маша и медведь»] 

Робер Жиро заменяет разговор медведя и Маши на песенку:  

Il chatonna, tout réjoui: 

– Pouquoi ne pas me régaler 
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Avec un beignet bien doré? 

Sous cet arbre je vais poser 

Le gros coffre en osier tressé. 

Il se pourléchait déjà les babines, quand il entendit soudain, venant 

derrière lui, une petite voix: 

– Ours, ne me désobéis pas, 

Mes beignets point ne mangeras [Giraud 2003: 19].  

Дословный перевод этого отрывка выглядит следующим образом: 

– Почему бы мне не угоститься 

Пирожком хорошо смазанным желтком? 

Под этим деревом я поставлю 

Большой плетеный ивовый короб. 

Он уже облизывался от удовольствия, как вдруг услышал, 

тоненький голос, исходящий из-за спины: 

– Медведь, не ослушайся меня, 

Мои пирожки не съешь. 

В переводе Клод Клеман эта сцена выглядит так: Je vais me reposer à 

l'ombre de ce bosquet et me régaler de l'un de ces pâtés! Mais Machenka lui 

répondit, cachée au fond de la hotte d'osier: – Attention, gros ours, je te vois! Tu 

t'es arrêté dans un bois, à l'ombre d'un joli bosquet, et tu veux voler mes pâtés! 

Apporte-les à mon grand-père! Apporte-les à ma grand-mère! [Clément] – 

Я сейчас отдохну в тени рощи и полакомлюсь одним из этих пирожков. 

Но Машенька, которая пряталась в глубине ивового короба, ответила 

ему: – Осторожнее, большой медведь, я тебя вижу! Ты остановился в 

лесу, в тени рощи, и ты хочешь украсть мои пирожки! Отнеси их 

дедушке! Отнеси их бабушке!  

Кстати, лексема пирожки – реалия русской сказки – также по-

разному представлены у Жиро и Клеман. Соответственно – les beignets и 

petits pâtés.  

В заключении хотелось бы сказать, что язык народной сказки – прост 

и богат, многозначен, он помогает проникнуть в духовный мир каждого 

народа. Адекватная передача формы и содержания сказки на другой язык 

требует от переводчика изобретательности, умения достаточно емко и ясно 

описать значение безэквивалентного слова или выражения. Любая мысль в 

тексте сказки связана с традицией, закрепленной в языке. Нельзя не 

учитывать эту сторону текста сказки, если нужно обеспечить 

максимальную адекватность перевода с точки зрения смыслового 

содержания и стиля.   
Литература 

Clément C. «Machenka et l'ours» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://defi.forez.pagespersoange.fr/La%20ruse/ressources%20ruse/Les%20contes%20russes/c

onte%20russe%201%20machenka%20et%20l'ours.pdf.   

Giraud R. Macha et l’ours. Flammarion, 2003. 



Раздел 5. Языковая картина мира  397 

 

Poliakova S. Macha et l’Ours [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tomlitoo.com/lireenfete/conterusse/. 
Никифоров А.И. Сказка, ее бытование и носители // Капица О.И. Русская народная 

сказка. М.; Л., 1930. 

Русская народная сказка «Маша и медведь» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://narodstory.net/russkie-skazki.php?id=20.  

Д.А. Новикова (Саратов)  

Концептуализация мирового экономического кризиса  

при помощи метафорической модели DISEASE  

на материале англоязычной прессы 

Научный руководитель – доцент И.И.  Дубровина 

Мы занимаемся исследованием метафорических моделей, 

участвующих в концептуализации смысловой области МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС на материале англоязычной публицистики. 

Существуют различные подходы к изучению метафоры, но в своем 

исследовании мы используем концептуальный подход. 

Теория когнитивной метафоры берет начало в работах 

американского лингвиста М. Блэка [Блэк 1990]. Далее эту теорию 

развивают Дж. Лакофф и М. Джонсон. Основные положения теории 

концептуальной метафоры были изложены в их общем труде « Metaphors 

we live by» в 1980 году. 

Лингвисты утверждают, что понятия управляют нашей повседневной 

действительностью вплоть до самых обыденных деталей. Однако 

понятийная система не всегда осознается нами, так как люди мыслят в 

соответствии с определенными схемами, выявить которые можно только 

при обращении к естественному языку. Таким образом, Дж. Лакофф и 

М. Джонсон делают вывод о том, что понятийная система всегда опирается 

на те или иные лингвистические данные [Лакофф, Джонсон 2004: 387].  

Также теория концептуальной метафоры получила свое развитие в 

отечественной лингвистике. Одним из исследователей данной проблемы 

является А.П. Чудинов, который издал несколько монографий, посвященных 

современной российской политической метафоре. Он опирается на теорию 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона, однако его методика описания метафорической 

модели несколько упрощена. К каждой метафорической модели 

А.П. Чудинов относит определенные фреймы, каждый из которых 

понимается как фрагмент наивной языковой картины мира и которые 

структурируют соответствующую понятийную область. Каждый фрейм в 

свою очередь состоит из типовых слотов, то есть элементов ситуации, 

которые включают какую-то часть фрейма, какой-то аспект его 
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конкретизации [Чудинов 2003: 54].  

В своей работе мы занимаемся исследованием метафор, 

описывающих мировой экономический кризис. Выбор этой темы 

обусловлен тем, что данное явление очень сложное, неоднозначное, 

постоянно меняющееся, поэтому требуются различные аналогии, чтобы 

его постичь.  

Целью данного исследования является выявление того, как 

экономический кризис переосмысливается при помощи языковых средств 

и становится частью языковой картины мира.  

Объектом исследования являются 130 языковых единиц, полученных 

путем сплошной выборки из статей американских и британских газет и 

журналов: The New Yorker, The Daily Telegraph, Daily Express, Daily Mail, 

Scotsman, The Newsweek с 2008 по 2016 год. 

При составлении классификации метафорических моделей мы 

используем метод фреймового анализа, предложенный А.П. Чудиновым 

[Чудинов 2001].  

Изучив материал, мы выделили 3 метафорические модели:  

- модель ЧЕЛОВЕК, которая включает в себя фреймы 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, в данном случае оно болезненное, и 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ;  

- модель ВНЕШНЯЯ СРЕДА, в которую входят фреймы 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ и РАЗРУШЕНИЕ; 

- модель МИРОУСТРОЙСТВО с такими фреймами, как РЕГРЕСС и 

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА. 

Мы бы хотели остановиться на фрейме БОЛЕЗНЬ И 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ, так как его элементы являются наиболее частотными 

в современных СМИ и свидетельствуют о высокой степени культурной 

значимости данной концептуальной области. 

Данный фрейм состоит из следующих слотов:  

- Виды болезни (plague, hangover, flu, a cold). 

- Симптомы (weakness, malaise). 

- Начало заболевания (to catch a cold, to get the flu). 

- Осложнения после болезни (to paralyze, to cripple).  

- Выздоровление (to recover, to invigorate, to cure, to heal). 

Рассмотрим несколько примеров: 

(1) If the European Central Bank were to commit publicly to backstopping 

Italian and Spanish debt, by buying as many of their bonds as needed, the 

worries about default would recede and interest rates would fall. But this 

wouldn’t cure the weakness of the Italian economy or eliminate the hangover 

from the housing bubble in Spain.  

В данном предложении присутствует целый ряд взаимосвязанных 

метафорических моделей, используемых при описании кризиса в двух 
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странах. Экономика Италии предстает как больной слабый организм, 

который нужно лечить. При описании кризиса в Испании мы видим, что 

кризис оказывает влияние не на всю страну, а только на кампанию по 

строительству жилья. Изначально данный процесс развивался бурно, на 

него возлагались большие надежды, но из-за понижения уровня жизни 

населения кампания потерпела крах. Здесь мы видим метафорическую 

модель бурной вечеринки, после которой последовало похмелье. Также 

здесь присутствует модель лопнувшего пузыря для описания краха 

кампании. Оба источника используются для одной области цели: модель 

ЛОПНУВШИЙ ПУЗЫРЬ фокусируется на банкротстве и модель 

ПОХМЕЛЬЕ, которая фокусируется на том, что испытывают инвесторы 

после неудачи кампании. Таким образом, модель заболевания косвенным 

образом, по ассоциации связана с моделью похмелья.  

(2) A continent is paralyzed by political crisis and economically crippled 

by malfunctioning monetary union. 

В этом примере кризис охватывает всю Европейскую часть 

континента, а не отдельную страну. При этом результатом экономического 

кризиса являются необратимые негативные последствия для экономик всех 

стран континента – они оказываются парализованы и искалечены. 

(3) An OLD economic saw had it that when America’s economy caught a 

cold, Britain’s got the flu.  

Начало экономического кризиса метафорически переосмысливается 

как начало заболевания. 

В следующих примерах улучшение экономической ситуации 

ассоциируется с выздоровлением и последующим поддержанием здоровья: 

The IMF urged countries such as Germany, the US and Japan to pursue 

austerity in 2010-11 before their economies had fully recovered from the crisis  

Its main activity has been to try to keep the economy of the United States 

healthy by making adjustments in interest rates 

In its traditional role as steward of the over-all economy, the Fed initially 

did what it was bred to do in a downturn: lower interest rates to invigorate the 

economy.  

Таким образом, страна заболевает кризисом, подхватывает его как 

простуду или грипп. Она чувствует недомогание, слабость, но, в конце 

концов, может выздороветь. Кризис – это серьезное заболевание, которое 

нельзя запускать.  

Итак, болезнь и выздоровление как источник метафорических 

переносов представляет собой довольно обширную, четко 

структурированную концептуальную область, элементы которой 

взаимосвязаны и находятся между собой в различных отношениях, что и 

позволяет рассматривать ее в виде фрейма и использовать в виде 

инструмента познания и описания новой и недостаточно 
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структурированной области экономического кризиса. 
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Фразеологические трансформации и языковая игра 

Научный руководитель – профессор Л.В. Балашова 

Очень ярко внутренняя форма ФЕ проявляется в таком феномене как 

языковая игра [Баранов, Добровольский 2014; Санников 2002; Мокиенко 

2012]. Исследователи отмечают, что фразеологию по своей 

функциональной природе можно назвать языковым парадоксом, 

парадоксом иного рода, чем языковая игра, но во многом обеспечивающим 

эффект, создаваемой последней [Мокиенко 2012: 102]. 

«Практически любое варьирование, типовые или индивидуально-

авторские трансформации ФЕ можно считать языковой игрой – во всяком 

случае, закономерным ресурсом создания средств комического 

воздействия», – пишет о языковой игре проф. В.М. Мокиенко [Там же: 

101]. Однако из наблюдений можно сделать вывод о том, что не любая 

трансформация формы или значения ФЕ ведет к комическому эффекту.   

Различные лексические замены в рамках ФЕ, основанные на 

использовании синонима вместо одного из компонентов единицы; 

графическое выделение оборота кавычками, противоречащее правилам 

русского языка; разрыв компонентного состава фразеологизма – все эти 

формальные преобразования единиц ведут к речевым ошибкам. Приведем 

примеры:  

г-н Щербаченко – свой среди чужих и, понятное дело, чужой среди своих  

Республиканцы – это львиная часть американского бизнеса. 

Валентина Матвиенко призвала лучшую половину человечества 

действовать с позиции «мягкой силы». 

нажил приключений на... «пятую точку»  

ФЕ львиная доля и прекрасная половина человечества (закрепленные 

словарями в отличие от использованных в статьях вариантов львиная 

часть и лучшая половина человечества) узнаются читателями, не вызывая 

эффекта комического. Графическое выделение оборота кавычками, 

возможно, и обратит на себя внимание части читателей, однако не 
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спровоцирует комического эффекта (смысл фразеологизма при подобном 

выделении не изменился). Не смотря на разрыв ФЕ в первом примере, 

оборот свой среди чужих и чужой среди своих по-прежнему 

воспринимается читателем спокойно. Все эти трансформации были 

совершены, скорее всего, неосознанно: из-за незнания исходной формы 

ФЕ, свойств ФЕ или невнимательности журналиста.  

В каких же случаях при трансформации ФЕ появляется языковая 

игра. Нам думается, что решающим в обыгрывании ФЕ является цель 

вызвать комический эффект, коммуникативное намерение автора. 

Осознанные преобразования формы и семантики фразеологизма ведут к 

языковой игре. Разберем следующие примеры:  

Кнут и пряник –  круг замкнулся… 

Это может показаться дешевым популизмом и «экологическим 

шапкозакидательством»  

А ему подносят на блюдечке. И никакой закон этого блюдечка не 

отменит. 

Ну а рядовой потребитель, увы, не сможет отличить пальмовое 

масло от молочного жира в сыре, увы, ни на глазок, ни на зубок.  

Правительство пытается «вставить палки в колеса оппозиции» и 

«загнать протест на кухни». 
Но Путин оказался для них не так страшен, как малевали  

у финансистов нет другого инструментария повышения доходности 

бюджета, кроме гадания на нефтедолларах  

Футбол под ударом (заголовок). 

ФЕ кнутом и пряником подвергается морфологическому и 

синтаксическому преобразованию, из-за чего приобретает 

номинативность: она теперь называет ситуацию, а не описывает ее. В ФЕ 

закидать шапками происходит изменение части речи, читатель 

испытывает удивление при виде подобного субстантивата.   

В следующем примере читатель получает удовольствие от догадки, 

восстановления фразеологизма на блюдечке с голубой каемочкой из его 

усеченной формы, используемой автором.    

Следующий пример ни на глазок, ни на зубок сближает две ФЕ в одном 

контексте, что определенно вызывает эффект языковой игры. Интересно, что 

в данном контексте сближение ФЕ на глазок с ФЕ на зубок происходит по 

схожести формы, кроме того происходит актуализация внутренней формы 

фразеологизмов. Контекст оказывается перенасыщенным. 

Подобное фразеологическое насыщение контекста мы наблюдаем в 

примере Правительство пытается «вставить палки в колеса 

оппозиции» и «загнать протест на кухни». Однако в данном случае 

сближение фразеологизмов в одном контексте происходит по семантике.   

Изобретение окказионального фразеологизма на базе лексической 
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замены в случае с примером Но Путин оказался для них не так страшен, 

как малевали рассматривается читателем как игра автора с ним – автор 

будто предлагает сопоставить исходную форму с новой и вызывает этим 

эффект комического. Та же трансформация применена в примере гадание 

на нефтедолларах.   

Эффект языковой игры мы можем рассмотреть и в экспликации 

внутренней формы ФЕ быть под ударом. Переносное значение «быть 

в критическом, опасном положении» пересекается с прямым значением 

слова удар в футболе (удар ногой по мячу). 

Исследование показало, что одним из самых ярких и частых 

проявлений языковой игры на базе ФЕ является именно внутренняя форма 

единицы, об этом подробнее см.: [Санников 2002: 297]. Подобные 

примеры с актуализацией первичного значения встречались нам чаще 

всего в заголовках статей (ср.: цены перешли границы (статья о ценах на 

импортные продукты); все дело в шоколаде (статься о шоколаде)).   

Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что при создании языковой 

игры на базе ФЕ важным является коммуникативное намерение автора. 

По причине своей парадоксальности фразеология не исчерпывает интереса 

исследователей к этой области. Так и вопрос о природе возникновения 

языковой игры на базе ФЕ, о фразеологическом материале, подверженном 

языковому обыгрыванию, и о трансформациях, используемых в ФЕ для 

создания эффекта комического, по-прежнему остается открытым.   
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Д.К. Рябцева (Саратов) 

Стереотипные ассоциативные реакции  

и успешность их опознавания носителями русского языка 

Научный руководитель – доцент Е.В. Старостина 

Ассоциативная структура слова представляет собой основные 

направления, по которым происходит ассоциирование слова в ходе 

эксперимента. Исследователи выделяют различные стратегии ассоциирования, 

одной их них является реагирование с помощью стереотипных реакций.  

Стереотипизация, т.е. процесс образования, хранения и 

функционирования стереотипов в сознании носителей языка [Алимушкина 

2015: 35], связана с особой структуризацией знаний и стандартизацией жизни 
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в мозгу человека, характерной для восприятия окружающего мира. Стереотип 

хранится в сознании человека и актуализируется только при определенных 

условиях, например, в ходе ассоциативного эксперимента.  

Существует несколько различных способов выявления уровня 

стереотипности ассоциативного поля. Например, уровень стереотипности поля 

может пониматься как доля самых частотных реакции в ассоциативном поле. 

Сопоставляя разные по времени фиксации ассоциативные поля, можно 

говорить о том, снижается или увеличивается в целом уровень стереотипности 

ассоциаций.  

Стереотипизация проявляется в том, что многие стереотипные реакции 

можно предсказать, предугадать. Они регулярны и, возможно, механически 

высвечиваются на экране сознания человека [Там же: 51].  

Мы решили выяснить, могут ли носители языка «угадать» наиболее 

стереотипные ассоциативные связи и что влияет на то, будет угадан стереотип 

или нет.  

На первом этапе исследования мы отобрали из РАС главные ассоциаты 

(т.е. реакции, частота которых составила более 5 %) 27 ассоциативных полей 

следующих стимулов: азбука, Байкал, вертолет, Гагарин, Дон, елка, жизнь, 

зерно, империя, герой, калина, лес, Москва, народ, орел, победа, Россия, 

спутник, театр, ушанка, хлеб, царь, чайка, шуба, щи, юность, я. 

На втором этапе исследования мы провели психолингвистический 

эксперимент: попросили испытуемых «угадать», какие ассоциации возникают 

у большинства носителей языка на тот или иной стимул; а затем сравнили 

результаты этого эксперимента с данными РАС.   

Основная задача эксперимента состояла в том, чтобы проверить, смогут 

ли его участники «угадать» наиболее стереотипные ассоциативные связи, т.е. 

окажутся ли в числе их ответов главные ассоциаты, и займут ли эти ответы 

первые позиции, т.е. дадут ли их больше 5 % опрошенных.  

Поскольку между периодом сбора материала для РАС и проведением 

эксперимента прошло приблизительно 30 лет, можно было ожидать, что за это 

время произошли определенные изменения в исследуемых стереотипах, и это 

будет в определенной степени препятствовать их «угадыванию». 

Результат эксперимента показал, что стереотипизация большей части 

ассоциативных полей является довольно высокой, а семантика данных слов не 

изменилась за последние 30 лет, либо изменилась незначительно, и носители 

языка успешно опознают стереотипные реакции на данные стимулы. 

Большинство «неугаданных» главных ассоциатов – это синтагматические и 

прецедентные ассоциации. Прецедентных реакции не «угадываются» 

современными носителями языка, поскольку данные прецедентные тексты 

были популярны именно в 90-е годы, во время сбора материала для РАС.  

Среди возможных причин «неугадывания» синтагматических 

стереотипных реакций можно назвать форму проведения ассоциативного 
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эксперимента. Поскольку материалы РАС собирались письменно-письменным 

путем, среди главных ассоциатов РАС присутствует большое количество 

синтагматических реакций. Многие исследователи указывают на то, что такая 

форма проведения эксперимента вызывает большое количество 

синтагматических реакций. Большинство же ответов испытуемых в нашем 

эксперименте актуализируют парадигматические связи стимула и реакции. 

Возможно, это также было связано с тем, что они были ограничены во 

времени, поскольку «установление парадигматической связи требует меньше 

времени, чем установление других типов связей» [Овчинникова 2006: 87].  

Так как наш эксперимент не был свободным ассоциативным, а, значит, 

его данные могут не совсем точно отражать динамику языкового сознания, то 

мы решили проверить, было ли «неугадывание» реакций случайным или их 

отсутствие среди главных ассоциатов зафиксировано новыми словарями. 

Таким образом, третьим этапом исследования стало сопоставление главных 

ассоциатов всех ассоциативных полей, совпадающих в трех источниках – 

РАС, ЕВРАС и СИБАС. Исследованию подверглись 13 ассоциативных полей 

– жизнь, зерно, империя, лес, Москва, народ, орел, победа, Россия, театр, 

хлеб, царь, я.  

Исследование показало, что только одно ассоциативное поле оказалось 

устойчивым – поле жизнь. Главные ассоциаты смерть и прекрасна совпадают 

во всех исследуемых словарях, их легко угадали испытуемые, что говорит о 

высокой устойчивости стереотипов данного ассоциативного поля жизнь, они 

не изменились за последние 20 лет. Остальные поля демонстрируют 

качественные изменения стереотипных ассоциативных связей, произошедшие 

за последние 20 лет.  

Например, в поле империя угадан только ассоциат государство, он есть 

в СИБАС. Ассоциат Чувств есть только в РАС, это прецедентная реакция, 

название японского эротико-драматического фильма 1976 г.; в ЕВРАС и 

СИБАС отсутствует, следовательно, сейчас она уже не актуальна. Зла – также 

прецедентная реакция, название, данное президентом США Р. Рейганом 

СССР. Она есть в ЕВРАС и СИБАС. Вероятно, испытуемые ее не назвали, т.к. 

она является прецедентной и синтагматической ассоциацией.   

В поле Москва угаданы столица, город и Кремль. Неугаданной осталась 

реакция слезам не верит (прецедентная реакция – название фильма 1979 г.). 

В ЕВРАС и СИБАС есть реакции столица и город, т.о., для современного 

носителя языка эти ассоциаты являются стереотипными.  

В поле народ испытуемые угадывают реакцию толпа, которая есть и в 

ЕВРАС и СИБАС. Не угадана синтагматическая и прецедентная реакция 

безмолвствует (А. С. Пушкин «Борис Годунов»), она отсутствует и в 

современных словарях, следовательно, не является стереотипной.  

В поле орел испытуемые угадали самую частотную реакцию птица, 

которая есть в ЕВРАС и СИБАС; не угадали же синтагматические реакции 
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горный и гордый, их нет в современных словарях, следовательно, сейчас они 

не являются стереотипными.  

В поле Россия угаданы два главных ассоциата – страна и родина, они 

есть в ЕВРАС и СИБАС.  Только в РАС в качестве главных ассоциатов 

оказались мать и молодая, являющиеся прецедентными текстами, которые 

были актуальны во время сбора материала для РАС. «Россия молодая» – 

название фильма 1981-1982 гг., который сейчас редко показывается по 

телевидению. «Россия-мать» – выражение, синонимичное таким, как Россия-

матушка, Мать-Россия, Матушка Русь, оно оказалось «неугаданным», так как 

материнский образ страны, активно используемый в советское время, после 

распада СССР утратил свою популярность, будучи символом той эпохи. 

В поле хлеб угаданы главные ассоциаты черный и свежий, они также 

есть в ЕВРАС и СИБАС. Насущный (прецедентная реакция) и черствый там 

отсутствуют, следовательно, сейчас они не являются стереотипными.   

Единственное слово, главные ассоциаты которого не угаданы – царь. 

Они оба являются прецедентными и синтагматическими реакциями – зверей и 

горох и отсутствуют в ЕВРАС и СИБАС.  

Что касается слова победа, то в СИБАС и ЕВРАС, в отличие от РАС, у 

него есть главные ассоциаты. В СИБАС это война, 9 мая, радость, ура. 

И практически те же ассоциаты, кроме ура, представлены в ЕВРАС. Мы 

склонны считать, что такая ситуация свидетельствует о том, что в отличие от 

90-х гг., в настоящее время появляется стереотипное представление о победе, 

чему способствует целенаправленная политика государства. 

Подводя итоги эксперимента, можно сделать вывод, что в целом 

участникам нашего эксперимента удалось «угадать» наиболее частотные 

реакции участников ассоциативного эксперимента, т.к. они не изменились или 

изменились не существенно. При этом участники эксперимента лучше 

угадывают парадигматические ассоциации, не имеющие привязки к 

определенному периоду времени. Следовательно, несмотря на политические, 

экономические, социальные и другие причины языковое сознание изменяется 

достаточно медленно. Однако в некоторых случаях под влиянием социально-

экономических преобразований качественная структура языкового сознания 

русских все-таки претерпевает существенные изменения.  
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А.В. Филатова (Саратов) 

Концептуальная сфера ПОГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

как источник метафоризации окружающей действительности 

в английском языке 

Научный руководитель – доцент И.И. Дубровина 

Теория метафоры включает в себя совокупность различных подходов, 

взглядов, направлений. 

Дж. Лакофф и М. Джонсон рассматривают метафору как когнитивную 

структуру, которая руководит нашими мыслями и метафорическое мышление, 

по их мнению, закреплено  в нашем сознании. Метафоры помогают 

осмысливать абстрактные явления с помощью конкретных образов. В 

сознании происходит смешение метафор, выстраивается метафорическая 

карта, которая помогает нам создавать связи с внешним миром и осмысливать 

события. При описании мира используется следующая терминология: сфера 

источника (source domain), сфера цели (target domain) и появляется новый 

компонент – когнитивное отображение (cognitive mapping). Когнитивное 

отображение представляет собой совокупность соотношений между сферой-

целью и сферой-источником [Лакофф, Джонсон 1990].   

Отечественные лингвисты, такие как Н.Д. Арутюнова, Ю.Д. Апресян, 

А.П. Чудинов так же, как и Дж. Лакофф и М. Джонсон, рассматривают 

метафору в качестве способа мышления, особенность наивной картины мира. 

Метафоры, по их убеждению, тесно связаны с социально-политической 

обстановкой в стране.  

Так, в своей монографии А.П. Чудинов опирается на теорию 

двухпространственной модели Дж. Лакоффа, описывает механизмы 

функционирования метафор. Автор также считает, что мы мыслим 

метафорами, это не просто лингвистическая составляющая языка, а способ 

познания мира и взаимодействия. Отношения между объектами 

рассматриваются как подобие, а не как отождествление. А.П. Чудинов 

рассматривает различные способы классификации метафор, и, в частности, 

указывает, что за основу можно взять и сферу-источник (включая отдельно 

рассматриваемые фреймы и слоты), а также сферу-цель. Автор подчеркивает, 

что при выборе способа классификации метафор, нужно учитывать факт 

субъективности природы человека, что означает сугубо личностное 

восприятие нами мира и что данное восприятие выражается в метафорических 

моделях [Чудинов 2003].  

Мы рассматриваем концептуальную сферу ПОГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ как 

источник метафоризации окружающей действительности в английском языке. 

Некоторые зарубежные исследователи также изучали наименования 

погодных явлений, выявляли метафоричность их использования. Например, 

Изабелла Золновска считает, что погодные явления можно рассматривать как 
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средство выявления проблем (или их отсутствия) в сознании человека. Автор 

полагает, что направленность метафорического переноса данной 

концептуальной области универсальна и идет от конкретного к абстрактному. 

Она рассматривает не только погодные явления, но также их производные: 

sunny, foggy, rainy, breezy, cloudy.   

Разделив погодные явления (источник метафоризации) на тематические 

группы, автор приходит к выводу, что дождь метафорически 

переосмысливается как несчастье, неудача; туман символизирует смятение; 

говоря о шторме, мы можем подразумевать агрессивное поведение и нелегкий 

период в жизни, ясное небо символизирует счастье; гром – внезапное действие 

или негативную реакцию и т.д. На основании выявленных закономерностей 

И. Золновска заключает, что погодные метафоры помогают переосмыслить 

окружающую нас действительность, являются способом нашего мышления 

[Zolnowska 2011].  

Объектом нашего исследования стала концептуальная сфера 

ПОГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ как источник метафоризации окружающей 

действительности в английском языке. Одной из задач данного исследования 

является выявление доминантных и высокочастотных наименований 

погодных явлений, которые употребляются метафорически.  

Количество выявленных нами наименований погодных явлений, 

используемых метафорически, не считая производных от них форм слов – 34.  

Наименования погодных явлений представляют собой структурные 

объединения, которые можно представить в виде метафорических моделей: 

1) осадки в виде дождя (torrent, shower, rain, drizzle, downpour); в виде 

снега (snow, blizzard, flurry); в виде росы, тумана и грозы (dew, mist, fog, haze);  

2) стихийные бедствия: наводнения (inundation, deluge, flood, tidal wave, 

tsunami, avalanche); ураган (tempest, storm, turbulence, tornado, squall); 

атмосферное электричество (thunder, lightening);  

3) атмосферные явления (rainbow, wind, whirlwind, breeze, chill, cloud);  

4) температурные явления (frost, ice, thaw). 

Стоит отметить, что метафорические модели часто пересекаются, а одни 

и те же метафорические наименования могут реализовывать структурные 

элементы различных моделей. 

Рассмотрим концептуальную метафорическую модель СТИХИЙНЫЕ 

БЕДСТВИЯ, которая широко представлена в англоязычной прессе, является 

продуктивной моделью концептуализации окружающей действительности.  

Из проведенного нами исследования, мы можем сделать вывод о том, 

что в метафорической модели СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ основными  

концептуальными признаками являются большое количество чего-то 

нежелательного, негативного, разрушительность и опасность, а также 

беспорядок и хаос, что следует из их словарных определений.  

Однако в речи все эти наименования приобретают дополнительные 
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актуальные смыслы. Рассмотрим насколько примеров. 

(1) The refugee crisis in northern France has become so critical that 

politicians have threatened to unleash a flood of migrants on Britain by tearing 

down border controls. Основой переноса в сферу цели является метафорическое 

представление о прибытии мигрантов в Британию в виде потока, потопа, 

наводнения. Отрицательная коннотация метафорической модели и 

концептуальный признак большого количества подчеркивается смежной 

лексической единицей ‘unleash’ и фразовым глаголом tear down. 

(2) Garry Newlove was an upstanding member of his community who 

attempted to turn back a tidal wave of thuggery on the streets. Основой переноса в 

сферу цели является метафорическое представление о возрастающем 

количестве бандитизма на улице в виде приливной волны. Ее мощность и 

разрушительность подчеркивается фразой attempted to turn back, то есть что-то 

требует много сил, чтобы устранить, буквально, «повернуть вспять». 

(3) Sir John Major yesterday warned of an “avalanche” of job cuts(loses) 

next year because of Gordon Brown’s mishandling of the economy. Основой 

переноса в сферу цели является метафорическое представление количества 

сокращений рабочих мест в виде лавины, отрицательная коннотация 

подчеркивается смежной лексической единицей to warn, несущей 

отрицательное значение.  

(4) Heidi Klum has finally broken her silence about her shock split from 

husband Seal, confessing the fall-out has been an emotional «tornado». Основой 

переноса в сферу цели является метафорическое представление переживаний, 

негативных эмоций, которые вихрем и бурей носятся в душе актрисы, а 

именно в виде торнадо, разрушительного, сметающего все на своем пути, что 

приводит в метафорическом смысле к душевному опустошению и 

внутреннему беспокойству, тревоге. Отрицательная коннотация 

подчеркивается смежной лексической единицей fall-out, которая несет в себе 

отрицательное значение.  

Однако следует подчеркнуть, что не все наименования стихийных 

явлений получают негативную коннотацию. 

Например, в предложении (5) Rafael Benitez will be greeted with a tidal 

wave of support from Liverpool fans on Wednesday night as he bids to keep the club 

in the Champions League. Основой переноса в сферу-цель является 

метафорическое представление человеческого чувства – поддержки – в виде 

приливной волны. Сферой-целью является спорт, для которой нехарактерна 

положительная коннотация. Однако именно волной поддержки встречают 

футболиста фанаты, болеющие за Ливерпуль.  

В другом примере: (6) Stephen inspired a flood of donations after sharing 

his battle with cancer –  основой переноса в сферу-цель является 

метафорическое переосмысление пожертвований в виде потопа, наводнения. 

Так как сама лексическая единица donations имеет положительную 
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коннотацию, то и метафорическая модель теряет концептуальный признак 

разрушительности, а наоборот, приобретает концептуальный признак чего-то 

благоприятного.  

То же происходит и в следующих примерах: 

(7) Royal Wedding Fever has swept the nation and to celebrate the nuptials, 

manufacturers have inundated us with classy souvenirs. Основой переноса в 

сферу-цель здесь является метафорическое переосмысление подарков, 

сувениров в виде наводнения, потопа. Положительная коннотация 

подчеркивается смежной лексической единицей classy, которая указывает на 

качество подарков.   

(8) Thomas Bjorn drew on the inspiration of the late Seve Ballesteros with a 

late avalanche of winners for a four-shot Omega European Masters success.  

Основой переноса в сферу-цель является метафорическое переосмысление 

победителейв спортивном состязании в виде лавины. Хотя смежной 

лексической единицей является слово late, которую можно перевести как 

запоздалый, данная метафорическая модель имеет положительную 

коннотацию, так как имеются такие смежные лексические единицы как success 

и drew on the inspiration, которые имеют положительную коннотацию.  

Из проведенного нами исследования можно заключить, что такие 

наименования погодных явлений как tsunami и tornado не встречаются в 

контекстах с положительной коннотацией. 

Также, изучив сферы-цели, т.е. сферу экспансии, сферу, которую нужно 

переосмыслить метафорически, мы выявили, что наиболее часто 

встречающимися целями метафорического переноса являются: спорт, 

политика, торговля, финансы, человеческие взаимоотношения, криминальная 

деятельность.  

Таким образом, метафорическая модель СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 

является чрезвычайно продуктивной, так как реализуется в большом 

количестве контекстов. При этом изучение актуальных смыслов, которые 

приобретают метафорические наименования стихийных бедствий в текстах, 

показывает, что они могут реализовывать не только отрицательные 

концептуальные признаки, которые мы находим в их словарных 

определениях, но и положительные признаки, обусловленные их 

взаимодействием с другими лексическими единицами.  
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