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Les trois discours d'autorité de Laerte  et de Polonius ...

ТексТ и дискурс

© Pierre Marillaud
p.marillaud.cals@orange.fr

УДК 821.111(092)=133.1

Les trois discours d'autorité de Laerte  
et de PoLonius dans La scène 3  

de L'acte i de L'HamLet de sHakesPeare
АННОТАЦИЯ. Статья написана в рамках подготовки к 34-му международному 

симпозиуму «Языки и значение» (8-11 июля 2013 г., Франция (г. Альби)), темой 
которого заявлен «Дискурс власти» (Discourse d’autorité et de l’autorite). Автор, 
президент данного симпозиума, демонстрирует на примере трех текстов назида-
тельного характера из трагедии У. Шекспира «Гамлет», какие семиолингвистиче-
ские механизмы задействованы при родительском властном дискурсе, где особую 
роль играет воля отца или брата и, соответственно, категория маскулинности, 
эпистемологические характеристики дискурса, а также дихотомия послушание/
непослушание. Для теоретического обоснования привлекаются теории пресуп-
позиций, теория речевых актов, теории Э. Бенвениста, Г.П. Грайса, подходы к 
анализу дискурса Парижской семиотической школы, а также ряд других теорий 
культурологического и социологического планов.

SUMMARY. This article is written within the scope of the 34th International 
Symposium “Languages and Signification”, Albi, France, 8-11 July 2013 the theme of 
which is announced as “The Discourse of Power” (Discourse d’autorité et de l’autorité). 
The author, President of the symposium, demonstrates upon the three texts of a didactic 
character taken from the «Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark», the semiolinquistic 
parameters of the parental authoritative discourse, the major of them being the categories 
of will and masculinity, as well as epistemological characteristics of this tragedy and the 
dichotomy of obedience/ disobedience. For the theoretical grounding the author attracts 
Umberto Eco’s concept of presuppositions, J. Austin’s Speech Act Theory (SAT) as well 
as scientific approaches to discourse by E. Benveniste, H.P. Grice and semiotitians of 
the Paris School and other theories of cultural and sociological character.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Властный дискурс, пресуппозиции, трагедия чести, по-
слушание, речевой акт, габитус.

KEY WORDS. Discourse of Authority, presupposition, tragedy of Honor, obedience, 
speech act, habitus.
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avant-propos
Si, comme l'a écrit Umberto Eco, «le texte n'est pas autre chose qu'une machine 

présuppositionnelle»*, le moins qu’on puisse dire est que le champ des présuppositions 
est très ouvert en ce qui concerne l’Hamlet de Shakespeare. La pièce, souvent et à juste 
titre considérée comme une tragédie de la vengeance, peut aussi être vue comme une 
tragédie de l'obéissance, celle-ci ayant celle-là comme conséquence directe. Elle est enfin 
une tragédie de l'honneur dont on peut dire qu'il est un actant essentiel de la pièce, mais 
un honneur qui condamne son héros à la mort, car son obéissance au discours d'un père, 
via le spectre, en fait un criminel. Les hésitations d'Hamlet, qui a fréquenté l'université 
de Wittenberg (l'université de Luther et du docteur Faust), à devenir régicide et plusieurs 
fois meurtrier, se comprennent si l'on admet qu'il est déchiré intérieurement par les 
contradictions entre le code déjà désuet d'une société aristocratique basée sur l'honneur 
tel que le concevait la société féodale, et les valeurs de l'humanisme de la Renaissance. 
Comme l'écrit René Girard dans «Les feux de l'envie»: «renoncer à la vengeance dans 
un monde qui la tient encore pour un devoir sacré, c'est s'exclure de la société et retourner 
au néant. Il n'y a pas d'issu pour Hamlet, et notre héros passe son temps à sauter d'une 
impasse à l'autre, incapable qu'il est de trancher entre deux options aussi insensées l'une 
que l'autre»**. Si Hamlet, condamné à choisir entre ces options insensées, hésite, c'est qu'il 
n'est pas fou…! Il n'a aucune issu: où il vit dans la honte et la lâcheté en se conciliant 
avec un monde qu'il considère comme pourri, où il tue l'assassin de son père, qui est aussi 
celui qui lui a pris une mère qu'il méprise désormais, devenant alors lui-même le meurtrier 
qu'il ne voudrait pas être.

L'analyse sommaire et les commentaires qui suivent ne prennent pas en compte les 
représentions données de la pièce, ni les différentes mises en scènes auxquelles elle donna 
lieu. Nous nous en tenons au stricte texte de théâtre, et pour être plus précis, à sa traduction 
en français par François-Victor Hugo, le fils du poète, traduction révisée par Sylvie Herbinet 
dans l'opus cité en note 2, sachant bien qu'une traduction est déjà une interprétation.

1. Ce qui précède la scène 3 du premier acte
Au début de la pièce, les trois officiers de la garde que sont Bernardo, Francisco et 

Horatio, en faction sur la terrasse du palais royal, ont vu un spectre, celui du roi Hamlet, 
mort récemment et remplacé par son frère Claudius. Effrayés, ils décident de faire part 
de l'étrange phénomène au fils du roi défunt, le Prince Hamlet du Danemark.

Une remarque au sujet de cette scène 1: ni Bernardo, ni Marcellus, qui furent les 
premiers à voir le spectre, ni Horatio qui venant relever l'un d'eux de la garde, ne les 
croyait pas quand ils lui firent part de l'apparition, mais qui, voyant à son tour le spectre, 
fut bien obligé de les croire, ne sont des personnages fous, évaporés ou trop imaginatifs. 

* "Si, comme on va le montrer, le texte est une machine paresseuse qui exige du lecteur un travail 
coopératif acharné pour remplir les espaces des non-dit ou de déjà-dit restés en blanc, alors le 
texte n'est pas autre chose qu'une machine présuppositionnelle." (Umberto Eco "Lector in fabula 
"1979 pour l'édition italienne Bompiani Milan. 1985 pour la traduction française de Myriem 
Bouzaher Grasset et Fasquelle Paris.) Edition française consultée "Lector in fabula — Le rôle du 
lecteur ou la Coopération interprétative dans les textes narratifs" Grasset Livre de poche collec-
tion biblio essais p. 27.
** Cité par Sylvie Herbinet in "Hamlet Shakespeare texte intégral" éditions Classiques Hachette 
2010. p. 210.
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Ce sont trois soldats sains d'esprit qui ont vu un spectre. Mais ils ne sont pas seuls à l'avoir 
vu, car au moment où le spectre apparaît à Horatio en même temps qu'aux deux autres 
officiers, il y a un autre témoin de l'apparition du spectre, le public, qui l'a vu entrer en 
scène. C'est très important car il sera souvent question de folie dans la pièce, et encore 
plus dans les analyses et critiques de la pièce. Si Shakespeare avait utilisé le procédé de 
Georges de Scudéry dans sa pièce «La comédie des comédiens»(1634)* où une partie des 
comédiens doit jouer le rôle des spectateurs de la pastorale que jouent les autres comédiens, 
on pourrait penser que les comédiens et le public intérieurs à la pièce, sont l'objet d'une 
hallucination à laquelle échappe le vrai public extérieur à l'espace scénique. Alors il serait 
facile de faire l'hypothèse d'une hallucination collective, et bien sûr de parler de la folie 
du Prince Hamlet. Certes, dans la pièce de Shakespeare il y aura également mise en abyme, 
du théâtre dans le théâtre, mais pas selon la structure dont usa Scudéry. En conséquence, 
il faut bien se souvenir que les trois officiers de la garde sont sains d'esprit, que le discours 
qu'ils tiennent à Hamlet est un discours de vérité, bref que le spectre existe bien, dans 
l'espace scénique s'entend. 

La scène 2, qui précède juste celle que nous allons commenter du point de vue du 
discours de l'autorité, se déroule dans la salle d'Etat du Palais royal. On y apprend que le 
père du Prince Hamlet est mort, que son frère qui lui succède à la tête du royaume vient 
d'épouser sa belle-sœur, veuve du défunt roi. Si parmi les propos tenus par les différentes 
personnages il est à un instant question de la tristesse d'Hamlet, il n'y a là rien de plus 
normal, et ce d'autant que sa mère a épousé Claudius moins de deux mois après la mort 
de son premier époux. A la fin de la scène, Hamlet étant seul, explicite dans le premier 
de ses monologues, toutes les raisons de sa tristesse, et en particulier en veut à sa mère 
qui a couru «avec ardeur vers des draps incestueux»**. 

Là-dessus arrivent Horatio, Marcellus et Bernardo qui racontent au Prince qu'ils 
viennent de voir le spectre de son père. Hamlet trouve que c'est étrange, il a des doutes, 
mais il décide qu'il les accompagnera à la garde de la terrasse lors de la nuit suivante pour 
voir si le spectre réapparaîtra. Il demande à ses amis de garder le secret de ce qu'ils ont 
vu et de leur prochaine entreprise. Aucun des propos tenus jusqu'à ce moment de l'action 
par les différents personnages ne permet de penser qu'Hamlet ne serait pas sain d'esprit.

2. Les discours d'autorité dans la scène 3 du premier acte
La scène, qui comporte trois leçons de morale, a son importance dans cette tragédie 

de l'obéissance et de la vengeance dans la mesure où y sont énoncées les règles de la 
société aristocratique de l'époque.

Ophélie et Laerte, les enfants de Polonius, entrent dans la maison de leur père, premier 
ministre du roi Claudius, en discutant. Laerte sur le point de partir pour la France, dit adieu 

* "La comédie des comédiens — poème de nouvelle invention" de Georges de Scudery publiée 
le 1er janvier 1665 par les éditions Augustin Courbe à Paris. Source Bibliothèque Nationale de 
France — département littérature et art YF-7082. On trouve également le texte de "La comédie 
des comédiens" dans "Scudery dramaturge" d'Eveline Dutertre 1988 préface de Robert Garapon 
(Paris Sorbonne) série Publications romanes et françaises Editions librairie Droz 11, rue Massot 
Genève. Michel Foucault fait une allusion à "La comédie des comédiens" dans son "Histoire de la 
folie à l'âge classique" (Editions Galimard 1972).
** La relation sexuelle entre beau-frère et belle-sœur fut considérée incestueuse en Angleterre 
jusqu'en 1960 !
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à sa sœur en la priant de bien vouloir donner de ses nouvelles pendant son absence. Mais 
il ne s'en tient pas à cela et lui prodigue des conseils concernant la relation qu'elle entretient 
avec Hamlet, «ce frivole». La seconde leçon de morale, car c'est bien ce dont il est question, 
sera donnée par Polonius lui-même.

Si, pour reprendre un titre de J.L.Austin, «Quand dire, c'est faire»*, les leçons de 
morale se traduisent par une approbation immédiate de leurs destinataires, c'est qu'elles 
énoncent un discours d'autorité tenu par un personnage doté d'une double autorité, celle 
de père et celle de premier ministre. Le frère et la sœur sont, à des niveaux différents 
contraints à devoir faire et devoir être. Les deux discours sont des énonciations 
performatives qui visent à «faire faire» et à «faire être». En terme de sémiotique on 
parlera du programme narratif d'un sujet manipulateur. On constatera que les trois leçons 
sont irriguées par des isotopies qui leur sont communes : l'amour, la jeunesse, le désir, la 
vertu, l'honneur, la notoriété, le code de l'aristocratie, pour n'en citer que quelques-unes. 
Au-delà de Laerte et Polonius, les donneurs de leçons, c'est la classe aristocratique 
dominante qui parle et fixe des programmes conformes à la culture de la société du temps, 
c'est-à-dire à l'ordre ancien médiéval basé sur la croyance en un ordre divin qui est à la 
base de l'idéologie de la féodalité, avec la fonction pour ceux qui avaient le pouvoir et 
dont le sang justifiait le statut, d'assurer par la force des armes la paix et la justice dans le 
monde. Comme le dit très justement Georges Duby, «Ce pouvoir, cet honneur, comme on 
disait, devint héréditaire»**. Il commencera à être remis en cause avec la Renaissance, 
et d'une certaine façon on peut dire que ce sont le passé médiéval et le présent de la 
Renaissance qui s'affrontent dans l'Hamlet de Shakespeare, et plus particulièrement dans 
l'esprit et le cœur du personnage d'Hamlet.

A. Le discours de Laerte à Ophélie.
Le discours de Laerte à Ophélie la met en opposition avec elle -même dans la mesure 

où elle est sensible aux avances d'Hamlet. Elle riposte aux arguments de son frère quand 
elle lui affirme qu'elle suivra ses conseils mais qu'elle espère qu'il ne joue pas, disons les 
Tartuffe, en conseillant une morale qu'il ne respecterait pas lui-même.

Ce est un discours d'autorité, celui de l'autorité familiale dans une société où la femme, 
mis à part quelques cas exceptionnels historiques, est dominée par l'homme, d'abord au 
niveau de la famille. Ces mœurs existent encore aujourd'hui dans certaines régions très 

* J.L. Austin "Quand dire c'est faire — how to do Things with Words" introduction, traduction 
et commentaire par Gilles Lane. Postface de François Récanati Editions du Seuil 1970 pour la 
version française. L' édition anglaise originale de " How to do Things with Words" par Oxford Uni-
vesity Press est de 1962. J.L. Austin est mort alors qu'il était âgé de 48 ans, en février 1960. Il fut 
professeur de philosophie morale à Oxford, mais était connu aussi à Cambridge ainsi que dans 
toutes les universités américaines où il donna des cours. Austin et les penseurs d'Oxford s'oppo-
saient aux philosophes français dans les années 60. Il estimait que les textes philosophiques étaient 
imprégnés de nombreuses illusions et de préjugés. Il se méfiait des penseurs solitaires et affirmait 
qu'il fallait une véritable entente entre les chercheurs. Enfin, il pensait qu'il fallait se laisser guider 
dans une recherche par le langage ordinaire.
** Georges Duby 1986 "Le lignage Xe — XIIIe siècle" in collectif "Les lieux de mémoire — 
La Nation" sous la direction de Pierre Nora, tome II, éditions Gallimard collection Bibliothèque 
illustrée des histoires, Paris, p. 32.
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isolées de la France rurale du Sud, et surtout en Corse où les frères, comme dans tout le 
monde méditerranéen, ont leur mot à dire sur les fréquentations de leurs sœurs. 

Ainsi Laerte se fait l'avocat des us et coutumes et de la tradition de la société. Sur le 
plan pragmatique il tient donc un discours dont la légitimité est attachée à l'autorité de 
son énonciateur, à savoir «être le frère» d'Ophélie. La validité de son raisonnement 
découle directement de ce statut. A noter qu'il use au début de son propos d'une forme 
dite de l'impersonnalisation, c'est-à-dire qu'il décrit les phénomènes du développement 
de l'ambition et des responsabilités chez l'homme comme on le ferait des phénomènes 
géologiques ou atmosphériques. C'est la catégorie de la non-personne de Benveniste qui 
correspond à un débrayage énoncif, débrayage qui produit un effet de référentialisation, 
c'est-à-dire un simulacre du réel, avec des présents à valeur omnitemporelle.

«Car la nature, dans la croissance, ne développe pas seulement les muscles et la 
masse du corps; mais, à mesure que le temple* est plus vaste, les devoirs que le service 
intérieur impose à l'âme grandissent également».

Ce discours signifie de la part de son énonciateur la volonté de présenter une vision 
dépersonnalisée des phénomènes décrits, donc objective et incontestable. Cette rhétorique 
fait que Laerte ne parle pas seulement en frère, mais en homme compétent et expérimenté, 
dont le savoir est un savoir partagé et relevant d'une connaissance sérieuse de la vie.

Le propos qui suit immédiatement embraye de nouveau sur la situation d'énonciation 
par l'introduction des déictiques peut-être, vous et aujourd'hui: «Peut-être vous aime-t-il 
aujourd'hui…»

On peut alors parler non seulement de discours d'autorité, mais encore de «discours 
autorisé», c'est-à-dire digne de créance. Il est clair que le discours de Laerte est celui de 
la communauté dont lui et Ophélie font parties. Cette communauté discursive c'est à la 
fois les mœurs du Danemark, mais aussi l'ensemble des codes et conduites de l'élite 
politique dont ils sont membres: ils sont fils et fille du premier ministre Polonius. C'est-
à-dire que l'on trouve des traces de pouvoir dans leurs propos, conformément à la théorie 
de l'habitus telle que l'a développée Bourdieu :

«Ce que j'appelle donc un habitus, c'est-à-dire une histoire incorporée, une histoire 
faite corps, inscrite dans le cerveau, mais aussi dans les plis du corps, les gestes, les 
manières de parler, dans l'accent, la prononciation, les tics, dans tout ce que nous sommes. 
[…] Lorsque les philosophes parlent du pouvoir, ils le cherchent quelque part, ils pensent 
toujours à l'Etat, à des lieux où le pouvoir est incarné, alors que le pouvoir est insaisissable, 
il est partout et nulle part, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas plutôt en certains endroits 
qu'en d'autres — dans une structure, il y a des lieux centraux. Et donc, faire une généalogie 
[…] de la domination, c'est chercher le pouvoir à la fois dans les mécanismes sociaux 
qui produisent des structures et aussi dans la tête des individus. Nous sommes, à travers 
cet habitus, à travers cette histoire incorporée, toujours exposés à être complices des 
contraintes qui s'exercent sur nous, à collaborer à notre propre domination»**.

Si nous citons ce passage c'est parce que la tragédie de Shakespeare met en scène 
le pouvoir à différents niveaux, et qu'il imprègne tout particulièrement les discours 

* Référence à la Bible: le corps est le temple de Dieu.
** Pierre Bourdieu 2001 "Si le monde social m'est supportable, c'est parce que je peux m'indi-
gner" entretien avec Antoine Spire Paris éditions L'aube intervention. Pp. 17-19.
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des principaux protagonistes de la pièce, pas simplement explicitement mais aussi par les 
comportements qu'impliquent leurs propos.

En référence aux théories de Grice, on peut dire que le discours de Laerte est pertinent, 
c'est-à-dire que l'énoncé est approprié à son contexte, ce qui signifie en outre que locuteur 
et l'interlocuteur échangent leurs idées dans le moment (départ de Laerte) et le lieu (maison 
de Polonius) qui conviennent. La pertinence est une des conditions de réussite de l'échange 
verbal.

Les premiers mots de la scène sont comme l'affirmation préétablie de cette 
pertinence:

«mes bagages sont embarqués, adieu! et, ma sœur, quand les vents seront bons et 
qu'un navire sera prêt à partir, ne vous endormez pas, mais donnez-moi de vos 
nouvelles».

Elle lui répond: «Pouvez-vous en douter?»
Mais aussitôt il parle d'Hamlet: “Pour ce qui est d'Hamlet et de ses frivoles 

intentions…etc.».
Les marqueurs de ce discours performatifs, ne sont pas très nombreux dans la mesure 

où ce discours est un discours d'aristocrates où la bienséance, le contrôle des émotions, 
le vocabulaire choisi et soigné, la syntaxe affinée, sont des exigences auxquelles ne peuvent 
se soustraire ni Laerte, ni Ophélie.

Mais on peut noter quand même un nombre d'impératifs, voire de futurs à valeur 
d'impératifs, qui sont bien les symptômes d'un programme de «faire faire»:

«regardez cela..
non, croyez-moi + argumentation : il vous aime peut-être, mais il est prince…
Vous ferez sagement ( ce futur est l'équivalent d'un impératif…il a valeur d'ordre )
considérez
Prenez-y garde, ophélie, prenez-y garde
soyez donc prudente».
Si l'autorité du frère sur la sœur est une «autorité a priori», il faut noter que 

l'argumentation de Laerte montre qu'il est également compétent sur les plans politique et 
psychologique, qu'il sait ce que sont les obligations d'un prince comme Hamlet :

«Peut-être vous aime-t-il aujourd'hui; peut-être aucune souillure, aucune déloyauté 
ne ternit-elle la vertu de ses désirs ; mais vous devez craindre, en considérant sa grandeur, 
que sa volonté ne soit pas à lui ; car il est lui-même soumis à sa naissance».

En usant de la locution adverbiale «peut-être» Laerte, qui expose sa position par 
rapport à la réalité et la vérité, introduit la modalité du doute sur l'authenticité de l'amour 
qu'Hamlet semble avoir pour Ophélie. A noter que le processus syntaxique qui consiste 
à faire suivre «peut-être» d'une inversion du sujet ( vous aime-t-il — il = Hamlet) renforce 
l'expression du doute que Laerte veut provoquer dans l'esprit de sa sœur. Il y a bien là le 
discours d'un Laerte sujet manipulateur pour que sa sœur se conjoigne, dirait un sémioticien, 
à l'objet «doute». Ce programme de manipulation est très important, car parmi les 
personnages de la tragédie Hamlet et Ophélie sont ceux qui vont le plus souvent se trouver 
dans le doute et l'hésitation, celle-ci étant la conséquence logique de celui-là. Ce doute 
mènera Ophélie au désespoir, et elle ne comprendra pas le comportement d'Hamlet à son 
égard parce qu'elle ne comprendra pas qu'il simule la folie pour se protéger de Claudius. 
Ce marqueur du dubitatif, du doute qu'est «peut-être» est un «mot-phrase» très fort, 
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en harmonie sémantique avec une autre expression du doute et de l'hésitation utilisée plus 
tard par Hamlet, métaphysique celle-là: «être ou ne pas être». 

Notons que Laerte quitte sa sœur sur cette phrase: «n'ayez pas de crainte pour moi. 
Je tarde trop. mais voici mon père».

L'usage du possessif «mon» est pour le moins étonnant car on attendrait «notre» 
puisque c'est à sa sœur qu'il s'adresse, donc à la fille de Polonius. Voilà une manifestation, 
inconsciente peut-être, ( car nous aussi sommes dans le doute !), de l'esprit dominateur 
de Laerte par rapport à sa sœur, l'important n'étant pas le père d'Ophélie, mais le père de 
Laerte! C'est-à-dire que des deux actants actualisés par le même personnage, Polonius, 
l'un pèse beaucoup plus lourd que l'autre dans l'esprit de Laerte. C'est la relation père-fils 
qui prime sur la relation père — fille.

B. Le discours de Polonius à Laerte.
 L'entrée de Polonius va mettre Laerte en position de dominé puisque Polonius est 

son père, et que c'est l'autorité du «Pater familias' qui va se manifester, une autorité qui 
se traduit par des conseils d'homme à homme et de père à fils portant sur la manière 
dont ce dernier doit penser, se conduire, lier des amitiés, éviter les conflits mais ne pas 
craindre de se battre en cas de querelle inévitable, savoir écouter les autres, prendre leurs 
avis, mais sans perdre le sens de son jugement, ne pas dépenser au-dessus de ses moyens, 
etc. Ce discours — là est bien celui d’un père responsable, mais aussi celui de l’homme 
politique par certains points. 

On y retrouve évidemment un grand nombre d’impératifs: 13 (grave dans ta mémoire, 
tais, ne leur donne pas, sois, accroche-le, ne t'use pas, garde-toi, prête l'oreille, prends 
l'opinion, réserve ton jugement, ne sois ni emprunteur, ni prêteur, sois loyal) et deux 
subjonctifs qui entrent dans la liste des conseils: Que ta mise soit, que ma bénédiction 
fasse. 

Remarquons que le premier subjonctif articule du point de vue thématique le discours 
en deux parties. En amont de «que ta mise soit…» est énumérée la liste des conseils qui 
portent sur la manière dont Laerte, en digne fils de son père, doit se comporter dans la vie. 
C'est le discours d'autorité paternelle traitant de la morale. L'interruption de la liste des 
impératifs par le subjonctif «que ta mise soit» est en quelque sorte une atténuation de la 
modalité injonctive parce ce qu'il exprime plus un souhait de l'énonciateur qu'une consigne 
stricte. Certes, du point de vue grammatical, l'usage du subjonctif à la troisième personne 
permet d'introduire un sujet nominal dans l'énoncé, ce que ne permet pas l'impératif. Or le 
«tu» non explicité mais virtuellement présent des impératifs précédents disparaît pour 
qu'apparaisse un autre thème, explicité celui-là, la mise, c'est-à-dire la façon de s'habiller, 
importante en particulier quand on se rend en France où «les gens de qualité et de haut 
rang ont, sous ce rapport, le goût le plus exquis et le plus digne». Ainsi, après ce subjonctif 
ce sont des conseil d'ordre plus diplomatique qui sont donnés, le discours de l'homme 
politique apparaissant en arrière plan de celui du père de famille. Les deux impératifs situés 
en aval du premier subjonctif portent sur l'être social: ne pas être emprunteur et être loyal. 
C'est par un deuxième subjonctif que se terminent les conseils à Laerte: «Que ma 
bénédiction fasse fructifier en toi ces conseils!» De nouveau le mode du subjonctif atténue 
la modalité injonctive dominante du propos pour mettre en valeur le mot «conseil». Un ordre 
doit être exécuté, un conseil peut ne pas l'être. Nous verrons que le discours tenu par 
Polonius à Ophélie ne se termine pas du tout de la même façon.
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C. Discours de Polonius à Ophélie.
En disant adieu à sa sœur, Laerte lui précise, devant son père, «et souvenez-vous bien 

de ce que je vous ai dit», ce qui est une manière de renforcer son autorité de frère en 
présence de leur père.

Cette phrase intrigue Polonius qui demande à Ophélie ce à quoi son frère vient de 
faire allusion. La réponse d'Ophélie,

«c'est, ne vous déplaise ! quelque chose au sujet du seigneur Hamlet». 
est la manifestation d'une certaine aigreur qu'exprime le «ne vous déplaise». Dans la 

fable de La Fontaine La cigale et la fourmi, la cigale répond sur le même ton à la fourmi 
qui lui demande ce qu'elle faisait «au temps chaud»: «Je chantais, ne vous déplaise». 
Certes, en français aux XVIe et XVIIe siècles, la tournure était une tournure de politesse 
signifiant «je souhaite que cela ne vous déplaise pas», ce qui se traduira plus tard par 
«avec votre permission». Mais le sème dysphorique reste présent dans «ne vous déplaise» 
et il est incontestable qu'Ophélie n'a pas totalement apprécié le discours de son frère, 
ce que prouvait très clairement sa réaction: «mais vous, cher frère, ne faites pas comme 
ce pasteur impie qui indique une route escarpée et épineuse vers le ciel, tandis que lui-
même, libertin repu et impudent, foule les primevères du sentier des plaisirs, sans se 
soucier de ses propres sermons».

Les réponses que fait Ophélie aux questions de son père montrent qu'elle est sensible 
aux avances d' Hamlet. 

Polonius va riposter en reprenant, sans les avoir connus, les arguments qu'avait 
développés son fils, mais d'une manière beaucoup plus brutale.

Ophélie fait preuve de franchise en disant qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit penser de 
l'attitude d'Hamlet à son égard, mais à cette expression du doute, Polonius répond par une 
affirmation sans appel:

«eh bien! moi, je vais vous l'apprendre. Pensez que vous êtes une enfant d'avoir 
pris pour argent comptant des offres qui ne sont pas de bon aloi. estimez-vous plus 
chère; ou bien, pour ne pas perdre le souffle de ma pauvre parole en périphrases, vous 
me rapporterez un petit nigaud». 

Le mot anglais fool se traduit généralement par «idiot», mais Sylvie Herbinet, en 
reprenant la traduction de François-Victor Hugo, et en se ralliant à l'interprétation du très 
brillant angliciste qu'est Yves Bonnefoy, lequel donne ici au mot fool le sens de «petit 
enfant», a osé traduire par petit nigaud, ce qui va expliquer la fière réaction d'Ophélie.

Pour elle Hamlet s'est toujours comporté avec «des manières honorables […] et il 
a toujours appuyé ses discours, […] de tous les serments les plus sacrés».

Polonius ironise au point de traiter sa fille, certes d'une manière indirecte, 
de «bécasse»:

Bah! Pièges à attraper les bécasses! Je sais, alors que le sang brûle, avec quelle 
prodigalité l'âme prête des serments à la langue.»

Il lui indique de se montrer plus avare de sa «virginale présence», et surtout lui fait 
remarquer qu'Hamlet, sous entendu non seulement parce qu'il est un prince, mais aussi 
parce qu'il est un homme, et ayant de ce fait la bride plus longue qu'elle, peut se permettre 
ce qu'une jeune fille ne peut ni ne doit se permettre. Un homme, et qui plus et un prince, 
est élevé et éduqué avec moins de sévérité (la bride plus longue) qu'une jeune fille. 
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Ce qui est frappant c'est la différence de comportement de Polonius à la fin de la leçon 
à sa fille par rapport au comportement qu'il vient d'avoir avec son fils:

C'est sur un ton comminatoire que se termine l'entretien, celui de l'autorité d'un père 
qui ne supporte pas la contradiction, ni même la simple réticence:

une fois pour toutes, je vous le dis en termes nets…
Veillez-y, je vous l'ordonne! et maintenant allez». 
Ces dernières formes impératives sont des tournures verbales qu'Austin aurait classés 

dans les «performatifs explicites». Polonius s'adresse à une femme, donc à un être 
prédéterminé pour être dominé.., dans le monde de l’époque. Ne va-t-il pas jusqu’à 
comparer l’attitude d’Hamlet faisant des promesses à celle des “maquerelles»…!» 

La dernière phrase de cette leçon est sans appel. Ophélie se contente de dire qu'elle 
obéira. Elle doit se soumettre à une même loi, celle que lui imposent et son frère et son 
père, dont les deux discours ne sont pas des discours constatifs mais bien des discours 
performatifs, et nous ajouterions même, coercitifs!

Dans la scène précédente Laerte avait demandé au roi l'autorisation de retourner en 
France, pays qu'il venait de quitter pour assister à son couronnement. A noter que le roi 
lui demandera s'il a la permission de son père (Polonius), ce qui montre que le roi tient à 
respecter les règles de la famille, et tout particulièrement celle de l'autorité paternelle. 
On est en droit de considérer, en vertu de tout ce qui précède, qu'il y a dans ces discours 
performatifs interférence entre autorité paternelle, autorité masculine et autorité politique. 
En référence à Wittgenstein, on peut affirmer également que la visée des propos de Laerte 
et de Polonius tenus à Ophélie n'ont pas comme visée première la compréhension, mais 
l'exercice d'une influence effective.

Conclusion 
Ces trois textes d'autorité que sont les leçons données, une à Laerte et deux à Ophélie, 

sont des textes imprégnés de la doxa, c'est-à-dire, si l'on se réfère à Roland Barthes, 
l'opinion publique, l'esprit majoritaire, voire la violence du préjugé. La force et l'efficacité 
de ces leçons tient à ce qu'elles se fondent sur des idées qui sont les idées dominantes de 
l'époque, idées qui habitent donc déjà l'esprit de ceux et celles à qui elles sont adressées. 
Ce qui explique le mal qu'aura Ophélie à les rejeter, du moins à les réfuter, elle en mourra... 
N'oublions pas que les mots contribuent à nous faire devenir ce que nous sommes!
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Три случая родиТельского «власТного» дискурса  
в Трагедии у. Шекспира «гамлеТ»

Если следовать высказыванию Умберто Эко, что «текст представляет 
собой не что иное как пресуппозиционный механизм»*, самое меньшее, 
что можно сказать, что поле пресуппозиции полностью открыто в трагедии 
У. Шекспира. Эта пьеса, часто и справедливо рассматриваемая как трагедия 
мести, может также рассматриваться как трагедия послушания, в особенности 
последствий послушания. И наконец, она также представляет собой трагедию 
чести, которую (честь) можно рассматривать как центрального актанта пьесы, 
однако этот актант приговаривает своих героев к смерти, поскольку послушание, 
навязанное им посредством дискурса отца, призрака, по сути, превращает честь 
в убийцу. Колебания Гамлета, которого Шекспир сделал студентом Виттенберг-
ского университета (университета Мартина Лютера и доктора Фауста), убить 
ли ему дядю, узурпатора-короля, можно понять, если принять точку зрения, 
что в глубине сердца Гамлета раздираем противоречиями между ставшим ар-
хаичным рыцарским кодексом аристократического феодального общества, ко-
торый основывался на превалировании представления о чести, и ценностями 
ренессансного гуманизма. Как писал об этом Рене Жирард в работе «Огни 
желания», «...отказаться от мести в обществе, которое считало ее свя-
щенной обязанностью, означало быть отвергнутым обществом и вер-
нуться в небытие. Это не представляло собою выхода для Гамлета, и наш 
герой мечется между тупиковыми ситуациями, будучи неспособным вы-
брать между двумя безумными противоположностями»**. Если Гамлет, 
обреченный выбирать между этими «безумными противоположностями», 
колеблется, он отнюдь не безумец! У него нет ни одного выхода: для него не-
возможно жить в чести и достоинстве в мире, который он считал коррумпиро-
ванным, и где бы его считали трусом, для него также невозможно умертвить 
убийцу своего отца, который стал мужем его матери, которую он отныне пре-
зирает. Тем не менее он становится убийцей поневоле. 

Анализ содержания и комментариев, которые часто не выходят за пределы 
перечисления образов, представленных в пьесе, не дает возможности пояснить 

* Si, comme on va le montrer, le texte est une machine paresseuse qui exige du lecteur 
un travail coopératif acharné pour remplir les espaces des non-dit ou de déjа-dit restés 
en blanc, alors le texte n’est pas autre chose qu’une machine présuppositionnelle» [1]. 
** Cité par Sylvie Herbinet in “Hamlet Shakespeare texte intégral» éditions 
Classiques [2].
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пресуппозицию трагедии. Мы обратимся к театральному варианту пьесы, к ее 
переводу на французский язык Франсуа-Виктора Гюго, переработанного Силь-
вией Эрбине. Далее в статье мы цитируем этот перевод, осознавая, что перевод 
уже является интерпретацией*.

Если рассматривать ситуации, предшествующие третьей сцене первого акта, 
можно выделить следующие пресуппозиционные моменты.

В начале пьесы три стража-офицера Бернардо, Марцелл и Горацио на тер-
расе королевского дворца видят призрак недавно умершего короля Гамлета, чье 
место на троне занял его брат Клавдий. Напуганные, они решают сообщить о 
появлении призрака сыну умершего короля Гамлету, принцу Датскому. Заметим, 
что ни Бернардо, ни Марцелл, которые первыми видят призрак, ни Горацио, 
который сменяет одного из них на посту и не верит, что им явился призрак, 
и который позднее убедится в его существовании, не являются безумцами или 
персонажами, обладающими слишком богатым воображением. Это три солдата, 
которые обладают здравым умом и которые увидели призрак. Но они стали не 
единственными свидетелями появления призрака: до того как призрак явился 
Горацио и двум другим офицерам, его выход на сцену увидели другие свиде-
тели — зрители. И это имеет особое значение, поскольку в трагедии возникает 
вопрос о безумии, до сих пор наиболее часто анализируемый ее исследовате-
лями. Если бы Шекспир мог использовать подход Жоржа де Скудери в пьесе 
«Комедия Комедиантов» (1634)**, где часть актеров должна играть роль зрителей 
пасторали, которые в свою очередь играют других актеров, можно было бы по-
думать, что комедианты и публика на сцене в пьесе являют собою результат 
галлюцинации, которой подвержены зрители, которые сидят в зале. В любом 
случае, было бы легко выдвинуть гипотезу о коллективной галлюцинации и 
с такой же уверенностью говорить о безумии принца Гамлета. Безусловно, 
в пьесе Шекспира мы наблюдаем подобное явление — «театр в театре», струк-
тура которого, однако, значительно отличается от использованной Скудери. 
В связи с этим следует помнить, что три офицера на карауле обладают здравым 
умом и то, что они сказали Гамлету о призраке, является «дискурсом истины», 
и что призрак, по крайней мере, существует на пространстве сцены.

Сцена, которая содержит три урока назидания, имеет особое значение в этой 
трагедии послушания и мести в той мере, что здесь провозглашаются пра-
вила поведения аристократического общества Эльсинора. Офелия и Лаэрт, дети 
Полония, входят, споря, в дом своего отца, премьер-министра короля Клавдия. 
Лаэрт перед отъездом во Францию прощается со своей сестрой и просит ее 
прислать ему весть о себе при случае и при попутном ветре. Этим он, однако, 
не ограничивается и дает ей наставления по поводу ее отношений с Гамлетом*** 
(А Гамлета ухаживанья — вздор. / Считай их блажью, шалостями кро-
ви (пер. Б.Л. Пастернака). Второй назидательный урок получает сам Лаэрт от 
своего отца Полония.

* Оригинал цитируется по изданию [3].
** «La comédie des comédiens — poиme de nouvelle invention» de georges de Scudery publiée 
le 1er janvier 1665 par les éditions Augustin Courbe а Paris. Source Bibliothèque Nationale 
de France — département littérature et art YF-7082 [4].
*** For Hamlet, and the trifling of his favor.
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Если следовать положениям книги Джона Остина «Как производить действия 
при помощи слов»*, уроки назидания мгновенно «апробируются» своими по-
лучателями, они подвергаются «дискурсу власти» со стороны персонажа, кото-
рый обладает двойными властными полномочиями: отца и премьер-министра. 
Брат и сестра действуют на разных уровнях в рамках ограничительных модаль-
ностей «должен сделать»(devoir faire) и «должен быть» (devoir кtre). Оба 
дискурса представляют собой перформативные высказывания, которые являют-
ся модальностями «должен сделать»(devoir faire) и «должен быть» (devoir 
кtre). В терминах семиотики** можно было бы говорить и о нарративной про-
грамме и о субъекте-манипуляторе. Очевидно, что три назидательных урока 
зиждутся на общих изотопиях: любовь, юность, сексуальное желание, добро-
детель, честь, дурная слава, поведенческий кодекс аристократов, etc. 
Cо стороны Лаэрта и Полония, которые наставляют Офелию, доминантой яв-
ляется точка зрения класса аристократов. В их наставлениях вербализуются и 
закрепляются программы, соответствующие тогдашней культуре, иными слова-
ми — средневековый порядок, основанный на вере в порядок божественный. 
Этот порядок лежит в основе идеологии феодализма, с особыми функциями для 
особ, которые, обладая властью и благородным происхождением, с оружием в 
руках считали своим долгом обеспечивать мир и справедливость для всех. Как 
весьма справедливо заметил Жорж Дюби: «Эта власть, эта честь, как из-
вестно, стала наследуемой» [6]. Этот порядок начал преображаться с при-
ходом Ренессанса, и можно с определенной степенью уверенности сказать, что 
именно средневековое прошлое и ренессансное настоящее сталкиваются в тра-
гедии Шекспира «Гамлет», в особенности при представлении поступков и со-
знания Гамлета, главного персонажа.

Назидание Лаэрта Офелии — это предостережение от ухаживаний Гамле-
та, которых она не отвергает. Офелия парирует все доводы своего брата, тем не 
менее, уверяет, что обязательно последует его наставлениям, если он сам в них 
верит.

Текст оригинал Русский вариант

I shall the effect of this good lesson keep
As watchman to my heart.  

But, good my brother,
Do not, as some ungracious pastors do,

Show me the steep  
and thorny way to heaven,

Whiles, [like] a puff'd and reckless libertine,
Himself the primrose path of dalliance treads,

And reaks not his own rede.

Я смысл ученья твоего поставлю
Хранителем души. Но, милый брат,

Не поступай со мной,  
как лживый пастырь,

Который хвалит нам тернистый путь
На небеса, а сам, вразрез советам,

Повесничает на стезях греха
И не краснеет.

* J.L. Austin «Quand dire c’est faire — how to do Things with Words” introduction, traduction 
et commentaire par gilles Lane. Postface de François Récanati Editions du Seuil 1970 pour 
la version française [5].
** Парижской школы.
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Наставления Лаэрта — это пример властного дискурса, семейного власт-
ного дискурса в обществе, где мужчина, за исключением нескольких истори-
ческих примеров, доминирует над женщиной, прежде всего на семейном уров-
не. Такие нравы существуют до сих пор в некоторых изолированных сельских 
регионах юга Франции, и особенно на Корсике, где братья, как и во всем сре-
диземноморском мире, считают своей обязанностью следить за личной жизнью 
своих сестер. Также Лаэрт выступает защитником обычаев и традиций своего 
общества. В плане прагматики легитимность его дискурса — наставления при-
вязана к авторитету говорящего, к модальности «быть братом» Офелии. 

Отметим, что начало его наставлений характеризуется имперсональностью, 
«психологическим параллелизмом», то есть проводится аналогия между силами 
природы и амбициями человека. Именно категория «не-лица» Бенвениста [7] 
производит эффект референциализации, то есть проведения параллели суще-
ствующего физического мира с вневременным значением.

Текст оригинал Перевод

For nature crescent does not grow alone
In thews and [bulk],  

but as this temple waxes,
The inward service of the mind and soul

grows wide withal. 

Рост жизни не в одном развитье мышц.
По мере роста тела в нем, как в храме,

Растет служенье духа и ума.

Этот дискурс обозначает, что его автор (Лаэрт) намеревается деперсоноли-
зировать явления, которые здесь описываются, и придать таким образом своему 
наставлению объективный и неоспоримый характер. Риторика Лаэрта — это не 
только риторика старшего брата, наставляющего свою сестру, но риторика че-
ловека, познавшего жизнь, знанием о серьезности которой он делится. Введение 
дейктических слов и выражений «может быть», «Вас», «сейчас» («Perhaps he 
loves you now») немедленно выводит эту речь на новый уровень. В связи с 
этим можно говорить не только о «властном дискурсе» («discours d'autorité»), 
но и о «полномочном» дискурсе («discours autorisé»), то есть о дискурсе, осно-
ванном на доверии. Очевидно, что дискурс — наставление Лаэрта имеет в 
место в том обществе, частью которого являются он сам и Офелия. Это дискур-
сивное сообщество не только зиждется на обычаях Дании, но и представляет 
собой ансамбль поведенческих кодов политической элиты, к которой они при-
надлежат, будучи детьми премьер-министра Полония. То есть в их высказыва-
ниях можно обнаружить следы властного дискурса, в духе теории «габитуса» 
Пьера Бурдье: «То, что я называю габитусом, то есть совмещенной исто-
рией, заключено в истории тела, записанной в мозгу, истории, сохранив-
шейся в складках тела, в жестах, в манере говорить, в расставленных 
акцентах, в произношении, в нервных тиках, во всем, что мы есть. [...] 
Когда философы говорят о власти, они ее где-то ищут, они всегда думают 
о государстве, о местах, где власть воплощается, в то время как власть 
неуловима, она везде и нигде, что не означает, что власть существует 
только в некоторых уголках или в каких-то определенных структурах — 
она всегда занимает центральную позицию. И, таким образом, построить 
генеалогическое древо господства означает найти проявления власти 
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в социальных механизмах, которые, в свою очередь, порождают структу-
ры власти и закрепляют их в умах людей. Мы, через эту привычку (этот 
габитус), через эту инкорпорированную историю, всегда являемся соучаст-
никами и соисполнителями властных полномочий» [8].

Причина, по которой мы цитируем этот отрывок, заключается в том, что в 
трагедии Шекспира власть изображается на разных уровнях, сема власти про-
низывает весь дискурс, особенно главных героев пьесы, и не только на экспли-
цитном уровне высказыванием, но и на имплицитном уровне поведения персо-
нажей и их комментариев.

Применяя теорию П. Грайса [9], можно сказать, что речь Лаэрта отвечает 
всем требованиям успешной коммуникации, иными словами, является актуаль-
ной, то есть соответствует контексту высказывания. Она произносится в соот-
ветствующее цели высказывания время (накануне отъезда Лаэрта) и в соот-
ветствующем месте (в доме Полония). Актуальность, соответствие контексту 
высказывания, является необходимым условием для успешного словесного 
обмена.

Слова, которые открывают сцену, как раз являются подтверждением данной 
актуальности:

Текст-оригинал Текст-перевод
LAER.

My necessaries are inbark'd. Farewell.
And, sister, as the winds give benefit

And convey [is] assistant, do not sleep,
But let me hear from you.

Мешки на корабле. Прощай, сестра.
Пообещай не упускать оказий

И при попутном ветре не ленись
И вести шли.

В своих наставлениях Лаэрт прежде всего говорит о Гамлете (А Гамлета 
ухаживанья — вздор).

В данном случае маркеры перформативного дискурса не являются много-
численными, тем не менее, можно отметить ряд императивных высказываний, 
которые полностью укладываются в программу «заставить сделать» (Think it 
no more…Fear it, Ophelia, fear it, my dear sister, Be wary then, best safety lies 
in fear).

Власть брата над сестрой представляет собой априорную власть. Следует 
отметить, что аргументация Лаэрта развивается по нарастающей шкале и в 
плане психологии и в плане политики, поскольку он прекрасно знает, какие 
политические обязательства наложены на Гамлета как на принца:

Текст-оригинал Текст-перевод
Perhaps he loves you now,

And now no soil nor  
cautel doth besmirch

The virtue of his will, but you must fear,
His greatness weigh'd,  
his will is not his own,

Пусть любит он сейчас  
без задних мыслей,

Ничем еще не запятнавши чувств.
Подумай, кто он, и проникнись страхом.

По званью он себе не господин.
Он сам в плену у своего рожденья.

Здесь используется адвербиальное выражение Perhaps(может быть). 
Таким образом Шекспир заставляет Лаэрта соотнести реальное и истинное по-
ложение вещей и вводит модальность сомнения. Любовь Гамлета к Офелии 
является только кажущейся. Модальность сомнения усиливается и игрой смыс-
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лами (The virtue of his will, …, his will is not his own). Очевидно, что Лаэрт 
представлен у Шекспира манипулятором, он превращает Гамлета в глазах сво-
ей сестры в объект сомнения. Отметим, что с точки зрения семиотики сомнение 
является доминантой в поведении самого Гамлета, что наиболее четко выраже-
но в ключевом монологе трагедии «Быть или не быть».

Отметим, что Лаэрт завершает свой монолог с сестрой фразой:
«Mais voici mon pиre» (but here my father comes). Использование позес-

сива «mon» (my — мой) кажется странным, поскольку в данном контексте 
более естественным представляется позессив «notre» (our — наш), поскольку 
Лаэрт обращается к своей единокровной сестре*. Здесь наблюдается доминиро-
вание Лаэрта над своей сестрой, низведение ее до статуса не наследницы. Если 
рассматривать такое употребление с точки зрения соотношения двух актантов, 
то отношение ОТЕЦ-СЫН превалирует над отношением ОТЕЦ-ДОЧЬ, что и 
проявляется в последующих дискурсах — наставлениях Полония.

Появление Полония низводит Лаэрта в положение подчиненного, посколь-
ку последующий дискурс является манифестацией авторитета» Pater familias'. 
Властный дискурс Полония принимает форму наставлений человека человеку. 
Это советы отца сыну, такие как «заветным мыслям не давать огласки; быть 
простым с людьми, но не запанибрата; стараться беречься драк; всех 
слушать, но не болтать лишнего; не франтить, поскольку по платью 
познается человек; не занимать денег и не давать в долг, а также быть 
верным себе». Это не только наставления отца, который отвечает за поведение 
сына, но и дискурс политика (de l'homme politique). 

Структурно монолог состоит из 13 императивных предложений (Look thou 
character. Give thy thoughts no tongue,/ Be thou familiar,:/ Grapple them/ 
But do not dull thy palm with entertainment/ Beware/ Give every man thy 
ear, etc.**). Речевые акты-императивы являются основным маркером властного 
родительского дискурса. В переводе на французский язык императивы преры-
ваются двумя эмотивными речевыми актами в форме условного наклонения 
«que ta mise soit» и «Que ma bénédiction fasse fructifier en toi ces conseils!», 
что смягчает наставление и придает дискурсу дипломатический характер, 
т.е. Лаэрту как бы оставляется возможность выбора. Подобная возможность 
полностью отсутствует в оригинале и в переводах на русский язык. В сущности, 
во всех вариантах предлагается дискурсивная программа политика, искушен-
ного в искусстве возможного.

Рассматривая третий дискурс, наставление Полония Офелии, отметим пре-
жде всего резкую смену тональности. Если Лаэрта Полоний, благословляя, 
наставлял в тонкостях политического искусства, то Офелию он выставляет 

* Отметим, что в русских переводах позессив my заменяется на позессив «наш», либо, 
в соответствии с нормами русского языка, опускается: «Вот и наш отец. (пер. Б.Л. Па-
стернака); Идет сюда отец. (пер. А.Д. Радловой); Да вот и батюшка. (пер. А.И. Кро-
неберга); А вот идет отец. (пер. К.Р.); вот и отец. (пер. М. Лозинского) (комментарий 
Н.Н. Белозеровой).
** Стань под благословенье/И заруби-ка вот что на носу:/Заветным мыслям не давай 
огласки,/ Будь прост с людьми, / Приковывай …,/не натирай …/ Старайся/- берись/ 
Всех слушай, но беседуй редко с кем/ Терпи их суд и прячь свои сужденья. /etc.
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как неразумную дочь, которая может навлечь и на себя, и на своего отца бес-
честье, принимая всерьез ухаживания Гамлета.

Прежде всего прокомментируем фразу Офелии: So please you, something 
touching the Lord Hamlet («C'est, ne vous déplaise! quelque chose au sujet du 
seigneur Hamlet». / Предмет — принц Гамлет, если вам угодно.), которая 
является речевым актом вежливого раздражения. Подобный речевой акт со 
стороны «поучаемого» характерен для всех текстов нравоучительных дискурсов, 
например, для басни Ля Фонтена «La cigale et la fourmi» (Цикада и муравей). 
Этот речевой акт показывает, что для собеседника (в данном случае Офелии) 
предсказуемы и тон, и содержание неизбежного наставления. 

Аргументы, которые выстраивает Полоний, убеждая ее не принимать всерьез 
ухаживания Гамлета, а по сути — запрещая ей принимать его ухаживания, 
по своему содержанию напоминают аргументы Лаэрта в наставлениях Офелии, 
однако по форме подачи и по тональности они намного грубее.

Английское слово fool обычно переводится как дурак, дура, идиот, одна-
ко Сильвия Гербинет (Sylvie Herbinet) при переработке перевода «Гамлета» 
ссылается на замечание блестящего англициста Ива Боннефуа (Yves Bonnefoy), 
который отметил, что в данном случае слово fool используетя в значении «мла-
денец, несмышленыш», и может быть переведено на французский язык «petit 
enfant»*. В данном случае яростная реакция Офелии на выпад отца оправдана. 
Для нее Гамлет является человеком, который «предлагает свою любовь с до-
стоинством», даже «подкреплял свои слова святыми всеми клятвами небес» 
(With almost all the holy vows of heaven). Полоний снижает пафос выражения 
«святые клятвы» до анималистической метафоры «силков для глупых птиц» и 
принуждает Офелию повиноваться ему. 

Текст оригинал Перевод Ф.-В. Гюго
Перевод 

Б.Пастернака

Marry, I will teach you: 
think yourself a baby

That you have ta'en these 
tenders for true pay,

Which are not sterling. 
Tender yourself more dearly,
Or (not to crack the wind of 

the poor phrase,
[Wringing] it thus) you'll 

tender me a fool.

Eh bien! moi, je vais vous 
l'apprendre. Pensez que vous 

êtes une enfant d'avoir pris pour 
argent comptant des offres qui 

ne sont pas de bon aloi. Estimez-
vous plus chère; ou bien, pour 
ne pas perdre le souffle de ma 
pauvre parole en périphrases, 
vous me rapporterez un petit 

nigaud".

Так вот, я научу: 
во-первых, думай,
Что ты — дитя, 

принявши их всерьез,
И требуй впредь 

залогов подороже. -
А то, сведя все это  

в каламбур,
Под свой залог 
останешься ты  

в дурах.

В любом случае во всех трех наставлениях наблюдаются явления дискур-
сивного порядка, которые Джон Остин охарактеризовал как «эксплицитные 
перфомативы», то есть речевые акты, маркированные императивами, характер-
ными для родительского дискурса. При этом перлокутивная сила наставлений 
зависит от гендера (пола) наставляемого. Если для Лаэрта в советах отца со-

* Отметим, что в оригинале и в переводе на французский язык слова fool и petit nigaud 
потенционально характеризуют самого Полония, тогда как в переводе Б. Пастернака 
слово «дура» характеризует Офелию (прим. Н.Н. Белозеровой).
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храняется возможность выбора варианта поведения в условиях удаленного от 
отца локуса (Франции), то для Офелии в условиях Эльсинора выбора не оста-
ется. Она не осмеливается ослушаться отца. В отличие от образа Джульетты, в 
ее образе реализуется модель послушной дочери. В семиосистеме Шекспира 
послушная дочь (невеста, жена) всегда является жертвой. 

В этих наставлениях наблюдается синтез перфомативного эксплицитного 
дискурса, родительского властного дискурса, а также маскулинного властного 
дискурса и политического властного дискурса.

выводы. Эти три примера властного дискурса представляют собой три 
урока-наставления, один из которых дан Лаэрту (сыну), а два — Офелии (до-
чери, сестре). Эти уроки перенасыщены феноменом “la doxa”*, то есть, говоря 
словами Ролана Барта, политическим мнением, мажоритарным духом, «наси-
лием предрассудков». Эта та система политических доминант, которая метафо-
рически обозначена в знаменитом монологе Гамлета «to be or not to be» как 
“sea of troubles” (море бед), и против которой по воле Шекспира он скрывает-
ся под личиной безумца.

Авторизованный перевод Н.Н. Белозеровой
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дискурс власТи и каТегория локуса
АННОТАЦИЯ. Работа написана в рамках разработки темы «Дискурс вла-

сти» (``Discours d’Autorité et de l’ Autorité'') при использовании исследовательских 
подходов эколингвистики. Автор ставит цель подвергнуть лингвистическому 
осмыслению взаимообусловленность дискурса власти и категории локуса. Анали-
зу подвергаются ряд текстов из трагедий У. Шекспира, А.К. Толстого, а также 
лексемы из текста Молитвы Господней на шести языках. В ходе исследования 
рассматриваются семантические, этимологические, метафорические и перевод-
ческие аспекты данного семантического сращения. Для доказательства положе-
ний были использованы элементы методов дефиниционного, этимологического, 
семного, корпусного, концептуального, а также семиотического анализов. Автор 
доказывает, что семантическое сращение политического дискурса и категории 
локуса является концептуальной универсалией. При этом различия в передаче 
этой универсалии в разных языках вызваны такими явлениями как семантическая 
недостаточность или семантическая избыточность.

SUMMARY. This article is written to contribute into the topic «Discourse of Power» 
(Discours d’Autorité et de l’ Autorité) with an employment of ecolingustics’ research 
approaches. The author aims at searching the semiolinguistic links between Power 
Discourse and the category of locus. To prove the hypothesis the author analyses several 
texts from Shakespearean tragedies, from the trilogy of Alexey K. Tolstoy, as well as several 
lexemes from the Lord’s Prayer in six language versions. The author scrutinizes semantic, 
etymological, metaphorical and translation aspects of this semantic fusion. Methods of 
definition, etymological, seme, corpus, and conceptual as well as semiotic analyses were 
used to demonstrate variants of the semantic fusion of the discourse of power and the 
category of locus. As a result, the author proves that this semantic fusion can be regarded 
as a conceptual “Universal”. All the deviations in rendering this universal into different 
languages are caused by semantic insufficiency or semantic redundancy.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Дискурс власти, категория локуса, сема, этимология, 
семиотический анализ, метафора верха/низа универсалия, семантическая недо-
статочность, семантическая избыточность.

KEY WORDS. Power discourse, category of locus, seme, etymology, semiotic 
analysis, metaphor of up and down, an universal, semantic insufficience, semantic 
redundancy.

Взаимосвязь дискурса власти и категории локуса очевидна, если проанали-
зировать семантические компоненты ряд артефактов, этимологию лексем, со-
ставляющих изотопию политического дискурса, метафорических и метонимических 
выражений, а также семиотику реальных и вымышленных событий. Эта взаимо-
связь находит выражение в наименовании такого артефакта как «политическая 
карта мира», таких метонимических выражений как Кремль в значении пра-
вительство России, The White House (Белый дом) в значении «правительство 
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США»*, а также в таком метафорическом выражении как «борьба бульдогов под 
ковром», обозначающем скрытую от глаз политическую схватку. В приведенных 
примерах очевидно слияние двух сем: «элемент политического дискурса» и 
локус, где этот дискурс развивается. Примеры вымышленных и реальных со-
бытий, где четко прослеживается данная взаимосвязь, находим в произведениях 
У. Шекспира и в новейшей истории России. Рассмотрим два случая.

В начале трагедии «Король Лир» читатель (зритель) узнает, что Лир ставит 
себя в центр подвластного ему мира. Король Лир разделяет на три части про-
странство, которым он владеет и, таким образом, уничтожает политический 
центр, образованный его собственной фигурой короля. 

Историческим примером политического уничтожения центра, которое приво-
дит к потере властных полномочий, может послужить «Беловежское соглашение» 
о создании Союза независимых государств (СНГ), подписанное 8 декабря 1991 г.** 
В соглашении провозглашалось, что «Союз ССР как субъект международно-
го права и геополитическая реальность прекращает свое существование» [1]. 
В результате прекращения существования политического центра (СССР) пре-
кратились властные полномочия президента Михаила Горбачева. 

Очевидно, что и в том и другом случае речь идет о политическом локусе 
(центре), то есть о слиянии сем политического дискурса и локуса.

Текст 1

Текст оригинал
Перевод  

на русский язык

Перевод  
на французский 

язык

Перевод  
на немецкий язык

LEAR.
Give me the map 
there. Know that 
we have divided

In three our 
kingdom; and 
'tis our fast 

intent
To shake all 
cares and 

business from 
our age [2]

Лир; Подайте карту 
мне. Узнайте все:

Мы разделили край 
наш на три части.
Ярмо забот мы с 

наших дряхлых плеч
[3]

Подайте карту. 
Знайте: разделили

Мы королевство на 
трое, решив

С преклонных 
наших лет сложить 

заботы [4]

LEAR. —Qu'on 
place la carte 
sous mes yeux. 

Sachez que nous 
avons divisé 

notre royaume 
en trois parts, 

étant fermement 
résolu de 

soulager notre 
vieillesse de tout 
souci et affaire 
pour en charger 
de plus jeunes 

forces [5]

Lear.
Gebet mir

diese Land-Carte—
Wisset, 

wir haben unser 
Königreich 

in dreyTheile
getheilt, 

und es ist unsre 
erste Absicht, 

unser Alter aller
Regierungs-Sorgen 

Übersetzt von 
Christoph

Martin Wieland [6]

* Другим примером может быть метонимическое выражение «Красный корпус», (здание 
из красного кирпича) в значении «Администрация Тюменского государственного уни-
верситета».
** Соглашение подписали в Вискулях (Беловежская пуща, Белоруссия) высшие долж-
ностные лица и главы правительств трех союзных республик:Борис Ельцин и Геннадий 
Бурбулис (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич (БССР), Леонид Кравчук 
и Витольд Фокин (Украина) [URL. http://ru.wikipedia.org/wiki].
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Казалось бы, очевидность взаимообусловленности этих сем не оставляет 
место для исследовательских лакун с точки зрения лингвистики. Между тем 
семантические, этимологические, метафорические и переводческие аспекты 
данного семантического сращения оставляют много вопросов, которые требуют 
лингвистического осмысления.

Первый вопрос возникает с передачей на другие языки значения английско-
го слова kingdom. Обратимся к двум шекспировским текстам. Первый текст — 
приведенная уже в качестве примера начальная сцена из трагедии «Король Лир». 
Второй текст взят из завершающей сцены хроники «Ричард III».

Переводы показывают, что лексемы «королевство» (пер. М.А. Кузьмина), 
«royaume», «Königreich» полностью сохраняют сему политического, подвласт-
ного пространства. Между тем в переводе Б. Пастернака, который ориентиро-
вался на читателя, пространство представлено географическим: край наш. Даже 
притяжательное местоимение наш не превращает это пространство в полити-
ческое. Да и само слово «край» передает скорее географическую реалию рос-
сийских просторов, а не реалию островного государства Англии. 

Еще больше вопросов возникает при анализе переводов заключительной 
реплики короля Ричарда Третьего.

Текст 2

Текст-
оригинал

Перевод  
на русский язык

Перевод на француз-
ский язык

Перевод на 
немецкий язык

K. RICH.
A horse,  

a horse! my 
kingdom for 
a horse! [7]

Коня, коня! Венец мой 
за коня!
(Перевод  

А.Д. Радловой)
Коня! Коня!  

Полцарства за коня!
(Перевод Якова Григо-

рьевича Брянского 
(1790—1853) [8]

Un
cheval! un cheval! 
mon royaume pour 

mon cheval!

(Переводчик: 
François Pierre 

guillaume guizot, 
1787-1874) [9]

Ein Pferd! ein 

Pferd! mein 

Königreich für 'n 

Pferd!
(Übersetzung, 
Schlegel) [10]

Не совсем ясно, какое значение реализует в исходном тексте словосочетание 
my kingdom, даже учитывая, что в текстах Шекспира могут реализоваться все 
значения одного и того же слова. Сопоставление показывает, что во французском 
и немецком переводах словосочетания mon royaume, mein Königreich реализу-
ют те же значения, что и в переводах фразы из трагедии «Король Лир». Оче-
видно, что речь идет о подвластной территории. Я.Г. Брянский во фразе, ставшей 
крылатой, сокращает эту территорию наполовину. Причиной подобного сокра-
щения стало не только ритмическое строение стиха, но традиционное для рус-
ских сказок обещание дать полцарства в придачу к царской дочери [11]. В ме-
тонимическом выражении А.Д. Радловой (венец мой за коня!) речь идет о 
власти. Что же предлагает король Ричард за коня? И какие элементы значения 
скрывает в себе английское слово kingdom?

Прежде чем искать ответ в толковых и этимологических словарях, обратим-
ся к текстам, которые содержат анализируемые лексемы и которые являются 
общими для христианской культуры. Речь идет о молитве «Отче наш». Рас-
смотрим не только семантические соответствия в вариантах переводов началь-
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ных строк молитвы на русский, английский, французский и немецкий языки, 
но и в евангелическом греческом оригинале, а также в переводе на латынь из 
католического канона [12].

Текст 3

вариант Текст МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ (начальные строки)

Греческий
ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ/ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ 
/ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ/ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ,/ΩΣ ΕΝ 

ΟΥΡΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ….. 
Мф.6:9-13

Латынь
Pater Noster

Pater noster, qui es in caelis/sanctificetur nomen tuum/adveniat 
regnum tuum/fiat voluntas tuasicut in caelo et in terra…..

Русский
«Отче наш»

Отче наш, Иже еси на небесех!/Да святится имя Твое,/да 
приидет Царствие Твое,/да будет воля Твоя,/яко на небеси и 

на земли….
Церковнославянский текст: О́тче нашъ и́же еси́ на небесѣхъ,/да 
свѧти́тсѧ и́мѧ Твое́,/да прїи́детъ ца́рствїе Твое́:/да будетъ волѧ 

Твоѧ, я́ко на небеси́ и на земли́
Английский
Lord’s Prayer

(1611)

Our Father, which art in heaven,/Hallowed be thy Name/Thy 
Kingdom come./ Thy will be done in earth,/ As it is in heaven...

Французский
Notre Père

Notre Père qui es aux cieux /que ton nom soit sanctifié/que ton 
règne vienne,/que ta volonté soit faite/sur la terre comme au ciel….

Немецкий
Unser Vater
Luther (1545)

Unser Vater in dem Himmel! /Dein Name werde geheiliget. Dein 
Reich komme. /Dein wille geschehe auf Erden wie im Himmel….

В данном контексте во всех вариантах наименования ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ, regnum 
tuum, Царствие Твое, Thy Kingdom, ton règne, Dein Reich обозначают ЦАР-
СТВО БОЖИЕ, т.е. власть Бога на земле (как и на небесах)*. Между тем в 
других контекстах выделенные лексемы помимо семы власть реализуют сему 
подвластное пространство**. Внутренняя форма лексем (ближайшее этимологи-
ческое значение) помимо универсальных значений семантического сращения 
ВЛАСТЬ+ПОДВЛАСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО придает дополнительные оттен-
ки значения, например, значения «империя» в лексемах ΒΑΣΙΛΕΙΑ (Βασιλεία 
Pωμαίων — Римская империя (27 до н. э. — 68 н. э.)***, regnum, Reich. Анализ 

* Ц’арство Б’ожие (Царство Небесное) — царствование и владычество Бога (Неба), про-
явление Его святых свойств. Оно было предсказано в Ветхом Завете (Дан.2:44 ; Дан.7:14), 
явлено в Иисусе Христе (Лук.1:33 ) и было основой Его учения (только в Евангелии от 
Матфея упоминается 50 раз), но оно не является эквивалентом Церкви (см.), как дума-
ют некоторые. (см. тж Мат.5:3 ,10; Мат.6:33; Мат.13:52; Мат.21:31 ,43; Мар.9:1; Мар.10:15,23; 
Лук.9:62; Лук.16:16; Лук.17:20-21; Лук.18:29-30; Иоан.3:3,5; Иоан.18:36; Деян.14:22; 
1Кор.15:50) [13].
** Дефиниционный, семный и этимологический анализ проводился на основе следующих 
словарей [14].
*** Данная лексема помимо этого реализует значения «царь, царица, корона, обязанности 
архонта» dictionnaire Grec–Français d’Anatole BAILLY (11иme édition Hachette Paris), 1930. 
Автор выражает благодарность доктору лингвистики Пьеру Марио (Pierre Marillaud) 
за помощь в поисках значений этого слова в греко-французском словаре.
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словарных дефиниции показывает, что в лексемах regnum, règne, Reich сема 
власти является доминирующей, тогда как в лексемах ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Царствие и 
Kingdom семы власти и политического пространства являются эквиполентны-
ми. Этим можно объяснить появление лексем royaume и Königreich для пере-
дачи семы подвластного (политического) пространства во французском и не-
мецком вариантах переводов текстов Шекспира. Очевидно, что пространствен-
ный компонент значения в лексеме règne является недостаточным для пере-
дачи идеи подвластного пространства, и избыточным в лексеме Reich. Этим 
можно объяснить замену во французском переводе (royaume*) и уточнение или 
сужение в немецком. Средневековая Англия из трагедий Шекспира не была 
империей, для номинации которой подходит слово Reich.

Продолжая семантический анализ Молитвы Господней, отметим еще одно 
явление, характерное для стиля библейских текстов. Во всех вариантах молит-
вы наблюдается явление, которое исследователи Библии** называют «семанти-
ческое удвоение». Речь идет о четвертом и пятом стихах (ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ 
ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ,/ΩΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ; fiat voluntas tuasicut in 
caelo et in terra; да будет воля Твоя,/яко на небеси и на земли; Thy will 
be done in earth,/ As it is in heaven; que ta volonté soit faite/sur la terre 
comme au ciel; Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel).Очевидно, что 
лексемы ΘΕΛΗΜΑ, voluntas, воля, volonté, Wille при всем их семантическом 
тождестве и различии удваивают сему «власть» в лексемах ΒΑΣΙΛΕΙΑ, regnum, 
Царствие, Kingdom, règne, Reich, тогда как пятый стих удваивает сему «под-
властного пространства» небес и земли. В любом случае в тексте молитвы на-
блюдается сращение и удвоение сем «власть» и «подвластное пространство». 
Тем не менее в тексте молитвы есть один элемент, который позволяет утверж-
дать, что в данном контексте реализуется сема «власть». Данным элементом 
являются глаголы движения в сослагательном наклонении: ΕΛΘΕΤΩ, adveniat, 
да приидет, come, vienne, komme. Физическое пространство (в данном случае 
земля и небеса) передвигаться без вмешательства природных катаклизмов 
(или верховного божества) не может. Политическое пространство может рас-
ширяться, сужаться, а также исчезать. Следовательно, в данном случае речь 
идет о наступлении власти над пространством.

Теперь, когда мы определили смыслы, заложенные в английском слове 
«kingdom» и его эквивалентах в пяти языках, вернемся к вопросу: что же пред-
лагал король Ричард за коня — власть или территорию, или то и другое? На-
сколько права переводчик А.Д. Радлова, предложив вариант «Венец мой за 
коня?». В английском языке для слова венец существует слово «сrown», которое 
может употребляться кроме своего прямого значения — атрибута королевской 

* Отметим, что в 13 в. из старофранцузского и латыни в английский язык проникает 
слово realm (ME realme, fr. AF, alter. of OF reiame, fr. L regimen control) в значении 
подконтрольная территория. Именно в этом значении это слово употребляется в знаме-
нитой речи королевы Елизаветы I “…any prince of Europe, should dare to invade the borders 
of my realm (если какой-либо европейский правитель осмелится завоевать границы под-
контрольной мне территории)” Delivered by Elizabeth to the land forces assembled at Tilbury 
(Essex) to repel the anticipated invasion of the Spanish Armada, 1588 [URL. http://www.
luminarium.org/renlit/tilbury.htm].
** См., например [15].
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власти — метонимически и метафорически для обозначения власти. Рассмотрим 
как пример метафорического употребления этого слова два эпизода из сцены 
низложения короля Ричарда Второго из хроники У. Шекспира.

Текст 4

Текст оригинал Перевод А.И. Курошевой

K. RICH.
give me the crown. Here, cousin, seize 
the crown;
Here, cousin,
On this side my hand, [and] on that side 
thine.
Now is this golden crown like a deep 
well
That owes two buckets, filling one 
another,
The emptier ever dancing in the air,
The other down, unseen, and full of 
water:
That bucket down and full of tears am I,
Drinking my griefs, whilst you mount up 
on high [16].

Король Ричард
Подайте мне корону. — Вот, кузен,
Возьмите:
В моей руке край этот, в вашей — 
тот.

Сейчас корона эта — как коло-
дец,
Где полнятся по очереди ведра:
Вверх устремляется ведро пу-
стое,
А полное водой — незримо, вниз.
Ведро, слезами полное, — я сам;
Пью скорбь я; вы ж летите  
к небесам [17].

Пропозиция данного эпизода следующая*: Короля, правящего Англией 
с десяти лет и нередко злоупотреблявшего своей властью, низвергает с 
трона его противник Генри Болинброк, популярный не только среди ари-
стократии, но и среди простонародья. Король Ричард представлен в пье-
се не только сумасбродным королем, но и королем-поэтом, способным на 
сомнение, королем, совмещающим в себе человека естественного и чело-
века политического [18]. Причем Шекспир, как позднее в трагедиях «Гам-
лет» и «Король Лир», ставит человека естественного намного выше че-
ловека политического («…I am greater than a king;/For when I was a king 
my flatterers/Were then but subjects;/being now a subject,/I have a king 
here to my flatterer./Being so great, I have no need to beg [19]. — …Больше 
чем король я!/Когда я королем был, льстили мне/Одни лишь поддан-
ные, — льстит мне ныне,/Когда стал подданным я, сам король./ Я так 
велик, что мне просить не нужно [20].)

В данном эпизоде представлено три актанта: Король Ричард, лишаемый 
власти, Генри Болинброк, узурпирующий власть и корона (crown), сначала как 
артефакт, символизирующий власть, затем как сама власть. Король Ричард 
является фактически в состоянии процесса дизъюнкции с властью (короной), 
а Генри Боллинброк, который узурпирует власть, является в состоянии про-
цесса конъюнкции с властью (короной). Корона, символизирующая власть, 
представлена здесь вожделенным объектом. Этот процесс можно обозначить в 
формулах семиотики Парижской школы [22] следующим образом: 

* Среди многочисленных работ, где анализируется эта трагедия о Ричарде Втором, 
можно выделить дидактические материалы сайта www.shmoop.com/...ii/rising-falling-
symbol.html, предназначенные для студентов.
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F(S1) → [(S1 ∪ O1) → (S1 ∩ O1), 
где S1 = Болингброк 

O1 = корона.
F(S2) → [(S2 ∩ O1) → (S2 ∪ O1),

где S2 = Ричард. 

Как только оба соперника вступают в отношения конъюнкции с короной, то 
есть держат корону руками по противоположным сторонам, она перестает быть 
артефактом, символизирующим монархическую власть и становится самой 
властью, которая волей Шекспира (в речи короля Ричарда) обретает простран-
ственные параметры верха и низа. Власть сравнивается с двухведерным 
колодцем, а сами соперники — с ведрами, либо пустым, танцующим в воздухе 
(Болинброк), либо упавшим от тяжести слез вниз (король Ричард). В этой про-
странственной метафоре наблюдается совмещение нескольких концептуальных 
сфер: пространственного архетипа верха/низа, власти, символа власти, 
человека естественного, человека политического, бездны (well), небес 
(air), а также процесса падения в бездну и взлета вверх (Rising «Up» and 
Falling «Down»). Такое совмещение концептуальных cфер, представленных 
в метафорическом выражении, известно как «conceptual blending» (совмещение, 
слияние, смешение) [27]. 

В следующем эпизоде корона (власть) становится категорией, а политическое 
пространство — антропогенным.

Текст 5

Текст-оригинал Перевод А.И. Курошевой
BULL.
Are you contented to resign the crown?

K. RICH.
Ay, no, no ay; for I must nothing be;
Therefore no no, for I resign to thee.
Now mark me how I will undo myself:
I give this heavy weight from off my 
head,
And this unwieldy sceptre from my hand,
The pride of kingly sway from out my 
heart;
With mine own tears I wash away my 
balm,
With mine own hands I give away my 
crown,
With mine own tongue deny my sacred 
state,
With mine own breath release all duteous 
oaths;
All pomp and majesty I do forswear;
My manors, rents, revenues I forgo;
My acts, decrees, and statutes I deny;
God pardon all oaths that are broke to 
me!

Болингброк
Согласны ль вы отречься от 
короны?

Король Ричард
Да... нет... нет... да. Я должен 
стать ничем;
Не надо «нет»: я поступаюсь всем.
Итак, смотри, как я себя свергаю:
Сняв бремя с головы своей, его
Я отдаю со скипетром тяжелым,
Из сердца гордость сам я выры-
ваю,
Слезами сам смываю свой елей,
Своей рукой я отдаю корону,
Священный сан с себя слагаю сам;
Я отвергаю знаки почитанья,
От блеска отрекаюсь и величья,
От всех моих доходов и земель,
От всех моих указов отступаюсь;
Тех бог простит, кто не сдержал 
присягу!
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God keep all vows unbroke are made to 
thee!
Make me, that nothing have, with nothing 
griev'd,
And thou with all pleas'd, that hast all 
achiev'd!
Long mayst thou live in Richard's seat to 
sit,
And soon lie Richard in an earthy pit!
God save King Henry, unking'd Richard 
says,
And send him many years of sunshine 
days!
What more remains?

Бог да хранит ее тебе ко благу!
Всего лишен, пусть я лишусь и зол;
Ты ж наслаждайся всем, что 
приобрел.
Живи и троном Ричарда владей,
А Ричарда пусть смерть возьмет 
скорей!
"Король наш Гарри, бог тебя храни
На многие безоблачные дни!" -
Развенчанный так Ричард возгла-
шает.
Еще что сделать?

Вопрос Болинброка Are you contented to resign the crown? переводчик пере-
дает на русский язык, сохраняя наименование артефакта, хотя для русского 
языка в этом контексте более приемлемым стал бы вариант «отречься от пре-
стола». Тем не менее, такое переводческое решение, позволило сохранить семан-
тическую категориальность слова crown в своем метонимическом значении 
«власть». Используя образное сравнение Джорджа Лакоффа категории с контей-
нером [23], отметим, прежде всего, что категориальный «контейнер» — корона 
(crown) вмещает в себя бремя власти, т.е. заботы (this heavy weight=cares)*. 
Далее в этот контейнер попадают атрибуты королевской власти, как предметно-
го, так и дискурсивного планов. К предметному плану принадлежат тяжелый 
скипетр (unwieldy sceptre), елей (balm), замки, земли, ренты и доходы 
(My manors, rents, revenues), трон (seat to), а также сама корона (crown). 
К дискурсивному плану принадлежат королевская гордость (The pride of kingly 
sway), священный сан (sacred state), знаки почитанья (all duteous oaths;), блеск 
и величие (All pomp and majesty), королевские указы и статуты (acts, decrees, 
and statutes), а также клятвы (oaths) и присягу (vows). Процесс категоризации 
власти (короны) в этом монологе короля Ричарда совпадает с процессом его 
дизъюнкции с атрибутами монаршей власти и превращением короля из человека 
политического в человека естественного. Непередаваемая в переводе игра слов 
в начале монолога (Ay, no, no ay**; for I must nothing be — Да... нет... нет... 
да. Я должен стать ничем;) сигнализирует о начале дизъюнкции и о постепен-
ном уничтожении антропогенного политического пространства, каким яв-
ляется король. В тексте монолога анигилиционная функция (функция уничтоже-
ния) отведена глаголам: resign, undo, give off, give from, give away, wash off, 
deny, release, forswear, forgo, break (поступаться, свергать, снимать, смы-
вать, отдавать, слагать, отрекаться, отступаться). Все эти глаголы, по-
мимо принадлежности к семантическому полю «власть», объединяет сема про-
странственного перемещения либо объекта, либо субъекта, что является еще 

* Отметим здесь также эквивалентность шекспировского метонимического выражения 
пушкинской метонимии из трагедии Борис Годунов тяжела ты, шапка мономаха! 
Из трагедии «Борис Годунов» (1825) А.С. Пушкина.
** Фразу устно можно прочитать как “I know no I” — я не знаю никакого я.
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одним свидетельством в пользу синкретизма сем «власть» и «пространство». 
Характерная для Шекспира морфологическая структура unking’d передана на 
русский язык как «развенчанный» в смысле «лишенный короны (венца), как 
символа власти». Этот вариант перевода в какой-то степени подтверждает право-
ту А.Д. Радловой, которая перевела фразу из трагедии «Ричард III» “My kingdom 
for a horse” как «Венец мой за коня».

Завершая наш анализ сопряжения дискурса власти и категории локуса, об-
ратимся к монологу Бориса Годунова из второй части трилогии А.К. Толстого 
«Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868) и «Царь 
Борис» (1870). Этот монолог примечателен не только сопоставлением полити-
ческих фигур царя Ивана и царя Федора с природными пространственными 
объектами, образующими архетипичную вертикаль, но и наличием многоком-
понентной точки зрения.

Текст 6 

а.К. толстой «Царь Федор Иоанович»

Годунов: Высокая гора
Был царь Иван. Из недр ее удары
Подземные равнину потрясали
Иль пламенный, вдруг вырываясь, сноп
С вершины смерть и гибель слал на 
землю.
Царь Федор не таков! Его бы мог я
Скорей сравнить с провалом в чистом 
поле.
Расселины и рыхлая окрестность
Цветущею травой сокрыты, но,
Вблизи от них бродя неосторожно,

Скользит в обрыв и стадо и пастух.
Поверье есть такое в наших селах,
Что церковь в землю некогда ушла,
На месте ж том образовалась яма;
Церковищем народ ее зовет,
И ходит слух, что в тихую погоду
Во глубине звонят колокола
И клирное в ней пенье раздается.
Таким святым, но ненадежным 
местом
Мне Федор представляется [24].

В тексте монолога представлена, прежде всего, точка зрения Бориса Году-
нова, художественный и оперный образ которого в российской культуре значи-
тельно исказил значимость реальных деяний этого государственного мужа. 
Закрепившийся в народном сознании стереотип властолюбца, у которого «маль-
чики кровавые в глазах», обязан своим появлением не только гениальным 
творениям А.С. Пушкина и М. Мусоргского, но и предвзятостью первых исто-
риографов Годунова [25]. В любом случае, в этом монологе представлена и 
непосредственно точка зрения А.К. Толстого, и интертекстуально точка зрения 
А.С. Пушкина, а также точка зрения Н.М. Карамзина [26] и других историков. 
Борис Годунов высказывается здесь как правитель, на которого из-за слабости 
царя возложены основные обязанности управления государством, то, что Шек-
спир в своих пьесах обозначал как cares(cares of state — King Lear). ЗА БОТЫ 
о государстве («Cares», souci, Sorgen — см. выше) передаются вместе с коро-
ной и являются элементом властного дискурса и властных полномочий и 
определяют тяжесть венца или шапки Мономаха. Пропозиционно в данном 
эпизоде в трагедии А.К. Толстого у Бориса Годунова из властных полномочий 
была только или забота (cares) о государстве (пока без короны), и он вы-
сказывается здесь как правитель, осознающий ответственность прави-
теля перед управляемыми. Годунов представлен в этом эпизоде исключитель-
но как человек политический.
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Выстраиваемая А.К. Толстым (Годуновым) метафорическая вертикаль, со-
стоящая из высокой горы — вулкана и церковища — провала, с одной стороны, 
противопоставляет по величию и мощи царя Ивана и царя Федора, а с другой 
стороны — приравнивает их друг к другу по степени опасности для подданных. 
Метафора царя-горы, источника землетрясений и столпов пламени, несущих 
смерть и гибель, соединена с метафорой святого, но ненадежного места — про-
вала, каким представлен царь Федор. Здесь наблюдается то же слияние (blending), 
какое мы уже наблюдали в сравнении короны с двухведерным колодцем у 
Шекспира. Царь — вулканическая гора — неразрывно человек-политический 
и естественный — одновременно противопоставлен и приравнен по степени 
опасности царю-святому, который не способен управлять страной. Предложен-
ная А.К. Толстым пространственная метафора, реализующая архетип верх/
низ, является еще одним доказательством взаимообусловленности дискурса 
власти и категории локуса.

Таким образом, поставив перед собой цель подвергнуть лингвистическому 
осмыслению взаимообусловленность дискурса власти и категории локуса, мы 
рассмотрели семантические, этимологические, метафорические и переводческие 
аспекты данного семантического сращения. В ходе исследования были исполь-
зованы элементы методов дефиниционного, этимологического, семного, корпус-
ного, концептуального, семиотического анализа, а также алгоритмы, определен-
ные в нашей монографии «Эколингвистика: в поисках методов исследова-
ния» [27]. Анализ показал, что семантическое сращение политического 
дискурса и категории локуса является концептуальной универсалией. При этом 
различия в передаче этой универсалии в разных языках вызвано таким «явле-
ниям» как семантическая недостаточность или семантическая избыточность.
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ЭколингвисТический аспекТ каТегории оценки 
парТийного гимна «инТернационал»  

в переводе а.я. коца
АННОТАЦИЯ. В статье представлено эколингвистическое исследование ак-

сиологических целевых установок в тексте партийного гимна «Интернационал» 
в переводе А.Я. Коца, при анализе которого подтверждается гипотеза о наличии 
аксиологического фактора, проявляющегося в тексте гимна за счет субъекта 
и объекта самой оценки, а также ее соответствующего основания/ динамизма: 
субъект оценки находит свою реализацию в виде рабочего класса, жаждущего 
освобождения от гнета капиталистов и захвата власти в свои руки с целью 
построить свой собственный мир; что касается объекта оценки, то в качестве 
такового выступает собирательно-негативный образ — класс капиталистов, 
владельцев мануфактур, фабрик, заводов; основание оценки / динамизм — компен-
сируется в гимне «Интернационала» за счет оценочных предикатов, побуждения 
к действию, стремления к борьбе, противодействия, желания перемен к лучшему. 
Соответственно автор статьи на основе проводимого анализа текста детально 
поясняет, что эколингвистический аспект категории оценки проявляется в каче-
стве результата оценочной деятельности индивида как представителя рабочего 
класса, выраженного вербально, то есть закрепленного в высказываниях или эле-
ментах языковой системы, а также как оценочного отношения коммуниканта 
к предмету речи.

SUMMARY. This article shows an ecolinguistic study of the axiological pragmatic 
aims in the text of party anthem “The Internationale”, translated by A.J. Kotz, according 
to an analysis of which the hypothesis will be confirmed that the axiological factors 
depend on the subject and objeсt of the assessment itself, as well as of its matching base 
and of its dynamism: the subject of the assessment finds its realization in the form of 
the working class, eager to be free from an oppression of the capitalists and to a seize 
the power in order to build a world of their own. As for the object of the assessment, 
it is a collectively-negative image — the capitalist class, the owners of factories, mills 
and plants; the basic assessment / dynamism in the hymn “The Internationale” is 
achieved with the help of the predicates of assessment: the call to action, the desire 
to fight and to combat, the will to change for the better. Accordingly, the author of 
the article explains in detail on the basis of the analysis of the text of the party 
anthem “The Internationale”, translated by A.J. Kotz, that the ecolinguistic aspect of 
the assessment category appears as a result of the assessment of the individual as a 
representative of the working class, expressed verbally, as it is fixed in the statements 
or elements of the language system, as well as the assessment ratio of the communicant 
to the subject of speech.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Эколингвистический аспект, категория оценки, партий-
ный гимн, Интернационал.

KEY WORDS. Ecolinguistic aspect, assessment category, party anthem, The 
Internationale.

Общеизвестно, что гимны представляют собой торжественные возвышенные 
песни, восхваляющие и прославляющие кого-либо или что-либо, а также за-
частую отражают какую-либо общеполитическую национальную идеологию или 
систему общественных культурных ценностей, ориентиров. Каждый гимн явля-
ется неким специфическим орудием манипулирования человеческим сознанием, 
имеющим свойство передаваться из поколения в поколение независимо от вре-
менных рамок, поскольку его целевые установки всегда остаются значимыми 
и актуальными и предстают в виде сложившихся догм.

Являясь продуктом порождения речемыслительной деятельности, гимны 
отражают взаимодействие человека с окружающим его социальным миром, 
приводящим к формированию оценочного отношения к тем или иным объектам, 
которое способно находить свое выражение, прежде всего, в языковых струк-
турах, как на эксплицитном, так и имплицитном уровнях. Именно поэтому в 
нашей исследовательской работе мы исходим из того, что доминирование ак-
сиологического компонента явилось причиной экстраполяции терминов «эколо-
гия», «экологический», «экосистема» на области описания небиологических 
систем [1; 6] и представляем анализ текста партийного гимна «Интернационал» 
в рамках экологии языка, характеризуя категорию оценки как неотъемлемый 
составной компонент, обеспечивающий необходимое многообразие и экспрессив-
ность функционирования языка. 

Исследованию оценки как лингвистической категории посвящены работы 
многих ученых [2-10].

Oценивание различных дискурсивных фрагментов является одной из важ-
нейших составляющих когнитивной деятельности человека. Каждому человеку 
свoйственно не только осознавать реально присущие признаки, особенности 
окружающих его предметов, но и oценивать их с oпределенных позиций, с 
точки зрeния потребностей, стремлений, установок и целей, определять досто-
инства и недостатки [3; 5].

Соответственно, категория оценки предстает в качестве сложного и много-
планового явления. Она реализуется с помощью сознания каждого отдельно 
взятого субъекта, его задействования при восприятии и обработке какой-либо 
значимой информации о внешнем мире и соотносится с внутренним миром 
людей, отражая «картину мира», представленную множеством других языковых 
категорий, смежных с оценкой, таких как градуальность, модальность, состояние, 
отрицание и др.). Выражение одобрения или порицания также имеет прагмати-
ческую ориентацию: соотнося объект и его важность, значение для всевозмож-
ных потребностей субъекта, оценка воздействует тем самым на его (самого 
субъекта) деятельность. В основе многогранных концептов, определяющих оце-
ночные смыслы, лежит ценностная картина мира и семантика единиц языка в 
их непосредственном взаимодействии. Оценка как одна из важнейших сторон 
при репрезентации коммуникативно-познавательной деятельности человека 
может фиксироваться в семантической структуре слова, сoставляя неотъемлемый 
компонент его значения, или же при oписании услoвий употреблeния слoва, 
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его прагматики. Те или иные виды эмоциональной окраски лексемы, контекстно-
стилистические особенности ее употребления и окружения в предложении яв-
ляются следствием, вытекающим из наличия в семантике и прагматике слова 
оценочного компонента.

Таким образом, при анализе категории оценки семантический и прагмати-
ческий аспекты неразделимы, все стороны ее функциoнирования oтражают 
слияние cемантики (собственного значения языкoвых единиц, включая выска-
зывания в целом) и прагматики (условий реализации процесса коммуника-
ции) [5; 203].

Рассмотрим структуру оценки. В целом она распадается на три основных 
элемента: субъект оценки, объект оценки и оценочный предикат (или осно-
вание оценки).

Субъект оценки — это эксплицитный или имплицитный компонент оце-
ночной конструкции, представляющий человека или социум, со стороны кото-
рого дается оценка [5; 96].

Объектом оценки принято считать компонент оценочного высказывания, 
представляющий собой фрагмент окружающей среды, который оценивает-
ся [5; 96]. Особенностью объекта оценки является его способность обозначать 
не только конкретный предмет, но и целую ситуацию, действие или факт. Каж-
дый объект действительности (вещь или положение дел, человек или событие) 
обладает неопределенным по числу и составу набором аксиологически реле-
вантных свойств: в одном отношении объект может характеризоваться положи-
тельными свойствами, в другом — отрицательными.

Оценочный предикат или основание оценки — это компонент высказы-
вания, который выражает суть оценки и является реальной основой оценочной 
конструкции.

Установление и выражение определенного отношения между субъектом и 
объектом составляет содержание или характер оценки [5; 97].

Приступим к анализу партийного гимна «Интернационал», написанного в 
1871 г. французским революционером, поэтом-коммунаром, анархистом Эженом 
Потье, взяв за основу перевод советского поэта Аркадия (Арона) Яковлевича 
Коца (1872-1943). Следует отметить, что «Интернационал» в переводческой 
версии А.Я. Коца стал общепризнанным партийным гимном революционной 
социал-демократии, с начала 1918-го он был гимном Советского государства, 
а затем — СССР. После утверждения нового Государственного гимна Совет-
ского Союза в 1944-ом г. «Интернационал» стал официальным гимном Всесо-
юзной Коммунистической партии (большевиков), впоследствии КПСС.

текст партийного гимна «Интернационал» в переводе а.Я. Коца
1
Встaвай, проклятьем заклeйменный,
Весь мир голодных и рaбов!
Кипит наш рaзум вoзмущенный
И смертный бoй вести готoв.
Весь миp насилья мы разpушим
До оснoванья, а затем
Мы наш, мы новый мир пoстроим, —
Кто был ничем, тoт станет всем.
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Припев:
Это есть нaш последний
И решитeльный бoй;
С Интернациoналом
Воспрянет рoд людской!

В первой строфе гимна создается посредством стилистического повтора и 
оценочной лексики с негативной коннотацией экспрессивный образ мира рабо-
чего класса: проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов; весь 
мир насилья… .

Стоит подчеркнуть, что в ораторском искусстве особое значение имеет при-
ем повтора, способствующий восприятию и закреплению основной мысли, при-
данию убедительности речи. В припеве также активно используется прием 
повтора, тесно связывающий его с 1-ой строфой: смертный бой (1 строфа) — 
решительный бой (припев).

Прослеживается также особый динамизм в антитезе, четкое противопостав-
ление по принципу: деконструктивизм (разрушим), конструктивизм (построим, 
станет всем, воспрянет род людской). 

2
Никто не дaст нам избaвленья:
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукoй.
Чтоб свергнуть гнет рукoй умелой,
Отвoевать свое добрo, —
Вздувайте горн и куйте смелo,
Пока железo горячо!
Припев. 

Во 2-ой строфе категория оценки прослеживается в ситуации безысходности, 
отсутствии помощи со стороны. На уровне языка она проявляется за счет от-
рицаний: Никто не даст нам избавленья:

ни бог, ни царь и не герой.

Избавление от гнета видится только исключительно в собственных силах: 

Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой… .

Использование повторов усиливают также императивные конструкции с 
призывом к действию:

вздувайте горн и куйте смело… .
3
Довольнo кровь сосать, вампиры,
Тюрьмой, налогoм, нищетой!
У вас — вся власть, все благa мира,
А наше правo — звук пустой!
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Мы жизнь построим по-иному —
И вот наш лозунг бoевой:
Вся влaсть народу трудовому!
А дармоедов всех долoй!
Припев.

В 3-ей строфе категория оценки реализуется в лексике с ярко выраженны-
ми отрицательными коннотациями при характеристике класса капиталистов: 
вампиры, дармоеды. Капиталисты предстают в качестве угрозы для рабочего 
класса, их эксплуататоров, угрожающих постоянно «тюрьмой, налогом, нище-
той!..»

Снова прослеживаются стилистические повторы:
У вас — вся власть, все блага мира…

вся власть народу трудовому! На основе антитезы реализуется жажда 
власти, стремление обрести ее с целью обустроить жизнь иначе.

4
Презренны вы в свoем богатстве,
Угля и стали короли!
Вы вaши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели.
Заводы, фабрики, пaлаты —
Все нашим созданo трудом.
Пора! Мы требуем возвратa
Того, что взятo грабежoм.
Припев.

В 4-ой строфе продолжается реализация категории оценки с использовани-
ем отрицательной лексики с выражением антипатии к психологическому об-
разу и деятельности капиталистов: презренны вы в своем богатстве…, угля и 
стали короли!... (использование метафоры), тунеядцы..., на наших спинах 
возвели…, … взято грабежом.

5
Довoльно королям в угoду
Дурмaнить нас в чаду вoйны!
Война тиранам! Мир нарoду!
Бастуйте, армии сыны!
Кoгда ж тираны нас зaставят
В бою герoйски пасть за них —
Убийцы, в вас тoгда направим
Мы жерла пушек бoевых!
Припев.

Оценочность в 5-ей строфе представлена в виде продолжающейся радикаль-
но отрицательной характеристики класса капиталистов: Война тиранам!..., 
Когда ж тираны нас заставят…, убийцы… .

Данная строфа носит также лозунговый характер, содержит призывы к 
действию:
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война тиранам! мир народу!
…в вас тогда направим
мы жерла пушек боевых!
6
Лишь мы, рабoтники всемирнoй
Великой армии труда
Владеть землей имеем правo,
Но паразиты — никoгда!
И если грoм великий грянет
Над сворой псов и палaчей,
Для нас все также сoлнце стaнет
Сиять oгнем своих лучей.
Припев.

6-ая строфа представляет категорию оценки путем противопоставления на 
«достойных» владеть собственностью:

Лишь мы, работники всемирной 
Великой армии труда
Владеть землей имеем право…
и «недостойных»:

Но паразиты — никогда!
Здесь же представлена реализация метафорического противопоставления 

«плохо» (возмездие) — «хорошо» (ликование/предвкушение расплаты):

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все также солнце станет
Сиять огнем своих лучей.

Проанализировав с позиций эколингвистического аспекта текст партийного 
гимна «Интернационал», состоящий из шести строф, можно сделать следующие 
выводы:

В качестве  � субъекта оценки выступает в нем конкретный социум, 
а именно рабочий класс, жаждущий освобождения от гнета капиталистов и 
захвата власти в свои руки с целью построить свой собственный мир. При опи-
сании субъекта оценки используется чаще всего лексика с положительными 
коннотациями. 

Что касается  � объекта оценки, то в качестве такового выступает соби-
рательный образ — класс капиталистов, владельцев мануфактур, фабрик, за-
водов. Характеристика объекта оценки в гимне «Интернационала» сугубо не-
гативная, об этом свидетельствует лексика с отрицательными коннотациями, 
многочисленные стилистические повторы, антитезы, сравнения, метафоры.

Основание оценки / динамизм �  — компенсируется в гимне «Интер-
национала» за счет оценочных предикатов, побуждений к действию, стремлению 
к борьбе, противодействию, желанию перемен к лучшему.

Таким образом, эколингвистический аспект категории оценки на основе 
проведенного анализа текста партийного гимна «Интернационал» в переводе 
А.Я. Коца проявляется в качестве результата оценочной деятельности индивида 
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как представителя рабочего класса, выраженный вербально, то есть закреплен-
ный в высказываниях или элементах языковой системы, а также как оценочное 
отношение коммуниканта к предмету речи. В оценке постоянно взаимодейству-
ют субъективные и объективные факторы, причем каждый из них затрагивает 
как субъект, так и объект оценки. 

Важно подчеркнуть, что если попытаться с эколингвистических позиций 
нивелировать этот общий аксиологический фактор, то партийный гимн «Интер-
национал» в переводе А.Я. Коца утратит свои радикально-динамичные целевые 
установки и приобретет предельную умеренность и нейтральность.
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дискурсивная схема жиТия XV-XVII веков
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается каноническая дискурсивная схема 

русского жития с позиций семиотики. Трансцендентный контракт и анти-
контракт выступают основными этапами этой схемы. Основным элементом 
компетенции Субъекта в агиографии выступает модальность знание, позволяю-
щая верно интерпретировать манипуляцию Отправителя и анти-Отправителя. 
Модальность мочь необходима, но она производна от знания. Таким образом, 
основой компетенции святого является коммуникативная компетенция, которая 
формируется в полемической конфронтации с анти-Отправителем. В отличие от 
сказки в житиях наблюдается более сложное соотношение актантов и актеров: 
в сказке один актер выступает всегда в одной роли. В житиях один и тот же 
актер выступает в разных ролях, даже противоположных. Если в сказке герой 
всегда безупречен и статичен, то в житиях возможна эволюция героя, он может 
совершать ошибки. Чудо является необходимым компонентом жития, поскольку 
это элемент прославляющего испытания. Если квалификационное или решающее 
испытания могут быть имплицитными в житии, то прославляющее испытание 
постоянно присутствует в повествовании, в назидательных целях, поскольку сам 
жанр это предполагает.

SUMMARY. The paper considers the canonical discourse scheme of the Russian 
life of a saint from the point of view of semiotics. The transcendent contract and the 
anti-contract are the main stages of the scheme. The main element of the competence of 
the Subject in the hagiography is the modality of knowledge, which allows to correctly 
interpret the manipulation of anti-Sender and the Sender. The modality “to be able” is 
necessary, but it is derived from knowledge. Thus, the basis of the competence of the 
saint is a communicative competence, which is formed in the polemical confrontation 
with the anti-Sender. In contrast with the tales in the lives of saints we observe a more 
complex relationship of actants and actors: in the fairy tale one actor always stands 
in the same role. In the lives of saints the same actor can play different roles, even 
opposite. If in the tale the hero is always immaculate and static, then in the lives of 
saints the evolution of the hero is possible, the hero can make mistakes. The miracle 
is a necessary component of the lives of saints as an element of glorifying test. If the 
qualification or the decisive test can be implicit in the life, the grorifying test is always 
present in the story, for the hortatory purposse, since it is presupposed by the genre.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Контракт, анти-контракт, религиозный дискурс, мани-
пуляция, дискурсивная схема, житие.

KEY WORDS. Contract, anti-contract, religious discourse, manipulation, discursive 
scheme, life of a saint.
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Объектом данной статьи является дискурсивная схема русского жития. 
Рассмотрим канонические дискурсивные схемы, разработанные А.-Ж. Грей-

масом в результате анализа исследований В.Я. Проппа и изложенные Ж. Фон-
танием [1; 109-125]. Различают 2 канонические схемы: схему испытания и 
схему поиска. Полная схема испытания имеет следующую структуру:

Конфронтация → доминирование → Присвоение/лишение [1; 110].

Как видно, для житий такая схема не подходит.
Схема поиска вводит в действие четыре типа актантов: Отправителя и По-

лучателя, Субъекта и Объекта. Поиск, по сути, это переход ценностей от одной 
инстанции в другую. Как пишет Ж. Фонтаний, речь уже не идет о конфликте 
двух актантов, речь идет об определении ценностей, которые придадут весь 
смысл пути Субъекта [1; 112]. Путь пары Отправитель/Получатель заключает-
ся в следующем:

Контракт (или манипуляция) → действие → Санкция
Путь Субъекта и Объекта:

Компетенция → трансформация → Последствие
Второй путь включен в первый, поскольку эти три этапа равнозначны вто-

рому этапу (Действию) первой схемы:

действие = Компетенция → трансформация → Последствие [1; 112].

Представляется, что каноническая дискурсивная схема поиска также не 
подходит для анализа житий. Мы предлагаем дискурсивную схему нарратив-
ного пути героя жития (подвижничества). Она предполагает путь пары Отпра-
витель/Получатель и путь пары анти-Отправитель/анти-Получатель:

Инициация → Компетенция [анти-Контракт → Интерпретация → Послед-
ствие] → Контракт → Интерпретация → трансформация → Санкция

При анализе «Киево-Печерского патерика» нами отмечено, что анти-
Отправитель подчинен Отправителю [2], таким образом только Отправитель 
может осуществить санкцию Субъекта. Мы рассматриваем анти-Контракт как 
необходимый нарративный элемент схемы, поскольку компетенция Субъекта 
недостаточна без этого опыта, например, как в ситуации искушения Иисуса в 
пустыне.

Основным элементом компетенции Субъекта в агиографии выступает мо-
дальность знание, позволяющая верно интерпретировать манипуляцию Отпра-
вителя и анти-Отправителя. Модальность мочь необходима, но она производна 
от знания. Таким образом, основой компетенции святого является коммуника-
тивная компетенция, которая формируется в полемической конфронтации с 
анти-Отправителем.

Рассмотрим житие Никиты-Затворника.
Пространство жития, как и в волшебной сказке, состоит из своего про-

странства/чужого пространства. Герой, Никита, начал проситься у игу-
мена Киево-Печерского монастыря в затвор, чтобы перейти из монастыря в 
пещеру, неисходное пребывание в которой автор жития сравнивает с пребыва-
нием богатыря в «чистом поле». Дверь пещеры маркирует прерывность в про-
странстве: центр святого пространства находится в монастырской церкви, 
у алтаря, а пещера — периферия монастыря — представляет собой «чужое 
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пространство», которое является мирским, подземным. Пространство жития 
маркировано следующими терминами: въ печерскомъ св#томъ монастырh, въ 
затворh, ко кн#zю Иz#славu (Киев), въ Заволоч¿и, Новгород. Следовательно, 
«свое» пространство Киево-Печерского монастыря противопоставлено «чужому» 
пространству.

Оппозиция «свое/чужое» представлена у М. Элиаде как: святое/истинное; 
мирское/ложное. Эта пропорция оценивает негативно «чужое», помещая его в 
план обмана [3; 32-38].

1. Решение
Герой жития, Никита, показан до свершения подвигов как «ищущий Субъ-

ект». Игумен, будучи имманентным Отправителем, не разрешает Субъекту 
затвориться, говоря: w чадо, нhсть ти польzы юнu сumu сидhти празднu. Qне 
ти есть, да пребuдеши съ брат¿ею работа# тhмъ, и не погuбиши мzды свое#. 
Самъ видhлъ еси брата нашего Iсак¿а пеmерника, какw въ затворh прелmенъ 
бысть ^ бhсовъ, аmе не бы вел¿# благодать Бж\¿# спасла его молитвъ ради 
преподобныхъ оц\ъ нашихъ Антwн¿а и Fеодос¿а [4].

Игумен здесь представляет трансцендентного Отправителя — Бога. Он ис-
пользует провокацию и констатирует отсутствие необходимой для затвора 
компетенции у Субъекта — отсутствие опыта и «молодость», т.е. отсутствие у 
Субъекта актуализирующих модальностей — /знания/ и /способности/. За-
тем он прибегает к искушению и обещает награду за работу среди братии. 
Игумен, подобно указателю, предсказывает предстоящие события, которые свя-
заны с пространственными характеристиками: он видит прямую зависимость 
между праздностью и искушением бесами и указывает другой путь. Из двух 
путей Субъекта привлекает первый: никакоже оч\е прелmuс# таковою веm¿ю, но 
крhпкw стати желаю противu коzней бhсовскихъ, и чл\вhколюбца Бг\а молити 
имамъ, да и мнh подасть чuдотворен¿# даръ, «коже ²сак¿ю затворникu, иже и до 
нынh чuдеса многа творитъ.

Субъект ложно оценивает свою компетенцию (знание) и полагает, что име-
ет на этом основании право на дар чудотворения. Таким образом, целью Субъ-
екта является способность творить чудеса, а не служение Богу. Следовательно, 
получателем нарративной программы Субъекта является не Бог, а мир, обще-
ство. Иными словами, Субъект инициирует трансцендентный контракт, расце-
нивая его в качестве вспомогательного по отношению к общественному кон-
тракту. Игумен в ответ на настойчивость Никиты сказал ему: выше силы желан¿е 
твое, блюди чадо, да не воzнесс# ниzпадеши, аzъ повелhваю ти паче слuжити на 
брат¿ю, и за послuшан¿е твое вhнчанъ ^ Бг\а имаши быти.

Налицо желание Субъекта при отсутствии способности и знания. Игумен 
снова предрекает Субъекту поражение.

Никита, как «ищущий Субъект», должен следовать канонической нарратив-
ной схеме, то есть пройти через испытание в трех формах: квалификационное 
испытание, решающее испытание и прославляющее испытание [5; 131]. Квали-
фикационное испытание предполагает приобретение компетенции (или модаль-
ностей действия (знать и мочь). Решающее испытание означает совершение 
трансформации. Прославляющее испытание соответствует признанию героя. 
По-видимому, «войти в затвор» соотносится в сознании игумена с решающим 
испытанием, требующим необходимой компетенции.
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Игумен опирается на модальность знать, вынуждая Субъекта выбирать 
между искушением и провокацией. Субъект вынужден осуществить интерпре-
тацию манипуляции, находясь в ситуации приказного выбора. Нарративная 
программа манипулятора Искушение + Провокация предусматривает конъ-
юнкцию Субъекта с честью.

Убеждение игумена имеет форму приказного контракта: Субъект противо-
стоит манипулятору, аксиология которого ему враждебна. Приказной контракт 
основывается на контракте достоверности, который устанавливает модальность 
вера в истинность на обоих коммуникативных полюсах. Позитивная реакция 
Субъекта на побуждение к действию означала бы принятие недостоверных 
(«ложных» для него) ценностей. Нежелание Субъекта следовать воле манипу-
лятора свидетельствует о несходстве аксиологий и модальностей.

Эпизод «Решение» вводит старую нарративную схему, предложенную 
В.Я. Проппом − антиномию «запрет − нарушение запрета», имеющую форму 
«манипуляция» / «контрманипуляция»:

1) предложение игуменом контракта достоверности − отказ от контракта;
2) предложение приказного контракта − отказ от контракта (Субъект не под-

дался ни искушению, ни провокации). Таким образом, Субъект нарушает запрет 
манипулятора быть должным не делать, вступив в конъюнкцию с честью. 
Этот мотив нарушения запрета характерен скорее для воинов, эпических геро-
ев, нежели для монахов.

Отметим, что Субъект не имеет Отправителя, относящегося к трансцендент-
ному универсуму. Его отказ следовать нарративной программе игумена, деле-
гированного представителя трансцендентного Отправителя, показывает нам, что 
он является своим собственным Отправителем.

2. Квалификационное испытание
В книге Ж. Дюмезиля «Миф и Эпопея» священник участвует в двух кон-

трактах разного уровня [6]. В общественном контракте священник обращается 
к имманентному Получателю (то есть ко всему обществу). Здесь деятельность 
священника определяется нами как воспитание. В трансцендентном контрак-
те священник обращается к Богу. Коммуникативная инициатива может исходить 
как от священника, так и от трансцендентного Отправителя. Священник при 
обращении к Богу прибегает к молитве. Дискурсивная программа «молиться» 
помещает священника на место говорящего, начального Отправителя-
манипулятора:

Молиться − «обращаться (к Богу, к сверхъестественному существу) с на-
стоятельной просьбой» [7].

Затворник участвует в обоих контрактах: он молится, воспринимает Боже-
ственное слово и передает свои знания обществу. Укажем, что Субъекта в 
данном тексте привлекает изначально не единение с Богом, а общественный 
контракт. Следует напомнить, что общественный контракт вторичен и произво-
ден от трансцендентного: без трансцендентной коммуникации священник не 
способен обучать.

Обаче не по многихъ днехъ сhтей д¿аволскихъ не иzбhже, во врем# бо пhн¿# 
своегw слышаше гласъ мол#mс# кuпнw съ нимъ, и wбон#ше благоuхан¿е 
неиzреченно, и симъ прелстившис# глагола въ себh: аmе не бы сей агг\лъ былъ, 
не бы молилс# со мною, ниже Дх\а ст\аго wбон#н¿е было бы здh.
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Как мы видим, Субъект намерен участвовать в трансцендентной модели 
религиозной практики, поэтому он предпринимает дискурсивную программу 
«молиться». Услышав голос и запах − первые признаки сверхъестественного 
существа, Субъект обращается к Богу с молитвой явиться ему.

тогда гласъ бысть къ немu: не «влюс# теб#, зане юнъ еси, да не воzнесс# 
ниzпадеши. Затворникъ же со слеzами рече: никакоже Гдcи прелmuс#, наuчи бо 
м# игuмнъ не внимати прелести бhсовстhй, тобою же вс# повелhнна# ми со-
творю.

Субъект принимает голос за истинный. Он поклонился бесу в образе анге-
ла. Бес предложил ему контракт: ^толh ты qже не молис#, но читай книги, и 
тако wбр#mешис# съ Бг\омъ бесhдu#, и подаси слово полеzно приход#mымъ къ 
тебh, аzъ же приснw бuдu молити творца всhхъ w спасен¿и твоемъ.

Налицо манипуляция на уровне искушения, когда Субъект-получатель 
занимает позицию хотеть действовать. Нарративная программа Искушение 
предусматривает конъюнкцию Субъекта с положительной ценностью: спасени-
ем. Структура манипуляции может быть представлена в виде модальностей 
побуждение к действию и запрет (запрет молиться). Убеждение имеет фор-
му приказного контракта: Субъект не противостоит манипулятору, так как 
аксиология последнего, будучи враждебной, оформлена одновременно в плане 
не быть + казаться. По замечанию А.-Ж. Греймаса, это является определени-
ем лжи как действия («лгать») [8; 82]. Получатель (Никита) плохо осуществля-
ет интерпретацию манипуляции, принимая за истинное то, что является лож-
ным. Итак, налицо создание иллюзии с точки зрения интерпретации. Манипу-
лятор подменяет молитву, основную деятельность священника, второстепенной 
деятельностью − чтением книг. Выбор манипулируемым Субъектом желания 
действовать означает принятие недостоверных (ложных) ценностей.

Так, монах прельстился. Он перестал молиться и занимался чтением и 
книжной премудростью.

Съ приход#mими къ немu многw бесhдоваше ̂  писан¿# w польzh дuши. Нача 
же и пророчествовати: и бысть w немъ слава велика, «ко всhмъ дивитис# сбыт¿ю 
слвесъ егw.

В житии уточняется природа знания, получаемого Субъектом: [аmе бо бhсъ 
имumагw быти и не вhсть, но еже самъ содh#, и наuчи sлы# чл\вhки, или 
qбити, или qкрасти, с¿# воzвhmаетъ…..]

Указывается также, что Субъект, вернее анти-Субъект, превзошел всех в 
знании книг Ветхого завета: …..еv>лскихъ же и апcлскихъ ст\ыхъ книгъ преда-
ныхъ намъ во бл\годати на исправлен¿е наше и qтвержден¿е никогдаже восхотh 
видhти, или слашати, не точ¿ю читати, ниже иному да#ше бесhдовати къ себh 
^ новагw завhта……..

Истинное знание Субъекту было недоступно. Деятельность Субъекта как 
пророка, сообщающего транзитивное знание, стала опасна для него и для обще-
ства. Пророчества его имели характер «магии», а не христианского чуда, так 
как всякая коммуникация с Богом была прекращена. Святые отцы поняли, что 
Субъект поддался искушению со стороны анти-Отправителя и пришли к нему 
на помощь: ..сiи вси въ добродhтелехъ с¿#юm¿и пришедше, мл\твы твор#хu къ 
Бг\u w Н¿китh, и ^гнаша бhса ^ негw, «кw ктомu не видh егw. таже иzведше 
его вонъ, вопрошахu, да повhсть имъ что ^ ветхагw завhта. онъ же косн#шес#, 



51

                   филология

Дискурсивная схема жития XV-XVII веков ...

«кw николиже чт#ше ты# книги. «же прежде иz qстъ qмh#ше. ксимъ же и ни 
едино слово зн#ше, «кw едва наuчиша его грамматh.

Таким образом, анти-Субект лишился книжного знания, одной из состав-
ляющих компетенции.

Никита избавлен от губительной коммуникации с анти-Отправителем при 
посредстве коллективного делегированного Субъекта трансцендентного Отпра-
вителя. Таким образом, Субъект потерпел поражение в первом испытании.

3. Решающее и прославляющее испытания
Следующие испытания Субъект выдерживает благополучно:
тогда мл\твами преподобныхъ оц\ъ пришедъ въ себе, исповhда грhхъ свой, 

и плакас# w томъ горькw, вдавъ себе въ великое воzдержан¿е и послuшан¿е, 
воспр¿емъ чистое и смиренное жит¿е, «кw превzыти емu всhхъ добродhтел¿ю…..

…..Нhкогда бо беzдожд¿ю бывшu, помолис# Бг\u, и дождь съ нб\сh сведе: 
такоже и пожаръ града мл\твами своими qгаси и ина мнwга чuдеса твор#ше.

В решающем испытании Субъект выступает уже как «правовой Субъект», 
исходя из полученного им знания в результате квалификационного испыта-
ния.

Таким образом, житие повествует о формировании компетенции святого. 
Эпизод «Решение» представляет собой когнитивное испытание, в котором Субъ-
ект противостоит манипулятору (делегированному субъекту трансцендентного 
Отправителя). Субъект опережает события и проходит затвор (решающее ис-
пытание) в качестве квалификационного. Отсюда двойственный результат: 
Субъект терпит поражение на уровне решающего испытания и поддается ис-
кушению анти-Отправителя, но на уровне квалификационного испытания он 
приобретает необходимую для святого компетенцию (актуализирующую модаль-
ность − знание о себе и бесе). В результате этого он, из «ищущего Субъекта» 
становится «правовым Субъектом», осознавшим свою идентичность. В этом 
житии о Никите Затворнике можно выявить тематический бином: тематическую 
роль наказанного честолюбца во время первого испытания и тематическую роль 
вознагражденного «доброго человека» в основном испытании в соответствии с 
моделью К. Бремона для волшебной сказки [9].

Следовательно, данное повествование имеет дискурсивную схему:

(Инициация) → Компетенция [анти-Контракт → Интерпретация → 
Последствие] → (Контракт) → Интерпретация → трансформация → 
Санкция

Из этого следует, что анти-Контракт в эксплицитной или в имплицитной 
форме является необходимым элементом становления святого.
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просТоречные формы в языке и ТексТе:  
когниТивные аспекТы

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются закономерности функционирования 
и возможные интерпретации просторечных форм в языке и тексте. Просторечия, 
являясь частью повседневного быта, формируют специфические механизмы, опреде-
ляющие мышление и характер речи, кодируют наше восприятие окружающего 
мира. В этой связи мы рассматриваем просторечные формы, языковые единицы, 
принадлежащие к сниженному регистру речи, как поликодовый механизм куль-
туры. Исходя из данной предпосылки, просторечный культурный код в языке и 
художественном тексте (на материале русскоязычных переводов поэзии Роберта 
Бернса) интерпретируется на различных иерархических уровнях языковой систе-
мы. Анализ практического материала показал, что компелляция языковых единиц 
разных стилистических регистров рождает индивидуальный стиль автора, может 
передать дух целой эпохи, уникальность той или иной культуры.

Просторечные формы строятся на семантизации окружающей человека дей-
ствительности, создают единый культурный код, предполагающий синтез поня-
тий: просторечия как языковой рудимент и просторечия как средство языковой 
экспрессии. В силу своей экспрессивной природы они являются неотъемлемой 
частью языка, обогащающей его коммуникативную систему, способствующей 
развитию языка и культурных контекстов. 

SUMMARY. The article deals with the laws of functioning and possible interpretations 
of substandard language forms in linguistic and literary discourse. Substandard language 
forms, as part of everyday life, create specific mechanisms that determine the nature 
of thought and speech, encode perception of the world. In this regard, we consider 
substandard language forms (linguistic units belonging to a low speech register) as a 
multimodal mechanism of culture. Based on this premise, substandard language cultural 
code in speech and a literary text (on the basis of the Russian translation of Robert 
Burns’ poetry) is interpreted at different hierarchical levels of the language system. 
The survey of actual material showed that the compilation of linguistic units belonging 
to different stylistic registers creates an author’s individual style and can capture the 
spirit of an era and the uniqueness of a particular culture.

Substandard language forms are based on the semantization of human reality; 
they create a common cultural code, involving the synthesis of concepts: substandard 
language forms as a linguistic rudiment and substandard language forms as expressive 
means. Due to their expressive nature, substandard language forms are an integral part 
of a language, enriching its communication system, encouraging the development of a 
language and cultural contexts. 
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Основными вопросами описания всякой семиотической системы, языка и 
культуры, являются отношения элементов внутри системы, языковых знаков, и 
отношения элементов системы к окружающему миру (язык и культурный кон-
текст). Именно благодаря данной бинарности — влиянию на внутреннюю си-
стему извне — язык и способен развиваться. Таким образом, говоря о просто-
речной лексике, проблема не может быть просто сведена к противопоставлению 
уничижительной / общеразговорной лексики и литературной нормы, а мы 
можем описать эту систему в терминах моделирования. Просторечия, являясь 
частью повседневного быта, формируют специфические механизмы, определяю-
щие мышление и характер речи [1; 110]. Данные языковые единицы кодируют 
наше восприятие окружающего мира. Принимая за аксиому, что когнитивные 
механизмы мышления — универсальны, просторечия определяют механизмы 
индивидуального выбора культурологической наполненности элементов, тесно 
связаны с мифологическим сознанием языковой личности. Они перестают быть 
чисто формальными организаторами текстового пространства и, в силу своей 
природы, обрастают новыми смыслами, апеллирующими к мифологической 
традиции. 

Данные языковые техники обладают двоякой природой: низкопробностью и 
способностью к оформлению художественного пространства. Поскольку любая 
картина мира антропоцентрична, просторечные формы образуются на основе 
обывательского представления о мире, окружающем человека и включающим 
его в семиозис [2].

В последнее время существует широкая традиция изучения языковых единиц 
в терминах описания их когнитивной структуры через моделирование отношений. 
Так, можно говорить о сложившейся теории когнитивной метафоры, когда ме-
тафора видится специфическим языковым кодом, механизмом мышления. Поя-
вились предпосылки описания иронических высказываний в терминах модели-
рующей лингвистики, когда значение трансформируется в парадигме денотатив-
ное — иносказательное, ироническое. В этой связи мы предлагаем рассматривать 
такие языковые единицы, просторечные формы, принадлежащие к сниженному 
регистру речи, как поликодовый механизм культуры. В данной традиции каждую 
просторечную единицу можно описывать через сферу-мишень и сферу-источник, 
трансформация значения происходит в парадигме сфера-денотат — сфера ино-
сказательного смысла [3; 138]. Конечно, нельзя говорить о полной трансформа-
ции смысла в просторечных формах (смысл не искажается полностью), но, 
безусловно, их семантика далека от прямого предметного значения. Особенность 
данных форм состоит в том, что в данных единицах трансформация происходит 
не столько на уровне семантики, сколько на уровне экспрессивного потенциала. 
Иногда за просторечными выражениями закреплен некий метафорический или 
метонимический образ, но, в большинстве случаев, экспрессивность заложена в 
образно-эстетическом коде формы языковой единицы [4]. 

Исходя из данной предпосылки, мы изучаем просторечный культурный код 
в языке и художественном тексте на различных иерархических уровнях языко-
вой системы. 
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Просторечные лексические формы реализуют потенциал культурного кода 
через социокультурный аспект коммуникативной компетенции субъектов ком-
муникации. Просторечие противостоит литературной норме, являясь, с одной 
стороны, явлением уходящим, характеризующим ситуации неформального сни-
женного общения (речь образованного человека должна быть свободна от про-
сторечий), а с другой стороны — способом создания определенного эффекта 
иронии, дистанцирования, акцентуации (поскольку у образованного человека 
переключение с одного регистра на другой происходит достаточно свободно, что 
и позволяет использовать просторечные формы не для прямой номинации, а для 
достижения некоего психологического, эмоционального, стилистического эф-
фекта) [5].

Так, просторечие рассматривается нами как своеобразная семиотическая 
структура, образованная планом выражения и планом содержания. Если номи-
нация в естественном языке происходит по схеме реальность — человек — 
языковой знак, то образование просторечной номинации исходит из интенции 
говорящего, воспринимающего и осознающего реальность, эмоционально само-
выразиться, порождая яркие образы, выдвигая на первый план образно-
эмоциональный компонент своего значения [6]. При образовании просторечных 
номинаций используется имеющийся языковой инвентарь, приобретающий экс-
прессивно «сниженные» оценочные оттенки от фамильярности до грубости, 
которым в литературном языке есть нейтральные синонимы (шарахнуть — уда-
рить, дрыхнуть — спать, драпануть — убежать)*, а также иные способы образно-
описательной номинации реалий, которым нет номинаций в литературном 
языке, например, забулдыга. 

Человеческий фактор объясняет зоны смыслов, покрываемые просторечны-
ми номинациями. Антропоцентризм — неотъемлемое свойство просторечных 
форм, что связано с биологическими, социальными, этническими, индивидуально-
личностными, профессиональными свойствами говорящего субъекта в условиях 
его существования в социуме [7], [8]. Просторечный культурный код модели-
рует действительность в пространстве семантической сферы «быт человека», 
которая, с одной стороны, выступает сферой-источником, а с другой — сферой-
целью просторечной языковой семантики. Функционируя в рамках данного 
замкнутого круга, сфера «быт человека» изначально обладает отрицательной 
коннотацией, способствуя упрощению всего образа. 

Знание об окружающей действительности позволяют человеку подвергать 
номинации ассоциативно-интерпретативной обработке и эмоционально рефлек-
сировать. Следовательно, на лингвистическом уровне мы можем говорить о трех 
зонах просторечной номинации, актуализирующей способности индивида: имен-
ной, предикативной и дейктической. Представляется возможным выделить 
следующие параметры семантической сферы «быт человека»: в рамках именной 
номинации мы наблюдем субъектно-объектные наименования (забулдыга, об-
разина, пузо), и аттрибутивы (муторный, нахрапистый, толсторожий), предика-
ция конституируется предикативными конструкциями (втемяшиться, дрыхнуть, 
облапошить, хапать), а дейктическая номинация определяет пространственно-

* Здесь и далее примеры языковых номинаций приводятся по Толковому словарю 
русского языка Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. [9].
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временное соотношение: вовнутрь, давеча, завсегда, напополам, отродясь. 
Взаимоотношение выдвинутых параметров в ментальном пространстве говоря-
щего субъекта можно трактовать следующим образом — пространственно-
временные параметры создают некий континуум, который затем наполняется 
объектами, имеющими определенные характеристики и выполняющими некие 
действия.

Пространственный континуум выстраивается в соответствии с векторами 
внутреннее/внешнее (вовнутрь, напролом, сбоку), отделение/объединение (на-
пополам), континуальный/дискретный, далекий/близкий, мало/много (вообще, 
вполне, вроде, гуртом, как (усиление смысла). Временной континуум выстраи-
вается по векторам континуальности и прерывности (вечно). Ряд неопределен-
ных наречий фиксируют пересечения пространственного и временного конти-
нуумов в формах просторечных омонимов как-нибудь (как-нибудь/когда-
нибудь), как-то (каким-то способом/однажды), вперед (пространственное 
направление), впереди (в будущем).

Анализируя именные и предикативные номинации, наблюдаем перенос 
семантики сферы-источника «Человек» в иные семантические пространства. 
Метафорические механизмы помогают достичь некой системности и социокуль-
турно организовать просторечные номинации. С целью установления особен-
ностей функционирования метафоры в образовании просторечных номинаций 
мы выявили следующие типы: антропоморфные метафоры и зооморфные 
метафоры. Все анализируемые подтипы мы относим к семантической сфере 
«Человек», подразделяя антропоморфные метафоры на: пространственно-
бытовые, соматические и зооморфные. Последние относятся к данной сфе-
ре в силу того, что номинация, используемая в процессе метафоризации, ак-
туализирует значение одомашненных животных, либо паразитирующих на 
человеке. То есть, хотя и подчеркивается их живое происхождение, они также 
вербализуют быт человека.

В основе бытовых метафор в просторечных номинациях лежат следующие 
таксоны: помещение: аквариум, дыра; предметы быта: канитель — тонкая 
металлическая нить для вышивания / нудное, с проволочками тянущееся дело; 
картинка — иллюстрация, рисунок в книге или отдельный рисунок / картин-
ка — кто-то/что-то очень привлекательное, красивое, нарядное, загляденье; 
карусель — вращающееся устройство для катания по кругу, с сиденьями, сде-
ланными в виде кресел, лошадей, лодок / карусель — канитель, неразбериха; 
еда: каша — кушанье из сваренной или запаренной крупы / каша — нечто 
беспорядочное, путаница.

Антропоморфная метафора устанавливает трансформацию смысла 
между номинацией частей человеческого тела и самим человеком.

Также к антропоморфной метафоре мы относим перенос смысла с более 
конкретных действий человека — на более абстрактные, связанные с мышле-
нием, поведением (кадить — перенос с конкретного действия — курить ладаном, 
размахивая кадилом — на льстить, заискивать; каяться — исповедоваться в 
грехах / каяться — сожалеть, признавать свою ошибку.

Зооморфная метафора является механизмом номинации человека, напри-
мер, свинья — домашнее животное / свинья — тот, кто поступает низко, под-
ло, а также — грязный человек, неряха; или, к примеру, каракатица — голо-
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воногий морской моллюск, выделяющий коричневое красящее вещество / ка-
ракатица — коротконогий, неуклюжий человек.

Продуктивными средствами, которые участвуют в объективации категории 
признака и предикации, являются те же метафорические закономерности, что 
и при предметной номинации: канительный — медлительный, любящий кани-
телится.

Художественный текст, в принципе, использует возможность оперировать 
понятиями разных уровней: от общеупотребимых единиц, соответствующих 
литературной норме, до просторечных форм и выражений [10]. Принято считать, 
что перенасыщенность разговорными клише, низкого регистра речи принижает 
и весь текст. Но, зачастую, компелляция языковых единиц разных стилистических 
регистров рождает индивидуальный стиль автора, может передать дух целой 
эпохи, уникальность той или иной страны, культуры. В этой связи особого ин-
тереса заслуживают русскоязычные переводы поэзии известного шотландского 
поэта Роберта Бернса, чьи поэтические произведения изобилуют просторечиями 
и вульгаризмами. Творя на стыке Просвещения и Романтизма, поэт использует 
пасторальную традицию, романтизируя ее посредством неожиданного смешения 
стилей, рисуя образы при помощи просторечных форм [11; 124]. 

Так, переводчики, адаптируя его поэтические просторечные коды, встраивая 
образы поэта-пахаря в ассоциативный контекст «современной» русской куль-
туры, иногда прибегают к использованию не просто просторечий, а выражений, 
зачастую приближающихся по своей стилистике к блатному сленгу. Сейчас мы 
не будем говорить об уместности данных конструкций вообще, заметим только, 
что, не смотря на негативное отношение к подобной лексике в обществе в целом, 
поэтический текст приобретает особую стилистическую и культурную направ-
ленность, свою изюминку и индивидуальность. 

«Эдибуржанки косили под француженок…»* словоформа «косить под кого-то» 
(подражать) обладает в русскоязычном сознании особой коннотативной специфи-
кой, которая одновременно включает в себя экспрессивную оценочность и, со-
вместно с другими просторечными формами, пронизывают весь текст, моделируя 
усовершенствованный словесный каркас. Объем значения расширяется не толь-
ко на семантическом уровне, но происходит своего рода «перекодировка» эсте-
тических ценностей. В поэтическом тексте подобная лексика становится особым 
механизмом, сменяющим код языковой единицы и трансформирующий сугубо 
русскую просторечную словоформу в специфическую реалию, передающую 
колорит другой культуры. А в силу присущей ей экспрессивности и встроен-
ности в коммуникативную модель, благодаря переплетению с общелитератур-
ными формами, способствует множественности интерпретаций.

Но коли зенки ты зальешь/прокисшим старым зельем,
Весь околоток заблюешь,/ не справишься с похмельем.

В художественном тексте сленговое выражение «залить зенки», (напиться) 
не актуализирует сферу своего повседневного использования, а напротив, ин-
терпретируется как особый, яркий стилистический прием. В частности данная 
форма построена на метафорическом переносе. Человек представляется как 

* Здесь и далее примеры поэтических микроконтекстов цитируются по Бернс Р. 
Собрание поэтических произведений [12].
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некий контейнер, резервуар, в который заливается жидкость (алкоголь). При этом 
словоформа «зелье», имеющая мифологическую семантику, в просторечном 
контексте трансформируется в «алкоголь не лучшего качества». Ярко просле-
живается общий отрицательный коннотативный фон. «Зенки — глаза» верба-
лизуют метонимическую модель «человек — часть тела человека», ведь имен-
но по глазам можно сказать, что человек пьян. Эклектичное смешение разных 
слоев лексики позволяет просторечиям функционировать в качестве стилисти-
ческих средств, обладающих ярким, образным, экспрессивно-оценочным по-
тенциалом. 

Современные переводчики по-новому интерпретируют уже существующие 
образы, создавая интересные переплетения смыслов. Так, «А потому — оставь 
алчбу» в контексте с примерами, рассмотренными выше, интерпретируется в 
современном русском языке как неологизм, построенный на основании уже 
существующих форм, и языковых законов и приобретает значение «выпивки». 
Между тем, изначально, «алчба» это устаревшее слово, имеющее исконно рус-
скую природу (жаждать, стремится). Происходит не только сужение понятия, 
но и полная трансформация значения, перенос в новую смысловую сферу. 
Устаревшая, вышедшая из обихода форма получает новую жизнь, увеличивая 
объем словарного значения, заново кодируя актуальное восприятие посредством 
перехода от высокого стилистического регистра к низкому.

Хотя понятно, — не подмажь — / лошадка не поскачет…

Утрированно разговорная форма «подмазывать» в значении «подкупить, дать 
взятку» в поэтическом тексте так же получает свое смысловое развитие и вос-
принимается как специфическое стилистическое средство создания образа. 
Переключение регистров становится когнитивным механизмом, благодаря ко-
торому просторечные, разговорные формы получают свое развитие, органично 
встраиваясь в систему языка, насыщая литературный язык экспрессивными 
кодами, благодаря семантической компрессии и, заключенной в них, звуковой 
полифонии. 

Ироническое моделирование является одной из наиболее распространенных 
сфер применения просторечий в художественном тексте. Трансформация, по-
строенная на смешении лексических знаков разных стилей, приводит к тому, 
что данные выражения практически невозможно вырвать из контекста, они 
становятся фоно-детерминированными: «Нам красно-синие цвета завещаны 
веками./А на побитых гамма та проступит синяками». Изначальная пафосность 
речи: «гамма», «завещанный», «века» — снижается за счет иносказательного 
противопоставления цветов национального флага и синяков, полученных в 
драке. В основе иронии лежит метафорический образ, построенный на цвете. 
Подобная лексическая и семантическая комбинаторика оживляет контекст, на-
сыщая его новыми оттенками эмотивной окрашенности.

Комбинирование слов разных стилистических регистров способствует двой-
ственному осмыслению: «Омары ножками сучат и краб крадется…». Иронический 
подтекст проявляется благодаря компелляции просторечной формы глагольной 
конструкции «сучить ножками» (быстро перебирать) и номинации деликатеса, 
типичного для высших слоев населения (омары). Образ становится более ре-
льефным, выпуклым, визуальный ряд насыщается новыми экспрессивными 
нюансами. 
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Просторечные формы, таким образом, лежат за пределами нормы (построе-
ны по нормативным законам, но нарушают их). Однако речь идет не об обе-
днении литературной нормы, ее упрощении, а о новом развитии языковых форм, 
происходящем за сет применения стилистических приемов, позволяющих вый-
ти за пределы предсказуемости. Противопоставляемые стилистические регистры 
меняются доминирующими признаками и, в результате, слова высокого регистра 
занижаются, а просторечные формы переходят в разряд стилистических меха-
низмов создания образа. 

Как можно заметить, большинство трансформаций происходит в семанти-
ческих сферах «Человек» — «Человек», таким образом, актуализируется быто-
вая реализация, опредмечивание романтических образов. Ироническое сопо-
ложение стилистических регистров, тропеическое моделирование просторечий 
актуализируют и применение метафорических конструкций: «Зато стригут нас 
как овец жестокие налоги», «Вода стоячая в болоте — душа у вас», зооморфных 
метафор применительно к сфере-источнику «Человек»: «вошь», «собака», «сви-
нья». В результате общий набор смысловых различий все время обогащается за 
счет новых и новых смысловых оттенков.

Таким образом, просторечные формы строятся на семантизации окружающей 
человека действительности, создавая единый культурный код, предполагающий 
синтез понятий: просторечия как языковой рудимент и просторечия как средство 
языковой экспрессии. В силу своей экспрессивной природы они являются не-
отъемлемой частью языка, обогащающей его коммуникативную систему, и ис-
коренение их невозможно. Просторечия являются особым механизмом актива-
ции мифологического пласта в структуре культуры и текста.

Возвращаясь к исследованию соотношения внутренней структуры языка и 
внешней действительности, мы приходим к выводу, что наличие просторечий 
внутри языковой системы интерпретируется как деградация отдельной языковой 
личности и культуры в целом, а если мы рассматриваем данные языковые зна-
ки во взаимодействии с окружающей действительностью, в культурном контек-
сте, то они представляются механизмами, призванными обогатить язык. Язык, 
как семиотическая система, развивается. 
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ТексТовый дейксис в художесТвенном произведении: 
семейный роман

АННОТАЦИЯ. Целью данной статьи является исследование «дейксиса» на 
материале реалистического романа Гюстава Флобера «Madame Bovary». Пред-
лагаемая статья является отражением возросшего интереса к проблемам язы-
кового моделирования текстового мира художественного произведения. Автор 
использует общенаучные и специальные методы и приемы, а также методы ком-
понентного, текстового, стилистического и концептуального анализа. В данной 
работе наблюдаются разноуровневые лингвистические средства, декодирующие 
контуры текстового мира главной героини. Чтобы проследить реализацию ху-
дожественного мира, автор выполняет ряд процедур: обобщает и систематизи-
рует существующие точки зрения по теории дейксиса, дейктических категорий, 
определяет методику «вхождения» в художественное многомирие главной героини. 
Значительное внимание в статье уделяется дейктическим категориям, которые 
являются своеобразными контурами миров Эммы Бовари.

SUMMARY. The purpose of this paper is to study “deixis” based on the realistic 
novel by Gustave Flaubert «Madame Bovary». The present article is a reflection of the 
increased interest in the problems of language modeling of textual worlds. The author 
uses scientific and special methods and techniques, and methods of the component, text, 
stylistic and conceptual analysis. In this work, there are different levels of linguistic 
means that decode textual world of the protagonist. In order to follow the implementation 
of the fiction world, the author has a number of procedures. Existing points of view 
on the theory of deixis, deictic categories are collected and organized, the technique of 
“entry” into the multiworld of the protagonist is defined. A considerable attention is paid 
to the deictic categories, which are original contours of the world of Emma Bovary.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Дейксис, семейный роман, референция.
KEY WORDS. Deixis, family novel, reference.

Неотъемлемой характеристикой человека, отличающей его от всего окру-
жающего мира, является язык. Язык не просто отражает действительность в со-
знании людей, он, прежде всего, является важнейшим средством общения че-
ловека. В зависимости от цели высказывания в речи часто возникает необходи-
мость определить смысловые связи между предметами, контекстом, сослаться 
на уже известное, противопоставить предметы разного рода, дать предмету ту 
или иную квалификацию, выделить его признак. Именно для этих целей и су-
ществуют такие понятия как референция и дейксис.
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В данной работе мы заострим внимание на понятие «дейксис» в текстовых 
мирах художественного произведения.

Теория «текстового мира» это теория дискурса (впервые введена Полом 
Вертом [1]), разработанная для того, чтобы описать каким образом читатель 
распознает прочитанные или услышанные высказывания. Пол Верт предпола-
гает, что читатель конструирует ментальные толкования, так называемые «тек-
стовые миры» [1; 7].

Верт определил такие миры как «концептуальные сценарии, в которых де-
кодируется достаточно информации, чтобы придать высказыванию смысл» [1; 7]. 
Необходимыми условиями текстового мира являются автор, текст и читатель. 
Верт писал, что «автор создает только текст, проецируя свой собственный 
определенный мир в тексте, однако нет никакой гарантии, что читатель сможет 
воспроизвести этот же мир. Таким образом, текстовый мир имеет место быть 
только при условии существования всех трех компонентов» [1; 155].

В любом тексте можно выделить элементы, формирующие этот мир. Теория 
текстового мира позволяет, таким образом, определить модус порождения мира 
в нашем сознании через определение его когнитивных параметров, которыми и 
являются дейктические категории.

Дейксис представляет собой явление, которое связывает языковое высказы-
вание с источником порождения и его контекстом. Хотя исследователи в целом 
согласны с этой характеристикой дейксиса, в различных теоретических под-
ходах возникают расхождения: 1) существование различных определений дейк-
сиса в лингвистике, 2) использование концепции дейксиса за пределами линг-
вистики (например, теории литературы, семиотики, философии и других областях) 
с дальнейшей терминологическими расхождениями.

Основной причиной расхождения в подходах к дейксису связана с выбран-
ным контекстом для интерпретации так называемых «дейктических категорий» 
и с локализацией своего референта.

Понятие «дейксис» возникло еще в античные времена, но только в грамма-
тике, и вероятно, в переосмысленном виде оно пришло из философии. Широко 
известно изречение Протагора о том, что человек есть мера всех вещей, суще-
ствующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют [2]. 
Мера в древней философии осуществляет систематику сопоставления и через 
это связи вещей и явлений.

В античные времена первыми обратили внимание на дейксис именно древ-
негреческие грамматисты и ввели его в лингвистический обиход (Аристотель, 
Аполлоний Дискол и др.). Античные ученые понимали под дейксисом указа-
тельные местоимения, а термин «дейксис» определяли как способ соотнесения 
с предметом. Эта традиция связывать дейксис почти исключительно с местои-
мениями, особенность которых по сравнению с существительными состоит в том, 
что они не приписывают предмету никаких свойств, а лишь указывают на него. 
За указательными местоимениями европейских языков был закреплен термин 
демонстратив, представляющий собой латинскую кальку термина дейксис.

Во второй половине XX в. дейксис приобретает новую актуальность и обре-
тает характеристику универсальной категории, функционирующей на всех уров-
нях языка. В настоящий момент в лингвистике представлены различные мнения 
по вопросам сущности дейксиса как лингвистического понятия, количеству дейк-
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тических категорий, степени дейктичности слов (А.А. Уфимцева, И.А Стернин, 
Дж. Лайонз, Ю.Д. Апресян, Р. Якобсон, E.JI. Ерзинкян, Ч. Пирс и др.). 

В 1940 г. Ч. Пирс предложил называть указательные местоимения индек-
сальными знаками, создающими непосредственную связь между словом и объ-
ектом. Родоначальником еще одной традиции изучения дейксиса является 
О. Есперсен, предложивший в 1922 г. понятие шифтера для характеристики 
языковых единиц, употребление и понимание которых зависит от говорящего и 
слушающего. Дейктические элементы представляют собой наиболее типичные 
примеры шифтеров.

Универсальность дейксиса заключается в том, что речевой процесс невоз-
можно представить без дейктических единиц, ориентированных на говорящего 
и слущающего, высказывание не может быть произнесено вне указания на про-
странство и время.

На основе морфологического критерия К. Бругман выделил четыре типа: 
нейтральный дейксис, дейксис с указанием на сферу говорящего, дейксис с 
указанием на сферу собеседника, дейксис с указанием на удаленность объекта 
от говорящего.

Ч. Филлмор [3; 70] описывает личный, пространственный, временной, со-
циальный и дискурсный дейксис. При этом исследователь не связывает дис-
курсный дейксис непосредственно с текстом. По его мнению, в языке среди 
средств, выражающих дискурсный дейксис, различаются средства для устного 
и письменного языка. 

Г. Рау [4; 26] выделяет экстралингвистический дейксис, дейксис отношения 
к вымыслу, дейксис конструктивных фантазий, текстовый дейксис, аналогиче-
ский дейксис, неэгоцентричный дейксис и анафорический дейксис.

К. Бюлер в своей работе [5], основываясь на функциональном принципе, 
различает три типа дейксиса: дейксис видимый (указание на то, что находится 
в поле зрения говорящего), дейксис контекстуальный (анафорический, содер-
жащий указание к ранее употребленному слову) и дейксис представления 
(указывающий на то, что отсутствует в поле зрения говорящего и не упомяну-
то в контексте, но известно собеседникам).

Персональный, локативный и темпоральный дейксис, который выделяет 
О.Г. Бондаренко [6; 12], непосредственно связан с указанием на компоненты 
ситуации: коммуникантов, место и время общения.

Немногочисленность отечественных исследований, посвященных тектообра-
зующей роли дейксиса, придает им особую значимость.

Все имеющиеся определения дейксиса отсылают к речевому акту, что может 
привести к выводу, что дейксис рассматривается только прагматикой и не реа-
лизуется в художественном тексте. Работа М.Я. Дымарского (2001), в которой 
он выделил «дейктический модус текста». Идеей о дейксисе в тексте занимались 
Ч. Филлмор, С. Левинсон, Д. Лайонз, выделяя дискурсивный, или текстовый 
дейксис (discourse deixis) [3;70-71], [7; 85].

текстовый дейксис — понятие достаточно новое и малоизученное, так 
как в лингвистике дейксис рассматривался, в основном, на материале естествен-
ной речи (диалогической). Так, принято считать, что текстовый дейксис — об-
разование вторичное, производное, является пересказом (я говорю, что я шел 
по аллее сада.) [8]. Нарративный дейксис не связан непосредственно с речевой 
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ситуацией. Его конструирующим свойством является несовпадение места гово-
рящего с пространственной точкой отчета. Дейктические слова используются 
для обозначения чужого сознания и имеют анафорическую функцию. По от-
ношению к текстовому дейксису также употребляется понятие «дейктические 
проекции» [9].

В центре внимания данной статьи дейксис художественного произведе-
ния, связанный с созданием пространственно-временной рамки произведения 
оценкой событий и персонажей с точки зрения читателя. Нарративный дейксис 
реализуется в художественном тексте через ряд особенностей, называемых 
«дейктические проекции». Дейксис проецируется в художественном тексте через 
универсальные категории пространства, времени, точку зрения наблюдателя, 
персонажа, через участие в создании хронотопа. Данные категории формируют 
ментальное пространство художественного произведения.

Направленный текстовый дейксис соотносит части лингвистического текста 
и может альтернативно рассматриваться как пространственное поле и как вре-
менная линия.

Пример данного художественного мира можно провести на материале се-
мейного романа Г. Флобера «Madame Bovary» [10].

Роман состоит из трех частей: 1 часть — 9 глав, 2 часть — 15 глав, 3 часть — 
10 глав.

На примере романа мы можем проиллюстрировать реализацию текстового 
дейксиса.

Композиция романа не типична для стиля времени Флобера. Особенно 
большое место он отводил экспозиции — 260 страниц, на основное действие 
отводил всего лишь 120-160 страниц, а на заключительную часть — на описа-
ние смерти Эммы, ее похорон и печали мужа — 60 страниц. Таким образом, 
«описательная» часть занимала примерно 320 страниц, в два раза больше, чем 
изображение событий. Это было вызвано задачей создать теснейшую связь при-
чин и следствий в поступках персонажей.

Хронотоп романа отчетливо прослеживается. Временем основного действия 
выбраны 1830-е и 1840-е годы. Первая глава начинается зимой 1827-го, а в 
своего рода эпилоге судьбы некоторых персонажей прослежены до 1856-го, 
до правления Наполеона III, и, в сущности — до даты, когда Флобер окончил 
роман. Роман на заканчивается смертью героини, так как целью автора было 
не описание собственно ее судьбы, а повествование о нравах современной ему 
Франции. 

Анализ стиля позволил прийти к выводу, что в романе автор часто употре-
блял в синтаксических структурах времена имперфекта — несовершенного 
прошедшего времени во французском языке, выражающего длительное действие 
или состояние, что-то обычно, постоянно случавшееся. С помощью имперфекта, 
как отмечал Пруст, Флоберу удается выразить непрерывность времени, его 
единство.

В романе Флобер использовал прием, свойственный скорее поэзии, чем 
прозе: это манера передавать эмоции или душевные состояния обменом бес-
смысленных реплик.

Образ мадам Бовари внутренне противоречив. С одной стороны, душой она 
живет в единственно знакомом и понятном ей мире — мире иллюзий и грез. 
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С другой стороны, мир, окружающий ее, совершенно не похож на тот, к кото-
рому она стремится в своих мечтах. Погружаясь все больше в трясину обыва-
тельского существования, Эмма стремится вырваться из нее с помощью люб-
ви — единственного чувства, которое, как она считает, может поднять ее над 
опостылевшим серым миром.

Предметом исследования явились определенные языковые единицы, само 
существование которых свидетельствует о речевом происхождении и предна-
значении языка. Инвариантная функция данных единиц — маркирование раз-
личных аспектов и параметров речевого взаимодействия. Такие единицы мы 
называем вслед за А.В. Алферовым дейктическими речевыми единицами 
(ДРЕ). Данные единицы выполняют функцию координаторов (операторов, из-
меняющих интенциональность, иллокутивность, интерперсональную и аргумен-
тативную направленность и силу высказывания), а также коннекторов для 
организации высказывания.

Настоящее исследование основано на функциональном подходе в его оно-
масиологической ипостаси.

Ономасиологически выводится сама категория ДРЕ как категория маркеров 
различных аспектов речевой интеракции.

Определим символические обозначения дейктических категорий, которые 
являются своеобразными контурами миров Эммы Бовари:

Пространственный дейксис — дРе 1;
Временной дейксис — дРе 2;
Персональный дейксис — дРе 3;
Социальный дейксис — дРе 4;
Эмпатический дейксис — дРе 5.
Один из примеров, отражающих микромир Эммы на ферме, является фраг-

мент со страницы 45. В данном текстовом мире ассоциативно-смысловой микро-
блок представляет собой авторскую речь, композиционно-речевая форма кото-
рого представлена в виде описания, сообщающего о семье Эммы Руо.

Выделим дейктические категории, обозначив, таким образом, контур мира 
Эммы на ферме:

1. дРе 1: des Bertaux, la maison, chez un voisin;
2. дРе 2: depuis deux ans;
3. дРе 3: les Rois; 
4. дРе 4: un cultivateur, sa demoiselle;
5. дРе 5: accroché.
— Кtes-vous le médecin? demanda l’enfant.
Et, sur la réponse de Charles, il prit ses sabots а ses mains et se mit а 

courir devant lui.
L’officier de santé, chemin faisant, comprit aux discours de son guide que 

M. Rouault devait кtre un cultivateur des plus aisés. Il s’était cassé la jambe, 
la veille au soir, en revenant de faire les Rois, chez un voisin. Sa femme était 
morte depuis deux ans. Il n’avait avec lui que sa demoiselle, qui l’aidait а 
tenir la maison.

Les orniиres devinrent plus profondes. On approchait des Bertaux. Le petit 
gars, se coulant alors par un trou de haie, disparut, puis, il revint au bout 
d’une cour en ouvrir la barriиre. Le cheval glissait sur l’herbe mouillée; Charles 
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se baissait pour passer sous les branches. Les chiens de garde а la niche 
aboyaient en tirant sur leur chaоne. Quand il entra dans les Bertaux, son 
cheval eut peur et fit un grand écart.

Таким образом, мы выделили основные контуры микромира Эммы на фер-
ме с отцом. После смерти матери она стала единственной барышней 
(sa demoiselle), кто помогал ему по хозяйству. Прилагательное «plus aisés» под-
черкивает социальный статус ее семьи.

Пространственно-временная составляющая данного микромира представле-
на посредством пространственной (la maison, des Bertaux), временной (depuis 
deux ans, puis, quand il entra) лексикой, также глаголов движения (passer, 
approchait). Именно эти пространственно-временные координаты, точная лока-
лизация события во времени и пространстве — его реальность. Точные времен-
ные периоды (depuis deux ans), названия мест (des Bertaux), имена (Charles) 
делают описание правдоподобным. Еще М.М. Бахтин писал, что вокруг персо-
нажа в произведении «становятся художественно значимые предметные момен-
ты и все отношения — пространственные, временные и смысловые».

Личносто-пространственно-временная рамка произведения, веденная в 
первом предложении, служит антецедентом в последующем тексте и в даль-
нейщем подтверждается многочисленными анафорическими элементами на 
протяжении всего текста. Этим обеспечивается связность и цельность. Ниже 
приведен один из примеров анафорической связи в пределах одного микро-
блока. Указатели на персонаж, место и время действия многократно подтверж-
дается в тексте дейктиками.

А в ассоциативно-смысловом микроблоке на странице 76 автор описывает 
жизнь Эммы в монастыре, ее увлечение музыкой с ее подругами.

Контурами данного текстового микромира являются:
1. дРе 1: au couvent;
2. дРе 2: А la classe de musique;
3. дРе 3: Emma;
4. дРе 4: Mademoiselle Rouault;
5. дРе 5: neutre.

Приведенный микроблок организован Флобером в виде авторской речи, в 
котором Эмма предстает очень тонкой натурой, влюбленной в романсы: «les 
romances qu'elle chantait», «petits anges aux ailes d'or, de madones, de lagunes, 
de gondoliers».
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Анализ данного дейктического поля выявил, что центром данного фрагмен-
та является Эмма, референциальная соотнесенность с которой осуществляется 
через имя собственное (Emma), личное местоимение (elle).

Пространственный дейксис определен в микроблоке монастырем (au couvent). 
Пространственной семантикой обладает и локализатор пространства: «au dortoir», 
который непосредственно определяет пространственную принадлежность (от-
носительно места жительства) Эммы. Динамика действий поддерживается и 
глаголом движения (перемещения в пространстве) «apportaient». Следует от-
метить употребление потенциального дейктика с переферии дейктического поля: 
camarades.

Временной дейксис представлен в виде темпорального выражения «le plus 
souvent». 

Дейксис и его проекции в тексте выражаются также и грамматическими 
средствами. В примере выше дейксис в предложении прежде всего выражается 
с помощью категорий времени. Широко используется Imparfait (etait, chantait, 
apportainent) и Plus-que-Parfait (avaient signe) для указания присутствия на-
блюдателя, который осуществляет описание событий, а также указывает на 
предшествование.

Согласно теории К. Бюлера, дейксис рассматривается как указательное поле 
человека, представляющее собой пространственно-временную систему коорди-
нат, построенную относительно субъекта восприятия. Исходная точка этой 
системы — Origo — может быть представлена указательными, дейктическими 
словами: «я, здесь, сейчас» [5; 60]. Вполне понятно, что широко известная в 
филологии теория М.М. Бахтина восходит также к данному первоисточнику.

Суммируя свойства дейксиса в художественном тексте, определим его как 
эксплицитную или имплицитную ссылку в семантике текста на лицо, место, 
время события с позиции наблюдателя, имеющего субъективную далекую или 
близкую локализацию в пространстве и времени.

Как раз это мы и наблюдаем при анализе миров Эммы Бовари в семейном 
романе.
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сТрукТурно-семанТическая специфика 
англосаксонских земельных грамоТ IX-XI веков

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению структурно-семантических 
особенностей англосаксонских земельных грамот IX-XI вв. Тексты англосаксон-
ских земельных грамот являются ранними образцами зарождающегося стиля 
официально-деловых документов юридической направленности. Выработка четкой 
структуры, стандартизированная подача информации в тексте свидетельствуют 
о формировании стилеобразующих признаков делового документа: предписывающий 
характер, точность, стандартизированность, официальность выражения. Наличие 
в грамотах элементов религиозного морализаторского дискурса является свиде-
тельством невычленности юридического и административного актов из широкого 
религиозного и социального контекста. Особую роль в нем играет использование 
латыни в качестве языка официальных документов. Ранний документ англосак-
сонской эпохи формируется на базе гибридизации языковых стилей и дискурсивных 
практик с выделением официального стиля как специфической языковой сферы 
институционального общения.

SUMMARY. The article is devoted to the analysis of structural and semantic 
peculiarities of Anglo-Saxon land charters of the IX-XI c. The early official documents 
of the Anglo-Saxon period evolved through hybridization of religious, legal and 
administrative discourses. The dominance of Latin contributes to the elements of religious 
moralizing discourse in the Anglo-Saxon charters. The standardized elements of legal 
and administrative character gradually prevailed, thus indicating the development of 
a specialized sphere of institutional discourse. The system of standardized features 
such as prescriptive nature, precision, standartization, non-personal character marks 
the emergence of the official document within the field of institutional communication 
closely connected with morality, culture and law as the dominant moral standards of 
the epoch.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Англосаксонские земельные грамоты, официально-деловой 
документ, семантика, структура, переключение кодов, гибридизация стилей, 
дискурсов.

KEY WORDS. Anglo-Saxon land charters, official document, semantics, structure, 
code-switching, hybridization of styles and discourses.

Статья выполнена в рамках диахронической лингвистики и посвящена рас-
смотрению структурно-семантической специфики языка англосаксонских грамот. 
Объектом статьи являются англосаксонские земельные грамоты IX-XI веков. 
В качестве предмета статьи выступают структура и содержание земельных 
грамот (land charters), оформлявших дарения (grants of land) и договоры арен-
ды (lease of land). Цель статьи — выявить структурно-семантические особен-
ности англосаксонских земельных грамот на фоне гибридизации их дискурсив-



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  1

70  © Т.Ю. Белоногова, Н.В. Дрожащих 

ных практик. В качестве материала послужил корпус лексем, коллокаций и 
микроконтекстов в количестве 6000 единиц, собранных методом сплошной вы-
борки из англосаксонских земельных грамот IX-XI вв., представленных в сбор-
никах Б. Торпа и Ф. Хармер [1-2]. Для обработки и интерпретации материала 
использовались методы формулярного анализа (И.Н. Данилевский, А.С. Лаппо-
Данилевский, С.М. Каштанов, В.В. Фарсобин), структурно-семантического и 
контекстологического анализа, элементы дискурсивного анализа. 

Англосаксонские грамоты неоднократно становились объектом исследования 
как в зарубежной, так и в отечественной лингвистике. При этом исследовались 
различные виды грамот (A. Campbell, M. Sheehan, L. Tollerton, D. Whitelock), их 
лексика (Е.Б. Гусынина, О.Г. Чупрына, С.В. Шабардина, A. Breeze, Dempsey, 
E. Ekwall, g.g. grundy, A. Rumble, K. Sandred, A. Smith) и синтаксис (C. Carlton), 
а также рассматривалась диалектологическая проблематика (P.R. Kitson, 
K.A. Lowe) и вопросы, имеющие отношение к переводу грамот (K.A. Lowe). 
Традиционно термином грамота (хартия, диплом) (англ. charter) специалисты-
историки называют средневековые документы публично-правового и политиче-
ского характера, оформляющие имущественные, судебные, налоговые права, 
привилегии, обязанности отдельных лиц и учреждений, а также фиксировавшие 
судебные решения и сделки [3-4]. 

Грамота трактуется как тип исторического источника, объединяющего раз-
личные по назначению письменные документы официального или частного 
происхождения. Структура средневекового письменного документа определя-
ется формуляром [5] и состоит, соответственно, из начального / конечного 
протоколов и собственно основной части. Начальный протокол включает инво-
кацию, интитуляцию, инскрипцию и салютацию. В свою очередь, в основную 
часть входят преамбула, публичное объявление, наррация, диспозиция, санкция 
и короборация. Конечный протокол содержит место / время написания доку-
мента и аппрекацию [6].

Следует отметить, что структура и семантика англосаксонских земельных 
грамот изучены в меньшей степени, хотя исследование такого рода представ-
ляется достаточно значимым для диахронической лингвистики и диахрониче-
ского дискурс-анализа (Brinton, L.J., Fludernik, M., givуn, T., Jacobs, A., 
Jucker, A.H.). Англосаксонские грамоты принадлежат к древнеанглийской эпо-
хе и являются важнейшим источником информации, использующимся в про-
цессе анализа социально-экономических процессов общества указанного вре-
менного периода. В них находят своеобразное преломление факты культуры, 
истории, быта англосаксов, воссоздаются фрагменты языковой картины мира, 
отражающей взаимоотношения участников институционального дискурса. Кар-
кас дискурсивных практик административно-правовой сферы формируется в 
рамках существующего социально-политического режима эпохи ранней хри-
стианизации Британии и отражает культуру, ценности и целевые установки 
лиц, действующих в данный исторический период. Вместе с тем, ряд вопросов, 
связанных с определением статуса англосаксонской земельной грамоты как 
официально-делового текста, остается дискуссионным [7]. Предпринятое ис-
следование позволяет также критически осмыслить опыт эволюции и гибриди-
зации языковых стилей и дискурсивных практик в формирующейся сфере ин-
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ституционального общения, во многом неотделимой от религиозной, юридической, 
административной деятельности эпохи.

Англосаксонская грамота IX-XI вв. (< лат. cartula charter, букв. small paper 
or writing) представляет собой юридический документ или акт, зафиксированный 
на отдельном листе бумаги или пергаменте, посредством которого осуществляют-
ся определенные юридические действия, в том числе дарения, передача собствен-
ности, договоры, признания прав, предоставление привилегий и иммунитетов, 
сделки. Выбор временных рамок неслучаен, так как именно с IX в. в Англии 
грамоты начинают составляться на древнеанглийском языке [2], в отличие от 
предшествующего этапа англосаксонской истории, когда соответствующие до-
кументы оформлялись исключительно на латинском языке. Хотя самые ранние 
сохранившиеся грамоты, написанные на латыни, относятся еще к 670 г., до-
минирование «латинских» юридических документов продолжается и после IX в. 
Латинский язык выступал как официальный письменный язык в рассматривае-
мый исторический период, а латинские источники, в частности формуляры 
папской канцелярии, являлись образцом для составления англосаксонских гра-
мот, проникнутых духом и формулами римского права [8].

Среди англосаксонских грамот особый интерес представляют так называемые 
земельные грамоты — документы, имеющие отношение к сделкам с земельной 
собственностью [4]. Наше исследование показывает, что англосаксонские зе-
мельные грамоты включают две разновидности, а именно, дарственные земель-
ные грамоты и грамоты, выдаваемые арендаторам земли. 

Основное функциональное назначение формирующегося делового докумен-
та англосаксонской земельной грамоты заключается в том, чтобы юридически 
закрепить факт передачи в собственность, дарения или аренды земли. При этом 
в земельной грамоте контрагентами выступают короли, элдормены, епископы, 
церкви, монастыри, частные лица. Как правило, инициатором сделки с землей 
были король (Ic Eadwerd cyning Я, король Эдвард; Ego Berchtwulf cyning / 
Ic Berhtwulf rex Я, король Берхтвульф), элдормен (Ic Osuulf aldormonn Я, эл-
дормен Освульф; Ic Ælfred dux Я, элдормен Альфред) или епископ (Ic Denewulf 
bisceop Я, епископ Деневульф), а бенефициарами — духовные и светские лица 
(Beornulfa, Wulfrede, Ælfrede). Интересно отметить, что имена и титулы контр-
агентов указывались в начальной части англосаксонских земельных грамот 
(интитуляции / инскрипции). Например, в инскрипции встречаются номинации 
Cristes cirican христианской церкви, Forðrede minum ðegne моему тэну Фор-
треду, Cyneðryðe Eðelmodes lafe aldormonnes Синетрит, вдове олдермена 
Этельмода, Denulfe biscepe епископу Деневульфу, Eadwarde kyninge minum 
hlafurdæ королю Эдварду, моему господину (здесь и далее перевод авторов).

Интеракция коммуникантов представлена в основной части земельных грамот. 
В дарственных земельных грамотах при изложении условий сделки в диспо-
зиции сам факт дарения выражается при помощи перформативного глагола 
sellan жаловать, назначать, давать, передавать право собственности: 
Ic Osuulf aldormonn mid godes gæfe ond Beornðryð min gemecca … sellað to … 
Cristes cirican … рæt lond at … xx swuluncga Я, Освульф, Божиею милостью 
элдермен, и моя жена Беорнтрит … жалуем … христианской церкви … 
ту землю в … в двадцать сулунгов [2]; Ego Berchtwulf cyning sile … nigen 
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higida lond in … in ece erfe Я, король Берхтвульф, жалую … девять гайд зем-
ли в … в вечное владение [2]; Ceolred abbas 7 ða higan … sellað Wulfrede ðet 
land … in ðas gerednisse Аббат Кеолред и община… жалуем Вульфреду ту 
землю в … при условии [1]. При этом обычно указывается размер и границы 
участка земли (Đis synt ða gemжro Вот границы), а также особые условия, на 
основании которых осуществлялась передача земельной собственности (in ece 
erfe в вечное владение [2], in ðas gerednisse ðet he hit hæbbe 7 bruce sua lange 
sua he life 7 anum ærfeuuarde æfter him при условии, что он будет владеть 
и пользоваться этой землей, пока он жив, и еще один наследник после 
него [1].

В грамотах второго типа встречаются такие базовые глаголы, как lettan, 
жnlжnan, onlǽnan, lǽtan сдавать в аренду: Denewulf bisceop 7 þa hiwan… leton 
to Beornulfa hiora landes xv hida … wið þam gafole ðe he wið bisceop 7 wið hiwan 
… ared … Епископ Деневульф и община … сдают в аренду Беорнвульфу пят-
надцать гайд земли … на условиях оплаты, о которых он договорился с 
епископом и общиной [2]; Eadward cyning 7 þa hiwan … lætaр to Dænewulfe 
bisceope twentig hida landes … þreora manna deg … Король Эдвард и община … 
сдают епископу Деневульфу двадцать гайд земли … на срок в три поко-
ления [1]. В «арендных» грамотах также указывались размер и границы земли, 
срок аренды и другие особые условия, в частности, порядок оплаты: on ðæt 
gerad þet he gesylle ælce gere to hærfestes emnihte рreo pund to gafole … при 
условии, что он будет давать каждый год в день осеннего равноденствия 
три фунта в качестве арендной платы [1]. 

Характерной особенностью англосаксонских земельных грамот является 
двуязычие. Представляется целесообразным рассматривать его в терминах пере-
ключения кодов (code-switching) — перехода с одного языка на другой в за-
висимости от условий коммуникации в рамках единого документа [9]. Языком 
основной части, как правило, являлся древнеанглийский язык (и его диалекты) 
в отличие от начальной части грамот, где использовался латинский язык. Доми-
нирование латыни характерно для инвокации, или посвящения высшим силам. 
Ср.: In nomine Domini Во имя Господа In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti 
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Перевод этих и подобных им формул 
на древнеанглийский язык (In usses Dryhtnes naman Hælendes Cristes) на ре-
гулярной основе начинает осуществляться в позднедревнеанглийский период. 
Наряду с переключением между высказываниями (intersententional switch) 
в грамотах представлено переключение внутри высказывания (intrasententional 
switch) [10]. Первый тип переключения релевантен для инвокаций (In nomine 
Domini) [11], в то время как второй тип представлен названиями титулов (dux 
глава, начальник, rex король, episcopus епископ, diaconus дьякон, minister 
священник). 

Далее анализ показал, что в короборации (удостоверение документа) участ-
ники подтверждали, что сделка была совершена, на что ссылались и присут-
ствовавшие свидетели: Ic ðonne Uulfred mid godes gaefe archiepiscopus рas 
forecuaedenan uuord fulliae … Сейчас я, Божиею милостью архиепископ Вуль-
фред, подтверждаю вышесказанные слова … [1]; 7 ðæt wæs an byrg gereht 
beforan ðæm weotum рe hevro noman here benevрan awritene sindon И это было 
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заключено в городе перед советниками, чьи имена написаны ниже [2]. 
В заключительной части земельных грамот указывались имена и титулы сви-
детелей сделки, а также в некоторых случаях дата и благопожелание (Valete in 
Domino Оставайтесь с Богом).

Представляется, что постепенная выработка четкой структуры англосаксонских 
земельных грамот, а также стандартизированная подача информации в тексте 
свидетельствуют о формировании специфического делового документа, характе-
ризующегося такими стилеобразующими признаками, как предписывающий ха-
рактер, точность, не допускающая инотолкования, стандартизированность, 
официальность выражения [12]. К компонентам делового стандартизированного 
характера относятся, в частности, специальная терминология договорного типа 
(geюingр соглашение, sellan жаловать, назначать, давать, передавать 
право собственности, boc документ, устанавливающий право собствен-
ности), устойчивые обороты, союзы, словосочетания, обеспечивающие дискур-
сивную когезию (forecweden word вышесказанные слова, on рa gerad ðæt при 
условии что, foresprecen вышеупомянутый, þǽrtу кроме того, к тому же, 
forþon следовательно, поэтому), конструкции изъявительного наклонения. 
Анализируемые документы содержат терминологию сделки и аренды, вклю-
чающую номинации предмета (æht владения, собственность, erfe наследство, 
наследуемая недвижимость, ge-mǽre границы участка), цели, участников 
сделки, основных социальных практик и действий, в частности, дара, аренды, 
оплаты (londceap стоимость земли, gafol арендная плата, натуральный или 
денежный оброк, feoh плата, gerihte сборы, налоги, пошлины, bot плата, 
штраф за порчу имущества или членовредительство, sceatt налог, подать; 
lettan, жnlжnan сдавать в аренду).

Вместе с тем, такие структурные элементы документа, как инвокация, санк-
ция, благопожелание являлись предписывающими, регулирующими и регламен-
тирующими компонентами религиозного христианского дискурса. Ср.: In usses 
Dryhtnes naman Hælendes Cristes Во имя Господа нашего Иисуса Христа 
(инвокация); … Crist sylf … þane awyrgde on ecnesse þe юas gife æfre awende oþþe 
gewanude сам Христос проклянет навсегда того, кто этот дар изменит 
или уменьшит [2]; … gif aenig monn ðas ure ge witnisse incerre on owihte ðaet 
he aebbe рaes aelmaehtgan godes [unhlisan] если какой-либо человек изменит 
это каким-либо образом, он навлечет на себя проклятие Всемогущего 
Господа [2] (санкция); Valete in Domino (благопожелание). Они включали лек-
семы — номинации нравственной, религиозной сфер (éaрmуd смиренный, 
покорный, ælmeslic милосердный, wís мудрый, heofonlic божественный и 
другие), слова, коннотации которых содержали эмотивно-оценочные семы 
(tréowlic верный, mánful злой, опасный), а также конструкции условного на-
клонения, выражающие запреты, последствия нарушения обещаний, договоров 
и последующие наказания, характерные для религиозного христианского дис-
курса (gif aenig monn…). Их наличие являлось свидетельством невычленности 
юридического и административного актов из общего широкого контекста 
нравственно-морализаторского типа, задаваемого религиозностью англосаксон-
ского сообщества той эпохи. Естественно при этом, что такие признаки, как от-
сутствие эмоциональности и обезличенность, присущие деловому документу 
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современной эпохи, не были характерны для грамот англосаксонского периода. 
Англосаксы воспринимали документ как неотъемлемую часть социально-
культурного контекста, в котором Бог, нравственность, культура и закон за-
нимали важное место в иерархии ценностей христианской эпохи. В структурном 
отношении англосаксонская грамота продолжала традиции латинского доку-
мента, формуляр которого представлен выше. Практически все элементы струк-
туры латинского документа присутствовали и в структуре древнеанглийского 
юридического документа. 

Таким образом, ранний деловой документ англосаксонской эпохи вырастал 
на базе юридического, административного и религиозного дискурсов, обуслов-
ливая преемственность романской и германской культур. Оформление делово-
го общения как особой сферы институционального дискурса было закреплено 
в процессе формирования документа, ярким образцом которого служат англо-
саксонские земельные грамоты IX-XI веков.
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лингвокогниТивные модели  
концепТуальной оппозиции «Тепло-холод»  

на примере синесТезии цвеТа и Эмоции  
(на материале глав из романа Д.Г. Лоуренса «Сыновья и любовники»)

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается понятие синестезии с точки 
зрения стилистики и когнитивной лингвистики. В ходе анализа примеров сине-
стезии в главах произведения Д.Г. Лоуренса «Сыновья и любовники» выявляются 
синестетические комплексы, выражающие особенности отношений главных героев 
в виде концептуальной оппозиции «тепло-холод», а затем моделируется структура 
данной оппозиции, в рамках которой проводится когнитивный анализ компо-
нентов комплекса «цвет-ощущение-эмоция», делается вывод о роли синестезии в 
понимании характеров главных персонажей романа Д.Г. Лоуренса. Когнитивное 
моделирование концептуальной оппозиции «тепло-холод» проводится с примене-
нием методики концептуальной интеграции (сonceptual blending), предложенной 
Жилем Фоконье и Марком Тернером, согласно которой элементы различных 
областей смешиваются, в результате чего происходит смешение ментальных 
пространств в подсознании человека. Результаты, полученные посредством при-
менения методики концептуальной интеграции, сопоставляются с результатами, 
полученными в ходе применения методики концептуального анализа, включающего 
рассмотрение понятийного, ассоциативно-образного и эмоционально-оценочного 
слоев (согласно взглядам И.А. Тарасовой, И.А. Стернина и З.Д. Поповой на струк-
туру концепта). В итоге делается вывод о символике цветовой палитры и роли 
оппозиции теплых и холодных цветов в тексте Д.Г. Лоуренса, которые является 
ключом к пониманию эмоционального состояния главных героев романа.

SUMMARY. The article discusses the concept of synesthesia in terms of stylistics 
and cognitive linguistics. While analyzing examples of synesthesia in David Herbert 
Lawrence’s novel “Sons and Lovers”, the author of the article reveals synesthetic 
complexes expressed in the form of the conceptual opposition “warmth-coldness”. Each 
component of the opposition is broken down into the triad “colour-sensation-emotion” 
forming the conceptual blend of colours, warm or cold sensations and positive or negative 
feelings/emotions, which helps to interpret the role of synesthesia in understanding 
the nature of the main characters of D.H Lawrence’s novel. Cognitive modelling of 
the conceptual opposition “warmth-coldness” is conducted with the help of the method 
of conceptual integration (conceptual blending), suggested by Gilles Fauconnier 
and Mark Turner, according to which elements of different mental spaces are mixed, 
resulting in blending in the human subconsciousness. The results obtained by applying 
the method of conceptual integration are compared with the results obtained from the 
implementation of the technique of conceptual interpretation, which includes the basic 
conceptual, associative and emotive-evaluative layers analysis (according to the views 
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of I.A.Tarasova, I.A. Sternin and Z.D. Popova). In the end, a conclusion is made about 
symbolism of the colour scheme and the role of the opposition of warm and cold colours 
in D.H. Lawrence’s text, which is a key to understanding the emotional state of the 
main characters of the novel.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Концепт, концептуальная оппозиция, синестезия, ког-
нитивное моделирование, концептуальная интеграция. 

KEY WORDS. Сoncept, conceptual opposition, synesthesia, cognitive modelling, 
concetual integration.

Синестезия (от греч. synaisthesis — соощущение) — термин, обозначающий 
в психологии межчувственную связь; в лингвистике — языковые универсалии, 
фиксирующие эту связь словесно (напр., «блестящий звук», «теплый цвет»); 
в поэтике — тропы и фигуры, основанные на межчувственных переносах (на-
пример, поэтический образ К. Бальмонта: «флейты звук зорево-голубой, звук 
литавр торжествующе-алый»); в музыковедении — зрительные образы при вос-
приятии звуков (такие образы рождаются, например, при восприятии произве-
дений К. Дебюсси, Н.А. Римского-Корсакова, А.Н. Скрябина, О. Мессиана). 

При расширенной трактовке синестезией иногда называют взаимовлияние 
зрительных и слуховых искусств, полагая при этом существование своего рода 
синестетических жанров и видов (программная музыка, светомузыка, творчество 
М.К. Чюрлениса, В. Кандинского). В гносеологическом плане, будучи межчув-
ственной ассоциацией, т.е. системным признаком человеческой чувственности, 
синестезия отражает целостные свойства самой действительности. Способность 
к синестезии относится к проявлениям «сущностных сил» человека, культиви-
руемым в сфере его социальной практики, прежде всего в искусстве. Способствуя 
освоению в конкретно-чувственной форме закодированного в объекте восприя-
тия значения, синестезия представляет собой неотъемлемый компонент худо-
жественного (образного, невербального) мышления. Cинестезия участвует в 
формировании художественного образа, в процессах взаимовлияния и синтеза 
искусств [1].

За последние два десятилетия появилось множество публикаций, посвящен-
ных синестезии, в частности, явлению синестезии в лингвистике (Галеев 1999, 
Житков 1999, Агалакова 2000, Левчина 2003, Бардовская 2002, Day 1996, 
Caltvedt 1999 и др.) [2; 3].

Исследователи лингвистической синестезии по-разному ограничивают объ-
ем этого понятия: 1) Синестезия в узком понимании (Ullmann 1957, Dombi 1971, 
Капанова 1984, Кундик 1997) — взаимодействие только слов, относящихся к 
чувственному восприятию (warm colours, громкие краски); 2) синестезия в ши-
роком понимании (Stern 1931, Kronasser 1952, Никитин 1974, Серль 1990, 
Гак 1977, Воронин 1983) — привлечение также слов, обозначающих эмоцию 
или любое другое конкретное или абстрактное понятие (cold feelings, кислое 
настроение). С.В. Воронин для синестезии эмоциональной сферы предложил 
термин «синестемия» (Воронин 1983) [2; 7].

В данной статье мы остановимся на понятии синестезии, функционирующей 
в обоих значениях. Изначально — в языковом плане — мы рассмотрим сине-
стезию как ассоциацию слов, отражающих взаимодействие двух каналов пер-
цепции (например, взаимодействие тактильного ощущения и цвета), а затем 
проследим функции данных синестетических комплексов в анализируемом от-
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рывке из романа Дэвида Герберта Лоуренса «Сыновья и любовники» и попы-
таемся связать примеры синестезии с эмоциональным состоянием героев. 
В анализируемых отрывках (главы 7 “Lad-and-girl love” и 9 “Defeat of Miriam”) 
повествуется о развитии отношений между двумя молодыми людьми — Полом 
и Мириам. Действие в обеих главах происходит на лоне природы, которая во 
многом является третьим действующим лицом повести. Д.Г. Лоуренс анализи-
рует внутренний мир героев (Пола и Мириам), связывая описание природы с 
динамикой внутреннего состояния героев. В описаниях природы можно также 
отметить элементы гипотипосиса и экфрасиса (гипотипосис — яркое, живопис-
ное описание сцен или событий; экфрасис — описание произведения изобра-
зительного искусства или архитектуры в литературном тексте). Д.Г. Лоуренс 
проявляет себя в качестве художника, описывая природу с использованием 
техники импрессионизма: картина природы динамична, краски переходят из 
одной в другую, смешиваются с ощущениями, связанными с цветовой гаммой, 
и обретают дополнительные эмоционально-оценочные коннотации. 

Цвета, используемые в отрывке, можно разделить на теплые (red, crimson, 
yellow, black) и холодные (blue, white, greyish-green, greenish). В большинстве 
примеров данные цвета представлены в виде синестетических комплексов: 
yellow glow, chill blue, gold glowed, the sky was clean and cold, greenish 
with cold.

Объективная основа разделения цветов на теплые и холодные пока еще не 
совсем ясна. До недавнего времени считалось, что в основе такого различия 
лежат ассоциации с теплыми и холодными предметами окружающего мира. 
Например, синий цвет воспринимается как холодный потому, что он присущ 
цвету неба, льда, воды, вызывающим в нас чувство холода, прохлады или све-
жести; цвета красно-желтые воспринимаются как теплые, потому что они при-
сущи таким вещам, как огонь, солнечный свет. Однако в последнее время 
установлено, что этому разделению соответствуют и собственно температурные 
качества цвета. Красно-оранжевая часть спектра заключает больше тепловой 
энергии, нежели сине-зеленая. Кроме того, экспериментально установлено, что 
положительное эмоциональное состояние повышает чувствительность к крас-
ному и желтому, отрицательное — к синему и зеленому [3]. Другая интерпре-
тация является в большей степени психологической, согласно которой действие 
коротковолновых спектров успокаивает. Чувство вялости напоминает состояние 
человека зимой. Длинноволновые спектры, наоборот, способствует активности, 
что похоже на состояние летом (см. психологию цвета) [4].

В нашем случае при классификации найденных в тексте цветов мы руко-
водствовались: 1) традиционной теорией деления цветов на теплые и холодные; 
2) принципами литературно-лингвистического анализа, подтверждающими 
идейно-художественную связь между цветом и эмоцией и делением эмоций и 
связанных с ними цветами на теплые и холодные.

Таким образом, доминирующей концептуальной оппозицией в тексте явля-
ется оппозиция «тепло-холод», которая распространяется как на цветовое вос-
приятие, так и на эмоциональное состояние героев.

Чтобы детально представить основные лингвокогнитивные модели оппозиции 
«тепло — холод», мы применим методику концептуальной интеграции (сonceptual 
blending), предложенную Жилем Фоконье (Gilles Fauconnier) и Марком Терне-
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ром (Mark Turner 1993, 1998) [5], согласно которой элементы различных об-
ластей смешиваются, в результате чего происходит смешение ментальных 
пространств в подсознании человека, что приводит к синестезии ощущения, 
цвета и эмоции (Схема 1).

Схема 1. Концептуальная интеграция синестетического комплекса  
«цвет-тепло-эмоция» 

Как следует из схемы 1, существует некое общее пространство, где пред-
ставлены основные принципы восприятия действительности (восприятие — 
ощущение), которое трансформируется в три ментальных пространства с услов-
ными названиями: Пространство 1. Тепло, Пространство 2. Цвет, Пространство 
3. Эмоции. В тексте Д.Г. Лоуренса данные ментальные пространства смешива-
ются, в результате чего получается синестезия цвета, тепла и эмоций, которые 
в языке и культуре традиционно ассоциируются с теплом. Данного рода сине-
стезия позволяет глубже понять характер и чувства Мириам, поскольку теплые 
цвета в тексте непосредственно связаны с ее образом:

Miriam went on her knees before one cluster, took a wild-looking daffodil 
between her hands, turned up its face of gold to her, and bowed down, caressing 
it with her mouth and cheeks and brow [6; 217-218]. 

Затем проведем концептуальный анализ каждого из членов оппозиции, 
представив концепты в качестве слоистых структур, состоящих из трех слоев — 
понятийного, ассоциативно-образного и эмоционально-оценочного 
(согласно взглядам И.А. Тарасовой, И.А. Стернина и З.Д. Поповой на структу-
ру концепта) [7,8].

Концепт «тепло»
Понятийный слой •

The state, sensation, or quality of producing or having a moderate degree of 
heat: an agreeable warmth in the house.

Ассоциативно-образный слой •
теплота ощущения — теплота цвета (warm glow) ассоциативная синестезия 

(The glowing effect produced by using predominantly red or yellow hues.)



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  1

80  © Е.Ю. Пономарева

Эмоционально-оценочный слой •
тепло — это любовь, страсть, доброта, привязанность (a. Friendliness, kindness, 

or affection: human warmth. B. Excitement or intensity, as of love or passion; ardor) 
[http://www.thefreedictionary.com/warmth]

Исходя из анализа становится ясно, что ментальные пространства Дж. Фо-
конье и М. Тернера, представленные в схеме 1, соотносятся с тремя слоями 
концепта: понятийный слой — с Пространством 1. Тепло, ассоциативно-образный 
слой — с Пространством 2. Цвет, эмоционально-оценочный слой — с Про-
странством 3. Эмоции. 

Проведем аналогичную операцию с концептом «холод» (Схема 2).

Схема 2. Концептуальная интеграция синестетического комплекса  
«цвет-холод-эмоция» 

Концепт «холод» передает особенности внутреннего мира и психологиче-
ского состояния Пола, о чем свидетельствуют примеры из текста: 

The hills and the sky were clean and cold. Everything looked washed, 
rather hard. Miriam glanced at Paul. He was pale and impassive. Daffodils 
were craning forward from among their sheaves of grey-green blades. The 
cheeks of the flowers were greenish with cold [6; 217-218].

Затем аналогичным образом проведем концептуальный анализ структуры 
концепта «холод», представив концепты в качестве слоистых структур, состоящих 
из трех слоев — понятийного, ассоциативно-образного и эмоционально-
оценочного.

Концепт «холод»
Понятийный слой •

Имеющий низкую температуру, ниже нормальной температуры, отсутствие 
тепла

1.
a. Having a low temperature.
b. Having a temperature lower than normal body temperature.
c. Feeling no warmth; uncomfortably chilled.
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2.
a. Marked by deficient heat: a cold room.
b. Being at a temperature that is less than what is required: cold oatmeal.
c. Chilled by refrigeration or ice: cold beer.

ассоциативно-образный слой •
ощущение холода — холодность цвета (chill blue) ассоциативная синесте-

зия 
Designating a tone or color, such as pale gray, that suggests little warmth.

Эмоционально-оценочный слой •
холод — это отсутствие эмоций, отчуждение, недружелюбие, равнодушие, 

отсутствие сексуального желания
a. Lacking emotion; objective: cold logic.
b. Not affectionate or friendly; aloof: a cold person; a cold nod.
c. Exhibiting or feeling no enthusiasm: a cold audience; a cold response to the 

new play; a concert that left me cold.
d. Devoid of sexual desire; frigid.
Точно также ментальные пространства Дж. Фоконье и М. Тернера, пред-

ставленные в схеме 2, соотносятся с тремя слоями концепта: понятийный слой — 
c Пространством 1. Холод, ассоциативно-образный слой — с Пространством 
2. Цвет, эмоционально-оценочный слой — с Пространством 3. Эмоции.

Как и любая оппозиция, данная оппозиция имеет сферу пересечения или 
сферу, где оппозиция либо нейтрализуется, либо трансформируется, приобретая 
элементы когнитивной инверсии (или рефрейминга*). Особый интерес в от-
рывке представляет сфера пересечения или нейтрализации оппозиции «тепло—
холод». Оппозиция в физическом плане остается неизменной, однако меняются 
цвета и психологическое состояние героев.

Пол и Мириам идут по дороге на закате, и их противоречивые чувства 
передаются посредством синестетических оппозиций теплых и холодных цветов. 
Затем наступают сумерки, и серый цвет поглощает все остальные цвета (the 
greying light robbed things of their colour). Затем при дальнейшем сгущении 
сумерек происходит абсолютная нейтрализация цветов — они превращаются в 
оппозицию ахроматических цветов — черного и белого. Данная оппозиция при-
обретает дополнительные ассоциативные и эмоционально-оценочные характе-
ристики. Теперь белый (холодный цвет) ассоциируется с Мириам, поскольку 
используется в описаниях чувств героини посредством таких примеров, как: 
there was a cool scent of ivory roses — a white, virgin scent [6; 159-160]. 
Синестетические сочетания cool scent и white virgin scent передают субъек-
тивное восприятие Мириам, для которой розовый куст воплощает понимание 
любви как некого религиозного и высокого чувства, которое проводит грань 
между духовной и страстной земной любовью (см. схему 3). 

* В понимании Дж. Лакоффа термин синонимичен термину «реконцептуализация» 
и обозначает инверсии, замещения элементов (слотов) когнитивных структур, 
подсознательно или сознательно используемых людьми при познании 
действительности, а также при моделировании различных процессов.
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Схема 3. Концептуальная интеграция синестетического комплекса  
«ахроматический цвет-холод-эмоция» 

Чувства Пола меняются от холодного отчуждения до помутнения сознания, 
которое сопровождается физическим повышением температуры тела (it was like 
a delicious delirium in his veins [6; 159-160]). Компонентный анализ лексемы 
delirium методом цепочки словарных дефиниций выявляет связь между психо-
логическим состоянием и черным цветом. Помутнение сознания и черный 
(темный) цвет имеют общее основание — невозможность четко различать про-
исходящее:

Delirium — nightmare — dimness — greyness — darkness — blackness [9].
Связь между смятением Пола, повышением температуры и черным цветом 

показана на схеме 4.

Схема 4. Концептуальная интеграция синестетического комплекса  
«ахроматический цвет-тепло-эмоция» 

Таким образом, концепт-оппозиция «тепло—холод» является ключевым кон-
цептуальным комплексом в понимании характера отношений Пола и Мириам. 
Посредством синестезии цветовых, тактильных и эмоциональных ощущений 
Д.Г. Лоуренс рисует противоречивую картину отношений молодых людей. Пол 
ассоциируется с холодностью цветов пейзажа, Мириам — с теплотой. Однако 
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психологическое состояние героев меняется в процессе развития отношений, 
и постепенно цветовая оппозиция трансформируется в оппозицию ахроматических 
цветов (отсутствия цвета) черный—белый. В тексте можно четко проследить 
связь белого с ощущениями Мириам, а черного — с чувствами Пола. 

Подводя итоги, вслед за Л.П. Прокофьевой дадим обобщающее определение 
синестезии. Синестезия является системным механизмом, в основе которого 
лежит процесс эмоционального обобщения, проявляющийся на семантическом 
уровне в общности эмоционально-оценочных свойств объектов разной модаль-
ности. Она обеспечивает связь между ощущениями разных модальностей, по-
зволяет инвариантно воспринимать разномодальные объекты и на основе вос-
приятия одной модальности реконструировать целостный образ. В процессе же 
ассоциирования схожие качества разных модальностей сенсорно не ощущают-
ся, но возникает субъективное экспрессивное личностное впечатление сходства 
при одновременном восприятии сенсорных различий данных модальностей. 
В итоге восприятие объекта одной модальности наделяется эмоционально-
смысловой и символической нагрузкой, которая передается в процессе вос-
приятия объекту другой модальности. Общность оценок становится посредником 
для возникновения связей при неосознанном уподоблении объектов разных 
модальностей при участии как психофизиологических, так и лингвистических 
механизмов синестезии и языковой метафоры [10; 9].
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риТорика рока: сТилисТика усиленного звука
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена стилистике рок-музыки, которая рассма-

тривается как палимпсест, где дискурс музыканта накладывается на уже суще-
ствующую или новую технологическую партитуру, состоящую из электронных 
компонентов, которые сгруппированы особым образом для создания различных 
звуковых эффектов в рамках определенных музыкальных жанров. Эти компоненты 
можно рассматривать в качестве микро- и макро-структурных фигур в рамках 
музыкального дискурса, которые позволяют воспроизводить или имитировать 
звук таким же образом, как и вторичное литературное произведение, являющее 
собой продолжение либо иную сюжетную версию первичного с сохранением ав-
торского стиля. Как и музыкальная партитура, электронная партитура может 
быть представлена визуально на электрических схемах, пиктограммах и на самих 
инструментах, которые являются визуальными символами для своих звуковых 
характеристик и зачастую становятся частью сценографии и дискурсивного 
духа музыкальной группы. 

SUMMARY. This article postulates rock music as a palimpsest in which artists’ 
musical discourse builds upon a pre-existing and renewable technological score composed 
of electronic components chosen to produce particular sonic effects within boundaries 
which constitute musical genres. These components can be considered as micro- or 
macrostructural figures within musical discourse, and as such enable sound to be 
replicated or imitated in the same way as a literary pastiche. Like a musical score, the 
rhetoric which arises from the combination of these figures can be read visually in the 
form of circuit diagrams, pictorial representations and even the instruments themselves. 
The latter are visual shorthand for their own sonic properties, and so frequently become 
a part of groups’ stage scenography or discursive ethos.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Музыкальная семиотика, стилистика, синестезия, рок-
музыка

KEY WORDS. Music semiotics, stylistics, synesthesia, rock music.

5 апреля 2012 г. музыканты и любители рок-музыки во всем мире почтили 
память Джима Маршалла, который умер в тот день в возрасте 88 лет. Он вы-
ступал на концертных площадках по всему миру более 50 лет, но он не был в 
первую очередь музыкантом. В 37 лет он занялся продажей, а затем и создани-
ем гитарных усилителей. Остальное, как говорится, история: усилители, которые 
носят его имя, быстро стали иконой рока. Их знают даже те, кто не является 
представителями и последователями рок-культуры. Маркетинговая стратегия 
Маршалла могла бы послужить интересным материалом для семиотического 
анализа, но в данной статье речь пойдет о том, можно ли рассматривать Джима 
Маршалла в качестве композитора, а точнее, в какой мере музыкальные инстру-
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менты можно рассматривать как произведения искусства, поскольку они явля-
ются хранилищами структурированного эстетического дискурса.

Этот вопрос может показаться удивительным, но можно согласиться, что «Нок-
тюрн» Шопена звучит иначе, если его исполняют на синтезаторе, а не на рояле. 
Чтение нотной партитуры, таким образом, в определенной степени зависит от 
инструмента, на котором играет исполнитель, что отличает музыку (пение яв-
ляется исключением) от других форм дискурса. Я хотел бы развить эту идею в 
отношении рок-музыки. В этом частично инструментальном жанре еще до ор-
кестровки приходит непосредственное создание звуков, которые характеризуют 
этот жанр, и чьи звуковые нюансы вносят вклад в уникальность отдельных 
песен. Музыкальная партитура поэтому сосуществует с технологической 
партитурой, в которой гитары, электронные эффекты и усилители сконфигу-
рированы для получения конкретных результатов. На музыкальных интернет-
форумах нередко обсуждаются вопросы о том, как добиться такого же звучания 
инструмента, как у гитаристов Слэша или Эдди Ван Халена. Это доказывает, 
что музыкальный звук может быть воспроизведен, как и вербальный дискурс. 
Программное обеспечение Guitar Rig и Revalver указывает, что музыкальные 
звуки могут быть сымитированы. Таким образом, на макроструктурном уров-
не открывается интертекстуальная перспектива для исследования, когда 
инструмент, содержащий конкретный дискурс, актуализируется исполнителем 
в контексте музыкальной партитуры или композиции, и этот инструмент можно 
рассматривать как предтекст (или в терминологии Ж. Женетта — гипотекст) 
исполняемой песни. На микроструктурном уровне каждый инструмент явля-
ется суммой своих компонентов: исполнитель выбирает определенные типы 
звукоснимателей для передачи сигнала на ламповый либо транзисторный уси-
литель. И здесь мы уже имеем дело с интерсемиотикой, поскольку электрон-
ная конфигурация, которая производит звук, может быть прочитана визуально 
на электрической схеме. Кроме того, звук, воспроизводимый инструментом, 
связан с тем, как выглядит этот инструмент и какой фирмой он произведен. 
Более того, следует отметить, что тексты многих песен ссылаются на инструмен-
ты, на которых они должны быть сыграны.

Было замечено, что «описывать звук — это то же самое, что при помощи 
танца рассказывать об архитектуре» [1]. Такое описание, однако, возможно, 
и иногда даже необходимо. Учителя музыки, например, обучают своих учеников 
не только нотам, но и качеству их звучания [2], так как в инструментальной 
музыке звучание, и то, что звучит, труднее изолировать, чем в устной речи. Если 
в инструментальной музыке есть смысл, что музыкальная семиотика убедитель-
но доказывает [3], то он заключается в таких музыкальных фигурах, как трель 
или глиссандо, в минорном или приглушенном аккорде. Одной из первых тео-
ретических работ о непосредственном звуке является знаменитый трактат Бер-
лиоза «Трактат об оркестровке и инструментовке» [4], опубликованный 
в 1844 году. Данный трактат был предназначен для композиторов и дирижеров 
и рассматривал акустические характеристики и возможности 50 инструментов, 
используемых в классическом оркестре. Его содержание можно разделить на 
две категории: звуковое взаимодействие инструментов — музыковедение, и эмо-
циональный эффект, который инструменты производят, — стилистика. Музы-
кальная семиотика в ХХ в. развивалась, опираясь на трактат Берлиоза, и рас-
сматривала звуки как культурно закодированные символы, утверждая, что при по-
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мощи музыки передаются достаточно конкретные невербальные сообщения. 
Например, медные духовые инструменты «традиционно были связаны с муж-
скими сферами деятельности, такими как война, марши, парады... и такими 
характеристиками и качествами, как храбрость, опасность, угроза, энергия и 
азарт» [5].

Подход, на котором мы хотели бы подробнее остановиться, предполагает, что 
мы на время отложим подражательную и социологическую интерпретацию му-
зыкального текста и остановимся подробнее на производстве самого звука, ко-
торый также является невербальным дискурсом и имеет свою собственную ри-
торику и стилистику. Как пишет Б. Левман: «Различия между исполнением 
музыки и порождением речи не так уж и велики и касаются частностей. И в 
музыке, и в речи используются такие понятия, как высота звука, динамика, 
длительность звука, скорость артикуляции» [6]. 

Точно так же, как семантика, синтаксис, просодия и пунктуация влияют на 
смысловое содержание высказывания, цепочка сигналов электрогитары пере-
дает ноты таким образом, чтобы модулировать их и достигать выразительности 
музыкального высказывания.

Сейчас было бы целесообразно кратко описать принцип работы электроги-
тары. Вибрация шести металлических струн воспринимается электромагнитным 
полем в звукоснимателях, которые преобразуют вибрации в электрический ток [7]. 
Зачастую датчики звукоснимателей сильно влияют на окраску сигнала, поэтому 
заменой датчиков можно изменить звучание инструмента. Сигнал со звукосни-
мателей может быть обработан для получения различных звуковых эффектов и 
затем усилен для воспроизведения через динамики. Независимо от музыканта 
все вышеназванные технические элементы формируют «звучание, зависимое от 
характеристик инструмента [8]». 

Своеобразие конкретных инструментов является научно обоснованным. 
Гитарист-исполнитель музыки стиля кантри М. Стюарт отмечает: «Усилитель и 
гитара высокого качества позволяют вам гораздо полнее выразиться в качестве 
музыканта-исполнителя» [9]. Ритм-энд-блюз гитарист Стив Кроппер, вспоминая 
об истории создания песен 1960-х гг., пишет: «Для меня гораздо важнее, как 
гитара звучит акустически, чем то, как она звучит, подключенная к усилителю, 
и большинство песен, таких как «Постучите по дереву», «Полночный час», 
«6 3 4 5 7 8 9», звучат неоднородно... Эти песни были написаны на гитаре Te-
lecaster, не подключенной к усилителю» [10]. С другой стороны, гитарист 
группы ZZ Top Билли Гиббонс использует сложную обработку эквалайзером, 
чтобы сделать звук гитары однородным*. 

В чем же заключается своеобразие гитары? В электрогитаре все факторы, 
влияющие на вибрацию струн и распознавание данной вибрации, могут повлиять 
на звучание**. Дерево, из которого изготовлена сама гитара, имеет большое 

* “The secret to the rig is that every guitar has a tone it’s supposed to reach, because 
when we change guitars they have to be homogenous. So if we go to a Telecaster, to a 
Les Paul, the gain all has to be the same. We don’t want you to tell he’s ever playing 
a Telecaster”. “Rig Rundown”, Premier Guitar, Gearhead Communications 2011, http://
www.youtube.com/watch?v=u6DrxfrbbF8.
** “Guitar timbre is affected by structural components of the guitar” Cf. http://institut17.
kug.ac.at/index.php?id=5937
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значение. Но гораздо большее значение имеет длина струн (мензура), материал 
и конструкция нижнего и верхнего порожков гитары, которые держат струны, 
звукосниматели и их электрические цепи, и сами струны. Чем больше у гитары 
мензура, тем больше натяжение струн; а медный нижний порожек или верхний 
порожек из кости заставляют струны вибрировать иначе, чем их стальные или 
пластиковые аналоги. В самом звукоснимателе важными составляющими явля-
ются тип магнита, диаметр проволоки, тип обмотки и количество катушек. Таким 
образом, звучание действительно обусловливается характеристиками инструмен-
та, точно так же, как семантические и синтаксические переменные определяют 
смысл, передаваемый посредством естественного языка. Это сравнение относит-
ся как к отдельному инструменту, так и к отдельному предложению. Если мы 
расширим набор инструментов, то уже можем провести параллель с анализом 
целого текста. Основываясь на классификации риторических фигур Жоржа 
Молиньи [11], можно предложить следующие соответствия: 

Микроструктурный 
уровень

Прилагательные с положи-
тельной коннотацией, 

атрибуты с явно выражен-
ной коннотацией, наречия 

превосходной степени и т.п.

Звукосниматель, нижний 
порожек, верхний поро-

жек, дерево, струны, 
обмотка, резистор, конден-

сатор, транзистор и т.п.

Макроструктурный 
уровень I

Гипербола Гитара, педаль, усилитель

Макроструктурный 
уровень II

Ирония
Цепочка электрических 

сигналов

Макроструктурный 
уровень III

Текст Песня

Макроструктурный 
уровень IV

Жанр Жанр

Например, в основе гиперболы могут лежать прилагательные или наречия в 
превосходной степени; гитара марки Джексон Firebird может выразить музы-
кальную гиперболу посредством двойной блокировки тремоло системы, высоко-
производительных звукоснимателей и больших ладов. Автор может использовать 
гиперболу и литоту для создания иронии; гитарист может использовать гитару 
Firebird и усилитель Marshall для создания эффекта тремоло. Как ирония может 
быть частью повествования, так и тремоло может быть частью песни. Так же, 
как было бы трудно создать лирическое произведение при помощи иронии, так и 
песня с использованием тремоло вряд ли будет лирической балладой.

Как мы видим, фигуры речи имеют аналоги на музыкальном уровне (на уров-
не звука электрогитары). Как же могут быть представлены звуковые фигуры 
(или фигуры звуковой выразительности)? 

Словесное описание звука электрогитары (как, впрочем, и звуков акустиче-
ской гитары и духовых инструментов) [2], [8] представляется проблематичным. 
В общем и целом описание звуков является излишним, и поэтому, когда это 
оказывается необходимым (с научной, социальной или коммерческой точек 
зрения), языковых средств часто оказывается недостаточно. Обширное исследо-
вание когнитивных метафор не является предметом настоящей работы, но за-
метим попутно, что по крайней мере 100 прилагательных регулярно использу-
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ются на специализированных интернет-форумах для описания звуков электро-
гитарыначиная от таких прилагательных, как «яркий» и «древесный» и вплоть 
до «круглого» и «шоколадного». Некоторые из них являются синонимами, на-
пример («коренастый / мясистый / крепкий»), в других случаях явные антони-
мы обозначают один и тот же звук (например, «сливочный / хрустящий / 
рассыпчатый»). Некоторые музыканты используют развернутые метафоры («ноты 
словно горят и пылают, а аккорды шипят, как толстый сочный гамбургер на гри-
ле»). Иногда производители используют в названиях своей продукции традици-
онные метафоры, например, педаль фирмы Данлоп называется «Свиная корейка» 
или звукосниматель фирмы Рио-Гранде называется «Барбекю». Звукосниматель 
фирмы Сеймур Дункан называется «59 модель», таким образом, намекая на 
исторический контекст звука (который был популярен в  1950-х годах). Таким 
образом, в описании звука мы сталкиваемся с эффектом синестезии, которая 
нередко возникает при описании звука.

Когда необходимо сделать описание звука более объективным, визуальное 
представление имеет тенденцию заменять вербальный дискурс. В повседневной 
речи говорят о «чтении» электрической схемы, которая представляет набор ико-
нических знаков и их сочетание. 

Как и в вербальном дискурсе, на принципиальной схеме компоненты рас-
положены линейно, так как электрический ток проходит от положительного 
полюса к отрицательному, но визуальный дискурс позволяет более сжато и 
более эффективно передать взаимосвязь между компонентами, нежели словесное 
описание. Так, любитель на интернет-форуме однажды заметил: «В электронике 
мы говорим на другом языке, и они [начинающие] должны им овладеть. Этот 
язык — язык принципиальных схем. [...] Я часто не могу ответить на какие-либо 
вопросы, потому что я не могу ответить при помощи электрической схемы и 
знаю, что я не могу дать полноценный ответ только при помощи слов» [12].  

Кроме того, производство электронной платы предполагает знание ряда кодов. 
Некоторые компоненты могут быть идентифицированы по номеру, присвоенному 
их изготовителем, другие используют международные символы: например, на ре-
зисторе сопротивление указано при помощи цветных полос. Среди производите-
лей звукоснимателей нет подобной четкости обозначений. Многие производите-
ли звукоснимателей используют цветовые символы, не согласовывая кодировку 
с другими производителями.

Хотя очевидно, что эти коды представляют собой тип языка («чтение» данных 
кодов является повседневной работой инженеров-электроников), в области му-
зыки этот тип языка во многом синестетичен: подобно музыкальной партитуре, 
схема позволяет опытному читателю предвосхищать звук, который электрическая 
схема будет производить. Ряд схем будет производить более теплый и более 
мощный звук, чем схемы с использованием звукоснимателей с двойной катуш-
кой и резисторами высокого сопротивления.

Визуально гитары можно читать аналогично электрическим схемам. Хотя 
пословица предупреждает нас не судить о книге по ее обложке, риторика и 
психология подсказывают нам делать именно так, например, мы ожидаем от 
Диккенса одних стилистических особенностей, а от Байрона — других. Точно 
так же и с гитарами: логотип на головке грифа ассоциируется с определенными 
характерными особенностями гитары: гитара Fender обычно является 25,5-дюй-
мовой, с грифом, прикрученным на болтах, и со звукоснимателями с одинарной 
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обмоткой; гитара Gibson — 24, 75-дюймовая со вклеенным грифом и со звукос-
нимателями с двойной обмоткой.

Такая символика приводит нас к гипотезе о технологической партитуре. 
Знаки-иконы (или пиктограммы) могут быть использованы для отображения чего 
угодно, начиная от электрической схемы до цепочки сигналов, в которой замена 
одного компонента (резистора, гитары или усилителя) приведет к изменению 
звука. Следует отметить, что такие схемы зачастую быстро устаревают, указывая 
на то, что звуковые цепочки, как и тексты, могут периодически подвергаться 
критике и пересматриваться. В отличие от фортепиано или скрипки электроги-
тара — это только первая и самая видимая часть линейной звуковой цепи, 
включающей педали и усилители. Усилитель может подчеркнуть определенные 
частоты в сигнале или усилить звук вплоть до его деформации. Иными словами, 
эти возможности усилителей соответствуют потребностям гитаристов в джазе, 
кантри, поп, рок и металл-музыке соответственно. Кроме того, есть педали, соз-
дающие эффект теплого и глубокого звука, или задерживающие звук для соз-
дания эффекта повтора. Порядок эффектов является взаимозаменяемым и при-
водит к разным результатам: например, эффект компрессора, как правило, 
предшествует и усиливает эффект искажения, а не следует за ним, чтобы не 
приглушить эффект. Выбор и настройка элементов цепочки будет определять 
слышимость нот: чистый звук подчеркнет звучание открытых аккордов, в то 
время как тяжелые искажения подчеркнут мощные аккорды или искусственный 
флажолет. Существует, таким образом, синтаксис звука, который носит пред-
писывающий характер и в то же время допускает нарушения для создания 
определенного эффекта. Например, гитарное соло к песне группы Steely Dan 
«Reelin’ in the years» было сыграно на усилителе от бас-гитары и на модифи-
цированном Стратокастере [13]. В некоторой степени стиль игры и технология 
развиваются в тандеме, поднимая друг друга на новые высоты. Педаль искаже-
ния Маршалла, B-bender Парсонса и Уайта, двойная блокировка тремоло-
системы — всего лишь несколько примеров данного явления. Таким образом, 
стиль игры каждого музыкального жанра зависит от степени развития техноло-
гии в рамках данного жанра и наоборот.

Иногда музыканты используют семиотический потенциал технического обо-
рудования. Пустые или неподключенные динамики, например, зачастую исполь-
зуются в качестве декораций на сцене и создают синестетическую иллюзию 
громкости. 

Кроме того, корпуса одной марки могут быть использованы для размещения 
электронных плат другой марки*, что позволяет одновременно использовать 
культурный предтекст (гипотекст) одной марки оборудования и звуковой гипо-
текст электронной платы другого производителя. Есть также множество при-
меров текстов песен, которые ссылаются на конкретные марки оборудования, 
которые, вероятно, использовались при записи [14], в результате чего песня в 
целом переходит в реальное измерение. Британская рок-группа The Who, на-
пример, ссылается на усилители фирмы “Hiwatt [15]”, американский автор-

* This is documented for Status Quo (“Parfitt and Rossi both use a combination of Vox 
and Marshall heads with Marshall cabinets — the Vox AC30 amps are built into Marshall 
heads.” http://www.performing-musician.com/pm/aug08/articles/gtrtech.htm) and 
The Who (http://www.thewho.net/whotabs/gear/guitar/soundcity-hiwatt.html).
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исполнитель музыки кантри Хэнк Уильямс ссылается на гитару марки “Fender 
Telecaster [16]”, а британская хард-рок-группа Motörhead и американская металл-
группа Metallica — на усилители фирмы «Marshall» [17].

В заключение можно сказать, что рок-музыка — это палимпсест (перга-
ментная рукопись, с которой стерт первоначальный текст и на его месте написан 
новый), в котором дискурс музыканта накладывается на уже существующее 
техническое оборудование, которое состоит из микро- и макроструктурных фигур, 
создающих те или иные звуковые эффекты в пределах определенных музыкаль-
ных жанров. Как музыкальную партитуру риторику звука можно прочитать 
визуально на электрических схемах, пиктограммах и на самих инструментах: 
последние являются визуальными символами для своих звуковых характеристик. 
Инструменты как таковые регулярно вносят вклад в развитие сценографии и 
привносят элемент рефлексивности, когда на них ссылаются в текстах песен. 
Если, как сказал Шекспир, «музыка есть пища для любви», то электрогитара — 
это хорошо оснащенная кухня.
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УДК 811.161.1’373:18

семанТическая «девальвация» ЭсТеТической ценносТи 
прекрасного в рассказах о любви л.с. пеТруШевской
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу функционирования лексики, принад-

лежащей лексико-семантическому полю прекрасного, в коротких рассказах о любви 
современной русской писательницы Л.С. Петрушевской. Утверждается, что лексе-
мы «красота», «красавец», «красавица» и др. претерпели изменения в собственной 
лексической структуре (пейорацию значения). Они используются в необычном 
для них лексическом окружении сниженного стиля и лексики противоположного 
полюса семантического поля «прекрасное—уродливое» и реализуют многократ-
но усиленный потенциал комического. Процесс пейорации исследованных лексем 
коррелирует с явлением семантической «девальвации» эстетической ценности 
прекрасного в российском обществе середины—конца прошлого века.

Выявленные языковые и речевые явления в прозе Л.С. Петрушевской середины—
конца XX в. позволяют причислить исследованные произведения эстетике «гряз-
ного реализма», характеризующейся отсутствием особой выразительности и 
простотой речи. 

SUMMARY. This article is devoted to the analysis of the lexemes belonging to the 
lexical-semantic field of beauty in the short stories about love by the contemporary Russian 
writer L.S. Petrushevskaya. It is claimed that Russian lexemes for “beauty”, “beautiful 
man”, “beautiful woman” underwent pejorative changes in their lexical meaning. In the 
stories in question they are employed in an unusual stylistic and lexical surrounding 
collocating with lexemes of the opposite pole of the semantic field “beautiful—ugly” and 
activate their comic potential. The process of pejoration of the studied lexemes correlates 
with the phenomenon of semantic “devaluation” of the esthetic value of beauty in the 
Russian society in the middle and at end of the previous century. 

The language and speech units that were singled out in the prose of L. Petrushevskaya 
belonging to the middle and end of XX century allow to relate the studied works 
of literature to the aesthetics of dirty realism which is characterized by the absence of 
stylistic expressivity and by simplicity of speech.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Красота, пейорация, комическое, семантическая деваль-
вация эстетической ценности, грязный реализм

KEY WORDS. Beauty, pejoration, comic, semantic devaluation of aesthetic value, 
dirty realism.

Объектом настоящей статьи является эстетическая ценность прекрасного в 
России конца XX века. Предметом исследования выступает семантический про-
цесс пейорации или ухудшения значения слова, коррелирующий с девальваци-
ей ценностей в общественном сознании в целом. 

Цель настоящей статьи — выявить тенденции развития семантической 
структуры лексем-номинаций эстетической оценки и базовый процесс пейорации 
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семантики. Материалом исследования послужили 97 микроконтекстов, в кото-
рых присутствует эстетическая оценка героев, их окружения и поступков, со-
бранных методом сплошной выборки из 26 коротких рассказов о любви Л.С. Пе-
трушевской (316 страниц). Исследование проводится в рамках прагмастилисти-
ки, теории текста, лексической семантики. Методы обработки материала 
включают стилистический анализ, контекстологичеcкий и фреймо-слотовый 
анализ.

Кризисное состоянии культуры и общества в середине и конце XX в. не мог-
ло не отразиться в литературе. Девальвация общечеловеческих нравственных 
ценностей в эпоху материализма, ослабления морали, массовой утраты рели-
гиозности и, как следствие, духовности людьми привело и к обеднению лите-
ратурного языка, пейорации семантического объема слов, имевших ранее пре-
имущественно положительную коннотацию. 

Безнравственность общества явилась причиной полного вытеснения сем, 
обозначающих нравственность и мораль и находящихся на периферии семанти-
ческой структуры слов, в частности относящихся к центру лексико-семантического 
поля «прекрасное», из современного художественного дискурса.

Под семантической «девальвацией» в данной работе будем считать измене-
ния в семантическом объеме лексических единиц в сторону упрощения, ухуд-
шения их значения под влиянием отрицательно меняющихся жизненных реалий. 
Явление семантической «девальвации» можно наблюдать в большом объеме в 
произведениях писателей, принадлежащих литературному направлению «гряз-
ного» реализма. Хотя данная подкатегория реализма была изначально пред-
ложена для описания художественных произведений в американской литера-
туре, мы считаем возможным причислить к ней короткие рассказы Л.С. Петру-
шевской. 

С ментальным явлением семантической «девальвации» коррелирует языко-
вой феномен пейорации, т.е. вытеснение или замена семных компонентов по-
ложительной коннотации в семантической структуре слова на прямо противо-
положные. Вопросами, связанными с изучением семантических сдвигов и, в 
частности пейорации, английской лексики, занимались такие ученые, как 
Л. Блумфилд, С. Ульман, В.Д. Девкин, М.Н. Лапшина и другие.

В статье преимущественно проанализированы речевые, контекстуальные, 
стилистические средства создания пейорации, к которым мы относим антифраз, 
батос, гиперболу и др. средства создания иронии и сарказма, типичные анали-
зируемым произведениям Л.С. Петрушевской.

Необходимо сразу отметить, что из всех словоупотреблений исследуемой 
лексики незначительное количество используется в прямом значении красивых, 
приятных на вид объектов. Остальные функционируют в прямо противополож-
ном значении: их положительная семантика девальвируется стилистическими 
средствами иронии (антифраз, батос и др.), в которых они задействованы, со-
четаниями со словами сниженного разговорного, просторечного стиля, а также 
нахождением в близком окружении слов, принадлежащих полярному полю 
уродливого. Таким образом, изменяются привычные, ожидаемые читателем 
стилистические условия употребления слов. 

Прекрасное как категория, близкая возвышенному, требует соответствую-
щего высокого стиля и лексического окружения. Однако в этих рассказах 
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мы наблюдаем нарушения естественных семантических связей слов лексико-
семантического поля прекрасного, что приводит к ухудшению их значения. 
Красотки и красавцы часто появляются на страницах рассказов в качестве 
главных героев, при этом они пьют, курят, ведут безнравственный образ жизни. 
Лексемы «красота», «красавец», «красавица», «красотка» сохраняют сему при-
влекательности на вид, но совершенно теряют морально-нравственный оттенок 
значения. А ведь именно деликатность и органичность, по мнению современных 
философов, должны быть свойственны красоте [1]. 

Нередко автор прибегает к иронии, когда смысл лексем «красавица», «кра-
савец», «красотка» и др., описывающих героев рассказов, оказывается прямо 
противоположным. К примеру: «Руки у нее крючковатые, шишки сидят, как на 
еловых сучьях, ноги отечные, да и он тоже красавец каких поискать, образцы 
человечества» или «начинающие и пожилые красавицы», «дешевая», «мертвая», 
«намазанная» красота [2]*.

Уменьшительный суффикс «к» преуменьшает достоинства обладательницы 
этого качества: «малоизвестная красотка», «красотка», которая убого одевалась, 
«белокурая, немолодая красотка из Кривого Рога, чья дочь-студентка не жела-
ет с ней разговаривать даже по телефону». Здесь мы также наблюдаем деваль-
вацию значения слова. Ср. определение согласно Малому академическому 
словарю, толковым словарям Ушакова, Ожегова, Кузнецова: «Красотка — разг. 
простореч. Хорошенькая, миловидная женщина, девушка; Миловидная молодая 
женщина» [3-6]. Суффикс сообщает лексеме определенную эмоциональную 
окраску, показывающую отношение автора к своему герою. В данном случае 
это отношение отрицательное, насмешливое, в чем-то сочувственное.

Ирония, сарказм, насмешка — характерные черты идиостиля автора в ана-
лизируемых произведениях. Батос (от греч. bathos глубина) (стилистический 
прием снижения стиля, перехода от высокого к низкому), и антифраз (исполь-
зование слов или выражений в явно противоположном смысле) вносят вклад в 
создание эффекта комического по отношению к героям анализируемых рас-
сказов [7]. 

Гипербола («чудо красоты», «небывалая красавица», «несравненная кра-
савица») (стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения, с целью 
усиления выразительности и подчеркивания сказанной мысли) и гротеск (вид 
художественной о ́бразности, комически или трагикомически обобщающий и 
заостряющий жизненные отношения посредством причудливого и контрастного 
сочетания, правдоподобия и карикатуры, гиперболы и алогизма) также исполь-
зуются автором [8]. Например: «А Лина, Алка и Таня, три громадные, широко-
плечие красавицы, они занимались в секции плавания» или «Мамаша! Смотри! 
Открой глаза! О, какие глазищи… 

Это девочка! Красавица какая!»
И еще один пример: «Красавец читает лекции по всей стране, а она, краса-

вица, слышала и видела его, мужчину-звезду, многодетного, но чистого и 
честного, с женой вкупе, и возникает образ жены, обычно не слишком симпа-
тичной, то есть всегда усталая и вечно изможденная матрона, но о ней позже. 
Вторая сторона, которая говорит, что не смеет увлечься им, — она тоже кра-

* Здесь и далее цит. по Л. Петрушевская, 2010.
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савица, она работает как раз в лектории по распространению таких или иных 
знаний. Он приходит туда, захаживает, ну как, девочки, вот я привез отчет, 
отработал пять деньков в Сибири при температуре минус сорок девять по Цель-
сию, сапоги к почве примерзали, в области вырубилось отопление, как они 
говорят, «разморозилось», то есть наоборот, но на лекции народ валил. «Как 
всегда», допустим, говорят девочки, милое оживление, чай, шоколад (они уго-
щают его, а он принес дорогой торт и очень доволен), милый, приветливый, 
религиозный кандидат наук, красавец с бородой, ничего не скажешь.» 

Длинные предложения, с перечислением мельчайших деталей, излишнее 
нагромождение которых опять девальвирует значение слов «красавец», «краса-
вица», отвлекают от основной смысловой нагрузки слов. Красота должна ассо-
циироваться с чем-то величавым, неземным, далеким от быта и всем, что с ним 
связано (ссорами, дрязгами и проч.). Здесь мы наблюдаем явное противоречие. 
Красавец с хорошим характером, чистоплотный, аккуратный, религиозный, но 
автор вдруг называет его звездой. Это преувеличение его достоинств, которое 
приводит к комическому эффекту. 

По мнению Н.В. Хамитова, комизм — это попытка понять, показать и снять 
противоречие между слабостью, порочностью человека и высшим добром [1]. 
Так, возможно, автор пытается привлечь внимание читателей к существующим 
проблемам нравственности. 

Красавицы и красавцы у Л.С. Петрушевской сплошь глупы: 
«Бабка была из тех прелестных старушек, перед которыми расплываются 

в улыбке даже самые отпетые прохожие, пассажиры в городском транспорте и 
продавщицы. Как удачный, добрый и красивый, да еще и трогательный мла-
денец она была. Разум свой удачно скрывала. Руки берегла, даже летом хо-
дила в шерстяных митэнках, ударение на «э», в таких перчаточках с отрезан-
ными кончиками. Бывшая знаменитая консерваторская красавица.» 

А если красавицы и красавцы у Л.С. Петрушевской и умны, то безнрав-
ственны: «Она красивая и умная. Она взрослая. Она знает одиннадцать язы-
ков. И она очень искусна в любви, она жрица. — Какой-то странный текст 
выходил из его онемевшего от холода рта. — Она танцует в борделях танец 
живота, и никто не смеет ее там коснуться. Она ходит туда по субботам и вос-
кресеньям. Ее ай кью двести десять, выше, чем у Альберта Эйнштейна».

«Так, теперь она, вторая сторона двойного портрета: лицо скульптуры, из 
тех римских богинь, которые иногда рождаются на Украине, — брови вразлет, 
нос короткий и тупой, рот полный и классически вылепленный, подбородок 
крутой и круглый, просто какая-нибудь Минерва. Все красиво и гармонично, 
все дышит классической печалью, только зачем все это, когда нет жилья, 
снимает комнату и дешево идет в любые руки, просто от тоски. Мама 
на Украине где-то в городке врач, а тут, в Москве, у Минервы фиктивный 
брак и комната, где она живет ради дешевизны с аскетически суровой подругой 
мужского склада».

«Красавица же наша Минерва после одного ночного бдения оказалась 
тоже на грани аборта...».

Красавцы, знающие о своей красоте, умеют ею пользоваться ради собствен-
ной выгоды, они хитры: «Красавец — лукавый божок любви» и «порочны». 
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Внешняя красота всегда стереотипна — это либо схожесть с американски-
ми киноартистами, либо со стандартом классической, античной красоты. Опи-
сания внешности поэтому не отличаются особой изысканностью и оригиналь-
ностью. Скорее наоборот, автор предпочитает нагромождение мелких бытовых 
деталей, употребление просторечных, сниженных по стилю выражений: «Ми-
нерва же выписала тоже красавицу-мать пенсионерку из южных садов, стару-
ха засела с девочкой», «Он сильный, красивый — попер в ихнюю библиотеку», 
«шляется с красивым парнем».

Быт довлеет над героями рассказов, портит их красоту, не дает развиться 
«неземной красоте» в полной мере: «Где ты, неземная классическая украинская 
красота, где все то, что должно сопровождать элегию печальных карих очей 
под широко разлетевшимися «чорними» бровями, элегию этого спокойного вы-
пуклого лба, где то, что вознесет эту красоту, где оценивающие, где стражи, 
где паж, где? Пьет, что принесут, курит чужие, сидя по-турецки на тахте, да 
еще в короткой юбке, тяжелые волосы пушатся на висках и ореолом сверкают 
вокруг головы. Весь быт тут». В результате красота (неземная) и порок — ку-
рение, злоупотребление алкоголем, ношение неприличной одежды — идут бок 
о бок. 

Красавцы, утратившие связь с возвышенным, потеряли и поддержку высших 
сил в своей жизни. Как следствие, их поведение неприемлемо, недопустимо с 
точки зрения общества, а судьба драматична и трагична: «И вот вам красавец, 
и вот вам красавица, и финал такой, что красавец выгнан из дома женой с 
битьем морды, причем это он бил и сломал жене зуб, а произошло это потому, 
что жена узнала об аборте юной ученицы, ученица сама звонила с целью 
отбить и бесстрашно встречалась с матроной. А матроне это было на руку, 
у нее оказался школьный друг, который потом тут же сразу вошел в 
семью, надстроил над домом в деревне второй этаж, художник и золотые 
руки, в свою очередь жена которого с тремя детьми долго жила, это все 
знали, с одним еще художником-халтурщиком и богачом, и в конце концов 
художник-бедняк был сманен бывшей школьной любовью (женой нашего 
красавца) и стал строить себе мастерскую в деревне уже на основе ее 
семейного дома, такие дела. Все устроилось, таким образом».

Если автор использует эпитеты, сравнения, призванные, казалось бы, укра-
сить стиль произведения, то они тут же обесцениваются, как например, в сле-
дующем примере, объяснением, толкованием, как будто читатель, в силу своей 
литературной неподготовленности, не способен понять их. Читатель ставится 
автором на тот же низкий социальный, малообразованный уровень, что и герой: 
«Чудо красоты, идеальная фигура, ни грамма косметики, печальные глазки 
под кружевом ресниц как под вуалью, нежный носик и свежий очень пухлый 
розовый рот, хранящий в себе как бы ровный ряд очищенных миндальных 
орехов, то есть сияющие зубы, на вид почти прозрачные, как китайский 
драгоценный фарфор, молочное стекло». При этом следующая ремарка: «Мало 
сравнений для описания, что и говорить» должна была бы подчеркнуть чудес-
ную, прекрасную красоту героини, но просторечное выражение «что и говорить» 
опускает читателя на земной уровень.

Красота расценивается как товар, который можно купить в аптеке, услуга 
из парикмахерской, а красавицы, приобретшие такую красоту, сравниваются 
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с вожаком животной стаи: «Она во главе своей стаи, и вот вам вид: коротко-
вато острижена, какие-то парикмахерские пружинки, дешевая завивка, мертвые 
волосы после свежесделанной химии, далее: выщипанные и выкрашенные сине-
черной краской бровки, рот намазанный, разумеется, но тоже как-то дешево. 
Вся красота, как говорится, из аптеки рупь двадцать баночка».

К выделенным единицам текстов мы применили фреймо-слотовую класси-
фикацию. В результате были установлены два основных фрейма — красота 
женская и мужская. Третий и четвертый фреймы немногочисленны — красота 
в значении всего красивого, прекрасного, того, что доставляет эстетическое и 
нравственное наслаждение, и красота объектов природы (описание змеи, кото-
рая любила красоваться) и материального мира («строгая красота часов», «кра-
сивые улицы» и «красивый парк» города). Таким образом, большая часть сло-
воупотреблений лексики поля прекрасного используется в коротких рассказах 
Л.С. Петрушевской в переносном значении, либо в пейоративном значении 
внешней красоты, лишенной семы внутреннего морально-нравственного содер-
жания. 

Данное заключение позволяет сравнить стиль проанализированных расска-
зов с направлением в американской литературе середины прошлого века под 
названием «dirty realism» (грязный реализм). Этот термин был предложен аме-
риканским писателем и журналистом Б. Бьюфордом для обозначения подкате-
гории реализма, описывающей обыденные, бытовые стороны повседневной 
жизни, без приукрашивания.

Термин впервые появился летом 1983 г. в журнале «Granta». Вот как он 
был истолкован: «Dirty realism is the fiction of a new generation of American 
authors. They write about — a deserted husband, an unwed mother, a car thief, a 
pickpocket, a drug addict — but they write about it with a disturbing detachment, 
at times verging on comedy. Understated, ironic, sometimes savage, but insistently 
compassionate, these stories constitute a new voice in fiction». (К данному на-
правлению относят новое поколение американских писателей, как например, 
Ч. Буковски, описывающих изнанку современной жизни. Они пишут о брошен-
ных мужьях, одиноких матерях, ворах-карманниках, угонщиках автомобилей, 
наркоманах — с беспристрастностью, временами граничащей с комизмом. 
Унизительные, ироничные, иногда жестокие, но одновременно сочувственные, 
эти произведения формируют новый голос художественной прозы) [9-10].

Главные герои произведений данного жанра обычно занимают ничем не 
примечательные должности, не имеют постоянных источников дохода, испыты-
вают материальные трудности и множество бытовых проблем. Их личная жизнь 
характеризуется неустроенностью, трагичной судьбой в силу неудачного стече-
ния обстоятельств. При этом у них нет желания и сил бороться, и они просто 
плывут по течению, не надеясь на какое-нибудь улучшение. 

Исследователи отмечают, что язык грязного реализма прост, лишен особой 
выразительности, развернутых метафор, оригинальных эпитетов, сравнений, 
внутренних монологов героев, сложных диалогов. Если рассматривать короткие 
рассказы о любви Л.С. Петрушевской сквозь призму данного литературного 
направления, то легко можно объяснить семантическую девальвацию эстетиче-
ской ценности лексики прекрасного и, как следствие, ухудшение лексического 
значения единиц данного лексико-семантического поля. 
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к проблеме создания коррекТировочных курсов 
русской фонеТики

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются мало изученные вопросы разработки 
фонетических курсов для иностранных студентов среднего и продвинутого эта-
пов обучения русскому языку. К числу важных задач лингводидактики относится 
создание профессионально и национально ориентированных корректировочных 
курсов русской фонетики. Профессионально ориентированные фонетические курсы 
предназначены учащимся, осваивающим определенную специальность, и должны 
быть построены как на общеупотребительной лексике, так и материале языка 
специальности. Национально ориентированные курсы предназначены для одно-
родной в языковом отношении аудитории. Они строятся с опорой на данные 
исследования звукового строя русского языка в сопоставлении со звуковым стро-
ем родного языка учащихся. Важную и недостаточно разработанную проблему 
создания национально ориентированных корректировочных курсов составляет 
учет интерферирующего воздействия позиционных закономерностей родного 
языка на произношение иностранных учащихся. Ошибки, связанные с переносом 
позиционных закономерностей первичной фонетической системы на осваиваемую, 
как правило, характеризуются большой устойчивостью: они могут сопровождать 
речь иностранцев вплоть до завершающего этапа обучения русскому языку. Со-
поставительное изучение позиционных закономерностей фонетических систем 
родного и изучаемого языков позволяет внести существенный вклад в разработку 
методологии устранения многих фонетических отклонений в интерферированной 
речи иностранцев, изучающих русский язык.

SUMMARY. The paper deals with different aspects of the problem of elaboration 
of Russian phonetics courses for intermediate and advanced foreign students. The 
contents and characteristics of such courses may depend upon the native language 
of the students and their future profession. If the future profession of the students 
is taken into consideration, courses of Russian phonetics should be founded based 
both on usual and terminological vocabulary. Courses оf practical phonetics for the 
students of certain nationality are composed on the basis of results of the comparative 
investigation of native language system in contrast with the Russian system. The results 
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of contrastive analysis of positional phonetic rules of the first and second language 
sound systems are an issue of special importance and should be taken into account 
in the process of composition ofcourses in practical phonetics. The mistakes, which 
appear due to positional phonetic rules of the first language system, are characterized 
by serious steadiness; they may remain in the foreign accent till the last stage of the 
Russian language studies. The knowledge about the interference of positional rules of 
native language system in foreign students’ Russian pronunciation gives the possibility 
of a considerable improvement of methods for teaching Russian phonetics.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фонетика, корректировочный курс, произношение, по-
зиционный акцент. 

KEY WORDS. Phonetics, correcting courses, pronunciation, position, pronunciation 
accent.

Корректировочные курсы русской фонетики предназначены для учащихся 
среднего и продвинутого этапов обучения русскому языку. Несмотря на большое 
разнообразие таких курсов проблема их разработки остается актуальной. Кор-
ректировочные курсы могут быть построены на базе основного курса практи-
ческого русского языка (сопроводительные курсы) или быть самостоятельными. 
Последнее гораздо чаще встречается в практике преподавания русской звучащей 
речи, так как соединить фонетический курс с основным в ситуации, когда уча-
щиеся хорошо владеют русским языком, — достаточно сложная задача. По этой 
причине в методических руководствах сопроводительные фонетические курсы 
иногда относят только к начальному этапу обучения.

Дело в том, что корректировочные курсы редко бывают корректировочными 
в «чистом» виде. Практически все корректировочные курсы русской фонетики, 
даже курсы, адресованные зарубежному преподавателю русского языка, по 
сути — постановочно-корректировочные [1]: задачи, связанные с постановкой 
звуков, сохраняются на всех этапах обучения [2-3]. Более того, как указывала 
Н.А. Любимова, по мере освоения русской фонетики иностранные учащиеся 
начинают произносить «гибридные» звуки: уже не свои, но еще не русские [4]. 
К таким звукам относится, например, глухой зубной придыхательный [t] в ан-
глийском акценте. Подобно английскому звуку этот звук является придыха-
тельным; однако он зубной, а не альвеолярный. 

По указанным причинам на любом этапе обучения фонетическая работа 
поначалу ведется над сравнительно легким материалом: в частности, важной 
составной частью любого фонетического курса, в том числе корректировочного, 
являются минимальные пары слов: точка — дочка, шар — жар, сутки — 
шутки, палить — парить и другие подобные. Соответственно лексико-
грамматический материал среднего и продвинутого этапов обучения не всегда 
позволяет решать сугубо фонетические задачи. По степени «связанности» 
с основным курсом практического русского языка начало сопроводительного 
корректировочного курса должно сильно отличаться от его конца: здесь своего 
рода перевернутая пирамида — материал основного курса включается в фоне-
тический курс все больше и больше по мере знакомства с новыми фонетиче-
скими темами. 

Корректировочные курсы могут носить как общий характер, так и быть 
определенным образом ориентированными. В первом случае курс имеет макси-
мально широкий адресат: он предназначен всем иностранцам соответствующего 
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этапа обучения независимо от их профессиональной ориентации или родного 
языка. Адресат профессионально и национально ориентированных курсов более 
узкий. Профессионально ориентированные фонетические курсы предназначены 
учащимся, осваивающим определенную специальность, и должны быть построе-
ны не только на общеупотребительной лексике, но и на языке специальности. 

Так, например, в ходе изучения противопоставления [ш] — [ш’:] в фило-
логической аудитории наряду с минимальными парами общеупотребительных 
слов (прошу — прощу, чаша — чаща, прошение — прощение) целесообраз-
но вводить лингвистические и литературоведческие термины — слова и слово-
сочетания, содержащие соответствующие звуковые единицы: произношение, 
прошедший, существительное, сообщение, общеупотребительный, изящный, 
действующий; хорошее произношение, прошедшее время, имя существи-
тельное, сообщение к семинару, общеупотребительная лексика, изящная 
словесность, действующее лицо. 

Соответствующую фонетической теме терминологию должны включать 
также предложения и тексты. В зависимости от потребностей конкретного кон-
тингента учащихся тексты по специальности могут быть как научного, так и 
научно-популярного характера. Разнообразить занятие могут тексты развлека-
тельного характера на лингвистическую или литературоведческую темы (см., 
например, [5]). Так, для закрепления произношения звука [ш’:] можно пред-
ложить следующий текст:

Один мужчина — лирика. Двое мужчин — анекдот. Мужчина и жен-
щина — новелла. Две женщины и мужчина — повесть. Двое мужчин и 
женщина — драма. Две женщины и двое мужчин — юмореска. Две жен-
щины — пасквиль. Одна женщина — баллада. 

Национально ориентированные корректировочные курсы русской фонетики 
предназначены для однородных в языковом отношении контингентов учащих-
ся — носителей определенных языков. Такие курсы составляются с опорой на 
данные исследования звукового строя русского языка в сопоставлении со зву-
ковым строем родного языка учащихся. 

Важную задачу составляет учет родного языка в ходе поиска благоприятных 
для постановки произношения фонетических позиций и звуков-помощников. 
Известно, например, что постановка шумных звонких согласных обычно долж-
на начинаться в соседстве с сонорными (длина, легенда, бомба), но для ки-
тайцев наиболее благоприятной является позиция между гласными (мода, оба), 
поскольку в китайском языке именно в этой позиции максимальная длитель-
ность вибрации голосовых связок при произношении согласных. 

Постановка [ы] обычно проще проходит в сочетаниях с заднеязычными со-
гласными. Такие сочетания возможны в русском языке на стыках слов: [кы] — 
к Ире, язык и литература; [хы] — двух или трех. В работе со многими 
контингентами учащихся можно рекомендовать дальнейшую постановку [ы] 
в сочетаниях с губными согласными (мы, вы, быт, опыт). В то же время для 
корейцев, в акценте которых часто можно встретить замену [ы] на корейский 
гласный заднего ряда [ǔ], близкий по звучанию к русскому [у], сочетания [ы] 
с губными согласными — самые трудные сочетания, поскольку губные соглас-
ные провоцируют недопустимую лабиализацию гласного. Подобные примеры 
могут быть приведены применительно к любому контингенту учащихся.
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Важную и неразработанную проблему создания национально ориентиро-
ванных корректировочных курсов составляет учет интерферирующего воздей-
ствия позиционных закономерностей родного языка на русское произношение 
иностранцев. С расхождениями в позиционных закономерностях родного и 
изучаемого языков связана значительная часть ошибок иностранных учащихся 
в области русской фонетики. Необходимость усвоения «позиционных условий» 
и особенностей звукового варьирования в различных позициях в изучаемом 
языке в ходе обучения произношению подчеркивалась еще в трудах С.И. Берн-
штейна и А.А. Реформатского. В равной мере указывалось на обязательность 
преодоления «позиционных навыков» родного языка [6-7]. 

Ошибки, связанные с переносом позиционных закономерностей родного 
языка на изучаемый, как правило, характеризуются большой устойчивостью: 
они сопровождают речь учащихся вплоть до завершающего этапа обучения. 
Дело в том, что позиционные закономерности родного языка — сфера господ-
ства бессознательных механизмов и действия фонетических стереотипов. 
Обычно они интуитивно усваиваются носителем языка и механически вос-
производятся им в самом начале изучения языка, то есть в детском возрасте. 
Ни один ребенок-носитель русского языка не делает ошибок в фонетических 
чередованиях ([з]//[с] в морозы — мороз или [о]//[а] в дом — дома). 
В противоположность им морфонологические чередования обычно нарушают-
ся детьми, а иногда и взрослыми: соответственно произносятся неправильные 
варианты *бе[ж]у и *защи[т’]ю.

Поскольку все фонетические явления родного языка, которые обусловлены 
позиционными закономерностями, легко усваиваются в детском возрасте, «по-
зиционный» акцент особенно сложно искоренить в ходе обучения взрослых 
иноязычному произношению. Позиционные закономерности родного языка при 
наличии соответствующих позиционных условий переносятся учащимися на 
изучаемый язык и, если они не совпадают с позиционными закономерностями 
их родного языка, неизбежно приводят к отклонениям. 

Так, например, варьирование согласных по глухости/звонкости носит разный 
характер в разных языковых системах. Как известно, в русском языке мена 
глухих и звонких согласных происходит в трех позициях: 1) в абсолютном кон-
це слова (плот и плод — [плот]); 2) перед шумными глухими согласными 
(с каской и сказкой — [скáскъǐ]); 3) перед шумными звонкими согласными, 
кроме звонких губно-зубных щелевых (сбор и без боли — [збор] и [биезбул’ь]). 
В первых двух позициях происходит мена звонких согласных на глухие, в тре-
тьей, наоборот, — глухих согласных на звонкие. Последнее происходит и перед 
звонкими губно-зубными щелевыми, если за ними следуют шумные согласные: 
ср. от вдов [адвдóф]. 

Иноязычные системы характеризуются иными закономерностями варьиро-
вания согласных по глухости-звонкости. В частности, в ряде языков романской 
группы (испанском, итальянском) в позиции перед сонорными и звонкими губ-
ными щелевыми возможны только звонкие или полузвонкие согласные. Перенос 
позиционных закономерностей родного языка на русский обусловливает оди-
наковое произношение в акценте носителей этих языков слов слой и злой, 
слова и злого, твоих и двоих, Тверь и дверь.
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В некоторых языках германской группы, например, немецком, в результате 
ограниченной дистрибуции фонемы <s> в абсолютном начале слова возможны 
только звонкие переднеязычные щелевые. Соответственно в акценте встречает-
ся одинаковое произношение слов совершать и завершать, сало и зала, сов 
и зов, суп и зуб, со мной и за мной со звонким согласным; возможны ошибки 
типа *[z]идеть (сидеть), *[z]оздавать (создавать), *[z]уровый (суровый). 
Как и все ошибки, обусловленные переносом позиционных закономерностей 
родного языка на изучаемый, данные ошибки характеризуются устойчивостью 
и «сопровождают» акцент учащихся вплоть до завершающего этапа обучения, 
когда они уже почти свободно владеют русским языком.

Трудной для многих контингентов учащихся является позиционная мена 
звонких согласных на глухие в абсолютном конце слова. Носители большинства 
языков произносят в этих позициях звонкие согласные звуки на месте звонких 
фонем. Именно это происходит, например, в акценте англоговорящих, францу-
зов, хорватов: омофоны плот и плод, лук и луг, порок и порог, столп и столб, 
рос и роз произносятся ими по-разному — соответственно с глухим или звон-
ким согласным на конце. Возможно также произношение в абсолютном конце 
слова звонких согласных на месте глухих — чаще всего звонких щелевых или 
взрывных с «ослабленной» смычкой (испанский акцент), имплозивных соглас-
ных (корейский акцент), гласных вставок после глухого или звонкого соглас-
ного (китайский акцент). 

Следует в то же время отметить, что позиционная мена звонких согласных 
на глухие в абсолютном конце слова есть в фонетических системах польского 
и немецкого языков [8-9]. В ходе освоения русского произношения носителями 
этих языков на данном участке фонетической системы можно ожидать поло-
жительный перенос фонетических особенностей родного языка на изучаемый. 
Правда, в немецком акценте произношение смычных глухих согласных в абсо-
лютном конце слова обычно сопровождается наличием придыхания, поэтому в 
данной позиции немцами сравнительно легко осваивается только мена звонких 
щелевых на соответствующие глухие [10].

Мена по глухости/звонкости перед последующими шумными согласными 
типа ло[д]очка / ло[т]ка, [с]обирать / [з]бор — позиционная закономерность, 
характерная для целого ряда языков мира, однако в большинстве иноязычных 
систем она имеет неустойчивый характер. Сказанное характеризует такие ти-
пологически разные системы, как, например, английская, французская, арабская: 
в названных системах имеет место вариативность произношения согласных по 
глухости/звонкости в позиции перед шумными согласными, что создает не-
большие проблемы в ходе обучения носителей этих языков русскому произ-
ношению. 

На примере рассмотрения закономерностей позиционной мены согласных 
по глухости/звонкости в русском языке на фоне иноязычных систем очевидной 
становится необходимость всестороннего определения сходств и различий в по-
зиционных закономерностях звукового строя родного и изучаемого языков 
в практике обучения произношению. Сопоставительное изучение позиционных 
закономерностей фонетических систем родного и изучаемого языков позволяет 
предвидеть многие фонетические отклонения в интерферированной речи уча-
щихся. 
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В частности, зная о характерной для целого ряда языков (испанского, ита-
льянского, венгерского, сербского, китайского и других) позиционной мене 
носовых сонорных по месту образования перед последующими шумными, мож-
но предположить в акценте носителей соответствующих языков ошибки типа 
*и[m]формация (информация), *ду[n]ский (думский), *ло[n]тик (ломтик), 
*зво[η]ко (звонко), *зво[m] бы (звон бы). Закон сингармонизма в тюркских 
языках обусловливает трудности, которые испытывают носители этих языков в 
области системы переключений артикуляции по твердости-мягкости в русском 
фонетическом слове: выписывать, передавать, польский, закономерность. 
Типичное для татарского языка четкое произношение последнего слога скорее 
всего приведет к нарушениям редукции русских гласных и русской ритмики. 

Анализ позиционных закономерностей в родном языке на фоне изучаемого 
языка необходим в целях разработки грамотной методологии устранения фоне-
тических отклонений в интерферированной речи учащихся. За внешне одина-
ковыми ошибками нередко стоят разные механизмы, обусловленные влиянием 
родного языка. Перенос позиционных закономерностей родного языка на изу-
чаемый нередко лежит в основе появления в акценте «экзотических» звуков, 
далеких от фонетики изучаемого языка [11; 44-45]. 

Уровень владения русским языком на среднем и продвинутом этапах обу-
чения делает возможным включение в программу фонетического курса ряда 
тем, позволяющих дать учащимся представление о некоторых аспектах русской 
национальной культуры. К числу таких тем относятся орфоэпическая вариатив-
ность в свете русской культурной традиции, русское сценическое произношение, 
фонетика поэтического текста. Особый интерес для иноязычной аудитории пред-
ставляет вопрос о звуковом символизме. 

Как известно, звуки способны вызывать различные ассоциации. «В русской 
речи ударный звук «о», — отмечает писатель О. Сулейменов, — часто встре-
чаясь в словах, обозначающих крайние состояния, явления, чувства, количества 
(ночь, солнце, зной, холод, мороз, огонь, молния, гром, голод, соль, поле, 
море, мор, горе), приобрел за века минорный характер. Колокольный звук, 
противоположный жаркому, яркому, радостному «а»» [12; 11].

Следует добавить, что такое эмоциональное восприятие скорее всего харак-
терно не только для русской поэтической традиции. Если предложить в группе 
иностранных учащихся вопрос, что может обозначать [о] — веселье или беду, 
то ответ бывает однозначным — беду. Что касается ассоциаций с [а], то в ана-
логичной ситуации выбирается веселье.

Приведенный пример не является единственным. Универсальный характер 
эмоциональных ассоциаций со звуками облегчает знакомство с поэтическим 
текстом, написанным на неродном языке. Надо лишь помочь учащимся проана-
лизировать его звуковое оформление и показать, что преобладание одних звуков 
создает радостное настроение, а преобладание других бывает связано с нега-
тивными эмоциями — грустью, печалью.

Таковы некоторые аспекты проблемы создания корректировочных курсов 
русской фонетики. Все вышеизложенное с очевидностью свидетельствует о том, 
что в этой области лингводидактики по-прежнему остаются мало изученные и 
важные для исследования направления. 
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некоТорые проблемы семанТического описания 
Эмоциональной Терминологии

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена логико-семантическому анализу эмоцио-
нальных наименований. Эмоциональные процессы рассматриваются двояко: как 
результат практического опыта человека, нашедший выражение в лексическом 
значении термина, и как продукт развития категории грамматического субъ-
екта (и предиката), отражающий различные эмоциональные и психические про-
цессы. Предлагается рассматривать эмоциональные процессы (аффекты, эмоции 
и чувства) как стадии субъектно-объектного приближения, на фоне которого 
образуется и формируется семантика эмоциональных терминов. Автор пока-
зывает, что появление эмоциональных терминов было невозможно ни на этапе 
«аффективного» суждения, ни на этапе «эмоционального», поскольку субъект 
отождествлялся то с объектом (S есть O), то с действием (SV есть O). Только 
на этапе «суждения чувства» стало возможным появление первых эмоциональных 
терминов, так как между субъектом и объектом на место действия становится 
отношение (S есть P). С логико-грамматической точки зрения, здесь речь идет 
о разном характере предикативности, поскольку предикативные отношения 
принадлежат не грамматическому субъекту, а говорящему. Поэтому они не 
влияют на семантику предиката, и последний оказывается противопоставлен-
ным действию. Эта оппозиция является логико-грамматической основой языков 
активной типологии. Процесс отождествления субъекта говорящего с агенсом 
действующим и отражения в языке субъектного отношения приводит позднее к 
выражению «психического» в разнообразии предикативных форм. Наряду с гла-
гольным предикатом появляются: именной, адъективный, финитный (безличный 
глагол), инфинитный (причастие).

SUMMARY. This article contains a logical-semantic analysis of emotional names. 
Emotional processes are examined in a twofold manner: as the result of a person’s 
practical experience, expressed in a term’s lexical meaning, and as the product of 
development of the grammatical subject (and predicate) category, reflecting various 
emotional and psychic processes. The author suggests that emotional processes (affects, 
emotions, and feelings) can be examined as stages of subjective-objective approximation, 
from which the semantics of emotional terms originates and on the basis of which it 
is formed. The author demonstrates that emotional terms could not have appeared at 
the stages of either “affective judgment” or “emotional judgment”, as the subject was 
identified with either the object (S is O) or the action (SV is O). Only at the stage of the 
“judgment of feeling” did appearance of the first emotional terms become possible, since 
the relationship (S is P) replaces action between the subject and the object. From the 
logical and grammatical standpoint, this refers to the varying nature of predicativity, as 
predicative attitudes pertain not to the grammatical subject, but to the speaker. Hence, they 
do not influence the semantics of the predicate, and the latter proves to be counterposed 
to action. This opposition comprises the logical and grammatical basis of active-typology 
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languages. The process of identifying the speaker’s subject with the acting agent and 
of reflecting the subjective attitude in a language later leads to the expression of the 
“psychic” in the variety of predicative forms. Along with the verbal predicate, there 
appear nominal, adjectival, finite (impersonal verb), and infinite (participle) ones.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. «Аффективное» суждение, «собственно эмоциональное» 
суждение, «суждение чувства», субъект и предикат: отношение тождества и по-
сессивные отношения, аффективная конструкция и аффективные глаголы.

KEY WORDS. “Affective” judgment, “own emotional” judgment, the judgment “of 
feelings”, subject and predicate: identity and possessive relations; affective construction 
and affective verbs.

Семантическое описание эмоциональных терминов сопрягается с проблемой 
отражения в языке категории субъекта, ибо только в субъекте и через субъект 
отражаются языком различные эмоциональные состояния. Следовательно, адек-
ватное описание подобной лексики невозможно без учета исторических форм 
выражения грамматического субъекта. В то же время известно, что эмоция яв-
ляется не только феноменом психики, находящим отражение на уровне языковой 
структуры: морфологии, синтаксисе и лексике, но и особой формой познания 
окружающей действительности, ее ценностным ориентиром. Именно в эмоции 
(в широком смысле этого слова) и через эмоцию субъектно-объектные отноше-
ния находят свое первоначальное отражение. Есть все основания считать, что 
чем дальше мы углубляемся в человеческую историю и тем самым в историю 
языка, тем значительнее становится роль эмоциональных процессов в познании 
человеком окружающей действительности. Известный психолог Б. Додонов во-
обще называл эмоциональные отношения на заре человеческой истории «пред-
формой мышления» [1; 30]. «Таким образом, — пишет А.Н. Леонтьев, — эмоции 
и эмоциональные выразительные движения человека представляют собой не 
рудиментарные явления его психики, а продукт положительного развития и вы-
полняют в регулировании его деятельности, в том числе и познавательной, не-
обходимую и важную роль» [2; 63]. «Эмоция возникает каждый раз, — как 
говорят М.Б. Арнольд, Дж.А. Гассон, — как только что-либо узнается как при-
влекательное или отталкивающее» [3; 197]. Ступени этого «узнавания» уклады-
ваются, собственно, в известную триаду, идущую еще от Э. Канта, а именно: 
аффекты, собственно эмоции и чувства, — которые здесь рассматриваются как 
взаимообусловленные стадии субъектно-объектного приближения. 

Итак, аффекты — это такая стадия познавательного процесса, когда их 
жестово-мимические или вербализованные выражения становятся заместителя-
ми предметов и состояний окружающей действительности [4; 85]. В аффекте 
личность «парализована», «слита» с объектом восприятия: «Медведь уже должен 
быть», — образно характеризует аффект А.Н. Леонтьев [5; 464]. Вот почему 
первые знаки-символы (жестовые или мимические) имеют инактивный характер, 
отражают объект как результат субъектно-объектного тождества, основные 
определения которого, — как пишет С.Д. Кацнельсон в плане генезиса языка, — 
«положены вне его» [6; 99]. Таким образом, первым «суждением» (а, следова-
тельно, и первым знанием, добытым человеком в реальной действительности) 
было «аффективное суждение» S есть О, где s — индивид со своими объект-
ными оценками, а O — объект, данный в субъектном восприятии. При таком 
отношении субъект как носитель активности, как самостоятельное на-
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чало, отличное от своего действия или состояния — не может быть вы-
ражен. На это с очевидностью указывают такой, например, языковой артефакт, 
как: супплетивизм личных местоимений, характерный для всех языков (рус. я — 
меня, ст.-слав. азъ — мене, греч. ἐγώ ́— ἐμοῡ, энкл. μου; лат. egō — mei; скр. 
ahám — mama, энкл. me и т.д.), который «сигнализирует существование в про-
шлом какого-то отличающегося от современного сознания субъекта» [6; 33]. 
Дело проясняется тем, что личные показатели глаголов инактивной сессий в 
языках активной и эргативной типологии оказались этимологически тождествен-
ны с так называемой аппозитивной идентифицирующей флексией притяжатель-
ных форм имени [7], выражающей тождество обладающего с тем, которым 
обладают [8; 207]. Это позволяет предположить, что субъект действия точно 
также отождествлялся первоначально с объектом, не выделялся из него. Вслед-
ствие этого появление в языке эмоциональных терминов (в широком смысле 
этого слова, в том числе и предикатов) на «аффективной стадии» языкового 
развития было невозможно.

В отличие от аффективной, на собственно эмоциональной стадии познания 
окружающей действительности в психике появляется аффективный образ объ-
ективной действительности, благодаря которому субъект осуществляет свою 
избирательную деятельность. Тактильные субъектные восприятия приобретают 
направленность, превращаясь в активное субъектное действие. Формула эмо-
ционального суждения приобретает отличный от аффективного вид, поскольку 
в ней появляется новый символ V (действие): SV есть O, где SV — мотиваци-
онная деятельность по достижению предмета потребности. Суждение отобра-
жает появление субъектной интенции, т.е. субъектного действия, как бы 
«встающего» между субъектом и объектом. В результате действие противопо-
ставляется объекту (недействию). Однако субъект и в собственно эмоциональ-
ном суждении остается (грамматически) невыраженным, поскольку продолжа-
ет отождествляться со своим действием. Возникшая в «собственно эмоциональ-
ном» суждении субъектная интенция преобразовала объектное тождество 
инактивного актанта* в аффективном суждении (S есть O) в субъектно-
предикатное тождество активного актанта (SV есть O) в суждении «собственно 
эмоциональном». 

На языковом уровне это выражается в разделении имени и глагола и, со-
ответственно, — оппозиции активного и инактивного начал, которую Г.А. Кли-
мов в своей контенсивной типологии языков активного строя считает основ-
ной [9; 55]. Он реконструирует для древнего состояния языка глубинную се-
мантическую оппозицию активного и инактивного начал, ориентированную «на 
передачу не субъектно-объектных отношений, которые находят здесь лишь 
имплицитное выражение, а отношений, существующих между активным и 
инактивным актантами» [7]. Еще раньше на эту особенность древнего языка 
указывал К.Х. Уленбек, которую он усматривал в таком языковом артефакте, 
как совпадении форм им. и вин. падежей сред. рода и вин. падежа муж. и жен. 
рода во всех и.-е. языках (санскр. yugám, греч. ζυγόν и санскр. vŕkam, греч. 
λύκον) [10; 101]. 

* Понятие об актантах, введенное историками языка для отображения субъектно-
объектных отношений на определенной стадии развития языка, точнее объясняет 
процесс субъектного отражения
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С оппозицией активных и стативных глаголов коррелирует широко извест-
ная оппозиция индоевропейского актива и медия, поскольку в и.-е. глаголе, как 
утверждал Э. Бенвенист, «содержится указание только на связь с субъектом, 
но не с объектом» [11; 185]. Если бы предположить, пишет исследователь язы-
ка, что «типично медиальный глагол» (например, греч. κοιμα̃ται «он спит» или 
санскр. vardhate «он увеличивается, растет») примет (как вторичное явление) 
форму актива (κοιμα̃˛ «он усыпляет (кого-либо)» и vardhati «он увеличивает 
(что-либо)»), то результатом этого будет переориентировка действия с субъекта 
на объект, т.е. транзитивность [11; 189]. Но поскольку в посылке этого предпо-
ложения («связь с субъектом, но не с объектом») понятие объекта отсутствует, 
подобное переосмысление медия в актив на стадии оппозиции медия и акти-
ва — немыслимо, и, следовательно, в индоевропейскую эпоху господствовала 
глубинная семантическая детерминанта активного и инактивного начала (resp. 
одушевленного и неодушевленного). Дело исчерпывается тем обстоятельством, 
что за активной диатезой стоит «активное действие», а за медиальной — толь-
ко процесс или состояние. «В очень ранний период развития общеиндоевропей-
ского языка-основы, — подчеркивает П.С. Кузнецов, — различались лишь 
категория, выражавшая состояние, являющееся результатом совершенного дей-
ствия (перфекта), и категория, выражавшая лишь самое действие» [12; 213]. 
Этим утверждением фактически постулируется имплицитный характер субъек-
та. Сюда же можно отнести и этим объяснить сходство, на которое указывает 
О. Семереньи, медиальных форм и древних перфектных, которые, как известно, 
обозначали состояние и производили впечатление «именных образований» (осо-
бенно формы 3-его лица ед. ч. на -е) без какого-либо указания на субъ-
ект [13; 346]. И те и другие отражали состояние в тождестве с его субъектом.

Наконец, на стадии чувств предметная связь приобретает относительно по-
стоянный характер: это происходит благодаря кристаллизации эмоции в объ-
екте [14; 152], например: положительная эмоция по отношению к девушке 
рождает чувство любви (отсюда амбивалентность чувства: несмотря на воз-
никновение ситуативных отрицательных эмоций, чувство любви продолжает 
жить в человеке). Поэтому чувство называют иногда «эмоциональной констан-
той». Его-то как раз и можно представить в виде суждения: s есть P, где Р 
есть собственно или О, или VO. В силу этого тождество s и О (или V) наруша-
ется, сменяясь на качественно иное отношение. Его характерным свойством 
является постоянство, вследствие чего его можно назвать «бытийным». Оно со-
относит субъект со своими действиями и состояниями как с его собственными 
«свойствами» и «признаками», не имеющими самостоятельного характера. Грам-
матически субъект выражается прежде всего в предикативном употреблении 
прилагательного и далее в образовании связки.

Все эти глубинные семантические преобразования находят отражение в 
структуре языка в целом ряде похожих грамматических артефактов. И прежде 
всего, в выделении из категории активных — глаголов «аффективных»*, с осо-
бым показателем лица — носителя аффективного состояния, ср. «построения 

* Ибо эмоциональное состояние в силу своего одновременно активного и пассивного 
характера не может принадлежать только активному, или только инактивному 
субъекту (как это имеет место в языках активной типологии).
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ассинибойн ne wówapi yacíka mn-uha ‘газеты, которые ты хочешь у меня’ (где гла-
гольная словоформа содержит префикс 1-го лица «аффективного» ряда mn-) 
или ирокезского языка сенека aka-thun-te ‘я слышу’ (где налицо функциональ-
но аналогичный личный префикс aka-)» [9; 120-121]. Важнейшим семантическим 
отличием этих глаголов от активных является значение субъектного обладания. 
Неслучайно Э. Бенвенист ставил их в один ряд с глаголами обладания [11; 214], 
а Степанов в своей семантической классификации считал, что «‘переживать’, 
‘чувствовать’, в конечном счете ‘иметь’» [15; 142]. 

Характеризуя оппозицию активного начала инактивному нельзя не обратить 
внимание на тот факт, что в индейских языках, которые Г.А. Климов относит к 
раннеактивным (на-дене), отсутствуют, как «глаголы непроизвольного действия», 
типа: ‘видеть’, ‘слышать’, ‘любить’, ‘бояться’, так и глаголы «обладания ‘наличе-
ствовать’, ‘находиться’, ‘иметь’ и подобные, которые прямо указывают на субъ-
ект» [7]. Возникновение этого разряда в языках активной типологии «обуслов-
ливает как особую конструкцию предложения, так и определенные особенности 
морфологической структуры и ее ингредиентов» [9; 98]. «Аффективная» кон-
струкция предложения имеет две разновидности: собственно «аффективную» 
и описательную. Первая, пример которой был дан выше, выражается наличием 
особого показателя аффективного субъекта и дополнения. Описательную кон-
струкцию мы находим в языке «камаюра (семья тупи-гуарани) tiara ne-juká? 
‘ты голоден?’ букв. ‘голод тебя-убивает?’», или на языке тлингит «ta-tc uwa djáq 
‘он заснул’ букв. ‘через (-tc) сон (ta-) он (uwa) убит djáq’» [9; 121]. Очевидно, 
что в основе семантики данных выражений находится конкретное предметное 
действие, преобразующееся в субъектное состояние благодаря представлению 
действия субъектным признаком, свойством.

Важнейшей первичной синтаксической формой аффективных терминов 
является также, по мнению многих лингвистов, занимавшихся этой проблемой, 
безличная конструкция [16; 156]. На материале германских языков С.Д. Кац-
нельсон наглядно показывает, что в позиции 3-го лица происходили семанти-
ческие преобразования каузативного предметного действия в восприятие и 
чувство [6; 40]. На определенном этапе она была личной (как об этом пишет 
С.Д. Кацнельсон), обозначая различные тотемы. Это могло быть на стадии, 
когда она выражала аффективное и эмоциональное суждения. Субъект был не 
выражен и отождествлялся со своим действием и состоянием. На стадии чувства 
повторяющиеся восприятия превратили «известное» в эмоциональную констан-
ту, в то, к чему относятся всегда определенным, раз и навсегда установленным 
образом, т.е. «признаком», «свойством» того, которое и является постоянно не-
известным. По мнению А.П. Юдакина, в 3-м лице субъект устанавливает «ло-
гическую связь между собою и окружающим его миром» и отражает ее в новых 
грамматических формах предиката [17; 25]. Так возникает 3-лицо, которое, 
собственно, являясь не лицом, а логическим субъектом по преимуществу, может 
быть известно, а может быть и неизвестно. Возникновение эмоциональных 
терминов на базе именно безличного глагола обусловлено тем, что «причина» 
эмоционального состояния, которая и является собственно субъектом со своими 
признаками, не известна.

В ряд языковых форм, отображающих логического субъекта и знаменующих 
появление эмоциональных терминов, помимо «аффективных» и «безличных» 
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глаголов, нужно поставить и категорию причастия, которая, как известно, тоже 
представляет действие как признак, свойство, принадлежащее субъекту. Из-
вестно, что «предикативное причастие развилось из атрибутивного» [6; 49] 
и залоговый характер приобрело гораздо позже. По мнению ученика Потебни 
А.В. Попова, в раннем периоде значение суффиксов (например, *-t-) страда-
тельного причастия ничем не отличалось от соответствующих суффиксов при-
лагательных: «(например: nasatus — носат; carnutus — рогат и т.п.)» [18; 488]. 
Атрибутивное причастие образовалось путем присоединения к глагольному 
корню назального или дентального символа дейктического характера. Субъект-
ный характер они приобрели позднее. Как и «аффективные» и безличные гла-
голы, причастия были предназначены для отображения целого события, в про-
тивоположность активным и стативным глаголам, отражавшим активного и 
инактивного субъектов (в языках активной типологии) в дистрибуции с актив-
ным и инактивным действием. В причастии местоименный показатель мог обо-
значать как деятеля (и в этом смысле ничем не отличаясь от глагола), так и 
воспринимающего действие, ср. готск. прич. drugkan[s] могло иметь значение 
‘напившийся, пьяный’, если речь шла о субъекте, и ‘пил то, выпитое’, если дей-
ствие соотносилось с объектом; или quman[s] ‘пришел он’(→‘пришедший’) [6; 59] 
и ‘его привели (→‘приведенный’). Современной иллюстрацией такого значения 
может быть местоименный показатель абсолютного субъекта в языках эргатив-
ного строя, который при переходном глаголе выражает объект воздействия, а при 
непереходном — субъект действия, ср. в баскск. n-a-kar ‘он (-а,-о) несет меня’ 
и n-a-bil ‘я иду’. Показатель n- используется здесь для выражения объекта 
переходного глагола и субъекта — непереходного. Ту же роль в языке амери-
канских индейцев дакота выполняет показатель ma-: ma-kaška ‘меня (он) вяжет’ 
и ma-ţa ‘я умираю’, ma-wašte ‘я хорош’ [6; 79]. Использование одного и того 
же показателя в роли субъекта и объекта действия было бы невозможно без 
изменения субъектной связи тождества с глагольным корнем на бытийные, 
субстанциальные отношения.

По-видимому, абсолютная позиция субъекта была переходной ступенью к 
образованию причастия. В формуле древнего причастия VP, которую предлага-
ет С.Д. Кацнельсон, хорошо видно это новое отношение, ибо V (транзитивный 
или интранзитивный глагол) присоединяет показатель P, принимающий «в за-
висимости от переходности или непереходности глагола значение то реального 
объекта, то реального субъекта» [6; 59]. По свидетельству исследователей, ав-
стралийские языки, сохранившие эргативный (= активный) строй в наиболее 
нетронутом виде, «еще не знают причастия» [6; 103]. 

Таким образом, появлению первых эмоциональных наименований предше-
ствует образование в сознании и языке категории субъекта, которая находит 
выражение в следующих грамматических формах: 1) безличном глаголе и без-
личной конструкции, на базе которых образуются 2) «глаголы непроизвольного 
действия» (Г.А. Климов) с особыми синтаксическими конструкциями (морфо-
логически маркированными и описательными); 3) предикативном прилагатель-
ном, выражающим субъект двояко: а) просодическим способом и б) формальным 
(личным или указательным местоимением, прибавляемым «к слову или имен-
ной синтагме» [11; 206]); 4) причастии (и причастной конструкции), которое не 
только отобразило новые бытийные отношения субъекта действия со своим 
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действием и состоянием, представив их как признак или свойство, но и позво-
лило соотнести их в рамках события также и с объектом. 
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сТраТегия перевода как ЭТап формирования  
оценочно-Экологической модели  

деяТельносТи переводчика 
АННОТАЦИЯ. В условиях антропоцентрического подхода к изучению проблем 

теории и практики перевода особое место уделяется деятельности переводчика, 
который играет ключевую роль в межкультурном посредничестве. В связи с этим 
в статье рассматривается стратегия перевода как один из основных этапов 
формирования оценочно-экологической модели перевода, нацеленной на описание 
деятельности переводчика. Предполагается, что эта модель будет иметь прогно-
зирующий характер, что позволит снимать ряд трудностей перевода, а также 
моделировать отдельные фрагменты текста перевода. В рамках предлагаемой 
модели стратегия перевода определяется как многоэтапная программа действий 
переводчика в процессе интерпретации и перевода текста с одного языка на дру-
гой. Формулируя стратегию перевода, переводчик учитывает следующие аспекты: 
цель коммуникации, способы перевода, тип текста. Основываясь на результатах, 
полученных в ходе практических занятий по письменному переводу, автор делает 
вывод, что стратегия перевода — это сложное многоаспектное понятие, тре-
бующее комплексного исследования.

SUMMARY. The article discusses the translation strategy as one of the main stages 
of the evaluative-ecological translation model, aimed to describe the interpreter’s activity. 
It is assumed that this model will be predictive in nature, which will remove a number 
of translation difficulties, as well as it could model some blocks of text translation. 
Under the proposed model a translation strategy is defined as a multi-stage program 
of interpreter’s actions. In formulating a translation strategy, the translator takes into 
account the following aspects: the purpose of communication, methods of translation, 
and the type of text. Based on the results obtained in the course of practical training 
in translation, the author concludes that the translation strategy is a complex multi-
dimensional concept and requires a comprehensive study.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Стратегия перевода, деятельность переводчика, модель 
перевода.

KEY WORDS. Translation strategy, translation modelling, translator’s activity. 

Современный этап развития переводоведения характеризуется тем, что дан-
ная наука приобретает междисциплинарный характер. Переосмысление ряда 
универсальных переводоведческих категорий и формулировка новых, обуслов-
ленных требованиями современной действительности, происходит наряду со 
сменой вектора исследований в сторону антропоцентрического, культурологиче-
ского и когнитивного аспектов деятельности переводчика.

В силу того, что антропоцентрическая парадигма доминирует, то приоритетным 
становится изучение языковой личности переводчика, как носителя элитарной 
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речевой культуры. Все чаще в работах исследователей поднимаются такие вопро-
сы, как профессиональная компетентность переводчика и способы достижения 
высококачественного перевода (такой вид перевода, который не вступает в про-
тиворечие с требованиями заказчика и нормами языка перевода).

Вместе с этим дидактика перевода вполне очевидно свидетельствует о том, 
что необходимы новые методики в подготовке профессиональных переводчиков, 
требуются новые алгоритмы описания деятельности переводчика, которые рас-
сматривают перевод как когнитивный процесс, включающий языковое и культур-
ное посредничество, оценивают результат деятельности (качество текста перевода). 
На наш взгляд, каждый из выделенных аспектов следует изучать отдельно.

Как правило, процесс перевода исследуется при помощи разнообразных тео-
ретических моделей, которые носят гипотетический характер, следовательно, 
процесс перевода описывается с определенной долей приближенности. При этом 
модель перевода понимается как «условное описание ряда мыслительных опера-
ций, выполняя которые можно осуществить процесс перевода всего оригинала 
или некоторой его части» [1].

Большинство так называемых классических моделей перевода не охватывают 
всех сфер деятельности переводчика. В основном они описывают либо отдельные 
моменты процесса перевода, либо сводят деятельность переводчика к поиску и 
подстановке адекватных эквивалентов и трансформаций, поэтому обладают до-
статочно низкими объяснительными характеристиками и не могут отвечать тре-
бованиям современной действительности. Как отмечает Н.Л. Галеева, они не 
позволяют прогнозировать и программировать переводческую деятельность, ибо 
деятельность и переводчик как деятель выпадают из объекта исследования [2].

В зарубежной школе перевода также наблюдается некоторая неудовлетворен-
ность ограниченными возможностями большинства существующих моделей. На-
пример, Шерон О'Брайан из Городского университета Дублина (Ирландия), от-
мечает, что так называемый «универсальный подход» (‘one size fits all’ approach) 
в моделировании не учитывает всех реалий современных текстов под перевод: тип 
содержимого, коммуникативная функция исходного текста, требования заказчика, 
контекст, уровень подготовки переводчика, способ выполнения перевода [3]. 

По мнению большинства профессионалов в области практического перевода, 
качество перевода катастрофически падает. В связи с этим можно говорить о том, 
что предметом исследования современного переводоведения должно стать имен-
но качество переводного продукта, т.е. текста. Теоретикам перевода необходимо 
разрабатывать новые алгоритмы и методики, направленные на повышение уров-
ня переводческих услуг, которые можно было бы применять как в процессе обу-
чения молодых кадров, так и в практической деятельности переводчиков. 

На данный момент существует ряд моделей перевода, которые так или ина-
че касаются проблемы описания деятельности переводчика, например, деятель-
ностная модель перевода Н.Л. Галеевой, в рамках которой перевод не сводится 
к манипуляции различными языковыми средствами, а является речевой деятель-
ностью по заданной в оригинале программе [2].

Помимо этого, современные зарубежные ученые (Ch. Nord, S. Lauscher, 
L. Brunette, S. Colina) создали достаточное количество оценочных моделей пере-
вода (translation quality models), которые сводятся в основном к выведению ти-
пологии ошибок и никак не направлены на оценку деятельности переводчика. 
Результаты обзора некоторых из подобных моделей приводят к выводу, что они 
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носят в основном статический характер и не раскрывают в полной мере харак-
тер действий переводчика в процессе перевода, что не позволяет в свою очередь 
объяснить причины некоторых ошибок, возникающих вследствие неправильно 
выбранной стратегии перевода.

Автор статьи исходит из предположения, что в процессе перевода некоторых 
ошибок можно избежать на этапе формулировки стратегии перевода, если дан-
ный этап будет тщательно изучен, и будут описаны алгоритмы формирования 
стратегии перевода. 

В связи с этим возникает необходимость в обосновании некой оценочно-
экологической модели перевода, которая была бы способна включить достаточ-
ное количество разноуровневых параметров (стратегия перевода, нормы перево-
да, типология переводческих ошибок, эквивалентность и адекватность, перевод-
ческая компетентность), соответствующих многомерному характеру изучаемой 
категории, объединяющей объективные и субъективные факторы деятельности 
переводящих и оценивающих субъектов. Предполагается, что эта модель будет 
иметь прогнозирующий характер, что позволит снимать ряд трудностей перево-
да, а также моделировать отдельные фрагменты текста перевода. При этом в 
статье не делается попытка описать данную модель в целом.

Цель данной статьи — представить основные этапы стратегии перевода, 
которые в дальнейшем будут разработаны и описаны более детально в рамках 
разрабатываемой автором модели описания деятельности переводчика.

Начать необходимо с определения основного понятия — стратегия перевода, 
в котором термин «стратегия» нуждается в отдельном рассмотрении. 

В.В. Сдобников делает предположение, что термин «стратегия» был заим-
ствован из английского языка, в котором имеется несколько толкований: 1) (воен.) 
the science and art of using all the forces of a nation to execute approved plans as 
effectively as possible during peace or war; 2) the art or skill of using stratagems 
in endeavors such as politics and business; 3) an elaborate and systematic plan of 
action [4]. Как видно из приводимых определений, первое значение относится к 
военной терминологии, второе — узкоспециальное значение в области политики 
и бизнеса, а третье включает широкое общеупотребительное толкование, которое 
было заимствовано теорией перевода. 

Основываясь на анализе определений (за исключением тех, которые отно-
сятся к военной отрасли), взятых из ряда толковых словарей русского языка [5], 
[6], [7], можно вывести общее определение: стратегия — общий, план какой-либо 
деятельности, охватывающий длительный период времени; способ достижения 
сложной комплексной цели. При этом отмечается, что тактика является инстру-
ментом осуществления определенной стратегии. Таким образом, интегральная 
сема большинства определений — общий план любой деятельности. 

В.В. Сдобников отмечает, что основными компонентами стратегии являются: 
«1) ориентирование в ситуации, 2) формирование цели, 3) прогнозирование, 
4) планирование» [8]. 

Далее перейдем к анализу определений понятия «стратегия перевода». Сра-
зу необходимо отметить, что Толковый переводоведческий словарь под редакци-
ей Л.Л. Нелюбина не содержит данное понятие, что говорит о том, что в на-
стоящее время оно еще не сформировано и нуждается в осмыслении и четкой 
дефиниции.
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В анализируемой нами научной литературе по переводоведению были обна-
ружены различные термины, описывающие это понятие (тактика переводчика, 
переводческие действия, стратегия поведения переводчика в процессе перевода, 
план деятельности, механизм перевода и т.д.), что существенно осложняет его 
выявление и описание. И, как отмечает А.Г. Витренко, «Все эти словосочетания 
употребляются в качестве семантических вариантов не только различными, но 
иногда одними и теми же авторами» [9].

Помимо этого, стратегия перевода рассматривается либо очень широко (в зна-
чении как нужно переводить любой текст, т.е. делаются попытки вывести некое 
универсальное понятие, например: А.Д. Швейцер, Н.К. Гарбовский, Н.А. Крюков), 
либо узко (стратегия перевода формулируется для каждого отдельного текста, 
например: Н.А. Дьяконова, А.Н. Злобин). Мы считаем, что первый подход явля-
ется более продуктивным (особенно в ситуации учебного перевода), т.к. начи-
нающий переводчик-студент должен научиться планировать свои действия в 
целом, у него должен быть некий «общий план», который может измениться под 
воздействием типологических и стилевых характеристик конкретного исходного 
текста. Каждый раз, приступая к переводу нового текста, студент-переводчик, 
во-первых, учится формулировать последовательность действий всего процесса 
перевода (в результате чего возникает некая концептуальная картина целого 
исходного текста) и, во-вторых, более детально планировать тактику или такти-
ки перевода в рамках отдельного фрагмента текста.

Изученные нами определения зарубежных ученых (S. Bassnett, L. Venuti, 
M. Ordudari, E.M. Bruzdziak) трактуют это понятие широко, и их можно свести 
к одному общему: translation strategy — the translators’ global approach or plan 
of action on a given text, according to their intention (интегральная сема — global 
approach or plan, т.е. общий подход или план действий).

В ходе обучения письменному научно-техническому переводу студенты в 
основном следуют универсальной стратегии, которая была предложена И.С. Алек-
сеевой. Она говорит, что в современной теории перевода выделяются три основных 
этапа переводческих стратегий: предпереводческий анализ текста (ППА); анали-
тический вариативный поиск и анализ результатов перевода [10]. Эта трактовка 
коррелирует с мнением В.Н. Комиссарова, который говорил, что в основе страте-
гии переводчика лежит «ряд принципиальных установок, из которых сознательно 
или бес сознательно исходит переводчик» [1; 239]. В число таких установок он 
включал понимание исходного текста, перевод смысла оригинала, различие в со-
держании переводческого текста относительно более и менее важных элементов 
смысла, соответствие перевода установленным нормам языка перевода. 

Для того чтобы определить степень необходимости формулировки общей 
стратегии перевода, нами был проведен небольшой эксперимент среди 24 сту-
дентов 4 курса дневного отделения, обучающихся по специальности «Перевод и 
переводоведение». В рамках курса «Теория и практика научно-технического 
перевода» двум группам был предложен на перевод научный информационный 
текст (общий объем — 250 слов). Первая группа студентов (11 человек) перево-
дила текст без предварительной формулировки стратегии перевода, вторая груп-
па (13 человек) предварительно сформулировала стратегию перевода и выбрала 
оптимальные тактики перевода наиболее сложных фрагментов текста. Количество 
ошибок, допущенных студентами первой группы, было в полтора раза выше, 
чем у студентов второй группы, характер ошибок также отличался. В первой 
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группе в основном преобладали смысловые ошибки, во второй — языковые (лек-
сические: речевая недостаточность, лексическая несочетаемость). 

Приведем пример фрагмента текста, который вызвал наибольшее затрудне-
ние при переводе. 

Фрагмент текста оригинала: Researchers at the University of Washington have 
created genetically altered poplar trees that can break down trichloroethylene — the 
most common groundwater contaminant at U.S. Superfund sites — 100 times faster 
than can unaltered plants.

В этом фрагменте содержатся узкоспециальные термины: genetically altered 
poplar trees, trichloroethylene, contaminant, unaltered plants, часть из которых 
требует специальной тактики перевода, т.к. отсутствуют закрепившиеся словар-
ные эквиваленты. Помимо этого здесь есть реалия: U.S. Superfund, адекватный 
перевод которой возможен только с учетом фоновой информации. Синтаксическая 
структура фрагмента сложная, т.к. имеется абсолютная конструкция (the most 
common groundwater contaminant at U.S. Superfund sites), которая требует специ-
альной тактики перевода. 

Далее приведем типичные примеры перевода двух групп студентов. 
Перевод студента 1-й группы: Ученые Вашингтонского университета вывели 

сорт генетически модифицированного тополя, который способен расщеплять 
трихлорэтилен, являющийся наиболее распространенным загрязнителем источ-
ников подземных вод, по крайней мере, в США [Здесь и далее: подчеркиванием 
выделены ошибки перевода]. 

Перевод студента 2-й группы: Ученые Вашингтонского университета вывели 
новый вид трансгенных тополей, способных расщеплять трихлорэтилен (наи-
более распространенный загрязнитель грунтовых вод на экспериментальных 
площадках Фонда борьбы с химическими загрязнениями окружающей среды 
США) в 100 раз быстрее, в отличие от немодифицированных растений.

Данный пример свидетельствует о том, что студенты первой группы не смог-
ли понять до конца текст оригинала, т.к. предварительно не была сформулиро-
вана четкая стратегия перевода, у них не было общего плана действий. Студен-
ты переводили интуитивно, наугад, что привело к смысловым ошибкам, которые 
в значительной мере исказили прагматический потенциал исходного текста и 
тем самым нарушили коммуникацию.

Третье наблюдение, которое мы сделали в ходе анализа имеющихся опреде-
лений стратегии перевода — ряд ученых отказывается от использования данно-
го термина (Р.К. Миньяр-Белоручев, А.Г. Витренко). Объясняется такой отказ 
тем, что термин недостаточно определен, он обозначает не научное, а обыденное 
понятие, вследствие чего не удовлетворяет требованиям терминологичности. 

Исходя из наблюдений в ходе практических занятий по письменному пере-
воду, мы не можем согласиться с тем, что от понятия «стратегия перевода» 
нужно отказаться. Его формулировка и описание необходимы особенно на эта-
пе обучения переводу. Это позволяет структурировать теоретические знания о 
переводе и коррелировать их с практическими навыками.

На наш взгляд, стратегия перевода — многоэтапная программа пере-
водческой деятельности, формирующаяся на стадии предперевода с учетом 
следующих аспектов: цель коммуникации, способы перевода (частично опреде-
ляются заказчиком), тип текста. 
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1. Цель коммуникации. Как отмечает С.В. Серебрякова, «специфика пере-
водческой деятельности определяется в большей мере тем, что переводчик вы-
полняет важнейшую социальную функцию посредника между разноязычными и 
разнокультурными общностями (или отдельными их представителями)» [11]. 
В связи с этим переводчик должен уметь, во-первых, безошибочно формулировать 
коммуникативное задание исходного текста, ориентируясь по лингвистическим 
и культурологическим маркерам; во-вторых, он должен уметь прогнозировать 
возможные реакции реципиента на исходный текст, т.к. большинство лексических 
единиц текста содержит коннотативные и ассоциативные значения, влияющие на 
восприятие. Формулировка цели коммуникации позволит перейти ко второму 
этапу переводческой стратегии — отбор способов перевода.

2. Способы перевода. Теория описывает различные способы перевода для 
каждого отдельного вида перевода. Например, в письменном можно выделить 
полный перевод (семантический и коммуникативный) и сокращенный (выборочный 
и функциональный). При этом в распоряжении переводчика имеется ряд инстру-
ментов (трансформаций) для осуществления перевода. Чтобы повысить качество 
перевода и сократить время его выполнения, переводчик должен заранее решить, 
какой из способов выбрать и какие трансформации можно применить для решения 
отдельных задач. Такой выбор невозможно сделать без учета типа текста.

3. Тип текста. В теории перевода нет универсальной типологии текстов, 
но в ходе обучения переводчиков мы в основном используем классификацию 
А. Нойберта. Он предлагает разделить тексты по убыванию прагматической пере-
водимости: тексты, ориентированные на иноязычную аудиторию, т.е. создаваемые 
«под перевод» (международные договоры, сообщения для зарубежной печати); 
тексты, предназначенные не только для носителей иностранного языка, но и для 
всего мира (научная, техническая литература, реклама); тексты, которые хотя и 
создаются для иностранного языка, но имеют общечеловеческое значение (худо-
жественная литература); и, наконец, тексты, специально предназначенные толь-
ко для носителей иностранного языка (законы, развлекательные материалы, 
местная пресса) [12]. В каждом из этих текстов содержатся характерные клише, 
лексика и синтаксические конструкции, которые имеют соответствующие прави-
ла и рекомендации по переводу, из числа которых переводчик может сделать 
выбор. Помимо этого, типология А. Нойберта удобна тем, что переводчик может 
достаточно легко и быстро определить цель коммуникации отдельного текста, 
т.к. прагматика каждого типа довольно подробно им описана. 

Подвоя итог, можно сказать, что стратегия перевода — это сложное много-
аспектное понятие, требующее комплексного исследования. Мы согласны с 
А.Г. Витренко, которая отмечает, что «место “стратегии перевода” должна занять 
четкая операционная модель, своего рода алгоритм перевода» [9]. В связи с чем 
и делается попытка сформулировать и описать оценочно-экологическую модель 
деятельности переводчика, общие параметры которой коротко были обозначены 
в начале данной статьи.
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ауТопоЭзис: сисТемная организация имен собсТвенных
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается специфика организации имен соб-

ственных как системы. В качестве отправной точки исследования берется по-
нятие аутопоэзной системы. Под аутопоэзной системой имеется в виду свойство 
системы к самопостроению без нарушения ее внутренней организации. Единство 
и целостность системы образуют реляционные свойства ее элементов. Особое 
внимание уделяется внешним связям онимической системы со средой. Средой для 
онимической системы является общеязыковая система. Квалитативные изменения, 
происходящие с элементами среды, оказывают влияние на элементы онимической 
системы. Если происходят какие-либо изменения на одном из уровней языковой 
системы, то они отражаются и в онимической системе. Онимическая система 
сопряжена с общеязыковой системой, она структурно связана с ней.

Онимическая система тесно связана также с внеязыковой средой. Эта связь 
обусловлена природой онимического знака.

Онимические системы реализуются в различных частных субсистемах: ан-
тропонимической, топонимической и т.п. Организующим признаком субсистемы 
является свойство ее элементов «быть именем собственным».

Опираясь на понятие аутопоэзной системы, автор приходит к выводу, что 
воздействие среды на онимическую систему не является в конечном итоге детер-
минирующим фактором изменения структурной организации системы.

SUMMARY. The article describes proper names as a system. The starting point of 
the research is the notion of autopoetic system. The autopoetic system is defined as 
the system property to self-construct without violation of its internal structure. The 
system unity and integrity form relational properties of its elements. A special emphasis 
is placed on external relations of the system. The environment of proper names is the 
language system. Qualitative changes of the environment have an effect on proper 
names. If there is a change at any level of the language system, it is reflected in the 
system of proper names. The proper names system is related to the language system, 
they are interconnected structurally.

The system of proper names is interlinked with the extralinguistic environment as 
well. This relation is determined by the nature of a proper name. 

The proper names systems are realized in different subsystems: anthroponomy, 
toponomy, etc. A subsystem is formed when its elements belong to proper names. 

Relying on the notion of the autopoetic system the author comes to the conclusion 
that the impact of the environment on the proper names system can not be a determining 
factor for structural changes of the system.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Аутопоэзис, система, имена собственные, онимическое 
пространство

KEY WORDS. Autopoiesis, system, proper names, onymic space. 
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Среди множества проблем лингвистических исследований важными пред-
ставляются проблемы, относящиеся к сфере системной организации имен соб-
ственных [1-4]. Настоятельная необходимость обращения к этому вопросу была 
высказана еще Э. Эйхлером в середине прошлого столетия. Системный подход 
Э. Эйхлера, рассматривающий онимическое пространство как системно расчле-
ненную целостность, показал эффективность его применения и привел впо-
следствии к убедительным результатам.

В настоящее время вопрос о системной организации имен собственных все 
еще принадлежит к числу широко дебатируемых вопросов ономастики. Стало 
уже общим местом утверждение о том, что существует много точек зрения, ни 
одна из которых не является общепринятой, и что данная проблема далека от 
разрешения. Нам уже приходилось говорить о разных подходах к системному 
изучению географических названий [5], а в данной статье мы хотели бы об-
ратить внимание читателей на проблему с несколько иной стороны — с по-
зиции так называемой аутопоэзной системы. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение самоорганизации как обще-
го свойства, заложенного в самом «устройстве» ономастикона языка, как спо-
соба существования и функционирования всех без исключения единиц онома-
стикона, обнаруживающего специфические черты на разных уровнях языковой 
системы. 

Все попытки выделить специфические признаки онимических систем не 
дают все еще положительного результата, поскольку исследователи пытаются 
объединить в одном классе слишком разнообразные явления, не видят, ухва-
тившись за формальные и вместе с тем лишь интуитивно понятые характери-
стики целого и составляющих его элементов, более существенных и глубоких 
различений, действительно определяющих природу и жизнь «системы». Слож-
ность проблемы, возникшей в результате системного подхода к ономастикону 
языка, создается тем, что онимический состав определяется как взаимодействи-
ем имен собственных между собой, так и их взаимодействием с явлениями 
внешнего мира. Имена собственные, как и подавляющее количество слов языка, 
обладают номинативной функцией или, другими словами, служат обозначе-
ниями индивидуальных объектов реальной действительности. Этим создается 
ярко выраженная экстралингвистическая обусловленность онимикона, его ан-
тропоцентризм [6], когда человек с разного вида деятельностью образует центр 
словарного состава, который представляет с этой точки зрения как бы слепок 
внеязыковой действительности в том разрезе, как ее видит человек со своими 
потребностями, делами и желаниями. Так отступает на задний план внутрия-
зыковая обусловленность слов. Создается впечатление, что онимы, их изменения, 
их закономерности развития регулируются исключительно социально истори-
ческими факторами, что предметно-логический подход к их изучению может 
дать исчерпывающие результаты. Антропоцентризм онимикона, его ориентиро-
ванность на человека и потребности коммуникации объясняют многие факторы 
создания онимов и процесса номинации, но эти черты онимикона не могут рас-
крыть внутриязыковое взаимодействие онимов, т.е. выявление этих черт не 
позволяет ответить на вопрос, является ли состав имен собственных системой 
или нет. Сравните данное в коллективной монографии «Теория и методика 
ономастических исследований» определение топонимической системы: «Под то-
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понимической системой понимается известное единство построения топонимов 
той или иной территории, обусловленное общностью психологии населяющего 
ее языкового коллектива, своеобразным направлением его мышления, общностью 
восприятия окружающей действительности, что, в частности, подтверждается 
наличием на каждой территории своих топонимических моделей и некоторого 
круга часто повторяющихся топооснов» [3; 51]. В таком понимании системность 
топонимов базируется на принципе антропоцентризма, в котором экстралинг-
вистическая составляющая явно превалирует над лингвистической составляющей, 
что вполне понятно, поскольку топонимы тесно связаны с физико-географической 
средой и их происхождение часто детерминировано общественно-социальными 
отношениями членов коллектива. 

Вероятно, правильным будет утверждать, что онимикон как совокупность 
всех имен собственных данного языка не является особой системой. Однако 
онимы входят в систему языка и, следовательно, черты языковой системности 
присущи и именам собственным. В то же время онимикон языка, социальная 
обусловленность которого выражена весьма ярко и определенно, несет на себе 
отпечатки, налагаемые внеязыковыми, общественно-историческими условиями 
его функционирования. Поэтому онимы могут изучаться как члены словарного 
состава с точки зрения их соотношения с явлениями реальной действительности, 
в их номинативной функции, в качестве средств наименования единичных 
внеязыковых объектов, и онимы могут изучаться как единицы языковой систе-
мы с точки зрения их взаимных связей, с точки зрения языковых условий их 
функционирования в речи, т. е. с позиций лингвистики.

Рассмотрим теперь более подробно ряд вопросов из числа названых выше 
и одновременно попытаемся бросить взгляд на проблему ономастической си-
стемы в целом.

Изучение онимикона с точки зрения взаимных связей его элементов пред-
полагает в качестве своей отправной точки самое общее определение термина 
«система», данное в общей теории систем (ОТС), чтобы показать, как будет 
способствовать раскрытию внутренней организации онимических систем такое 
широкое понимание системы. При этом под системой понимается вслед за 
Г. Вильке «множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 
другом, образующих определенную целостность; элементы системы находятся 
между собой в более тесной связи, чем с элементами другого множества. 
Это качественное и количественное различие в отношениях между элементами 
множества образует границу системы, которая разделяет систему от сре-
ды» [2; 49]. Наличие и сохранение в процессе функционирования системы ее 
внутрисистемных отношений ставит перед исследователями задачу изучения 
аутопоэзных, т.е. репродукционных свойств системы, ориентированных на само-
воссоздание. 

Впервые термин «аутопоэзис» был использован в начале 1970-х гг. чилий-
скими учеными У. Матураной и Ф. Варелой для обозначения самопостроения, 
самопроизводства живых существ, в том числе человека, которые отличаются 
тем, что их организация порождает в качестве продукта их самих без разделе-
ния на производителя и продукт. Аутопоэзная система как бы «вытаскивает 
сама себя за волосы», создавая собственные компоненты.
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А. Рапопорт и Н. Люман плодотворно использовали понятие аутопоэзной 
системы для изучения социальных систем и сознания человека [7]; ср. фило-
софский термин poietische Philosophie. Под аутопоэзной системой имеется в 
виду способность системы к самопроизводству без нарушения ее внутренней 
организации, что достаточно для ее идентичности [7; 115]. При этом речь идет 
о том, что в системе остается неизменным, речь идет не о числовых переменных, 
а о реляционных свойствах элементов, составляющих данную систему. По мне-
нию Ф. Кольгейма, это не означает, что аутопоэзная система не имеет никаких 
отношений со своей окружающей средой. Однако эти отношения касаются 
не самого уровня репродуктивности, а речь идет о точных, касающихся отдель-
ных аспектов, связях между системой и средой, которые У.Р. Матурана назы-
вает «сопряжением» [2; 50].

Понятие «аутопоэзной организации» было использовано немецким ученым 
Ф. Кольгеймом применительно к онимическим системам. При рассмотрении 
любой системы возникает вопрос об отграничении системы от ее среды, причем 
для некой заданной системы средой является «множество всех объектов» 
(«die Menge aller Objekte»), которые при изменении своих качеств оказывают 
влияние на систему, а также те объекты, свойства которых изменяются под 
воздействием системы. В этом смысле, отмечает Ф. Кольгейм, средой для они-
мической системы является прежде всего общеязыковая система. Тот факт, что 
первая часть приведенной дефиниции более соответствует отношению оними-
ческая система — языковая система, чем второй, указывает на то, что оними-
ческая система воспринимается в действительности как субсистема общеязы-
ковой системы; она с ней структурно связана «strukturell gekoppelt» [2; 51]. 
Если, например, происходят изменения на фонологическом уровне языковой 
системы, то они отражаются и в онимической сфере. На «постоянное продук-
тивное напряжение между апеллятивной и онимической областью» указывает 
Э. Эйхлер [8; 299]. Особенно тесно связаны онимические системы с внеязыко-
вой средой, что обусловлено ярко выраженной, общественно мотивированной 
функцией идентификации, заложенной в именах собственных. В конечном 
итоге, онимические системы являются продуктом мыслительной деятельности, 
так называемом «миром трех феноменов» (К.Р. Поппер, И.К. Эклес), которым 
хотя и присуща определенная автономность от общеязыковой системы (ср. по-
пытку некоторых лингвистов рассматривать ономастику как самостоятельную 
область знания), однако, всякий раз могут быть реорганизованы тем или иным 
образом в силу изменившихся условий общественного развития.

По мнению Ф. Кольгейма, характерной чертой онимической системы явля-
ется то, что она реализуется в разных частных системах. Весь спектр имен 
собственных представлен классом топонимов, антропонимов, зоонимов и т.д. 
Организующим принципом всех частных онимических систем является свойство 
их элементов «быть именем собственным (ИС)». Это свойство более точно 
определяет Р. Шрамек как способность выделять единичный объект из множества 
объектов (явлений) одного и того же класса с целью идентификации этого объ-
екта как единичного (сингулярного) или его локализации в определенном ме-
сте [9; 164]. Развивая далее эту мысль, под единицами со свойством «быть ИС» 
следует понимать те единицы, основной функцией которых является функция 
референции, а не характеризации. При этом инвариантное значение онимиче-



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  1

126  © А.Н. Беляев

ского знака сводится к представлению общей возможности референции, но не к 
сколько-нибудь детальному и однозначному определению ее условий [10; 62].

Отдельные частные онимические системы конституируются на основании 
их различной референтной сферы. Частную онимическую систему (антропони-
мическую, топонимическую) можно рассматривать далее как своего рода си-
стему систем, например, немецкая антропонимическая система включает в себя 
субсистему личных имен и фамилий, элементы которых связаны друг с другом 
определенным образом. Частные топонимические системы имеют более сложную 
структуру, чем антропонимические системы. Это объясняется значительным 
количеством видов географических объектов: населенных пунктов, водоемов, 
гор, урочищ и т.д., которые в зависимости от целей исследования могут быть 
подвергнуты дальнейшей структуризации. Несмотря на их единый принцип 
организации, отдельные частные онимические системы между собой слабо 
связаны. Тесные взаимоотношения между онимическими системами устанав-
ливаются в тех случаях, когда отдельные элементы систем становятся элемен-
тами других систем, не изменяя или частично изменяя при этом свою форму. 
В диахронии подобное явление будет рассматриваться как трансонимизация 
(ойк. Hamburg → фам. Hamburger; гидр. Fulda → ойк. Fulda), а в синхронии 
будет иметь место омонимия имен, приводящая в речевой актуализации к двус-
мысленности. Устранение двусмысленности в выражениях типа «Altenburg kenne 
ich schon lange», «grünberg interessiert mich nicht» будет означать, что произо-
шло отнесение онимических элементов к частным системам фамильных имен 
или топонимов. На подобных примерах видно, что большое значение имеет 
определение границ системы. 

Рассматривая внутреннюю организацию отдельных онимических (суб)систем, 
Ф. Кольгейм пристальное внимание обращает на то, что все элементы системы 
обладают системоорганизующим свойством, причем это конститутивное свойство 
следует рассматривать, по его мнению, в тесной связи с функциональными 
параметрами данной системы. Но что делает такие разные по форме языковые 
знаки, как Heinrich, Karl, Klaus, Anna, Maria или Berlin, Hamburg, Dresden, 
Frankfurt, Leipzig элементами соответствующих систем? Очевидно, что в си-
стеме они связаны между собой парадигматическими отношениями, благодаря 
чему и возможна функция идентификации. Способность элементов вступать в 
оппозиционные отношения в пределах обусловленной системой парадигматики, 
осуществляя, таким образом, онимическую функцию идентификации, призна-
ется главным системоконститутивным признаком (systemkonstituierendes 
Merkmal) онимической системы. Сверх этого для отдельных частных онимиче-
ских систем значимыми являются дальнейшие признаки, которые, однако, 
не являются системоконститутивными. Ф. Кольгейм называет их системоархи-
тектурными (systemprдgende), понимая под ними те характерные для системы 
семантические признаки, которые несут дополнительную информацию, воспри-
нимаемую членами языкового коллектива. В Бланар называет их информатив-
ными функциями. В системе личных имен он различает четыре таких функции: 
1) функцию обозначения родства; 2) социально-правовую функцию; 3) функцию 
характеризации; 4) функцию обозначения социального статуса. При этом под-
черкивается, что информативные функции (ср. онимические семы у Кристофа) 
располагаются не на том уровне, на котором лежит основная функция иденти-
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фикации [11]. В ряде работ по ономастике можно встретить у личных имен еще 
функцию этноязычности, несущую информацию о национально-языковой при-
надлежности онима [12]. В принципе можно согласиться с тем, что имя соб-
ственное обладает национальной характеристикой, заключенной как в первоо-
снове, так и в словообразовательных формантах. Однако можно привести не-
мало примеров, когда «оболочка» имени противоречит национальной 
принадлежности его носителя.

В отличие от конститутивного признака идентификации, наличие которого 
обязательно для элементов онимической системы, системоархетуктурные се-
мантические признаки могут наполняться различным объемом содержания в 
процессе исторического развития системы. Так, например, указание на пол 
носителя имени было и остается важным системоформирующим признаком 
немецкой антропонимической системы. Тем не менее, при исследовании личных 
имен, записанных в церковном приходе Бриксена, Р. Калабрезе свидетельству-
ет о том, что некоторые женские звательные имена германского и латинского 
происхождения давались мальчикам: Ambrosia, Brunihilt, Gerdrut, Gotta, Razila, 
Vizicha, Wizila. Возможность наречения мальчиков женскими именами не ис-
ключена и в настоящее время, однако, это касается лишь второго имени: Karl 
Maria von Weber, Erich Maria Remarque [2; 53].

Наряду с конститутивным признаком и семантическими характеристиками 
системность имен собственных отчетливо проявляется в области морфологии. 
Системные связи на уровне морфологии убедительно могут быть продемонстри-
рованы в топонимической системе на территории немецко-славянских языковых 
контактов. Подобные системные черты характерны для топонимов определен-
ного ареала, ср. суффиксы –itzsch / -itsch, -gast, возникшие в результате 
онемечивания славянских топоформантов, и немецкие топоэлементы –au, -dorf, 
-hausen, -leben, -stedt и др. Рядность топонимов, составленная из названий с 
определенным общим топоэлементом, дает возможность в случае его нерас-
познания отнести его к соответствующему топонимическому классу. Словоо-
бразовательные топонимические модели типа A-hagen, B-hausen, C-reuth, 
D-stedt без труда воспринимаются как топонимы (или вторичные личные име-
нования) [13; 185]. Свойство «быть ИС» может проявляться лишь в том случае, 
если имя собственное как элемент системы находится в оппозиции к остальным 
именам системы. Вспомним в этой связи ассоциативные отношения у Ф. де. Сос-
сюра: «Образуемые в нашем сознании ассоциативные группы не ограничива-
ются сближением членов отношения, имеющих нечто общее, — ум схватывает 
и характер связывающих их в каждом случае отношений и тем самым создает 
столько ассоциативных рядов, сколько есть различных отношений. … Любое 
слово всегда может вызвать в памяти все, что способно тем или иным способом 
с ним ассоциироваться» [14; 156]. Для показания рядности в антропонимии 
приводится следующий пример: в средневековом Регенсбурге при интеграции 
латинских агионимов в немецкую антропонимическую систему личных имен 
конституируется новый антропонимический суффикс –an. Соглашаясь с Ф. Коль-
геймом, отметим, что эта системная рядность служит интенсификации отноше-
ний внутри соответствующей субсистемы и тем самым стабилизации границ 
системы.
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Итак, в концепции Ф. Кольгейма организующим моментом онимической 
системы является свойство «быть ИС». Под аутопоэзисной организацией по-
нимается свойство онимикона к самопостроению таким образом, чтобы при этом 
сохранялась его внутренняя организация. Воздействие среды на онимическую 
систему не является в конечном итоге детерминирующим фактором изменения 
структурной организации системы. Фактически история развития немецкой 
онимической системы подтверждает, что аутопоэзная организация может слу-
жить критерием, определяющим ее сущность. 
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окказиональное оТсечение как акТивный способ 
современного словообразования

АННОТАЦИЯ. В русском языке последних десятилетий особую активность при-
обретают словообразовательные способы, позволяющие экономить речевые усилия 
говорящего (сложение, сращение, суффиксальная универбация, аббревиация и др.). 
Одним из таких способов является также окказиональное отсечение, которое 
может служить не только средством экономии, но и особым художественным 
приемом. Отсечению могут подвергаться различные компоненты слов, вследствие 
чего выделяется несколько типов подобных новаций. В повседневной устной и 
письменной речи дериваты, созданные путем отсечения, помогают говорящему 
сделать свое высказывание более компактным, позволяя за минимальное коли-
чество времени передать максимальное количество информации. В молодежном 
жаргоне отсеченные образования являются своеобразным проявлением языковой 
моды. Довольно часто такие дериваты встречаются в интернет-коммуникации, 
где также служат средством экономии, поскольку позволяют мобильно реагиро-
вать на те или иные высказывания собеседника. В большинстве случаев отсечению 
в виртуальном общении подвергаются различные формулы приветствия, про-
щания, благодарности и т.д. В художественном тексте (особенно поэтическом) 
подобные производные наделены целым комплексом различного рода функций: 
средство версификации, способ передачи авторской оценки, создание иллюзии 
множественности интерпретаций, игра с читателем, привлечение его внимания. 
Таким образом, текст, насыщенный отсеченными производными, становится от-
крытым для сотворчества. Читатель приобщается к роли соавтора поэтического 
произведения, подыскивая нужные слова, разгадывая скрытые смыслы. Вследствие 
этого окказиональное отсечение в поэтическом тексте можно рассматривать в 
качестве особого художественного приема.

SUMMARY. In the Russian language word-creation methods, which allow to 
economize speech efforts of speaker, acquired a special attention in the past ten years. 
One of this methods is clipping in nonce-words, which can be not only a means of 
economy, but also, has a special artistic value. Different components of the words 
could be cut off, whereupon, some types of such clippings are distinguished in the 
present research. In every day verbal and written speech such derivatives, which occur 
via clipping, help speakers to make their statements brief. In the youth jargon nonce 
clipping is a manifestation of linguistic fashion. Quite often such derivatives are 
found in the Internet-communication. There this novation has a purpose of economy, 
too. In the Internet-communication nonce clippings make it possible to react fast to 
statements of a conversation partner. In fiction such derivatives possess a complex of 
various functions: the method of versification, a play with the reader and an effort to 
attract his/her attention. Thereby, the text, full of nonce clippings, becomes open to 
co-authorship. The reader joins in as a co-author of poetry text when he/she seeks out 
initial words and discovers secret meanings. Owing to this, nonce clipping in a poetic 
text can be considered as a special method of art.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Словообразование, отсечение, морфема.
KEY WORDS. Word-formation, truncation, morpheme.

Анализ и описание активных способов деривации в современном русском 
языке являются в настоящее время весьма актуальными, поскольку «словообра-
зование в высшей степени подвижно, в его системе заложены большие потенции, 
реализация которых практически не ограничена. Именно поэтому в активные 
периоды жизни языка они особенно дают о себе знать» [1; 130-131]. Стреми-
тельное ускорение темпов нашей жизни, повышенная социальная эмоциональ-
ность как следствие политической и экономической нестабильности, расширение 
и усиление международных связей стали причиной активизации такого спосо-
ба словообразования, как окказиональное отсечение. Актуальность этого спо-
соба обусловлена не только экстралингвистическими факторами, но и собствен-
но языковым законом экономии речевых усилий. 

В лингвистической литературе для номинации окказионального отсечения 
используются различные термины. Самый популярный из них — усечение основ 
по аббревиатурному типу. Так, Е.А. Земская, отмечая появление этого способа 
в русском языке XX столетия под влиянием западноевропейских языков, опре-
деляет его следующим образом: «усечение производящей основы по типу аббре-
виатур (т.е. независимо от морфемного шва)» [2; 290]. Кроме того, она указы-
вает, что этот способ действует только в словообразовании имен существитель-
ных и характерен преимущественно для разговорной речи [2; 290-291].

Однако в настоящее время в русском языке усечению производящей основы 
по аббревиатурному типу с сохранением значения исходного слова и его син-
таксических функций подвергаются не только имена существительные, но и 
любые другие части речи. Так, например, в разговорной речи и публицистике 
широко употребляется наречие оч от очень. В интернет-коммуникации зачастую 
сокращаются различные этикетные формулы, местоимения и частицы: прив от 
привет, спс от спасибо, пок от пока; эт от это; токо от только и др.

Кроме того, подобные образования закреплены в художественных текстах, 
где их функционирование не ограничивается экономией речевых средств. На-
пример, у Г. Сапгира усеченные образования становятся своеобразным стили-
стическим приемом, циклообразующим элементом в сборнике «Дети в саду»: 
теяли от затеяли (производящее узуальное слово является глаголом), лебле-
мый от колеблемый (производящее узуальное слово является прилагательным), 
исподлоб от исподлобья (производящее узуальное слово является наречием). 

Некоторые исследователи считают, что подобные образования появляются 
в результате сечения слов или опускания частей слов [3; 45]. 

Исследователь авангардной поэзии О. Морозов также придерживается тер-
мина «сечение», считая его «более предпочтительным, чем и без того уже 
многозначное понятие усечения» [4]. 

Однако следует отметить, что термин «сечение» не отражает сути описы-
ваемого способа, поскольку сечение не предполагает «исчезновения» одного из 
элементов целостной единицы, оно подразумевает лишь умышленное разделе-
ние, разложение целого на некоторые части.

Другие лингвисты называют этот способ «сознательной незаписью на бумаге 
фрагментов слов» [5; 36], а результат этого приема именуют полусловами [6]. 
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Таким образом, в ситуации неоднозначного терминологического наимено-
вания существующего и активно проявляющего себя способа словообразования 
возникает необходимость введения новой номинации для обозначения описы-
ваемого деривационного явления.

На наш взгляд, наиболее точным отражением сути подобного словообразо-
вательного процесса является такое наименование, как окказиональное отсече-
ние. Предлагаемая номинация представляется приемлемой, поскольку, во-первых, 
в ней содержится семантика изъятия, разрыва, изменения чего-либо. Действи-
тельно, новые слова, появляющиеся в результате действия этого способа, теря-
ют некую часть структуры исходного слова. Причем отсекаемый сегмент может 
быть не только финальным или начальным, но и срединным. Во-вторых, этот 
способ (в отличие от усечения) охватывает все возможные части речи. В-третьих, 
отсечению при этом могут подвергаться как морфемные части, так и сегменты, 
не имеющие статуса морфемы.

Таким образом, окказиональное отсечение может быть морфемным (когда 
отсекаемая часть соответствует одной из морфем производящего слова) и не-
морфемным (когда отсечение производится по аббревиатурному типу, без уче-
та границ морфем).

Морфемное отсечение широко используется в художественной речи. 
При этом чаще всего отсекаемая морфема носит формообразующий характер 
(флексия или словоизменительный суффикс). Немало таких примеров в произ-
ведениях Г. Сапгира: лиза от лизать (отсечен формообразующий суффикс -ть), 
поня от поняла (отсечен формообразующий суффикс -л- и флексия -а), смотр 
от смотрит (отсечена флексия -ит), мн от мной (флексия -ой), красн от крас-
ный (флексия -ый). Кроме того, отсечение нередко подвергаются и словообра-
зовательные аффиксы вместе со следующими за ними морфемами: длин 
от длинный (отсечен словообразующий суффикс -н- и следующая за ним флек-
сия -ый) у Г. Сапгира, лягуш от лягушка (отсечен словообразующий суффикс 
-к- и следующая за ним флексия -а) у И. Титова и под.

Иногда отсечению в узуальном слове подвергается префикс: улком от пере-
улком, дает от подает, городь от изгородь у Г. Сапгира. 

В редких случаях авторы отсекают корневой элемент слова: ое от теплое 
либо желтое (Г. Сапгир).

Таким образом, морфемному отсечению подвергаются слова различных 
частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, ме-
стоимение).

Неморфемные окказиональные отсечения представлены большим количе-
ством производных. Это обусловлено тем, что возможности удаления из слов 
различных незначимых сегментов гораздо шире. Вследствие этого подобные 
новообразования встречаются не только в художественных текстах, но и в уст-
ной разговорной речи, а также в различных публицистических материалах. Ср., 
например: универ от университет, перчи от перчатки, препод от препода-
ватель; выхи от выходные, коммент от комментарий, упры от упражнения, 
проги от программы, инет от Интернет; тарел от тарелка (у А. Вознесен-
ского) и мн. др.

Как правило, в таких случаях отсекается конечная часть слова. Однако встре-
чаются производные, в которых отсутствует начальная или срединная часть. 
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Так, у Г. Сапгира встречаем новообразования бо от небо (отсечена началь-
ная часть не), льки от мотыльки (отсечена начальное сочетание букв моты). 
Иногда вместе с начальной частью слова поэт отсекает префикс: деяльник 
от пододеяльник (отсечена приставка под и начальная буква корня о).

Следует отметить, что смысл слов, произведенных путем окказионального 
отсечения начальной или срединной части, достаточно сложно понять вне кон-
текста. Именно поэтому такого рода лексические новации функционируют 
преимущественно в художественных текстах, где служат средством рифмовки, 
звукописи (ненужные фонемы просто изолируются, а внимание читателя кон-
центрируется на актуализированных таким способом звуках). Кроме того, 
в результате окказионального отсечения «форманты, служебные части речи и 
даже части лексем становятся полнозначными элементами текста, что приводит 
к нивелированию между самостоятельными и служебными языковыми едини-
цами» [7; 26].

Опуская некоторые части слов, автор тем самым приглашает нас к сотвор-
честву. Как отмечает Н.А. Николина, «окказиональная компрессия… — знак 
отказа от определенности значений и закрепленных в слове смыслов» [8; 111]. 
У Г. Сапгира, А. Вознесенского, К. Кедрова и др. поэтов усеченные производные 
являются результатом своеобразного поэтического эксперимента: автор, отсекая 
те или иные фрагменты лексем, обнажает тем самым истинный, естественный 
смысл слов, показывает, с какой легкостью можно пользоваться более простым, 
«коротким» языком и оставаться понятным для окружающих.

Ср., например, стихотворение Н. Искренко «Наше Маленькое Горе»:

Однажды в ясный полдень На Ма Го
Вдруг получило Гума По
Открыло там и ри и чоко и марга
Наелось и пошло…

В тексте этого произведения его название трансформировалось в окказио-
нальную новацию На Ма Го(«Наше Маленькое Горе»), и вслед за ним автором 
были преобразованы в окказиональные такие слова и словосочетания, как гу-
манитарная помощь — Гума По, рис — ри, марга — маргарин и чоко — 
шоколад (в последнем случае производящей базой для данного окказионализ-
ма стало английское слово chocolate, которое Н. Искренко употребила в своем 
тексте в качестве усеченного макаронизма).

Помимо всего прочего, прием окказионального сечения может быть исполь-
зован для формирования так называемой «бесконечной», закрученной в спираль 
строки.

Ср., например у А. Вознесенского:

на деревьях висит тай
очки сели на кебаб
лучше вовсе бросить шко
Боже отпусти на не…

Конец и начало каждой строки образуют новое слово: так, для первой стро-
ки этим словом является тайна, для второй — бабочки, для третьей — шко-
лу, для четвертой — небо.
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В этом случае отсечение становится своеобразным результатом сечения 
исходной узуальной единицы (слово сначала рассекается, а потом его части 
вводятся в текст как усеченные).

Подобный прием можно встретить и у К. Кедрова:

ВЕК уходит ЧЕЛО
ЛИНий жизни У ХО–
ДИТ дитя и СМЕР–
ТИшина ЧЕР…

В данном примере новые слова образуются, во-первых, путем соединения 
конца и начала одной строки (для первой строки – ЧЕЛОВЕК, для второй – 
ХОЛИН, СМЕРДИТ для третьей и ЧЕРТИ для четвертой). Кроме того, финаль-
ная часть предыдущей и начальная часть последующей строк также порождают 
лексемы, которые по своей семантике вписываются в общую картину стихотво-
рения. Так, конец второй и начало третьей строки образуют глагол УХОДИТ, 
конец третьей и начало четвертой образуют существительное СМЕРТИ. 

Стоит отметить, что некоторые исследователи (например, Д. Кузьмин) рас-
сматривают подобные окказионализмы в контексте использования авторами 
приема внутрисловного переноса [9]. Но конкретного термина для обозначения 
результата этого приема (в приведенном выше отрывке из произведения К. Ке-
дрова такими словами будут являться У ХО-, ДИТ, СМЕР-, ТИ) Д. Кузьмин не 
приводит. Сам К. Кедров для того, чтобы эти внутристрофные и межстрофные 
связи стали более явными для читателя, использует графическое выделение 
слов, подвергшихся окказиональному усечению, и в случае с междустрочным 
разрывом слова ставит знак переноса. 

В подобных случаях окказиональное отсечение становится основой для 
формирования нового (синкретического) способа создания различных лексем. 
Вследствие намеренного разрыва слова приобретают возможность передавать 
новые, «мерцающие» смыслы. 

Следует отметить, что подобные тексты следует воспринимать визуально. 
В этом проявляется «установка на семиотизацию стиховых явлений … — без 
своей структурно-графической формы текст не существует и не запоминает-
ся» [10; 420].

Таким образом, окказиональное отсечение является одним из активных 
способов современного словообразования. Актуальность этого способа под-
тверждается тем, что он широко используется в текстах различных функцио-
нальных стилей (разговорном, публицистическом, литературно-художественном). 
При этом если в разговорной и публицистической речи подобные образования 
зачастую обусловлены стремлением автора выразиться кратко и эмоционально, 
то в художественных текстах слова, произведенные путем окказионального от-
сечения, обладают широким спектром функций (средство рифмовки, звукописи, 
мотиватор читательской активности, передача множественности смыслов, не-
однозначности, нетождественности означаемого и означающего).
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сложный аффикс и смежные с ним явления
АННОТАЦИЯ. В полиаффиксальном слове морфемные границы исторически 

изменчивы. В процессе переразложения основы производного слова в языке обра-
зуются сложные морфемы из материала простых морфем (последовательности 
аффиксов). Природа и структурно-семантические особенности сложного аффик-
са неоднозначны. Сложные суффиксы образуются из морфов одной части речи и 
различных частей речи; из простых суффиксов, не тождественных по значению, 
и синонимичных суффиксов; из морфем исконно русских, иноязычных и смешанных 
по происхождению. Вторичный аффикс является сложным, протяженным по форме. 
Его структурная сложность определяется количеством простых морфов, которые 
его образуют. Однако сложный аффикс является простым по семантике, поскольку 
в результате переразложения первичный морф аффиксальной последовательности 
утрачивает свое значение. Сравнительная характеристика сложного и простого 
аффиксов показывает, что они различаются по форме, но, как правило, тожде-
ственны по значению. Простой и сложный суффиксы нередко различаются и своей 
сочетаемостью.

SUMMARY. The borders of a morphemе are historically variable in a polyaffixal 
word. In the process of restructuring complex morphemes are formed from the material of 
simple morphemes (a sequence of affixes). The nature and peculiarities of the structure 
and semantics of the complex affix are ambiguous. The сomplex suffixes are formed 
from morphs belonging to one part of speech and to various parts of speech; from simple 
suffixes not identical to the meaning, and synonymous suffixes; from simple morphemes 
of Russian, foreign and mixed origin. The secondary affix is complex, prolonged in form. 
The quantity of simple morphs determines its structural complexity. But the complex 
affix has a simple semantics, because the primary morphs in the sequence of affixes lose 
their meaning as the result of restructuring. A comparative analysis of the complex and 
simple affixes shows that their form is different, but the meaning, as a rule, is identical. 
The simple and complex suffixes often differ in their combinability.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Морфемная структура слова, переразложение, сложный 
аффикс, субморф.

KEY WORDS. Word structure, metanalysis, complex affix, submorph.

Открытый И.А. Бодуэном де Куртенэ закон «о сокращении основ в пользу 
окончаний» стал убедительным доказательством того, что морфемная структура 
слова исторически изменчива. Изменение членимости слова в связи с переме-
щением морфемных границ, которое В.А. Богородицкий назвал переразложени-
ем, является источником пополнения языка новыми служебными морфемами, в 
частности, сложными аффиксами. Наличие в языке простых аффиксов и слож-
ных аффиксов, сформировавшихся на базе простых, ставит проблему их раз-
граничения, поскольку одна и та же фонологически тождественная аффиксаль-
ная последовательность может иметь в слове различную интерпретацию. Вопрос 
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о словообразовательной и морфемной структуре полиаффиксальных производных 
является одним из наиболее сложных и дискуссионных, поэтому осмысление и 
описание природы сложных аффиксов представляется весьма актуальным.

Появление новых структурных единиц — сложных аффиксов — процесс 
непрерывный в истории развития языка, зародившийся в далеком прошлом. 
По мнению Ю.С. Азарх, генетически все славянские суффиксы со структурой 
«гласный+согласный» являются сложными, и появились они вследствие слияния 
однофонемных консонантных суффиксов с детерминативами именных основ [1; 22]. 
Того же мнения придерживается З.А. Потиха: «Большинство современных про-
дуктивных суффиксов существительных и прилагательных исторически образо-
валось от однозвуковых суффиксов путем переразложения» [2; 34]. Таким об-
разом, в современном языке аффиксальные словообразовательные морфы большей 
частью вторичны по структуре. Наиболее регулярным способом образования 
сложного форманта является левое распространение суффикса за счет произво-
дящей основы: «…звуки, находящиеся перед суффиксом… будут остатками старых 
суффиксов и в редких случаях звуками старого корня» [3; 81].

Поскольку сложные аффиксальные морфы возникают в результате объеди-
нения в один формант двух и более простых морфов, необходимо отличать 
сложный аффикс от фонологически тождественной последовательности аффиксов, 
являющейся результатом многоступенчатого словообразовательного процесса. 
Поэтому Г.О. Винокур призывает каждый конкретный случай подвергать инди-
видуальному истолкованию, анализируя «в свете того конкретного соотношения, 
которое отыскивается для него в общем лексическом запасе языка» [4; 430]. Так, 
в глаголах сотрудничать, мельничать элемент -нича- представляет собой по-
следовательность двух суффиксов (-нич-+-а-), каждый из которых является 
структурным показателем определенной словообразовательной ступени и имеет 
вполне определенное словообразовательное значение: труд → со-труд-ник 
(’лицо’) → сотруднич-а/ть/ (’быть кем’) — ’быть сотрудником какого-л. учреж-
дения’ [5], молоть → мель-ник (’лицо’) → мельнич-а/ть/ (’быть кем’) — ’быть 
мельником’ [6]. В других словах фонологически тождественная последователь-
ность -нича- представляет собой единый сложный суффикс: скряжничать ’быть 
скрягой’ [5], пекарничать ’быть пекарем’ [5] (подробнее см. об этом [7]).

Как верно замечает Г.О. Винокур, «было бы ошибкой думать, что всюду, где 
имеем звукосочетание, состоящее из первоначального суффикса и звукового 
комплекса, в известных случаях отходящего к суффиксу от основы, каждый раз 
видеть именно этот осложненный вариант суффикса» [4; 430]. Свидетельством 
того, что последовательность аффиксов превратилась в сложную морфему, служит 
функционирование последней в качестве самостоятельного словообразовательно-
го форманта, неделимого не только семантически (словообразовательное значение 
’быть кем’ выражается всем звуковым комплексом -нича-), но и формально, 
так как предшествующий аффикс уже не может быть частью мотивирующей 
основы (в языке отсутствуют слова ∗скряжник, ∗пекарник). Совокупность одно-
родных морфем («членимые комплексы морфов») следует видеть там, где «каж-
дой из составных частей сложного комплекса можно приписать значение, с ко-
торым она повторяется в других словоформах» [8; 36].

Последовательность аффиксов, на базе которых формируются сложные сло-
вообразовательные средства, может быть представлена морфами одной части речи, 
например существительных (-ин/а/+-к/а/, -ник/Ш/+-ств/о/), прилагательных 
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(-ин/Ш/+-ск/ий/, -ов/ый/+-ат/ый/), или морфами различных частей речи: 
прилагательного и существительного (-н/ый/+-ость/Ш/), существительного 
и прилагательного (-ист/Ш/+-ск/ий/), существительного и глагола (-ств/о/+-
ова/ть/), глагола и прилагательного (-ова/ть/+-нн/ый/) и т.п.

Внутрисловные аффиксальные последовательности как результат нанизыва-
ния морфов могут быть представлены не только различными по значению сло-
вообразовательными аффиксами (см. примеры выше), но и тождественными или, 
чаще, синонимическими аффиксами. Словообразовательные модели с нанизы-
ванием семантически сходных, но материально, как правило, различных аффик-
сов называют аффиксальной редупликацией, которая наблюдается исключи-
тельно в словах одной и той же части речи. Системному описанию этого явления 
посвящена монография О.Ю. Крючковой [9], в которой подробно описываются 
модели аффиксального удвоения имен и глаголов, многие из которых стали ис-
точником формирования сложных суффиксальных формантов. Так, на основе 
редупликационной модели абстрактно-именных суффиксов -ств/о/+ -иj/э/ 
образовался сложный суффикс -ствиj/э/ (спокойствиj/э/, равноден-
ствиj/э/), на базе регулярной словообразовательной модели -к/а/+ -к/а/ 
сложился и неуклонно увеличивает свою продуктивность формант -очк/а/ 
(звездочк/а/, тросточк/а/). Таким образом, «суффиксальные удвоения при-
обретают формантные функции и применяются в акте словопроизводства как 
целостные морфемные комплексы» [9; 183].

Еще одно направление в образовании новых сложных аффиксов (на которое 
обратили внимание В.В. Лопатин и И.С. Улуханов) — контаминация суффик-
сальных морфов. Так возник суффикс -ловк/а/ (забегаловка, уравниловка) 
в результате взаимодействия двух суффиксов — -лк/а/ (мигалка, зажигалка) 
и -овк/а/ (листовка, голодовка), тоже производных [10; 198-199].

Сложные морфы возникают не только на исконно русской почве. В резуль-
тате осложнения структуры иноязычного суффикса русским суффиксом, асси-
милирующим данное слово в языке, появляются смешанные (по происхождению), 
или гибридные, суффиксы, о чем обстоятельно пишет В.С. Гимпелевич. Так по-
явился сложный глагольный суффикс -ирова/ть/ (баррикадирова/ть/, ар-
гументирова/ть/), в котором элемент -ир- соответствует фр. суффиксу -er 
(barricad-er) или нем. суффиксу -ier/en/ (argument-ier/en/), сложный суффикс 
существительных -этк/а/ (вуалетк/а/, статуэтк/а/), где иноязычный 
элемент -эт- соответствует фр. cуффиксу -ette (voil-ette, statu-ette), сложный 
суффикс прилагательных -арн/ый/ (дисциплинарн/ый/, фрагментарн/ый/) 
и пр. [11; 209, 210]. Последовательность «иноязычный суффикс+русский суф-
фикс», в которой иноязычный морф всегда находится в препозиции, явилась 
источником формирования многих сложных суффиксов, пополнивших морфем-
ный корпус русского языка.

Наконец, сложные аффиксы могут быть исключительно иноязычными по 
своей природе. Они заимствуются только в составе слов, нередко подвергаясь 
при этом модификации фонетического, графического и структурного порядка, 
вследствие которой изменяются границы суффиксов на русской почве по срав-
нению с языком-источником. Так, выделение в словах пенсионер, акционер, 
миссионер и т.п. сложного суффикса -онер вместо -ер, как в языке-источнике 
(англ. -er, нем. -дr, фр. -aire), связано с переразложением в основах заимство-
ванных слов, которое объясняется различием фонетико-графического оформления 
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производящих основ в языке-источнике и русском языке (ср.: англ. pension-er, 
нем. Aktion-дr, фр. mission-aire и русск. пенси-онер ← пенси/я/, акци-онер 
← акци/я/, мисси-онер ← мисси/я/) [11; 208].

Структурная (формальная) сложность вторичных аффиксов напрямую за-
висит от количества аффиксальных морфов, образующих фонологически тожде-
ственную последовательность, которая легла в основу формирования нового 
аффикса: ср., например, суффиксальные морфы прилагательных -тельн- (-тель-
+ -н-) и -ительн- (-и-+ -тель-+ -н-) в извинительный и зрительный (нерв), 
глагольные морфы -ича- (-ич-+ -а-) и -нича- (-н-+ -ич-+ -а-) в подличать и дерз-
ничать.

В лингвистической литературе по отношению к сложному аффиксу иногда 
используется термин «опрощение», что, на наш взгляд, не совсем корректно. Так, 
А.А. Реформатский опрощением называет «тесную спайку морфем в одно целое 
при фузии» [12; 213], Г.А. Пастушенков — «превращение сочетания морфем, 
выступающего в функции словообразовательного форманта, в одну морфе-
му» [13; 60], у А.Н. Гвоздева опрощение выражается «в слиянии двух суффиксов 
в один» [14; 124]. Поскольку термин «опрощение» традиционно используется 
в языкознании по отношению к основам, которые утратили производность и 
стали морфологически нечленимыми, то распространение этого термина на аф-
фиксальные морфемы значительно расширяет его понятийное содержание. 
Удачное объяснение такому пониманию опрощения нашел И.А. Ширшов, за-
метив, что рост сложных суффиксов можно назвать «опрощением в переразло-
жении», поскольку возникнув в результате последнего процесса, они сходны 
с первым десемантизацией суффикса, предшествующего конечному [15; 21].

Таким образом, сложный аффикс представляет собой единицу словообразо-
вательного уровня языка, сложную по форме, так как она образуется из двух 
(трех) морфем, но простую по семантике вследствие погашения значения пер-
вичного аффикса. Так как одной единице плана содержания соответствуют две 
(реже три) единицы плана выражения, сложный аффикс характеризуется не-
параллельностью означающего и означаемого.

Вариантные формы суффиксов, как называет сложные суффиксы Г.О. Вино-
кур, с первоначальным суффиксом «полностью совпадают по функции, но от-
личаются своим звуковым составом, притом так, что известная часть звукового 
состава суффикса остается неизменной» [4; 429]. Таким образом, обладая тож-
дественным значением, простой и сложный аффиксы различаются формой. 
Для обозначения того сегмента сложного морфа, который утратил свою семан-
тику, В.В. Лопатин использует термин «субморф», под которым понимаются 
«отдельные части морфов, не имеющие самостоятельной семантической функции 
и лишь участвующие в выражении определенного значения, соотносимого с 
морфом в целом», но которые «обладают вместе с тем самостоятельной формаль-
ной (морфонологической) значимостью» [16; 57].

Отношения между простым и сложным аффиксом не столь однозначны, 
как кажется на первый взгляд. В.В. Лопатин и И.С. Улуханов отмечают, что «вто-
ричные аффиксальные морфы, в составе которых выделяются субморфы, совпа-
дающие с самостоятельными первичными морфами, вступают с этими морфами 
в разнообразные отношения» [10; 192]. С одной стороны, сложный аффикс может 
не отличаться от соответствующего простого аффикса ни по семантике, ни по ча-
стеречной сочетаемости с мотивирующими основами. Таковы, например, суф-
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фиксальные морфы -ова-/-ирова- в отсубстантивных глаголах со значением 
’наделять чем-либо’: глазуровать, никелировать; суффиксальные морфы -ск-
/-овск- в прилагательных, мотивированных именами существительными: январ-
ский, мартовский и др. В этом случае простой и сложный аффиксы являются 
морфами одной морфемы и представляют один словообразовательный тип. 
С другой стороны, сложный аффикс может обособляться от простого аффикса 
«либо семантически (выражая, как правило, более узкое значение), либо по сво-
ей частеречной сочетаемости, либо по обоим этим признакам» [10; 192]. При этом 
простой и сложный аффиксы представляют собой разные морфемы и образуют 
разные словообразовательные типы.

В лингвистической литературе приводятся примеры семантических различий 
между уменьшительно-ласкательным суффиксом -к/а/ (березка, рыбка) и ис-
ключительно ласкательным суффиксом -оньк/а/ (березонька, рыбонька), 
между сложным суффиксом -няк, выражающим собирательное значение (ивняк, 
дубняк) и простым суффиксом -ак(-як), имеющим более широкое предметное 
значение (земляк, ветряк) и др. Однако следует заметить, что сложный суффикс 
-няк имеет не только собирательное значение. Например, существительное столб-
няк ’состояние полной неподвижности’ [5] выражает абстрактное значение, а 
существительное степняк ’человек, постоянно живущий в степи’ [5] является 
конкретным. Считать ли эти примеры исключением из правила или признать тот 
факт, что у сложного суффикса не столь узкая семантика, а следовательно, нет и 
семантического обособления? В то же время простой суффикс -к/а/ может вовсе 
не иметь уменьшительного значения (ночка), выражая чистую ласкательность, 
как и сложный суффикс -оньк/а/ (ноченька). Поэтому, несмотря на семанти-
ческое обособление сложного суффикса, возможно, существует зона пересечения, 
в которой семантика простого и сложного аффиксов может оказаться тождествен-
ной. Высказанные суждения позволяют говорить о том, что семантическое обосо-
бление простых и сложных аффиксов еще требует тщательного изучения.

В отличие от сложных суффиксальных морфов, сложные префиксальные 
морфы имеют значение, не равное простому префиксу. Так, значение сложного 
префикса обез- (обезжирить) представляет собой сумму значений префиксов 
о- (’совершенность’) и без- (’лишение’), у префиксов небез- и недо- значение 
отрицания признака (не безвредный) или действия (не доплатить) преобразу-
ется в значение небольшой степени признака (небезвредный) и неполноты дей-
ствия (недоплатить).

Частеречная сочетаемость простого и сложного аффиксов нередко бывает 
различной. Примером могут служить суффиксы с отвлеченным значением 
-ств/о/ и -тельств/о/. Поскольку суффикс -тельств/о/ сформировался 
на основе существительных с суффиксом -тель, которые в языке мотивируются 
только глаголами, то сложный суффикс -тельств/о/ сочетается с основами 
глаголов (пресмыкаться — пресмыкательство), в то время как простой суф-
фикс -ств/о/ сопрягается не только с глагольными основами (воровать — во-
ровство), но также с основами прилагательных (лукавый — лукавство) и су-
ществительных (донор — донорство). При этом сложный морф принадлежит 
тому же аффиксу, что и соответствующий простой морф, но лишь в одном 
из словообразовательных типов (в нашем примере это тип отглагольных суще-
ствительных), в то время как простой аффикс, сочетаясь с основами разных 
частей речи, выступает в разных словообразовательных типах.
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Таким образом, сложный аффикс может быть тождествен либо не тождествен 
простому аффиксу по семантике и частеречной сочетаемости, но всегда различен 
с последним по форме, которая является более протяженной. А поскольку се-
мантика так называемого сложного аффикса, как правило, не усложняется, 
напротив, остается простой, то термин «сложный аффикс», на наш взгляд, явля-
ется не очень удачным для наименования данной единицы языка. Целесообраз-
нее использовать термин «протяженный аффикс», введенный в научный обиход 
И.А. Ширшовым [15], поскольку определение «протяженный» в составе терми-
нологического сочетания подчеркивает сложность именно формы аффикса, 
а не его содержания.

Завершая сравнительную характеристику сложного аффикса с простым 
морфом и сочетанием морфов, отметим, что сложный аффикс вступает в двойную 
оппозицию: с одной стороны, он противопоставлен простому аффиксу как еди-
ница более протяженная по форме, с другой стороны — сочетанию аффиксов, 
являющихся результатом последовательного словообразования, как единица, 
простая по семантике. В то же время сложный аффикс, как правило, тождествен 
простому аффиксу семантически и последовательности аффиксов фонологически. 
Асимметрия означающего и означаемого сложного аффикса, который характе-
ризуется сложной формой, но простой семантикой, объясняется определенной 
автономией двух сторон языкового знака.
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языковая инТерференция и ее учеТ в преподавании 
Темы «русские просТрансТвенные предлоги»  

в иносТранной аудиТории
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается явление языковой интерференции и 

обосновывается разграничение ошибок, допускаемых студентами при обучении 
их предложному управлению, на интерференционные (обусловленные влиянием 
родного языка студентов) и неинтерференционные (вызванные только незнанием 
соответствующего грамматического материала). В статье доказывается труд-
ность обнаружения признаков влияния английского языка на усвоение грамма-
тической темы «Русские пространственные предлоги». Основанием для такого 
вывода является высокая степень немотивированных ошибок в речи англоязычных 
студентов при употреблении ими русских пространственных предлогов (в ста-
тье приводятся примеры таких ошибок). Отсутствие признаков интерференции 
является препятствием для использования сравнительно-сопоставительного ме-
тода преподавания данной темы в англоязычной аудитории с опорой на родной 
язык учащихся. Тема «Русские пространственные предлоги» обладает высокой 
национально-языковой специфичностью. Специфически русскими грамматическими 
особенностями по сравнению с английским языком являются богатая падежная 
система с ее разнообразными флексиями; наличие взаимозависимости между та-
кими категориями русской языковой системы, как предлоги и падежи; жесткое 
влияние значений русских приставок на управление глагола; зависимость выбора 
предлога от разнообразных факторов построения русского словосочетания (пре-
фикс в приставочном глаголе, семантика одушевленности или неодушевленности 
существительного и др.). В статье делается вывод о том, что высокая нацио-
нальная специфичность грамматической категории русских предлогов является 
основанием для создания не лингвоориентированной, а универсальной методики 
ее преподавания в разной аудитории иностранных учащихся.

SUMMARY. The article discusses the phenomenon of language interference, 
and offers a classification of the mistakes made by students, while teaching them 
prepositional government, into interference mistakes (made due to the influence of the 
native language of students) and no-interference mistakes (caused only by ignorance of 
the relevant grammatical material). The difficulty of detection of signs of the influence 
of the English language in acquiring the grammatical topic «Russian Prepositions of 
Space» is described. The basis for this conclusion is a high degree of unmotivated errors 
in speech of English-speaking students when they use Russian Prepositions of Space 
(the article contains examples of such errors). The lack of signs of interference is an 
obstacle to the use of the comparative-contrastive method of teaching this subject to 
the English-speaking audience with the support of the students’ native language. The 
theme of the «Russian Prepositions of Space» has a high national-Russian specificity. 
Specifically Russian grammatical phenomena in comparison with the English language 



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  1

144  © и.и. Арбузова

are the rich Russian system of cases with its various word-endings; the presence of 
interdependence between such categories of the Russian language system, as prepositions 
and cases; a harsh impact of the values of Russian prefixes on the government of 
the verb; the dependence of the choice of the preposition on a variety of factors of 
development of the Russian phrase (a prefix in a prefixed verb, semantics of animateness 
or inanimateness of a noun, etc.). The article concludes that the national specificity 
of the grammatical category of Russian prepositions is the reason for the creation of 
not language-oriented but universal methods of its teaching to different audiences of 
foreign students.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Интерференция, билингвизм, типичность, стереотипы.
KEY WORDS. Interference, bilingualism, typicalness, stereotypes.

При преподавании очень важно учитывать родной язык учащихся и опирать-
ся на него, так как в этом случае усвоение иностранного языка может быть 
облегчено. Поэтому создание лингвоориентированных методик преподавания 
русского языка как иностранного является актуальной задачей. Целью данной 
статьи является обоснование того, что при преподавании темы русских простран-
ственных предлогов в иностранной (в частности, англоязычной) аудитории раз-
работка лингвоориентированной методики вызывает большие затруднения. 

Для того, чтобы выяснить степень влияния родного языка на ошибки сту-
дентов, необходимо понять, что такое интерференция. Это позволит разграничить 
ошибки на интерференционные и неинтерференционные, вызванные просто 
незнанием соответствующего грамматического материала. Этому вопросу и по-
священа данная статья.

«Языковой интерференцией» называют нарушения, происходящие в си-
стемах контактирующих языков. Поскольку речевое поведение человека опреде-
ляется психологической программой, то два языка функционально тождествен-
ны быть не могут [1; 104]. Элементы одной языковой структуры накладывают-
ся на элементы другой, в результате чего билингв формирует высказывание на 
одном языке по правилам другого [2; 9]. Говоря на иностранном языке, билингв 
должен переключаться с механизма родной речи на механизм речи иностранной. 
При этом в речи на неродном языке могут возникать ошибки, вызванные ис-
пользованием средств родного языка, что есть проявление интерференции [3; 56]. 
В языковом сознании билингва отдельные черты неродного языка ошибочно 
уподобляются строю языка родного, происходит частичное отождествление, 
смешение языковых систем, что и приводит к ошибкам в речи [1; 104].

Нормы языка не вырабатываются наукой, они существуют объективно и 
возникли задолго до появления словарей, грамматик и самой науки о языке. 
Языковая норма — это охранительная функция существования национально-
го языка, основа и условие его стабильности, единства, самобытности и жизне-
способности. При контакте двух или нескольких языков их языковые нормы 
сталкиваются, вступают в противоборство, отсюда и возникает явление интер-
ференции (то есть уподобления): норма одного языка стремится подчинить себе 
норму другого. 

В речи обучающихся второму языку это противоборство выступает как 
противоборство неравных сил, так как в уже сформированный языковой опыт 
обучающихся вторгаются элементы чужой языковой системы, еще не осмыс-
ленной ими в целом. Поэтому в сознании монолингвальной личности срабаты-
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вает охранительная функция родного языка и языковые нормы родного языка 
стремятся уподобить себе нормы языка изучаемого: в языковом сознании че-
ловека отдельные черты неродного языка ошибочно уподобляются строю род-
ного [1; 104], [4; 96]. Учащийся сталкивается с явлением интерференции сразу, 
как только пытается понять и освоить язык другого народа, поскольку охрани-
тельная функция родного языка, заложенная в его природе, встает на пути 
усвоения «чужого». Интерференция, то есть уподобление элементов одного из 
контактирующих языков элементам другого языка — это результат объектив-
ного проявления охранительной функции родного языка.

Психологической основой для возникновения интерференции являются 
стереотипные привычки речи [5; 58]. При изучении иностранного языка мыш-
лению приходится усваивать новую, чуждую ему систему дифференциальных 
признаков, и на какое-то время в сознании учащегося образуется третья «си-
стема» (неправильный иностранный язык) [6; 161]. «Языковая система родного 
языка приводит не только к столкновению с системой изучаемого языка, но и 
к возникновению новой лингвистической системы — интерязыка» [7; 12], ха-
рактеризующего язык людей, не очень компетентно говорящих на иностранном 
языке. Интерязык формируется на базе лингвистической системы (родной), 
впитывая в себя элементы другого языка [7; 17]. В результате возникают язы-
ковые знания, не принадлежащие ни одному из контактирующих языков [7; 18]. 
В сознании изучающего иностранный язык, складывается языковая система с 
двумя планами выражения и одним планом содержания, построение которой 
обусловлено общностью объективных и реальных понятий, лежащих вне зна-
чений разных языков: именно общность стягивает два языка в тесный кон-
такт [8; 14]. «То, что называется словом, у двуязычных состоит из трех элемен-
тов: представления значения и двух звуковых представлений. Если один из 
этих двух элементов слабый…, то другой… его замещает» [9; 193]. При обучении 
иностранному языку грамматические явления иностранного языка стихийно 
приводятся в систему, аналогичную системе родного языка [8; 15].

При разговоре на чужом, недостаточно усвоенном языке сохраняется в 
большей или меньшей степени внутренняя форма родного языка, так что мысль 
предварительно проходит через выражение на родном языке. По этой причине 
возникают ошибки по аналогии к родному языку [5; 30]. У учащегося два кода 
и две системы норм — родного и изучаемого языков — полностью не диффе-
ренцированы [10; 55], поэтому происходит перераспределение значений: диф-
ференциальный признак иностранного языка заменяется дифференциальным 
признаком родного. У. Вайнрайх говорил, что интерференция предполагает 
перестройку моделей, возникающую вследствие введения чужеродного элемен-
та в структурно более организованные области языка [цит. по 11; 60]. 

Интерференция — объективный процесс, возникающий при языковом кон-
такте независимо от воли и желания говорящего. Система родного языка, усво-
енная в раннем детстве — программа речевого поведения человека — нахо-
дится в подсознании [8; 15]. Приобретение языка ребенком, то есть формиро-
вание первичной языковой компетентности — это переход от «внелингвизма» 
(отсутствие языка) к монолингвизму. При обучении языку взрослого формиру-
ется новая (вторичная) языковая компетенция на базе уже имеющейся пер-
вичной, то есть происходит переход от монолингвизма к билингвизму. В первом 
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случае интерференция отсутствует, во втором — сопровождает изучение вто-
рого языка [10; 44]. 

При речи на родном языке выбор нужной формы в процессе построения 
высказывания осуществляется неосознанно, автоматически. Но при речи на 
иностранном языке говорящий пытается сблизить языковые структуры, устано-
вить однозначное соответствие между взаимодействующими языками. Тогда 
возникают регулярно повторяющиеся ошибки в речи на неродном языке — 
то есть интерференция между родным языком, усвоенным в раннем детстве, и 
вторым языком [12; 3].

С точки зрения психолингвистики у учащихся должна быть сформирована 
новая внутренняя языковая система, русское языковое сознание [13; 12]. Это фор-
мирование всегда происходит под влиянием уже сложившейся ранее системы 
родного языка учащихся и имеющегося у них языкового сознания. При сходстве 
языковых явлений родного и целевого языков влияние родного языка имеет 
положительный характер и проявляется в переносах совпадающих элементов 
из одной системы в другую. При наличии межъязыковых различий или при 
частичном несовпадении явлений возникает интерферирующее влияние: сфор-
мированная система родного языка противодействует формированию новой 
системы языка целевого, в нашем случае — русского. Психологическая основа 
и главные механизмы и положительной, и отрицательной интерференций оди-
наковы: это отождествление и перенос языковых единиц, явлений и функций 
из одной языковой системы в другую.

Механизм иноязычной речи включает в себя три группы навыков [14; 317]. 
1) Навыки речи на родном языке, которые требуют только переноса на новый 
языковой материал и актуализации. В этом случае родной язык из конкурента 
иностранного языка становится опорой его усвоения. 2) Навыки, которые были 
сформированы на родном языке и при овладении иноязычной речью должны быть 
лишь откорректированы. 3) Навыки, которые должны быть сформированы 
заново: например, англичанину или американцу падежная система русского 
языка совершенно чужда. Поэтому, в частности, тема русских пространственных 
предлогов представляет значительную трудность для англоязычных учащихся: 
ведь в русском языке пространственные отношения выражаются предлогами и 
падежными окончаниями, а в английском — только предлогами, так как суще-
ствительные, с которыми они сочетаются, специальных окончаний не имеют. 
Учет межъязыковых соотношений позволяет предвидеть трудности, возникаю-
щие при овладении явлениями целевого языка, и спрогнозировать типичные 
ошибки учащихся. Такой учет способствует положительному переносу, одно-
временно предупреждая и преодолевая интерференцию.

Сопоставительный анализ родного и изучаемого языков показывает, что 
трудности усвоения обусловлены или отсутствием в изучаемом языке категорий, 
имеющихся в родном языке учащегося, или раз личным функционированием 
категорий, имеющихся в обоих языках, например, если тождественная семан-
тика передается структурно различными словосочетаниями. При обучении 
больше внимания следует уделять интерференции, так как перенос сходных 
речевых операций происходит автоматически, а интерферирующее влияние род-
ного языка должно быть преодолено корректированием, а иногда и ломкой 
старых и формированием новых навыков оформления мысли, что требует не-
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мало упражнений и времени. Наибольшие трудности возникают при усвоении 
явлений, отсутствующих в системе исходного языка учащихся, являющихся для 
них «белыми пятнами». 

Интерференция может проявляться на любом языковом уровне: орфогра-
фическом, лексико-семантическом, фонетическом (где она особенно за-
метна и проявляется в акценте [15; 197]), грамматическом (морфологическом, 
синтаксическом, пунктуационном), стилистическом, словообразовательном 
и даже крайне формальном — графическом. Наиболее проницаемой и под-
верженной контактным изменениям стороной языковой системы является лек-
сика. Грамматическая интерференция, включающая морфологическую, синтак-
сическую и пунктуационную, исследована менее всего [5; 11], хотя доля грам-
матической интерференции в речевом потоке значительна: количество ошибок 
такого рода при проведении соответствующих исследований составило 2/3 от их 
общего числа [16; 15]. У. Вайнрайх писал, что грамматическая интерференция 
представляет собой одну из наиболее сложных и спорных проблем общего 
языкознания.

Ученые считают, что при изучении иностранного языка только часть до-
пускаемых студентами ошибок можно объяснить за счет интерференции род-
ного языка. Важно то, что при интерференции нарушения языковых норм не 
стихийны, не хаотичны, а в значительной мере подчинены определенным 
закономерностям [5; 153], носят явно направленный характер уподобления 
нормам, правилам, закономерностям другого (родного) языка студента. «Ошиб-
ки, … обусловленные интерференцией, не являются хаотическим конгломе-
ратом отклонений от нормы изучаемого языка. Они возникают в результате 
наложения систем и норм родного и изучаемого языков» [10; 62]. Поэтому все 
ошибки можно разделить на две группы: 1) интерференционные и 2) неин-
терференционные, возникающие в результате недостатков процесса обуче-
ния при овладении иностранным языком. Ошибки первого типа — устойчивые, 
типичные, характерные, постоянные для всех или для подавляющего боль-
шинства носителей соответствующего родного языка. 

При столкновении систем родного и иностранного языков требуется пере-
стройка стереотипов родного языка студента. Родной язык оказывает сильное 
противодействие этой перестройке, поэтому студент вносит в речь на иностран-
ном языке типичные для родного языка закономерности. Естественно, что все 
носители данного языка в этом случае будут допускать одни и те же типовые 
или типологические ошибки. На наш взгляд, только такие ошибки являются 
бесспорным результатом интерференции, то есть критерием разграничения 
фактов межъязыковой грамматической интерференции от случаев простого 
незнания языкового материала служит типичность ошибочных речевых 
произведений аналогичного происхождения в иноязычной речи обучающихся. 
В то же время часто встречается множество одинаковых ошибок, которые до-
пускают изучающие второй язык независимо от характера их первого языка. 
Это ошибки случайные, возникающие вследствие недостаточной отработки 
учебного материала, «ошибки развития». Результаты проведенного нами с 
англоязычными студентами эксперимента, в котором участвовали 36 человек, 
показали высокую хаотичность в употреблении ими русских пространственных 
предлогов. Вот несколько примеров допущенных ошибок.
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Ошибки англоязычных студентов (констатирующий эксперимент)
1) Разнобой ошибок:
Он вернулся домой _из — 7; с — 4; у — 2; на — 1; в — 1; до — 1; к — 

1__ (брат).
Летом мы отдыхали _ на — 10; ___ из — 2;__ от — 2; _ с — 1; 

__ у — 1;__ (деревня). 
Мама сняла картину _ от — 8; __ на — 5; _ из — 4; _ в — 2; __ 

к — 1; _ у — 1;_ (стена).
2) одинаковые ошибки, но не мотивированные родным языком:
Он пошел _ в — 7; к — 1; от — 1;__ (концерт).
Дети играют ______ на — 7; _ к — 1;___ с — 1;_ до — 

1;____ (сад).
Письмо было _____ на — 8; ______ из — 2;____ (кон-

верт).
Из всех примеров видно, что ошибочное употребление русского предлога 

нельзя объяснить тем, что в английском языке употребляется аналогичный 
предлог. Это трудно сделать еще и потому, что в конкретных случаях употре-
бления (не только в пространственных значениях, а в целом) русскому пред-
логу в соответствует 12 различных английских предлогов, предлогу на — 17, 
предлогу из — 5, с — 14, к — 10, от — 10, у — 8 английских предлогов [17]. 
Такая же картина хаотичности ошибок наблюдалась и у студентов других язы-
ковых групп (китайцев и европейцев — 25 человек). Это заставило прийти к 
заключению о невозможности выявить явное интерференционное влияние ан-
глийского языка на употребление студентами русских пространственных пред-
логов. Их ошибки — результат недостаточного знания учащимися русского 
национально-специфичного грамматического материала. В этой теме тесно 
переплетены, взаимодействуют и неразрывно связаны такие специфически рус-
ские грамматические явления, как богатая русская падежная система с ее раз-
нообразными флексиями, глаголы движения и их видовые характеристики, 
значения русских приставок и их часто жесткое влияние на управление глаго-
ла, зависимость выбора предлога от семантики, одушевленности или неодушев-
ленности существительного. Поэтому при введении темы русских простран-
ственных предлогов методика преподавания во многих случаях является уни-
версальной, не зависящей от того, какой язык является для студентов родным.
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имя как знак: семиоТические функции наименований 
вещей в конТексТе пословиц и поговорок

АННОТАЦИЯ. Статья представляет собой исследование в рамках этнолинг-
вистического направления языкознания. Взяв в качестве материала для анализа 
паремии с компонентами-наименованиями «орудие труда» и «бытовой предмет», 
мы увидели, что наименования вещей могут выступать в качестве знака быто-
вого предмета, стоящей за ним реальной ситуации использования и функцио-
нирования и представлений, сложившихся о данном предмете в традиционном 
сознании. Выступая в качестве знака самой вещи, ее наименование, как правило, 
актуализирует реальные функции и свойства, присущие предмету в повседневном 
бытовом использовании. В качестве знака определенной ситуации наименование 
предмета может служить указанием на исторические, обрядовые, бытовые 
реалии. В качестве знака представлений о предмете наименование соотносит 
обозначаемый предмет с определенными категориями — небесное/земное/
инфернальное, свое/чужое, внешнее/внутреннее. Поскольку мы рассматривали 
компоненты-наименования «орудие труда» и «бытовой предмет», то на первом 
месте среди обозначаемых данными наименованиями понятий оказалась работа и 
все с ней связанное: понятия трудолюбия/лени, мастерства, образы конкретных 
работников и т.п. Кроме того, наименования отдельных предметов могут также 
служить указанием на определенные группы людей — по социальному, гендерному 
признакам или по личностным характеристикам. 

SUMMARY. This article presents a research in the field of ethnolinguistics. Taking 
proverbs with the component names «tool» and «household item» as data for analysis,  
we found out that a thing’s name can be used as a sign of household item, as a sign of 
situation of its real use and function and as a sign of notions formed by this thing in 
traditional mind. Functioning as a sign of household item, the thing’s name generally 
actualizes real features and functions, that are inherent in the thing in everyday use. As 
a sign of some situation the thing’s name can refer to some historical, sacral or everyday 
realities. As a sign of ideas about the subject the thing’s name connects a designated 
thing with some categories — heaven/earth/infernal, own/another’s, outside/inside 
etc. As we analyzed component names «tool» and «household item», the first place 
between the concepts designated by these names was taken by the concept «work» and 
it is associated with such concepts as industry/ laziness, mastery, images of a specific 
worker and so on. Besides, names of some things can be used as a sign of some people’s 
groups, characterized by social, gender features or by features of character.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пословица, наименование вещи, знаковая функция, эт-
нолингвистика.

KEY WORDS. Proverb, thing’s name, semiotic function, ethnolinguistics.
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Вот уже более трех десятилетий в языкознании не теряет своей актуаль-
ности этнолингвистическое направление. Это связано с тем, что в последние 
годы одними из наиболее важных гуманитарных вопросов остаются вопросы, 
связанные с такими понятиями, как этнос, нация, менталитет, национальная 
картина мира, этнокультурное своеобразие и т.п. Одна из главных задач этно-
лингвистики — «изучение этнокультурного своеобразия различных символи-
ческих «языков», транслирующих традиционную картину мира, среди которых 
ведущую роль играет естественный язык» [1]. 

Таким образом, предметом изучения этнолингвистики становится языковое 
воплощение материальной и духовной культуры народа. Именно поэтому вни-
мание ученых зачастую оказывается приковано к традиционной вещи — раз-
личным предметам народного быта, которые, с одной стороны, представляют 
собой некие артефакты материальной культуры, а с другой — могут выступать 
в качестве символов духовной культуры. Важность таких артефактов подтверж-
дает и тот факт, что и среди лексических заимствований, возникающих в ре-
зультате языковых контактов, большой процент составляют термины, связанные 
с бытовой лексикой. Так, Н.В. Лабунец в своей статье «Финно-угорское насле-
дие в русских говорах» указывает на то, что «к числу заимствований, имеющих 
отчетливые этимологические связи с хантыйским языком, относится достаточно 
большой пласт слов, тематическое содержание которого связано с бытовой 
лексикой» [2]. 

Кроме того, как отмечает С.М. Белякова, «одним из основных принципов 
познания и освоения человеком мира, как в древности, так и в наше время, 
является антропоморфизация. Стремление «оживить» окружающий мир, макси-
мально приблизить его к человеку неизменно присутствует во всех культурах, 
в том числе и русской. <…> Восприятие растений, предметов и отвлеченных 
понятий (нематериальных сущностей) как части живой природы, наделение их 
«индивидуальной жизнью», имеющее прочную мифологическую традицию, от-
ражено в современных русских диалектах и фольклоре» [3].

Изучение символического наполнения вещи, ее знаковых функций получи-
ло широкое распространение в связи с развитием семиотики. В данном случае 
мы имеем в виду не только и не столько так называемые «ритуальные» вещи, 
чей сакральный статус никогда не подвергался сомнению: речь идет о бытовых 
вещах, используемых в повседневной жизни определенного народа. По утверж-
дению А.К. Байбурина, «культурная значимость и ценность традиционной вещи 
была существенно выше современной. <…> Здесь вещи всегда суть знаки, но 
и знаки суть вещи» [4].

Итак, любая вещь традиционной крестьянской культуры, функционируя в 
особых, не бытовых, условиях может выполнять функции знака. Данный факт 
давно доказан и не требует обоснования. Мы же, действуя в рамках этнолинг-
вистического направления, будем строить свой анализ, исходя из гипотезы, что 
и наименование вещи, функционирующее в семиотически нагруженном кон-
тексте таких фольклорных жанров, как пословицы и поговорки, может обладать 
знаковыми функциями. 

Основным источником материала стал словарь «Пословицы русского на-
рода» В.И. Даля [5]. Из данного издания мы отобрали около 1040 паремий с 
компонентами-наименованиями «орудие труда» и «бытовой предмет». В качестве 
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дополнительных источников были использованы словари В.И. Зимина [6] 
и В.П. Жукова [7]. Из данных источников было выбрано еще 200 единиц. Взяв 
в качестве материала для анализа паремии с компонентами-наименованиями 
«орудие труда» и «бытовой предмет», мы увидели, что наименования вещей 
могут выступать в качестве знака бытового предмета, стоящей за ним реальной 
ситуации использования и функционирования и представлений, сложившихся 
о данном предмете в традиционном сознании.

Выступая в качестве знака самого предмета, его наименование часто ак-
туализирует функции и свойства, присущие данному предмету в ситуации 
реального бытового использования, причем эти свойства могут носить как по-
ложительный, так и негативный характер, т.е. либо способствовать, либо мешать 
выполнению предметом своего предназначения. Например, при лексеме вере-
тено чаще других встречается прилагательное «кривое». Искажение веретена 
приводит к потере им своего основного предназначения — прясть пряжу. Этот 
мотив отражен в пословицах Кривое веретено не надежа; Сделала дело худое, 
переломила веретено кривое (ирон. — на самом деле нет ничего «худого» 
в ломании кривого, т.е. негодного, веретена). 

В ряде пословиц реализуется еще одна знаковая функция наименования 
предмета — в качестве знака связанных с предметом ситуаций: бытовых, исто-
рических, обрядовых. Так, среди бытовых реалий жизни русского крестьянина 
в пословицах нашли отражение ситуации, связанные с земледелием и сельско-
хозяйственными работами: Коса ударила — корова убавила (с начала сено-
коса удои начинают убывать); Не топор кормит мужика, а июльская рабо-
та. Также в ряде пословиц нашли отражение ситуация обеда и ситуация 
приема гостей, например: Дорога ложка к обеду; В поле враг, дома гость: 
садись под святые, починай ендову (ендова — широкий сосуд с отливом или 
носком, для разливки питей [8]). 

Наименования некоторых предметов могут служить указанием на историче-
ские события. Так, образ вил связывается с Отечественной войной 1812 г.: 
На француза и вилы ружье; Докалывай француза вилами. Отдельные наи-
менования предметов в контексте пословиц также выступают в качестве указа-
ния на конкретную историческую ситуацию. Например, По нынешним порядкам 
мужику топора не оплатить. Данная пословица связана с запретом рубить 
лес. Запреты на рубку леса вводились регулярно. Так, например, при царе Алек-
сей Михайловиче Романове (Тишайшем) был издан указ о запрете вырубки 
деревьев в 30 верстах от Москвы. При этом многие подати оплачивались имен-
но рубленым лесом, отсюда использование лексемы топор в пословицах о бар-
щине, оброке, например: Не мужик царю оброк платит, а топор.

Наименования предметов также могут указывать на обрядовую сторону 
жизни русского крестьянина. Так, традиции крестильного обряда нашли отра-
жение в пословице Кто хочет кашу есть, тот выкупи ложку. Пример обы-
чая выкупать ложку на крестинах приводит этнолингвистический словарь 
«Славянские древности» [9].

Большой интерес вызывают паремии, где наименование вещи выступает в 
качестве знака представлений о ней, т.е. в качестве символа. Рассмотрим этот 
вопрос более подробно.
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Важное место среди различных представлений, получивших актуализацию 
в пословицах, занимает восприятие отдельных предметов в качестве символа 
работы. Причем конкретный предмет может как символизировать работу в 
целом, так и создавать образ мужской/женской работы, определенного вида 
работы и т.д. 

Например, в качестве символа работы в целом выступают наименования 
следующих предметов: соха (От сохи не будешь богат, а будешь горбат), 
цеп (Мужика не шуба греет, а цеп), кочедык (Не спеши языком, торопись 
кочедыком) и т.д. В данном случае преобладают наименования сельскохозяй-
ственных орудий труда, что обусловлено большой ролью, которую они играли 
в жизни крестьянина.

Наименования определенных предметов могут также служить символом 
занятий, дифференцированных по гендерному признаку. Так, лексемы верете-
но, горшок, прялка, гребень и др. являются символами женского занятия, 
например: Знай, баба, свое кривое веретено!; Всякий дом большаком прост, 
а горшок большухой. В то же время лексемы топор, соха, борона и др. яв-
ляются символами мужского занятия, например: Мужу — соха, жене — крос-
на; Муж за бороною, жена за меледою. Данное разделение, получившее 
отражение в языке пословиц и поговорок, обусловлено реальным использова-
нием предметов в быту: одни используются исключительно мужчинами, дру-
гие — женщинами, т.к. у каждого в крестьянской семье — своя сфера деятель-
ности.

Выступая в качестве символа работы в целом или символизируя собой от-
дельные виды работ, наименования предметов в контексте пословиц противо-
поставляются другим предметам, функционирующим в качестве символов во-
енного дела (Плуг кормит, а лук портит), отдыха, веселья (Что мне соха — 
была б балалайка), умственной, бумажной работы (Перо сохи легче).

В традиционном народном сознании образ предмета неразрывно связан с 
представлением о конкретном работнике, мастере своего дела. Это находит от-
ражение, например, в таких пословицах, как: Думает плотник с топором, 
да писака с пером; Не горшок угодник, а стряпуха. 

Человеческому сознанию в целом и традиционному крестьянскому сознанию 
в частности свойственно воспринимать окружающий мир сквозь призму опреде-
ленных категорий, например, небесного/инфернального, своего/чужого, внеш-
него/внутреннего и т.п. Каждый элемент категории наделяется определенным 
отношением, оценкой. Категориальное членение мира народным сознанием на-
шло свое отражение и в паремиях.

Обладая определенным семиотическим статусом, вещи могут выступать в 
качестве «медиаторов», посредников между миром людей и миром духов [10]. 
Это свойство находит отражение в пословицах и поговорках, где отдельные 
предметы соотносятся с потусторонним миром и тем самым вступают в рамки 
отношений категории небесного/земного/инфернального. 

Образы некоторых предметов ассоциируются исключительно с миром не-
бесного, например, топор (Кабы Бог не дал топора, так бы топиться 
давно пора), соха (Богу молись, крепись да за соху держись), котома (С бе-
ленькой котомкой Христос по пути). В случае с лексемами топор и соха 
актуализация их в сфере небесного подчеркивает важность той роли, которую 
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указываемые предметы играли в жизни русского человека. Лексема котома 
связывается с мотивом странничества, издавна считавшимся на Руси богоугод-
ным занятием, отсюда связь образа котомы с образом Христа. 

Наименования других предметов, например, бороны (На чужой стороне 
поклонишься и бороне (ирон.)), лопаты (В лесу живем, в кулак жнем, пенью 
кланяемся, лопате молимся), гребня, прялки (Гребень (Прялка) не бог, 
а рубаху дает), отражают их принадлежность к миру земного. Это может быть 
обусловлено, с одной стороны, насмешкой, ироническим отношением к чему-
либо, что создается при помощи использования предмета в несоответствующей 
его аксиологическому статусу функции (молиться, кланяться — лопате, бороне, 
песту; крестить — в горшке и т.п.). С другой стороны, таким образом может 
подчеркиваться бытовая важность предмета.

Наибольшее количество лексем актуализирует принадлежность называемых 
ими предметов к миру инфернального: во-первых, через указание на связь 
предмета с образами черта или ведьмы (Ведьма в ступе едет, пестом упи-
рает, помелом след заметает); во-вторых, через создание образа загробной 
участи (И в аду хорошо заступничество: ину пору хоть кочергой, вместо 
вил, подсадят, все легче); в-третьих, через противопоставление христианским 
артефактам (свече, кресту) (Упрямые, что лукавый: ни Богу свеча, ни черту 
кочерга).

Еще одна категория, в рамках которой функционируют наименования пред-
метов, это категория своего/чужого. Здесь преобладают вещи, актуализирующие 
принадлежность к категории «свое». Среди них — самые различные: от ложки 
до топора и от корыта до лукошка (например, Своим топором мозолей не 
натрешь; У нашего корытца ничего не добиться). Частотной является ак-
туализация значения «своего» при помощи притяжательного местоимения «наш», 
что указывает на неединоличный характер владения предметами в традицион-
ном крестьянском быту. 

Актуализация категории чужого связана, прежде всего, с образом чужой 
стороны, которая сравнивается с такими предметами, как помело, веник, ре-
шето (принадлежащими одновременно и миру инфернального) (например, 
Родная сторона — колыбель, чужая — дырявое решето; Из села Помело-
ва, из деревни Веникова). Кроме того, «чужими» называются предметы, ис-
пользующиеся в быту более высокого сословия, например, блюдо (Хороша рыба 
на чужом блюде). 

В анализируемом нами материале встретились пословицы, в которых в 
связи с наименованиями некоторых предметов возникает образ их местополо-
жения. Так, некоторые предметы актуализируют образ «внутреннего» простран-
ства, а другие — «внешнего». Например, наименования таких предметов, как 
соха, борона, серп, плуг, оказываются включенными во внешнее пространство, 
выраженное лексемами поле, лес, луг (например: Гостú, ведь не соха у тебя 
в поле торчит), что обусловлено их реальным использованием. С другой сто-
роны, функционирование во внешнем пространстве таких предметов «внутрен-
него» обихода, как лопата, сковорода, возможно лишь в контексте «абсурдной» 
пословицы для создания комического эффекта: В лесу живем, в кулак жнем, 
пенью кланяемся, лопате молимся; В лесу и сковорода звонка.
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Различные предметы могут также выступать в качестве символа человека. 
В частности, они могут служить указанием на личностные характеристики, на 
социальную, родственную или гендерную принадлежность и т.п. Наиболее ча-
стотным является создание при помощи наименований предметов образа глу-
пого человека. Это происходит, во-первых, за счет изображения абсурдных 
действий (например, Дурака учить — решетом воду носить), во-вторых, при 
помощи сравнения с различными предметами головы человека (например, Моз-
говина (голова) с короб, а ума с орех), в-третьих, при помощи сравнения 
глупого человека с определенными предметами (Глуп, как сибирский туес).

Наименования ряда предметов могут соотноситься с различными социаль-
ными категориями. Так, лексемы кочедык, цеп создают образ трудолюбивого 
мужика (Мужика не шуба греет, а цеп), а лексемы долото, котел, бороз-
дило подчеркивают в образе мужика грубость (Мужика в котле семь лет 
варить). Образ предприимчивого, приспосабливающегося к любым условиям 
солдата создают наименования таких предметов, как долото (В животе сол-
дата долото сгниет), шило (Солдат шилом бреется, дымом греется). 
При помощи наименований таких предметов, как блюдо, тарелка, создается 
образ изысканной дворянской жизни (Дворянское кушанье — два грибка на 
тарелочке). 

Наименования отдельных предметов связываются в контексте пословиц с 
образом русского народа в целом. Среди них лексемы долото (В русском 
брюхе и долото сгниет), топор (Бей русского — часы топором сделает), 
пест (Русский народ не боится креста, а боится песта), с помощью кото-
рых актуализируются такие черты русского народа, как приспособляемость к 
самым тяжелым условиям жизни, а также страх физического наказания. 

Кроме того, использование наименований одних и тех же предметов в схо-
жих контекстах, с заменой лишь наименования социальной категории, может 
быть истолковано как отражение близости положения или отношения к данным 
категориям в народном сознании. Так, близкими оказываются образы крестьян-
ства и попов; образы русского человека и солдата; мужика и солдата. Вероятно, 
в данном случае получает актуализацию реально существовавшее соотношение 
между различными социальными категориями людей. Надо также отметить, что 
использование наименований определенных предметов в одном контексте с 
определенными категориями людей обусловлено, по всей видимости, их бытовой 
близостью (среди вещей солдата — шило и котел, дворянина — блюдо и та-
релка и т.д.).

Важное место в пословицах занимает сопоставление наименований раз-
личных бытовых предметов с образом женщины. Интересно, что в связи с об-
разом мужчины такого не замечается. Итак, в контексте пословиц женщина 
может сравниваться с метлой (Хорошая жена метла, и худая метла), 
с горшком (Баба, что глиняный горшок: вынь из печи, он пуще кипит), 
с квашней (Баба не квашня, встала да и пошла). Кроме того, женское серд-
це сравнивается с котлом (Женское сердце, что котел кипит), женский 
ум — с коромыслом (Бабий ум — бабье коромысло: и криво, и зарубисто, 
и на оба конца), женский язык — с помелом (Бабий язык — чертово по-
мело). Можно заметить, что женщина преимущественно сравнивается с теми 
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предметами, которые она использует в быту, и, как правило, данное сравнение 
носит негативный характер.

Итак, мы на конкретных примерах рассмотрели, как в контексте пословиц 
и поговорок реализуются знаковые функции наименований предметов. Выступая 
в качестве знака самой вещи, ее наименование, как правило, актуализирует 
реальные функции и свойства, присущие предмету в повседневном бытовом 
использовании. В качестве знака определенной ситуации наименование пред-
мета может служить указанием на какие-либо исторические, обрядовые, быто-
вые реалии, с которыми оказывается связан данный предмет. Что касается ис-
пользования наименования вещи в качестве знака представлений о ней, необ-
ходимо прежде всего отметить соотнесенность обозначаемого предмета с 
определенными категориями — небесное/земное/инфернальное, свое/чужое, 
внешнее/внутреннее.

 Поскольку мы рассматривали компоненты-наименования «орудие труда» 
и «бытовой предмет», то на первом месте среди обозначаемых данными наи-
менованиями понятий оказалась работа и все с ней связанное: понятия трудо-
любия/лени, мастерства, образы конкретных работников и т.п. Кроме того, 
наименования отдельных предметов могут также служить указанием на опреде-
ленные группы людей — по социальному, гендерному признакам или по лич-
ностным характеристикам. 

Изложенные в данной статье факты свидетельствуют, на наш взгляд, о важ-
ности изучения знаковых функций наименований вещей, получающих актуа-
лизацию в контексте паремий.
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первая цензурная редакция «русской сказки»  
п.п. ерШова «конек-горбунок»:  

исТочники как факТор замысла
АННОТАЦИЯ. В статье впервые предметно выявляются библейские аксиологи-

ческие и образные основы текста первой цензурной редакции литературной сказ-
ки Ершова «Конек-Горбунок», описывается наиболее значимый слой этих знаков. 
Автором предлагается концепция историко-философской природы творения юного 
сибирского писателя. Диалогическая полемика Ершова с пушкинскими текстами рас-
сматривается в качестве конструктивной особенности жанрового и содержатель-
ного решения эстетической задачи. Возраст и образовательно-профессиональный 
выбор девятнадцатилетнего студента императорского университета определяются 
в статье в качестве существенных ориентиров реконструкции замысла сказки. 
Приоритет знания библейского текста Ершова рассматривается как естественный 
стандарт культуры российской гимназии, университетского и духовно-гражданского 
воспитания в совокупности с известными религиозно-личными склонностями 
художника. Автор исходит из мысли о популярности ершовской сказки в России 
как естественного проводника ценностно-образного строя библейского мирочув-
ствования в демократически широкие слои читающей православной страны, как 
один из источников поддержания ее религиозно-духовного строя на протяжении 
почти двух столетий. В совпадении художественного послания ершовской сказки с 
матричными основаниями массового читательского религиозного сознания России 
усматривается, наряду с другими факторами, секрет устойчивой популярности 
данного текста, ставшего поистине народным.

summary. In the present article for the first time Biblical axiological and artistic bases 
of the first censored edition of the literary fairy tale by Ershov “The Little Humpbacked 
Horse” come to light in detail, as the most significant layer of these signs is described. 
The author offers the concept of the historico-philosophical nature of creation made by the 
young Siberian writer. Ershov’s dialogical polemics with Pushkin texts is considered to 
be a design feature of the genre and substantial solution of an aesthetic aim. The age 
and educational and professional choice of the nineteen-year-old student of the Imperial 
University are defined in the article as essential reference points of reconstruction in the 
plan of the fairy tale. The priority of Ershov’s knowledge of the Biblical text is considered to 
be the natural standard of culture of the Russian gymnasium, university and spiritual and 
civil education together with the well-known religious and personal tendencies of the artist. 
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The author considers popularity of the Ershov’s fairy tale in Russia to be conditioned 
by it being a natural retranslator of a valuable and figurative system of Biblical world-
view in democratically wide layers of the reading orthodox country, as one of sources 
of maintenance of its religious and spiritual system throughout nearly two centuries. 
In correspondence of the artistic message of the Ershov’s fairy tale with the matrix bases 
of mass readers’ religious consciousness of Russia it is seen, along with other factors, as 
a secret of steady popularity of this text which has become really the national one.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Литературная сказка, замысел, источники, библейский 
слой, Ершов, Пушкин, Аблесимов. 

KEY WORDS. Literary fairy tale, plan, sources, Biblical layer, Ershov, Pushkin, 
Ablesimov.

Напомним известное письмо самого Ершова А.К. Ярославцову, написанное 
в ноябре 1843 г.: «…меня бранят за то, что нельзя вывести сентенции для детей, 
которым назначают мою сказку. Подумаешь, куда просты были Пушкин и Жу-
ковский, видевшие в «Коньке» нечто поболее побасенки для детей» [1; 101]. Здесь 
ключ к замыслу сказки: а) написана не для детей; б) содержит нечто, доступное 
только высококультурному взрослому сознанию; в) в ней заложено некое впол-
не определенное, осознаваемое автором, общезначимое послание; г) это послание 
было уже считано крупнейшими деятелями русской культуры, то есть оно впол-
не вычитывается из текста, Ершов это знает, он в этом уверен, значит, вся про-
блема в культуре и кругозоре читателя. И наша сегодняшняя задача — оказать-
ся адекватными тому, на что рассчитывал девятнадцатилетний студент 
философско-юридического факультета Ершов.

Мы полагаем, что у сказки «Конек-горбунок», как минимум, три основных 
литературных источника замысла и несколько подсобных (сопровождающих) 
источников. К основным (ядерным) источникам мы относим 1) два пушкинских 
текста («Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане»), 2) Ветхий и Новый 
завет, а также 3) комическую оперу Аблесимова «Мельник — колдун, обманщик 
и сват».

Сказка Пушкина о царе Салтане датируется концом августа 1831 г., а на-
печатана она впервые в третьей части книги «Стихотворений» поэта 1832 года. 
Очевидно, что замысел Ершова начинает продвигаться с момента выхода этой 
книги, то есть с конца марта 1832 г., так как данная сказка содержит, на наш 
взгляд, кодовые детали персонажеобразования ершовского текста, на которые до 
сих пор почему-то не обращали внимания специалисты.

Поворотным, а соответственно, и ключевым звеном сюжетного развития 
пушкинской сказки является сообщение, полученное Салтаном, что «Родила 
царица в ночь / Не то сына, не то дочь; / Не мышонка, не лягушку, / А не-
ведому зверушку», хотя на самом деле «Сына бог им дал в аршин» [2; 431]. 
В данном звене важно сцепление четырех лексических элементов: «родила в 
ночь», «неведому зверушку», «в аршин», «бог им дал». У Ершова в сказке Иван 
встречается в ночном поле с высшей силой в лице белой кобылицы, следствием 
чего становится рождение «неведомой зверушки» конька «ростом только в три 
вершка» с «аршинными ушами» и «с двумя горбами». Формула же «не мышон-
ка, не лягушку» отсылает нас к античной традиции сюжета войны «мышей и 
лягушек» и шире к античной традиции изображения животных, например, «зо-
лотой осел». И все это мы должны учитывать, говоря о замысле «Конька-
горбунка».
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Отметим еще две немаловажных детали в пушкинском тексте, обе они в 
завязке сказки, и Ершов их косвенно учитывает. Первая — комическая сторо-
на завязки: «Во все время разговора / Он стоял позадь забора» [2; 429]. Вто-
рая — запланированное время рождения: «И роди богатыря / Мне к исходу 
сентября» [2; 430]. У Ершова братья в поле дозорят ориентировочно в это же 
время. Кроме того, именно перед походом Ивана в дозор его средний брат «всю 
ночь ходил дозором / У соседки пред забором» [3; 13]. И перед последним 
испытанием Ивана, то есть его купанием в котлах, «забор» вновь возникает у 
Ершова в комическом контексте: «Помолился на забор / И пошел к Царю во 
двор» [3; 158].

С точки зрения братьев Ивана «неведома зверушка» это «бес — конек под 
ним», поэтому реакция Гаврилы такова: «Буди с нами крестна сила! — / За-
кричал тогда Гаврила, / Осенясь крестом святым» [3; 39]. Сам же конек оче-
видно позиционирует себя в качестве антибесовской силы: «Как пущусь, да 
побегу, / Так и беса настигу» [3; 35]. Укрощенная же Иваном кобылица, по-
родившая конька, была «вся, как зимний снег, бела», но в момент, когда герой 
ее впервые увидел, Ершов наделяет Ивана внутренним монологом, в котором 
кобылица эмоционально именуется «саранчой»: «Я шутить ведь не умею, / 
Рядом сяду те на шею, / Вишь, какая саранча!» [3; 19, 21]. Укрощая кобылицу, 
Иван «садится на хребет» ей «только задом наперед» и «крепко держится за 
хвост» [3; 21]. С одной стороны, это комическая (наоборотная) ситуация, где 
богатырство Ивана внешне снижено, однако, мотая героя «по полям, по горам и 
по лесам», кобылица испытывает его всерьез.

В первой главе Книги пророка Захарии обнаруживается возможная мотиви-
ровка появления белой кобылицы в ночном поле земного пространства, что и 
делает закономерной ее встречу с Иваном. Пророк Захария сообщает о данном 
ему Всевышним видении всадника на рыжем коне, позади которого были «кони 
рыжие, пегие и белые». Это все божии посланцы, «это те, которых Господь по-
слал обойти землю» (Книга Захарии, 1; 8–10). Эти посланцы «обошли …землю», 
то есть выполнили поручение Всевышнего, и доложили Ангелу Вседержителя: 
«вся земля населена и спокойна». Однако именно это и разгневало Господа, ибо 
живущие в покое только усиливают зло (Книга Захарии, 1; 11, 15). Здесь фикси-
руется принципиальная связка зла и покоя, зла и сна, и в этой логике позитив-
ны пробуждение и движение, они богоугодны. В данном контексте «белую ко-
былицу», встреченную Иваном, можно рассматривать как одну из тех, что были 
посланы Всевышним на землю, к людям и что могли быть в качестве ночного 
видения зафиксированы одним из избранных в ночном пространстве. Кроме того, 
в начале первой главы данной Книги обозначается очень важная для Ершова 
тема с учетом контекста его полемики с пушкинской «Сказкой о царе Салтане». 
Сформулировать ее можно как тема необразцовой веры отцов: «не будьте таки-
ми, как отцы ваши» (Книга Захарии 1; 4). Напомним, что изначальная ситуация 
сказки — разрыв отношений поколений, отца и сына (Салтана и Гвидона). Сал-
тан деловит, но легковерен, верит людям, а не во всевышний промысел, даро-
вавший ему семью и счастливое продолжение. Иначе говоря, сюжетно у Пуш-
кина проблематизируется феномен веры отцов. П.П. Ершов же полемически 
снимает эту проблемность, уходит от нее, развивая тему веры молодых (Иван), 
в которых есть забота об отце и братьях, милость к последним, а значит, и пра-
вильная, здоровая предпосылка веры, ее укрепления и роста.



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  1

162  © С.А. Комаров

В этом контексте лексема «саранча» может семантически двоиться. Она вы-
ражает оценку крестьянским сознанием героя виновника порчи урожая и уве-
ренность его, что любая саранча тружеником была и будет побеждаема, уни-
чтожаема.

Но образ саранчи — это образ прежде всего библейский, и связан он с изо-
бражением именно коня. В книге Иова (глава 39) читаем: «А когда поднимает-
ся на высоту, посмеивается коню и всаднику его. Ты ли дал коню силу и облек 
шею его гривою? Можешь ли испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей 
его — ужас! Роет ногою землю и восхищается силою; идет навстречу оружию. 
Он смеется над опасностью и не робеет…» (Книга Иова, 39; 18–22). Начинается 
эта глава именно с темы рождения животных. Однако в Откровении святого 
Иоанна Богослова рисуется иной облик саранчи, связанной с конем, при снятии 
четвертой печати, видении коня бледного и всадника на нем: «По виду своему 
саранча подобна была коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как 
бы венцы, похожие на золотые, лица же ее — как лица человеческие; / и во-
лосы у ней — как волосы у женщины, а зубы у ней были как у львов; / на ней 
были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее — как стук от ко-
лесниц, когда множество коней бежит на войну; / У ней были хвосты как у 
скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была — вредить людям 
пять месяцев» (Откр. Иоанна, 9; 7–9). 

На наш взгляд, вполне допустимо предположить, что, во-первых, комбинация 
черт осла, верблюда и коня у Ершова в образе конька-горбунка моделируется 
автором по библейскому образцу и, во-вторых, что он строится как перевернутая, 
то есть положительная модель, имеющая антидьявольскую природу. Неслучайно 
явление коня вороного при снятии третьей печати сопровождено наличием в руке 
его всадника именно хиникса пшеницы, то есть малой хлебной меры (Откр. 
Иоанна, 6; 6). В главе 13 Откровения от Иоанна Богослова читатель обнаружит 
еще одно животное комбинированного типа дьявольской природы: «Зверь, кото-
рого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть у него 
как у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть»; 
«И дано ему было вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть 
над всяким коленом и народом, и языком и племенем» (Откр. Иоанна, 13; 2, 7). 
Студент Ершов по данному образцу создает своего неведомого конька в качестве 
положительной альтернативы, которая войдет в духовное соприкосновение с 
русским народным героем.

Вообще тема дозора, антисна в сказке Ершова — это библейская тема, 
это тема открытия человеку истины, откровения. И неслучайно братья Ивана 
просыпают, по сути, судьбоносную встречу, а Иван оказывается ей открыт. Что же 
является человеку, согласно откровению Иоанна Богослова? Является старец, 
волосы которого белы, как белая волна, как снег, «и очи Его — как пламень 
огненный» (Откр. Иоанна, 1; 14). 

Ершов изображает именно стадию снятия первой печати, останавливается на 
ней, как бы приглашая вслед за библейскими персонажами: «иди и смотри». 
Какова эта первая стадия: «И я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, 
имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы 
победить» (Откр. Иоанна, 6; 2). Вот он, формульно обозначенный путь ершов-
ского Ивана — от Ивана-дурака, сидящего на белом коне задом наперед и 
держащегося за хвост, до царственного всадника, богатыря-победителя.
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В итоговой же модели Ершов ориентирован на библейский образ царствую-
щего крестьянина, подобного Сыну Человеческому из 14 главы Откровения 
Иоанна: «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну 
Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп» (Откр. Ио-
анна, 14; 14). В главе 19 того же Откровения дан образ всадника на белом коне, 
который «праведно судит и воинствует», и «имя Ему: Слово Божие» (Откр. Ио-
анна, 19; 11–15). Иначе говоря, Ершов развивает своего народного героя в об-
разной перспективе, уже определенно заданной Библией.

Для решающих испытаний народного героя на этом пути принципиально 
важно в сюжете сказки сообщение Ивана родителям о судьбе их неземной до-
чери, потому что на земле в результате этого изменился весь порядок смены дня 
и ночи. Данный сюжетный ход очевидно также подсказан студенту Ершову 
Библией. В Книге Иеремии (глава 33) читаем: «Так говорит Господь: если мо-
жете разрушить завет Мой о дне и ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое 
время…»; «Так говорил Господь: если завета Моего о дне и ночи и уставов неба 
и земли Я не утвердил…» (Книга Иеремии, 33; 20, 25). 

В сказке Ершова весьма частотно упоминание гуслей (всего 5 случаев): 
«на гусельцах» [3; 91], «в гусли» [3; 98], «под гусли» [3; 99], «с гуслями» (дваж-
ды — [3; 99, 103]). Гусли являются у Ершова атрибутом Царь-Девицы, то есть 
будущей жены Ивана, а значит, его главной награды, его судьбы. Напомним, 
что в Откровении святого Иоанна Богослова при снятии печатей с книги каждый 
из 24 старцев имел «гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть мо-
литвы святых» (Откр. Иоанна, 5; 8), «гусли Божии» упоминаются и в картине 
преодоления катастрофы» (Откр. Иоанна, 15; 2), ведь именно «искупленные 
от земли» могли научиться божественной песне, в которой «голос как-бы гус-
листов, играющих на гуслях своих» (Откр. Иоанна, 14; 2–5). Неискупленные же 
от земли (жители Вавилона) не услышат «голоса играющих на гуслях» (Откр. Ио-
анна, 18; 22). Так библейский текст наполняет атрибутику гуслей у Ершова 
особым смыслом, обозначая встречу Ивана с Царь-Девицей как судьбоносно 
божественную, ведь родной дом этой Девицы выполнен сказочником в исклю-
чительно религиозной проекции: «А ведь терем с теремами, / Будто город с 
деревнями; / А на тереме из звезд / Православный Русский крест» [3; 121].

На сегодняшний день однозначно генезис такого персонажа, как «чудо-юдо-
рыба-кит», квалифицируется всеми крупными специалистами в качестве фоль-
клорного. И.П. Лупанова своим авторитетом утверждает эту проблему как 
окончательно решенную: «Исследователи, пытавшиеся установить фольклорные 
источники «Конька-горбунка», совершено правильно указывали, что «чудо-юдо-
рыба-кит» чисто фольклорный по своему происхождению образ»; «Но ничего 
похожего на китовое царство ни в одной народной сказке типа «Конька-горбунка» 
не находим» [4; 238–239]. Следует сказать, что образ кита Ершов также изымет 
из Библии, причем именно со специфическими коннотациями, объясняющими 
статус этого героя в системе персонажей и его место в тексте сказки.

Так, в Книге пророка Ионы изображен «большой кит», проглатывающий 
по указанию Господа не выполнившего его поручение Иону: «И был Иона 
во чреве этого кита три дня и три ночи. / И помолился Иона Господу Богу 
своему из чрева кита»; «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу» 
(Книга Ионы, 2; 1–2, 11). В структуре Библии, как известно, Иона — особый 
персонаж. Не случайно в двух Евангелиях Нового Завета (Евангелиях от Матфея 
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и от Луки) утверждается прямая связь, прямая параллель между Ионой и Сыном 
Человеческим, а также единственность божьего знамения, даваемого всему роду 
лукавому и прелюбодейному именно через Иону. Напомним библейский текст: 
«Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и зна-
мение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; / Ибо как Иона был во 
чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 
три дня и три ночи» (от Матфея, 12; 39–40); «род сей лукав; он ищет знамения, 
и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; / Ибо как Иона был 
знамением для Ниневитян, так и Сын Человеческий для рода сего» (от Луки, 11; 
29–30). Данная знаковая выделенность Ионы из ряда пророков, его продеклари-
рованная Новым Заветом приближенность к Господу делали для Ершова и все 
обстоятельства сюжета жизни этого библейского героя особыми. С Ионой свя-
зана целая система мотивов, развиваемая в сказке Ершовым.  Во-первых, это 
мотив сна, ведь «Иона спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул». 
Во-вторых, это мотив корабля (напомним, что у Ершова кит проглатывает трид-
цать кораблей). Здесь существенна и тема корабельщиков, ведь именно кора-
бельщики являются связующим звеном между Салтаном и Гвидоном в тексте, 
который Ершов постоянно держит в уме. В-третьих, это мотив незнания при-
чины наказания, которую в «солнечном царстве» по просьбе кита проясняют 
Иван с коньком. В-четвертых, это мотив милости (Господь отпускает Иону, про-
щает город; Месяц Месяцович прощает кита, конек милует крестьян, живущих 
на ките, Иван прощает братьев за обман и кражу, у Пушкина Салтан прощает 
сестер царицы за обман и разлуку). От рассказчика у Ершова в конце первой 
части анонсируются для читателя будущие заслуги Ивана: «Как он в солнцевом 
селенье / Киту выпросил прощенье; / Как по милости своей / Спас он тридцать 
кораблей» [3; 55]. Неслучайно имя Иона переводится как голубь, а голубь в 
знаковой традиции отождествляется с душой. Кроме того, очевидно сходство 
пространственных ситуаций в трех текстах (корабль поглощает спящего Иону, 
кит проглатывает Иону; Гвидон с матерью оказываются в бочке, плывущей по 
морю-океану; кит проглатывает корабли), что несомненно важно для Ершова в 
плане сюжетостроения и его семантической объемности.

Мы уже писали о том, что три части русской сказки Ершова «Конек-горбунок» 
выстраиваются автором в соответствии с философско-исторической концепцией 
Николая Ивановича Надеждина, изложенной им в статье «Различие между 
Классическою и Романтическою Поэзиею, объяснимое из их происхождения», 
опубликованной московским журналом «Атеней» в январе 1830 года [5]. Со-
гласно схеме развития человеческой цивилизации, излагаемой Надеждиным в 
этой работе, есть «три главные точки, вокруг коих описывается вся сфера чело-
веческой жизни»: «а) состояние естественное; б) состояние гражданское; в) со-
стояние религиозное». В рамках каждого из этих состояний  по-своему взаимо-
действуют два начала: Природа и Дух человеческий. Ершовский Иван и есть 
воплощение Духа человеческого в его национальном варианте, а Месяц Месяцо-
вич, Солнце, их дочь Царь-девица, Белая кобылица, Конек-горбунок — это 
знаки Природы, которые ведут Ивана, его Дух, а через него Дух России к выс-
шему состоянию Сына Человеческого в православной версии студента Ершова.

Мы уже писали о том, что автор «Конька-горбунка» совершенно не случай-
но использует в первой части сказки прямую отсылку к комической опере 
Аблесимова [6]. Однако следует объяснить, зачем ему понадобилась столь вы-
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пирающая, столь явная указка читателю на данный литературный источник. 
Напомним, что эта пьеса вышла в столице отдельным изданием в 1831 году. 
Дело здесь не только в обильном наличии четырехстопного хорея в опере, 
а в специфике народного наивного героя Филимона, он от страха и готов «орать 
что есть мочи», и песню любимую свою «петь на голос» — «оканчивает диким 
голосом» [7; 196]. Песня же эта «Как ходил, гулял молодчик», то есть та же, что 
и у ершовского Ивана. Этот герой, разыскивая убежавших двух коней «савраско 
да гнедко», встречается с мельником, который умело разрешает все брачные 
трудности Филимона, то есть с помощью манипуляций и интриги женит его на 
любимой Анюте. В сюжете оперы снималось как бы различие между крестьян-
ством и дворянством, ведь у матери Анюты есть дворянские корни, а дочь от-
дана за крестьянина. Для Ершова здесь важен феномен однодворца. Мельник 
в песне его формулирует так: «На Руси у нас давно: / Сам помещик, сам кре-
стьянин, / Сам холоп и сам боярин, / Сам и пашет, сам орет / И с крестьян 
оброк берет. / Это знайте, / Не вступайте / Больше в спорец. / Его знают, / 
Называют / Однодворец!.. / Слышали ль?.. он однодворец, а однодворец — 
и дворянин, и крестьянин — все один». Мать Фетинья тоже довольна: «Ведь все 
уж дочь-та моя будет не за простым мужиком — охреяном, а таки хотя за по-
ловиною да дворянином» [7; 218, 219].

Таким образом, для Ершова было принципиально культурно оправдать пере-
ход от первой части сказки ко второй, от крестьянского положения Ивана 
к дворянско-дворовому, а затем и к царскому. Автору нужно было снять со-
циальный антагонизм внутри культурного героя, причем за счет отсылки к 
широкоизвестному отечественному источнику, отсылки к герою уже объективи-
рованному, узнаваемому читателем. Комическая опера Аблесимова и была таким 
источником, она уже более полувека шла с успехом на императорской сцене, 
а ее текст признавался авторитетными литературными кругами (например, 
А.Ф. Мерзляковым) как художественно качественный и даже образцовый. Таким 
образом, студент Ершов очень расчетливо положил в исходное основание свое-
го персонажа чужой знаковый текст, соответствующий его концепции переходов 
от естественного состояния к гражданскому, а затем религиозному. Ему нужен 
был обобщенный образ русского человека, который смог бы сюжетно духовно 
прорасти к финалу сказки, не вступив в противоречие с укрупненной библейской 
образностью.

Здесь стоит напомнить, что в сказке Ершовым создан особый квазиистори-
ческий мир, что автор свободно играет названиями административных учреж-
дений и чинов, судебно-правовых институтов, играет эпизодами, очевидно 
апеллирующими к известным фактам русской истории [8]. Студент Ершов, 
что называется, по полной в данном отношении использовал свои трехгодичные 
университетские знания (напомню, факультет у него философско-юридический), 
а также свое чтение «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина.

Замысел сказки несомненно питался и приближающимся празднованием 
850-летнего юбилея крещения Руси.

Неслучайно те немногие тексты Ершова, что дошли до нас и атрибутируют-
ся как написанные автором до «Конька-горбунка», содержат именно историческую 
и национальную доминанту — это «Монолог Святополка Окаянного», «Смерть 
Святослава», «Смерть Ермака», «Песня казака» и «Русский штык». Неслучайно 
и то, что сразу вслед за написанием сказки, а именно в октябре 1834 г., Ершов 
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создает текст большой стиховой массы под названием «Ночь на Рождество Хри-
стово». Изучение «Закона Божьего» в гимназии и университете, истовая и даже 
отчасти фанатичная вера Ершова, которая запечатлена в его эпистолярном на-
следии, — все это факторы появления библейской образности в ершовских 
художественных текстах. Примечательна деталь, зафиксированная в воспоми-
наниях его студенческого товарища А.К. Ярославцова: Ершов часто уединялся 
для чтения «вообще литературных произведений и книг религиозных», «но кни-
ги религиозные, в которые он любил погружаться, старался укрывать от любо-
пытных» [1; 12–13, 18].

Пушкинская поэма «Руслан и Людмила», подарившая русской поэзии «боль-
шую форму» национально-исторического жанра [9; 135–140], в котором синте-
зированы различные начала (волшебная сказка, ироикомическая поэма и т.п.), 
была для Ершова несомненным ориентиром. Именно с ней соревновался, со-
перничал с Пушкиным студент Ершов, противопоставляя Руслану своего Ивана. 
Его, как и автора «Руслана и Людмилы», также волновала эпоха Владимира, 
эпоха крещения Руси. Пушкинский счастливый финал, где отец принимает в 
объятия дочь и победившего всех врагов Руслана, был не только ритуальным, 
но и обозначавшим духовно-историческую перспективу страны. Тема воссоеди-
нения семьи лежит в основе «Сказки о царе Салтане», преемственность Сал-
тан — Гвидон здесь основополагающая. У Ершова в сказке иная проблемно-
тематическая основа, ведь все семейные вопросы счастливо и милостиво раз-
решены автором уже в первой части произведения.

Конек по внешнему виду и способностям сочетает знаки Востока и Запада, 
Севера и Юга, в нем соединились свойства лошади, осла, верблюда и птицы. 
Универсальный дух, воплощенный в дружбе Конька и его хозяина, работает на 
идею коллективного народного мифа (см. также: [10]). Поэтому вскоре после 
«Конька-горбунка» у Ершова и возник замысел создания цикла в десяти книгах 
и ста песнях об Иване-царевиче. Иначе говоря, его будоражила мысль о раз-
витии фигуры народного героя, однако замысел этот, к сожалению, остался 
декларацией художника.
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Тобольские губернские ведомосТи  
в сосТаве сибирского ТексТа русской лиТераТуры 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросу о месте газеты «Тобольские губерн-
ские ведомости» (1850–1860-х гг.) в структуре сибирского текста русской литера-
туры. Сибирская тематика, самосознание сибиряков, мифологизация края могут 
выступать исходными признаками сибирского текста, которые обнаруживаются в 
публикациях Тобольских губернских ведомостей. В середине XIX в. губернская газе-
та играет заметную роль в формировании регионального самосознания. Усилиями 
авторов устанавливается особый взгляд «изнутри» на события местной жизни, 
формируется представление о специфике событийности провинциального текста. 
На страницах официальной газеты, политика которой исключала публикацию 
художественных произведений, складывается условно-мифологизированный образ 
края. В этом процессе документальные материалы имеют не меньшую ценность, 
чем литературные, что позволяет включать Тобольские губернские ведомости, 
существующие на границе документального и художественного дискурсов, в со-
став сибирского текста русской литературы.

SUMMARY. The article investigates the issue of the place of the newspaper 
“Tobolskiye Gubernskiye Vedomosti” (1850–1860) in the structure of the Siberean 
text in the Russian literature. The topic of Siberia, Siberean people’s autoreflection, 
mythologization of the region can be considered as basic characteristics of the Siberean 
text, that are found in “Tobolskiye Gubernskiye Vedomosti” publications. In the middle 
of the 19th century a regional newspaper plays a remarkable role in formation of the 
regional autoreflection. The authors place a special “inner” focus on the events of 
local life, a view on the specifics of the chain of events in a provincial text. In the 
official newspaper, the policy of which excluded publication of fiction, there appeared 
a conditionally mythologized image of the region. In this process documents have a 
value that is not less than that of fiction, which allows to add “Tobolskiye Gubernskiye 
Vedomosti”, existing on the borders of documentary and belles-lettres discourse, into 
the collection of the Siberean text in the Russian literature.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Русская литература, сибирский текст, литература и 
периодическая печать Сибири, Тобольские губернские ведомости. 

KEY WORDS. Russian literature, Siberian text, literature and periodical press of 
Siberia, “Tobolskie Gubernskiye Vedomosti”. 

Тобольские губернские ведомости (далее — ТобГВ) сыграли существенную 
роль в формировании сибирского текста. Современные исследователи рассма-
тривают газету как своеобразный портрет русской провинции XIX в., как исто-
рический и этнографический источник, как выражение регионального самосо-
знания. Г.М. Дейч отмечает, что Тобольские губернские ведомости предостав-
ляют ценнейшие, уникальные материалы по истории края [1; 236]. По мнению 
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В.Ф. Блохина, губернские ведомости являются «зеркалом российской провинции», 
«практически единственным информационным источником для по крайней мере 
двух поколений провинциальных жителей России, приучающим население к 
регулярному знакомству с местными новостями» [2; 26]. По утверждению 
Е.Н. Коноваловой, газета «была нужна <…> местной интеллигенции, начинав-
шей испытывать интерес к истории, географии, этнографии края и стремившей-
ся использовать печать для просвещения населения» [3; 40].

Исследователи сходятся во мнении, что в губернских ведомостях нашло 
выражение общественное самосознание нескольких поколений сибиряков. Га-
зета показывает, что в середине XIX в. интерес к Сибири возникает не только 
«извне», но и «изнутри». Двойной взгляд на Сибирь — «извне» и «изнутри» — 
определяется в классических трудах М.К. Азадовского [4; 228]. В книге «Очер-
ки литературы и культуры в Сибири» М.К. Азадовский противопоставил две 
тенденции в описании Сибири: традиционное восприятие Сибири как «страшной 
и суровой страны, как мрачного края изгнания и ссылки» и собственный взгляд 
сибирских писателей, которые пытаются «установить новую точку зрения 
на свою родину, раскрыть чарующую прелесть ее природы» [5; 503]. 

В этом смысле в ТобГВ находит выражение вторая тенденция: редакция и 
сотрудники газеты ставят своей задачей показать жизнь и природу края с точ-
ки зрения местного жителя, изображать события губернской жизни как значи-
мые факты сибирской истории и повседневности. Материалом для самовыра-
жения в газете становится не художественный, а сиюминутный текст «местных 
известий». Но с его помощью читатель получает представление о том, кто си-
биряк, какова его история, что составляет событие сибирской жизни.

Продолжая традицию М.К. Азадовского, современные исследователи сибир-
ского текста определяют самосознание как исходный признак сибирского текста: 
«Мы понимаем региональный художественный процесс как выражение субэт-
нического сознания (художественное самоописание) <…> Если же под сибирским 
текстом понимать мироощущение жителей ре гиона, тогда это словосочетание 
становится термином <…> Это не взгляд со стороны, это самовыражение сиби-
ряков, будь они охотники или писатели» [6; 33-34]. По мысли К.В. Анисимова, 
«вопрос об идентификации региональной словесности является принципиальным 
для изучения ее поэтики». Как полагает исследователь, «на первом плане долж-
на находиться личность писателя, его самосознание, т.е. стремление ассоции-
ровать свою деятельность с регионом, соотносить свою биографию с его исто-
рической судьбой» [7; 6]. 

А.С. Янушкевич в работе «Сибирский текст: взгляд извне и изнутри» гово-
рит о значимости соотношения сибирского и общерусского начал для понимания 
«своеобразия и проблематики, и поэтики литературы Сибири» [4; 228]. Ко вре-
мени появления ТобГВ, к середине XIX в., сибирский текст становился полисе-
мантичным. Он, с одной стороны, формирует оригинальную семиосферу: свою 
историю, пространственную модель, сюжетику, лингво-этнографическую спец-
ифику. С другой стороны, входит в традицию большой русской литературы. 
В местной очерково-публицистической сибирской журналистике и романтиче-
ских повестях сибиряков-прозаиков И. Калашникова, Н. Щукина, Н. Бобылева, 
П. Ершова (1831-1841 гг.) утверждается региональное самосознание и находят 
отражение моменты, ставшие знаковыми для сибирской и общерусской лите-
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ратуры: впервые сибирский материал становится объектом художественного 
осмысления, рождаются сибирские образы и сюжеты, Сибирь осмысливается 
как историческое и геополитическое пространство, местный колорит становится 
объектом повествования и «материалом для поисков в области синтеза доку-
ментального (исторического, этнографического, краеведческого) и беллетристи-
ческого нарративов» [4; 227].

Сегодня в центре внимания филологов находятся проблемы определения 
структуры сибирского текста [8]. В русле сложившейся исследовательской 
традиции все литературные феномены региональной словесности объединяют-
ся категорией «сибирский текст». С одной стороны, вслед за В.Н. Топоровым и 
Ю.М. Лотманом сибирский текст понимается как текст литературный, с другой 
стороны, в соответствии с позицией этих же исследователей в него включаются 
и «нелитературные» факты. Основанием для такого включения является мысль 
о том, что место тематизируется в качестве территориального текста, создавая 
свою мифологию [9]. Таким образом, специфика сибирского текста связана с 
особой геопоэтикой [10] и мифопоэтикой [11]. Мифологизация образа Сибири 
рассматривается учеными как важнейшее условие формирования сибирского 
текста. В таком случае художественные и нехудожественные источники имеют 
равную ценность. По структурному признаку для единого пространственного 
образа (сверхтекста) имеют значение не только литературные, но и исторические, 
публицистические, научные и иные факты. 

В этом смысле продуктивна мысль томского регионалиста В.А. Доманского 
об обязательном включении в содержание регионального текста не только ли-
тературного, но также исторического и публицистического материала. В статье 
«Структурные уровни сибирского текста» он обращает внимание на то, что 
сибирский текст всегда выходит за пределы литературного текста в «погранич-
ные» территории географии, истории, этнографии, фольклористики, журнали-
стики и представляет собой многоуровневую структуру: «Это не только текст 
литературный, беллетристический, но и текст публицистический, идеологический 
и даже научный, отражающий экономическую и культурную жизнь края, фор-
мирование и развитие регионального самосознания» [12; 50]. Литература смы-
кается с разными областями культурной жизни, образующими контекст, который 
насыщает своей семантикой сибирский текст. 

Точку зрения В.А. Доманского разделяет тюменский филолог Н.А. Рогаче-
ва: «…исходными компонентами, составляющими «сибирский текст», могут вы-
ступать разнородные источники — как художественные, так и научные, публи-
цистические, документальные, вплоть до случайных текстовых образований 
(например, надписей на стенах)» [13; 242]. Ю.А. Мешков подчеркивает, что на 
региональном уровне невозможно провести четкую грань между художествен-
ной литературой и журналистикой, оригинальным творчеством и публицистикой. 
Литературное пространство региона рассматривается как творчество лиц, внес-
ших свой вклад в развитие культуры региона, выразивших его самосознание 
уже самим фактом внимания к местной тематике [14; 11-12]. В соответствии с 
этой точкой зрения, публикации в местной печати, участие в редакционно-
издательской деятельности делают авторов участниками регионального литера-
турного процесса и творцами сибирского текста. Данные подходы позволяют 
рассматривать публикации Тобольских губернских ведомостей как элементы 
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локального текста. Материалы газеты дают немало символически насыщенных 
деталей и мотивов, из которых собирается образ сибирской губернии.

Проблеме вхождения сибирского текста в периодическую литературу по-
священы исследования томской [15] и пермской [16] литературоведческих школ. 
Научные интересы уральца О.В. Зырянова [17] касаются сибирской периодики 
XVIII в. и литературного творчества И.И. Бахтина. Новосибирские авторы уде-
ляют большое внимание изучению литературно-критической традиции Сиби-
ри [18] и проблеме интерпретации сибирской темы в публицистике (исследова-
тели А.И. Малютина, Н.Н. Родигина). 

А.С. Янушкевич связывает первый этап печатного существования сибирского 
текста с деятельностью тобольских изданий «Иртыш, превращающийся в Иппо-
крену» (1789-1791), «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, исто-
рическая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателя» 
(1793-1794), «Исторический журнал» (1790). Продолжая хронологию А.С. Януш-
кевича применительно к Тобольской губернии середины XIX в., подчеркнем, что 
второй этап вхождения периодики в сибирский текст связан с деятельностью 
Тобольских губернских ведомостей. С них началась презентация сибирского 
текста в общероссийской литературе и журналистике. Если первые тобольские 
журналы были далеки от сибирских тем и проблем, то Тобольские губернские 
ведомости стали инструментом формирования региональной идентичности.

Губернские ведомости играли важную роль в установлении взгляда на Сибирь 
«изнутри». Выражение собственной точки зрения сибиряков на свой край имело 
особое значение в условиях нарастающего интереса к Сибири со стороны не-
сибирского читателя. Ведущие толстые русские журналы второй половины 
XIX в. — начала XX в. формировали в сознании читателя образ Сибири, вос-
принятый «извне». Н.Н. Родигина, анализируя образ сибирского региона, считы-
вающийся со страниц ведущих российских периодических изданий, выявляет ряд 
устойчивых компонентов: Сибирь — terra incognita для образованных россиян; 
территория притяжения молодых, целеустремленных россиян, мечтающих о 
славе и общественном признании; отсталая в культурном смысле провинция, 
нуждающаяся в просвещении и приобщении к европейской цивилизации; место 
чиновничьего произвола, «страна бесправия и бессудия»; каторга, страна изгна-
ния; далекая, холодная страна, населенная другими/чужими народами; богатей-
ший край, ресурсная кладовая империи, крестьянское Эльдорадо [19; 97-99].

Тобольские губернские ведомости внимательно следили за описаниями 
Сибири в столичной прессе, регулярно публикуя отзывы на внешние статьи. 
Губернские ведомости демифологизировали образ региона, созданный в столич-
ной прессе: в обращениях к столичным журналистам опровергали те или иные 
факты и выводы, высказывали пожелания писать о Сибири правдиво. В отличие 
от столичных публикаций, образ Сибири, созданный на страницах местной 
газеты, был лишен негативной семантики. Несмотря на многочисленные сообще-
ния о ссыльных, убитых, беглых (которые не воспринимались жителями как 
события), усилиями редакции и корреспондентов создавался положительный 
образ губернского города и всей Сибири: «“Газетный город” устремляется прочь 
от своего “реального” двойника» [20; 52]. Наряду с демифологизацией «места» 
создается его новая мифология.
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Сегодня все больше внимания уделяется изучению роли газетного мате-
риала в исследовании локального текста. В свете различных проблем изучения 
сибирского текста (специфики, структуры, хронологии) становится очевидным 
значение местной периодики в развитии литературной жизни региона. Газета 
«Тобольские губернские ведомости» является уникальным, синтетическим ис-
точником исторических, экономических, географических, историко-литературных 
материалов. В 1950-60-х гг. в начале становления региональной идентичности 
сибирской литературы газета для провинциальных жителей была той литера-
турной средой, где находило выражение самосознание сибиряков. Установка на 
изображение сибирской жизни «изнутри» как главная цель редакционной по-
литики издания дает право включать газетные статьи Тобольских губернских 
ведомостей в сибирский текст [21] 

Появление газеты «Тобольские губернские ведомости» в конце 1850-х гг. 
стало наиболее заметным событием на новом этапе развития сибирского текста. 
В отличие от предыдущих литературно-журналистских опытов, сибирская про-
блематика впервые в Тобольской губернии оказалась в центре внимания мест-
ных писателей и журналистов. 

В журналистских материалах Тобольских губернских ведомостей исподволь 
обнаруживает себя художественная составляющая сибирского текста. В доку-
ментальных газетных сообщениях формируется художественный образ Сибир-
ского края. В публикациях о местной жизни авторы создают положительный 
образ губернского города, изображают деятельного провинциального жителя, 
воспитывают просвещенного читателя, интересующегося общественной жизнью, 
историей и культурой. Самим фактом обращения к местной тематике газета 
внесла вклад в развитие регионального самосознания.

На протяжении довольно длительного периода становления и самоопреде-
ления сибирской литературы прослеживаются две взаимосвязанные тенденции: 
литература формируется с опорой на краевой материал, активно используя воз-
можности публицистических жанров, а местная журналистика берет на себя 
функции литературного органа, становится центром культурной и литературной 
жизни края. Единый сибирский текст изначально складывается из материалов 
различных дискурсов — от бытового до условно-художественного. Таким об-
разом, границы между журналистикой и художественной словесностью оста-
ются открытыми, и есть все условия для того, чтобы краевая газета вошла в 
сферу литературного творчества, приобрела качества литературного факта.
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народно-поЭТическое начало в ТворчесТве  
н.в. гоголя первой половины 1830-х гг.:  

от «ВечероВ…» к «МирГороДу»
АННОТАЦИЯ. В статье феномен народно-поэтического рассматривается как 

элемент стратегии логосообразности в русской литературе XIX в. и описывается 
на материале ранней прозы Н.В. Гоголя. Автором разграничиваются понятия 
«фольклоризм», «концепция фольклора», «народно-поэтическое начало». Через 
соотношение ряда элементов прослеживается динамика народно-поэтического 
начала у Гоголя от цикла к циклу. Устанавливается субстратность трех начал 
(музыкального, пластического, живописного) в качестве текстопорождающей 
установки художника, проясняется основание дальнейших размышлений писателя 
о духе народа. Обнаруживаются знаки субстантности стихийной жизни: лексика, 
связанная с громом, ударом; горная топика. Целостность мифопоэтики вбирает 
фигуру «бытового черта», который часто дополняется структурно необходимым 
элементом мифа о добывании весеннего плодородия богом громовиком. Песня 
видится источником внутрициклических связей, при которых усложняется бы-
тование персонажа, пересекающего границу из «своего» пространства в «чужое». 
Народно-поэтическое в осмыслении словообразов «мир» и «граница» раскрывается 
в категориях: свет/тепло/огонь/вода; защитные границы дома/круг; дождь/
ливень; гром/гроза/молния/гора/скала. Религиозная концепция фольклора из-
начально мотивирует синкретичность художественного мышления Гоголя, баланс 
и связь этики и эстетики писателя, рамочность и свободу его самовыражения, 
его чувство «религиозного покоя».

SUMMARY. In this paper the phenomenon of folk poetry is considered as the element 
of Logos congruity strategy in the Russian literature of the 19th century in early prose 
by N. Gogol. The author differentiates between the concepts “folklorism”, “conception 
of folklore”, “folk poetry in literature”. Dynamics of folk poetry from a cycle to a cycle 
is tracked through a correlation of certain elements. A substratum of three sources 
(musical, plastic, picturesque) is outlined as a text-generating intention. Grounds for 
the writer`s ideas about the spirit of the nation are observed. The sings of substantivity 
of the spontaneous life are determined: vocabulary connected with thunder, claps of 
thunder; the topic of mountains. Integrity of the mythopoetics encompasses the figure of 
a little devil, who often bears a structurally necessary element of the myth about spring 
fertility acquired by the God Gromovick. The song is seen as a source of cyclical links in 
which the existence of a character is complicated (he crosses the border from the “own” 
space to “alien”). The folk-poetic in comprehension of the words “peace” and “border” 
is revealed in the category: light/heat/fire/water; walls/circle; rain/cloudburst; 
thunder/storm/lightning /mountain/rock. The religious conception of folklore initially 
motivates Gogol’s artistic thinking, balance and connection between ethics and aesthetics, 
limits and freedom of self-expression, his sense of “spiritual repose”.



177

                   филология

Народно-поэтическое начало в творчестве Н.В. гоголя  ...

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Народно-поэтическое начало, концепция фольклора, 
Н.В. Гоголь, цикл, экография.
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Природа слова в русской литературе XIX в. всегда мыслилась как нечто 
феноменальное, и специалисты искали способы выявления и описания этой 
феноменальности [1-3]. Ощущение кризиса логосообразности в искусстве [4] 
породило необходимость открытой публичной рефлексии христианских основ 
творчества, путей соединения слова с народным сознанием, кристаллизации 
понятия «народно-поэтическое» в качестве инструментария живого и преобра-
жающего слова.

«Вечера…» и «Миргород» были созданы задолго до первых отечественных 
попыток теоретического осмысления народнопоэтического материала. Из печат-
ных изданий в распоряжении писателя были лишь немногие известные собра-
ния: «Выборные российские пословицы Екатерины II», «Письмовник» Н.Г. Кур-
ганова, материалы И.Ф. Богдановича, издание Д.М. Княжева (1822), два со-
брания русских сказок (И.М. Снегирева, И.П. Сахарова), сборник Кирши 
Данилова, а также народные русские песни, записанные М.А. Максимовичем. 
Н.В. Гоголь именно собирает, как бы накапливает поэтические образы для за-
думанных повестей. В письмах от 30 апреля 1829 г. и 2 февраля 1830 г. он 
расспрашивает М.И. Гоголь о нравах и обычаях «малороссиян наших»: «как это 
все называлось у самых закоренелых, самых древних» [5; 25]. Н.В. Гоголю 
интересны «наималейшие подробности»: «обстоятельное описание свадьбы», «все 
возможные поверья, обычаи», сведения о колядках, об Иване Купале, о русал-
ках, духах и домовых, страшные сказания, предания, разные анекдоты («смеш-
ные, забавные, печальные, ужасные… все для меня имеет цену») [5; 25-27].

В процессе появления и расширения круга отечественных исследований, 
нацеленных на объяснение художественного текста с помощью фольклора [6-11], 
было выработано понятие «фольклоризм» (особенность произведения, творчества, 
где отмечены системные и целенаправленные цитации из ряда фольклорных 
источников). С точки зрения В.А. Михнюкевича, «фольклорная цитация в лите-
ратуре ориентирована не на фольклор, а на концепцию фольклора» [9; 52]. 
Видится необходимым разграничение понятий «фольклоризм», «концепция фоль-
клора», «народно-поэтическое начало». Последнее определенно включает в себя 
явление фольклоризма (народная поэтическая основа), а также концепцию 
фольклора и выступает философско-этической составляющей произведения/
творчества, в основе которой стремление автора к самоидентификации как на-
ционального субъекта с помощью художественного переосмысления самобыт-
ного поэтического опыта исследуемой им страны. 

В период создания «Вечеров…» Н.В. Гоголь был поглощен идеей «высокого 
назначения человека» [5; 15]. Мыслью о светлом торжестве человека, создан-
ного по образу и подобию Творца, проникнута вся эта книга. Неслучайно в 
самом начале ее рассказчик иронизирует над ценностью так называемого «боль-
шого света» и «высшего лакейства», замечая, однако, как порой в незнатном 
человеке «какая-то важность сияет… чувствуешь невольное почтение» [12; 121]. 
Предпосылки концепции фольклора первого цикла отчасти зафиксированы в 
письмах автора с 1827-го по 1830-й гг.: «в часы задумчивости я разгадывал 
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науку веселой, счастливой жизни»; «как бы хотелось мне… оторваться от душных 
стен столицы и подышать хотя на мгновение воздухом деревни»; «я всегда 
рвался в это время на вольный воздух» [5; 9, 28]. В отличие от «Миргорода», 
который хотя и не «великий свет», но город, куда и пять лет можно не показы-
ваться, «Вечера…» — это прежде всего «вечерницы» с диковинными рассказами 
о старине, простые и наивные в своей основе. Очевидно, что писателя заботит 
«совершенно» русское, истинно национальное искусство. В 1831 г. он пишет: 
«мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии»; 
поэтов он называет «великими зодчими», готовящими град «истинным христиа-
нам» [5; 33]. Существенной для понимания его религиозной концепции фоль-
клора является статья «Скульптура. Живопись. Музыка» (1831), в ней Н.В. Го-
голь разделяет языческие и христианские средства художественного воздействия. 
В соответствии с авторской идеей о «трех сестрах», пластический мир, как бы 
ни был он притягателен в повестях цикла, не исчерпывает всех возможностей 
живописного и музыкального рядов художественного мира «Вечеров…». Автор 
действительно использует возможности живописи в сфере фольклорных цитаций, 
ему удается углубить и усилить мгновение до степени «небесных открове-
ний» [13; 10]. «Скорее песок взойдет на камне и дуб погнется в воду, как верба, 
нежели я нагнусь перед тобою» [12; 57] — вот один из множества примеров, 
где гиперболы-детали, без сомнения, носят народнопоэтическую окраску, со-
четают в себе игру стихий. Подобная образность свойственна лирическим про-
изведениям с их высокой метафоричностью. Субъект речи при изображении 
природы системно обращается к приему олицетворения, также близкому на-
родной поэтике: «полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый 
океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь 
потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях сво-
их!» [12; 32].

Н.В. Гоголь обращает внимание читателя на способность музыки воздей-
ствовать на воспринимающего особым образом: «она вдруг за одним разом 
отрывает человека от земли его, оглушает его громом могучих звуков и 
разом погружает его в свой мир» [13; 11]. Он имеет в виду резкий переход 
от созерцания к непосредственному участию, то есть синкретичность слова. 
Такая субстантность стихийной жизни фольклора входит в цикл «Вечеров…» в 
полной мере, ее частотными знаками является лексика, связанная с громом, 
ударом, и горная топика, генетически восходящая по значению к громовому 
облаку — туче [14; 350-351]. Представление Н.В. Гоголя о музыке во многом 
ориентировано на христианский, проповеднический дискурс: «в наш юный и 
дряхлый век ниспослал он <Великий зиждитель мира> могущественную му-
зыку, стремительно обращать нас к нему» [13; 13]. В сцене нахождения Андрия 
в католической церкви народно-поэтическое начало функционирует не по-
средством фольклорной цитации, а через целостность мифопоэтики текста. 
План «атмосферный» (небо, раскаты грома) и план «образный» (величественная, 
божественная музыка) здесь совпадают, миф реализует себя буквально (мыс-
ли героя преображаются после «разящего удара»), а также в контексте других 
повестей цикла/циклов. С другой стороны, естественным образом проявляет 
себя в бессознательном «порыве вакхических движений» и стройной пляске 
стихия карнавальности. Музыка в тексте выступает катализатором стихии, 
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она объединяет народ в универсально-соподчиненное образное целое, где 
каждый элемент структуры неизбежно обретает единство и согласие: «все об-
ратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие <…> Все неслось. 
Все танцевало» [12; 59]. Бессознательность доведена в логике мифа почти до 
автоматизма, это наблюдается, например, в изображении старости: «они тихо 
покачивали захмелевшими головами, подплясывая за веселящимся наро-
дом» [12; 59]. 

Ключевым персонажем мифологического пространства «Вечеров…» оказы-
вается нечистая сила в конкретизируемой ипостаси черта/дьявола. Как видит-
ся, это неслучайный текстовый знак. Образ черта отделяется от других мифо-
логических персонажей (русалок, леших, водяных, домовых) особенностью его 
генезиса и бытования: черта не существовало в дохристианских формах фоль-
клора. Расцвет представлений об этой нечистой силе приходится на позднее 
средневековье, «стабильный и традиционный портрет черта в немецком фоль-
клоре появляется не ранее XII века» [15; 123]. В «Вечерах…» представлен «бы-
товой черт», не схожий с образом падшего ангела из дуалистических легенд о 
происхождении черта. Сами же эти бывальщины представляют собой циклы. 
В этом смысле интересен рассказ о противоположности Бога и черта, так как 
он, по-видимому, может способствовать прочтению многих неоднозначных 
фрагментов двух исследуемых циклов. В истории, записанной во Владимирской 
губернии, сказано, что «Бог землю гладку сделал, а черт наплевал. Как он 
плюнет, тут и гора вырастает» [15; 20]. В Калужской губернии есть похожий 
сюжет, где бес изрыл всю землю и наделал больших гор. На вопрос Бога: «За-
чем ты наделал столько гор?» бес отвечает: «Для вас, Господи, и для себя». 
Когда мужичок поедет в гору на измученной лошади, то он начнет бить ее и 
всячески ругаться бранными словами, а когда въедет в гору, то скажет: «Слава 
тебе, Господи, наконец-то въехал» [15; 147]. Возможно, Бог и дьявол друг без 
друга существовать не могут, но в «Вечерах…» и «Миргороде» черт, кроме все-
го прочего, часто дополняется структурно необходимым элементом мифа о 
добывании весеннего плодородия богом громовиком. Гром, стук сопровождает 
сказочное путешествие на черте в Петербург («Ночь перед рождеством»); игру 
в дурня с нечистью («Пропавшая грамота»); самодовольный смех головы, об-
лагодетельствованного комиссаром («Майская ночь, или Утопленница»); про-
клятый поцелуй Петра, появление Басаврюка и его смех («Вечер накануне 
Ивана Купалы»); предложение женитьбы Федору Ивановичу. Наибольшее ко-
личество включений отмечено в повести «Страшная месть», где гром, гроза, удар 
упоминаются 15 раз, горы — 21 раз; одно высказывание здесь часто сочетает в 
себе звук грома, изображение горы и указание на нечистую силу: «мушкет 
гремит и колдун пропал за горою» [12; 196]. В этой «легенде» среди других 
повестей двух циклов автором выражено сильнейшее потрясение, закрепленное 
на уровне звука и пространства: пропорционально изображенному событию в 
структуре текста обозначены высочайшая пространственная вершина — Кар-
паты и самый глубокий провал: «сколько от земли до неба, столько до дна того 
провала» [12; 211].

В завершающей повести первого цикла «Заколдованное место» читателю 
демонстрируется апогей идеи безудержного танца: «танцевал так, хоть бы и с 
гетьманшею»; «у него ноги не постоят на месте: так как будто их что-нибудь 
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дергает» [12; 243,242]. Сюжет повести построен на конфликте сильнейшего 
желания «разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку» и 
злосчастным проклятием места («ноги как деревянные стали! <…> Не вытан-
цовывается, да и полно!») [12; 243]. Сказочный мотив «одурачивания» в на-
родном творчестве чаще предполагает издевательство над чертом, здесь же, 
напротив, вздумала «обморочить дьявольская сила» [12; 240]. В народно-
фантастическом ареоле истории скрывается миф — испытание героя, отсюда — 
удар в сердцах заступом и видение свесившейся горы: «вот-вот, кажись, так и 
хочет оборваться на него» [12; 247]. В повести отмечен особый вид волшебного 
пространства, отличающийся от точечного пространства защиты, мелового кру-
га «Вия», который в логике мифа приравнивается солнцу. В «Заколдованном 
месте» пространство оказывается оборотнем: «глядь, вокруг него опять то же 
самое поле» [12; 245]. Герой через пространство-оборотня сам «оборачивается», 
видит себя «другого». Согласно славянскому героическому эпосу, оборотни были 
приобщены к высшим силам, предкам, родственникам и покровителям. Неслу-
чайно происходит неузнавание женой мужа: «ей-богу думала, что бочка ле-
зет» [12; 247]. Иронизируя, автор переворачивает героический сюжет, снимает 
пафос инаковости, но благодаря этому одураченный дед выглядит еще более 
смехотворно на фоне своего неназванного двойника «героя-волка».

Важной чертой национального художника для Н.В. Гоголя является способ-
ность, описывая совершенно сторонний мир, видеть его «глазами своей нацио-
нальной стихии, глазами своего народа, когда чувствует и говорит так, что 
соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами» [13; 51]. 
По свидетельству писателя, «здесь <в фольклоре> нет красноречия, здесь одна 
поэзия» [13; 55]. Гоголь-бытописатель верен фольклоризированному изображе-
нию мира и в первом, и во втором цикле повестей. В «Миргороде» сказочный 
тон бывальщин «Вечеров…» сменяется на житийный, былинный, сказовый.

О динамике творческого метода свидетельствует перемена в мыслях, прои-
зошедшая с Н.В. Гоголем в начале 1833 г.: «Вы спрашиваете о Вечерах Дикан-
ских. Черт с ними! <…> прибавлять сказки не могу. Никак не имею таланта 
заняться спекуляционными оборотами. Я даже позабыл, что я творец этих Ве-
черов <…> Да обрекутся они неизвестности! покамест что-нибудь увесистое, 
великое, художническое не изыдет из меня» [5; 40]. Кризис, испытываемый 
писателем перед созданием «Миргорода», возможно, повлиял и на новое худо-
жественное качество второго цикла, сомнения, терзающие его, он называет 
«ад-чувство», когда человек весь превращается в злость, издеваясь над собствен-
ным бессилием [5; 46].

Интерес к истории трансформирует этнографические усилия писателя в 
страстное увлечение народной песней, которая заменила Н.В. Гоголю «черствые 
летописи»: «даже не исторические, даже похабные; они все дают по новой чер-
те в мою историю, все разоблачают яснее и яснее, увы, прошедших лю-
дей…» [5; 48]. Писатель с жадностью собирает песни: «около 150 песен я отдал 
прошлый год Максимовичу, совершенно ему неизвестных. После того я приоб-
рел еще около 150. У Максимовича теперь уже 1200» [5; 55]. Данный жанр 
фольклора, в котором выражено главным образом идейно-эмоциональное от-
ношение к событиям, помогает автору установить новый тип диалога между 
повестями, создать новые внутрициклические связи. Источником таких связей 
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становятся сюжеты песенного искусства, построенные по определенной схеме. 
Исследования фольклора как особого типа коммуникации (Ю.М. Лотман, 
В.Я. Пропп, Д. Бен-Амос) позволяют Ю.А. Эмер «обратиться к фольклорному 
жанру как миромоделирующей системе», а также установить, что герой лири-
ческой песни находится в постоянном движении; его перемещения из «своего» 
пространства в «чужое» и наоборот служат сюжетообразующим фактором, 
средством композиционной организации жанра [16; 113, 114, 146]. Пересечение 
границы, поэтика границы входит в фольклорное поле «Миргорода». В русле 
поэтики границы формируется представление об определенной типологии пер-
сонажей. Праведники в цикле представлены как категория народно-этической 
оценки действий и помыслов всех других героев повестей. Несказочный суе-
верный мир повестей второго цикла демоничен и набожен. Явным отличием его 
от повестей «Вечеров…» является выключение черта из числа персонажей, а так-
же запрет на упоминание его имени в большинстве повестей. Такая расстанов-
ка сил уравновешивается в четырех повестях реальными бедствиями от при-
родных и социальных стихий, заключенными в формулах мотива потери и 
вражды: старость, предательство, сыноубийство, жертва колдовства, судебная 
тяжба. Народно-поэтический пласт «Миргорода» проявляется в осмыслении 
словообразов «мир» (=граница защиты) и «граница» (=город). Иллюзорность 
мифа о городе в последней повести разоблачается фальшивыми связями, за-
ведомой ложью рассказчика. В других же трех повестях, напротив, заключено 
этнографически отчетливое видение поэтического существа мира. Аллюзии 
стихийности отчасти раскрывают глубинный народный подтекст праведнической 
жизни, образ монументального народного героя-богатыря, гротеск стихийно 
обусловленной жертвы. Частью стабильного мирообраза являются такие кате-
гории, как свет/тепло/огонь/вода; защитные границы дома/круг; дождь/ли-
вень/град; гром/гроза/молния/гора/скала. В повестях цикла, как и в кален-
дарных мифах, выражено счастье плодородия, которое лишь сезонно может быть 
приостановлено (нарушено) во имя последующего установления гармонии. 
Таким образом, цикл ратует в пользу естественной нормализации жизни, вне 
зависимости от воли человека. Концепция фольклора второго цикла в большей 
мере ориентирована на историческую правду, на сложные внутритекстовые 
включения, типизацию русского человека, новаторские приемы стиля. 

«В легендах говорится о том, что во время грозы бог пускает стрелы в чер-
тей», этим объясняется распространенное поверье, что столб пыли, поднимаемый 
ветром во время грозы, — сам черт; на основе представления о том, что «черт 
боится грозы», существуют различные шутливые рассказы, в одном из них он 
во время грозы просится за пазуху [15; 137]. Этот и многие другие фольклорные 
аккорды составляют образный фон творчества Н.В. Гоголя первой половины 
1830-х гг. в, на котором разворачиваются сложные вкрапления таких абсурдных, 
то есть антипорядковых, антикосмичных, элементов художественного целого, 
как «Федор Иванович Шпонька…», «Повесть о том, как поссорился…». По мысли 
писателя, «Миргород» должен был развеять «хандрическое… расположение духа», 
показывать, как «все страшно отдалились от наших первозданных элементов», 
хотя стоит «глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел козак» [5; 68]. 
Однако идея «самоустроения» жизни не могла удовлетворить поиски религиоз-
ного проповедника. Он снова и снова будет обращаться к минувшему, «где 
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совершалось беспорочное начало… жизни, где на всем остался невыразимый, 
неизгладимый след невинного младенчества, где все родина» [13; 146]. И в этом 
смысле Гоголь, несомненно, художник экографического типа [17].
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герой демонического Типа  
в комедии а.п. чехова «иванов»

АННОТАЦИЯ. Пьеса «Иванов» в творческой системе Чехова является погра-
ничной. С одной стороны, очевидна связь комедии с родовой традицией отече-
ственных предшественников автора, в частности с драматическими текстами 
Островского, с другой — в пьесе вырабатываются знаковые для опытов создателя 
«Чайки» формы и приемы. Комедия демонстрирует эволюцию героев демонического 
типа от уездного общества, названного русской критикой «темным царством», и 
героя-демона романтического типа к новой персонажной субстанции. Она сформи-
рована творческой системой Чехова-драматурга и потенциально близка к герою 
дионисического типа в версии Фридриха Ницше. В данном тексте носителями 
признаков бесовства в уездном обществе являются лишенные индивидуальности 
обыватели, такие как Дудкин, Бабакина, безымянные гости, демоническими героя-
ми романтического типа — Шабельский и Боркин. Однако структура действия 
пьесы указывает на то, что данный тип персонажеобразования в целом  исчер-
пал себя. Перспектива развития будет связана с фигурой Иванова: ему присущи 
признаки героя-демона, героя-жертвы и героя, предваряющего героя-дионисийца. 
Только наращивание Чеховым мифопоэтического слоя в большинстве компонентов 
драматургического целого позволит потенциям персонажа данного типа орга-
нически и конструктивно проявиться и предъявить читателю модернистские 
качества индивидуально-авторского мифа о России и ее судьбе. Но это будет уже 
опыт середины 1890-х годов.

SUMMARY. The play «Ivanov» in the artistic vision of Chekhov serves as a 
borderline. On the one hand, there is an obvious link between Comedy and the tradition of 
the Russian predecessors of the author, in particular dramatic texts by Ostrovsky; on the 
other hand, in the play there are remarkable experiments, the creator of «The Seagull»’s 
new forms and methods. The Comedy shows the evolution of the characters of the 
demon type, rising from the provincial society, called the «Dark Kingdom» in the 
Russian criticism, and the character of the demon of a romantic type into the new 
type of character. It formed a creative system of Chekhov’s plays and is potentially 
close to the hero of Dionysus’s type in the version of Friedrich Nietzsche. In the text, 
the bearers of the sign of demonism in the society are deprived of their individuality 
of ordinary people, such as Dudkin, Babakina, nameless guests, demonic characters 
of romantic type – Shabelsky and Borkin. However, the structure of the action in the 
play indicates that this type of character as a whole has been exhausted. The prospect 
of development will be linked with the figure of Ivanov: it bears marks of the hero of 
the demon, the hero of the victim and the hero who is preapring to be the Dionysus’s 
hero. Only growth of mythological and poetic layer in most components of the dramatic 
whole will help the character’s potential to manifest organically and constructively and 
to bring to the reader modernist qualities of individual author’s myth about Russia and 
its fate. But it would happen only in the mid-1890s.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Чехов, Ницше, «Иванов», драма, герой демонического 
типа, традиция.

KEY WORDS. Chekhov, Nietzsche, “Ivanov”, drama, demonic hero, tradition.

С появлением режиссерского театра (в России это 1880-е годы) авторское 
слово зазвучало особенно ясно, возросло внимание к внесюжетным элементам 
произведения. Актер уже не мог изменить авторский текст в угоду публике или 
своему вкусу. К.Л. Рудницкий отмечает, что «Чехов предложил театру не толь-
ко новые содержательные мотивы, но и новую драматическую форму, властно 
диктовавшую абсолютно новое понимание самой природы сценического дей-
ствия» [1; 13]. В дочеховской драме отмечается «поглощенность и заслоненность 
быта событиями»: «Вся пьеса во всей ее диалогической ткани уходит в событие; 
ежедневно-обиходное течение жизни отступает на дальний план и лишь кое-где 
упоминается и подразумевается» [2; 453]. С утверждением режиссерского теа-
тра несобытийные элементы текста обретают значение, значительно не усту-
пающее функциональности действия и диалога. Отказ от актерского амплуа в 
новом театре вызван тем, что герой пьесы окончательно отходит от типажности 
в сторону индивидуальности и более сложной организации.

Первая редакция комедии А.П. Чехова «Иванов» была закончена в октябре 
1887 г., в ноябре того же года пьеса была поставлена в московском театре Кор-
ша. Уже с первых театральных представлений «Иванов» вызвал оживленные 
споры, причиной чему было «непонимание главного образа пьесы — Иванова». 
А.П. Скафтымов отмечает, что «новое, усложненное освещение главного лица 
вызвало в критике недоумение. Рецензенты, привыкшие к упрощенным мораль-
ным оценкам, упрекали автора в неясности характера Иванова: положительное 
ли это лицо или отрицательное?» [2; 440]. Сам автор писал о пьесе: «Современ-
ные драматурги начиняют свои пьесы исключительно ангелами, подлецами и 
шутами — пойди-ка найди сии элементы во всей России! Найти-то найдешь, 
да не в таких крайних видах, какие нужны драматургам… я хотел соригиналь-
ничать: не вывел ни одного ангела (хотя не сумел воздержаться от шутов), 
никого не обвинил, никого не оправдал» [2; 439]. Подобное внешне безоценоч-
ное построение структуры персонажа позволило мнениям о героях разделиться. 
Одни утверждали, что Иванов — «подлец», другие относили его к разряду «не-
плохих, но слабых людей», третьи соотносили персонажа с личностью самого 
автора. Рассмотрим построение героя с точки зрения наличия в нем элементов 
поэтики демонического. Обратимся к трактовке понятия «демонизм», данной в 
«Лермонтовской энциклопедии»: «Демонизм, восходящее к библейской мифо-
логии обозначение отношения к миру, предельная цель которого — разрушение 
существующих духовных и материальных ценностей, вплоть до обращения мира 
в ничто» [3; 137-138]. В данном определении можно выделить ряд ключевых 
моментов. Во-первых, исходной традицией, в рамках которой принято трактовать 
демоническое, является традиция религиозная, христианская. Во-вторых, вну-
тренний моральный бунт героя обращен вовне, последствия разрушительной 
воли героя ощущают на себе окружающие его люди. Свою историю традицион-
ный демонический герой начинает с веры в будущее, с наполненной смыслом 
жизни. Последующее разочарование, крушение идеалов приводит его к ожесто-
чению: «демонический герой постоянно обращается к своим лучшим годам»; 
«Погибшее прошлое» для него — время полноты бытия и веры в возможность 
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познания мира, не отравленной сомнениями» [3; 138]. С этой точки зрения 
Иванов как герой демонического типа более сложная фигура, что достигается 
построением пьесы. Разрушительная сила его разочарования, усталости от жиз-
ни, скуки направлена в первую очередь на него самого. Каждый новый день не 
отличается от предыдущего, он лишь начинает и без того беспросветное суще-
ствование героя. Сплетни и непонимание даже близкими не являются ключевым 
фактором, влияющим на состояние Иванова, они лишь дополняют и без того 
унылую картину жизни: «В «Иванове» источником драматического положения 
героя является не какое-либо частное обстоятельство и не отдельные люди, а вся 
действительность в целом. Иванова губит его «болезнь», причиной которой 
является общее сложение условий, притупивших его желания, сломивших его 
волю, поселивших в его душе безверие и чувство беспросветности» [2; 437]. Так 
Иванова точнее будет назвать не героем-демоном, а героем-жертвой, но жерт-
вой собственного демонизма, уничтожаемой изнутри. Для понимания этого 
феномена узловым является слово «болезнь», упомянутое А.П. Скафтымовым. 
Внутреннее состояние героя действительно сродни болезни, от которой он рад 
бы избавиться, но не может найти ни средств, ни сил в самом себе: «И в а н о в. 
<…> …я не чувствую в себе ни любви, ни жалости, а какую-то пустоту, утом-
ление… Если со стороны поглядеть на меня, то это, вероятно, ужасно, сам же я 
не понимаю, что делается с моей душой» [4; 42]. Слабость, нежелание бороть-
ся и даже просто существовать в мире, приводят героя к попыткам отрешиться 
от тривиальной суеты. Спасение от давящей на него действительности он ищет 
в книгах: «И в а н о в. (Боркину) … И что у вас за отвратительная манера при-
ставать ко мне именно тогда, когда я читаю, пишу или…» [4; 37]. Постоянная 
погруженность в созерцание собственной «болезни», попытки понять себя от-
далили Иванова от быта, сделали не способным управляться с имением: 
«Б о р к и н. <…> Помещики тоже, черт подери, землевладельцы… Рациональ-
ное хозяйство… Тысяча десятин земли и ни гроша в кармане… Винный погреб 
есть, а штопора нет…» [4; 37]. Эдит Клюс, сравнивая черты русского демониче-
ского героя и ницшевского дионисийца, отмечает, что основное отличие между 
этими двумя типажами и есть отношение к жизни. Если дионисический герой, 
несмотря на страдания и поиски себя, привязан к жизни, то русский бунтарь 
находится в постоянном отрешении от нее. В этом отрешении герой видит для 
себя путь к спасению, путь ложный, по мнению немецкого философа: «В то 
время как у Ницше эти носители «свободного духа находятся на высшей сту-
пени человеческого сознания, которое, в конце концов, трансформируется в 
более плодотворное, жизнеутверждающее ощущение личности, в русской тра-
диции они откровенно враждебны фундаментальной инстинктивной привязан-
ности к самой жизни» [5]. Из этого видно, что с начала пьесы Иванов пред-
стает перед читателем как традиционный для русской литературы второй по-
ловины XIX в. герой-бунтарь. Его состояние разрушительно для него самого и 
окружающих (в основном речь идет об Анне), и статично — его собственной 
энергии не хватает для преодоления духовной «болезни». Тем не менее Чехов 
находит способ вывести героя из этого статического саморазрушения — через 
связь Иванова с Сашей Лебедевой. Подобный способ выбран драматургом не-
случайно. Им демонстрируется переходное, пограничное состояние между дву-
мя типами мышления, которые найдут развертывание в более поздних пьесах 
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драматурга — традиционным христианским и более жизнеспособным, во 
многом соответствующим дионисийскому мироощущению по версии Ницше 
[6-9]. В связи с тем, что все редакции пьесы были завершены автором в ноябре 
1888 г., попытки Иванова преодолеть духовную «болезнь» не могут быть оха-
рактеризованы как выход его из системы христианских установок в мир Дио-
ниса и Аполлона Ницше, однако очевидно, что драматург в рамках собственной 
художественной системы целенаправленно двигался навстречу новой жизнеут-
верждающей философии. Общим в философских системах Чехова и Ницше 
является отказ от «преодоления жизни», от отрешенности, энергия, сопрово-
ждающая человека, идущего через все страдания к «собственному раю». Общим 
является и понимание природы состояния героя-бунтаря. Недаром то, что Скаф-
тымов называет «болезнью», говоря об Иванове, Э. Клюс позже назовет «болез-
нью нигилизма». Как для Чехова, так и для Ницше эта «болезнь» есть лишь 
пограничное состояние, выходом из которого станет «появление нового, жизне-
утверждающего сознания» [5]. Духовные конвульсии чеховских героев сродни 
«патологически промежуточному состоянию» [10; 41], которым является «при-
зрак метафизического нигилизма» европейского общества, с которым столкнет-
ся Ницше. 

Любовь Саши Лебедевой стала для Иванова той самой привязкой к жизни. 
Чувства к Саше приводят его от растерянности и чувства вины к принятию 
жизни, мыслям о возрождении. Чувство вины в пьесе проговариваетя неодно-
кратно (Иванову навязывают вину за трагическую судьбу Анны, он сам твердит 
о том, что кругом виноват) и является одним из главных механизмов разруше-
ния воли и личности героя. По своей природе чувство вины выступает более 
сильным деструктивным фактором, чем разочарование или скука, характерные 
для романтического демонического героя. Чувство вины навязано со стороны и 
сковывает героя, готового преодолеть духовную «болезнь», тем, что осуждение 
окружающих раз за разом будет увлекать его обратно в состояние вины. Для 
того, чтобы снять с себя груз ложной вины, герою требуются титанические 
духовные усилия и смена мировоззренческой парадигмы. В первой редакции 
пьесы четвертое явление второй картины демонстрирует читателю Иванова, 
сумевшего преодолеть чувство вины, принять порядок вещей таким, каков он 
есть: «И в а н о в. (об Анне) Спит она теперь в могиле; мы живем, музыка у 
нас играет, а придет время и мы умрем, и о нас скажут: спит он теперь в мо-
гиле… нравится мне этот порядок в природе и сама природа мне нравится» [4; 97]. 
Последняя фраза демонстрирует кульминацию торжества жизни над условно-
стью терзаний, скуки, чувства вины. 

Женские образы в пьесе Чехова максимально наполнены смыслом данных 
перемен и являют собой воплощенные идеи. Анна (Сарра), погибающая от ча-
хотки, есть воплощение жертвенной, христианской любви. С этим связан зна-
ковый выбор ее национальной принадлежности. Жертвенность Анны всеобъ-
емлюща, ради Иванова она отказалась от семьи, родины, собственного имени, 
перед смертью она простила Иванову все: грубость, которую он позволил себе 
по отношению к ней, его нелюбовь и связь с Сашей. Самого Иванова хватило 
на короткую любовь к Анне; оказалось, что жертвы, какой бы большой она ни 
была, недостаточно для создания прочного, жизнеспособного союза. Неслучай-
но и то, что Анна медленно и мучительно умирает от чахотки. Чахнуть, слабеть, 
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и в итоге погибать — удел всего, что не находит выхода из кризиса, из болез-
ни духовной или физической. Единственное, на что хватает сил Анны — отказ 
от себя ради любви, это тот же ложный путь, путь отхода от жизни, когда в 
итоге ответственность за собственные решения перекладываются на того, ради 
кого была совершена жертва. В какой-то момент Анна поддается этому за-
блуждению, обвиняя Иванова в том, что он женился на ней по расчету: «Теперь 
все понятно… Женился ты на мне и думал, что отец и мать простят меня, дадут 
мне денег… Ты это думал… <…> Когда увидел, что денег нет, ты повел новую 
игру… Теперь я все помню и понимаю… <…> Всегда ты лгал мне… Бесчестный, 
низкий человек…» [4; 82]. Заблуждение Анны показывает, что подобный подход 
к любви не способен иметь продолжения, он противоречит законам жизни, из-
начально в нем больше разрушительного, чем созидательного. По своей сути 
жертва — один из способов отрешиться от жизни. Анне в этом смысле проти-
вопоставлена Саша Лебедева. Ее подход к любви имеет иное корневое нача-
ло — гармонию. Как и Анне, ей приходится идти против мнения окружающих, 
но это противостояние носит второстепенный характер. Саша концентрирует 
внимание свое и Иванова не на том, что они противостоят кому-то, а напротив, 
что все развивается своим чередом и что в их свадьбе нет ничего противоесте-
ственного: «Коля, ты говоришь как ребенок… Успокойся… Твоя душа больна и 
томится… Она берет верх над твоим здоровым и сильным умом, но ты не давай 
ей воли, а напряги ум. Ну рассуди: где тучи? В чем твоя вина? И чего ты хо-
чешь?» [4; 89]. Узловым здесь является призыв «напряги ум». Ум, как явление 
более земное, физиологичное, чем душа, как бы приспособлено, направлено к 
жизни. В любви Саши два начала — душевное и рациональное, первое дает 
начало чувству, второе — утверждает его в земной жизни, помогает существо-
вать и бороться, имеет деятельный характер. Живая энергия Саши вызывает в 
Иванове надежды на благополучный исход их союза: «И в а н о в. <…> Это 
что же такое? Это значит начинать жизнь сначала? Шурочка, да? Счастье мое… 
<…> Значит, жить? Да? Снова за дело?» [4; 66-67]. Подобное практичное от-
ношение к любви также сближает философские системы Чехова и Ницше: 
«Ницше отдает должное человеческим чувствам. <…> Более того, он ценит 
«любовь» как редкую и могучую побуждающую силу» [5]. Основной силой, 
возвращающей Иванова из состояния деятельной эйфории, является обществен-
ное мнение в лице доктора Львова. В день свадьбы он обрушил на Иванова то, 
что в течение долгого времени окружало его в качестве сплетен. В пьесе у 
героя не нашлось силы бороться с этим оскорблением, оно сломило, уничтожи-
ло Иванова.

Третьей силой, изображенной Чеховым, является общество. Характер по-
строения системы персонажей в «Иванове» отличается от принятого в после-
дующих пьесах драматурга и роднит его с комедию с драматургической тради-
цией Островского. Мир пьесы наполнен Дудкиными, Бабакиными, «безымян-
ными» гостями и старухами. Сваха Авдотья Назаровна и проходимец Боркин 
словно сошли со страниц текстов Островского. Если в центральных персонажах 
читатель может ощутить развитие философских идей автора, глубину и неодно-
родность характера, то уездное общество, окружающее центральных персона-
жей, — воплощение литературных типов, характерных для дочеховского театра. 
Типичность персонажей усиливает ощущение беспросветности существования 
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в уезде. Клевета в адрес Иванова, произнесенная кем-нибудь одним, эхом от-
зывается в устах Дудкиных и Бабакиных, заполняя все пространство пьесы, 
делая атмосферу удушающей для героев. Каждый из так называемого окруже-
ния Иванова внес свою лепту в демонизацию его персоны через сплетни о нем. 
При этом каждый наделил Иванова чертами, характерными им самим. Основ-
ная тема разговоров персонажей — деньги. Одни заняты тем, чтобы сберечь 
нажитое, другие — попытками наживы. Корысть, на которой завязана основная 
часть межличностных отношений, приписывается Иванову: «З и н а и д а     
С а в в и ш н а. (о свадьбе Иванова и Саши) <…> Чему радоваться? Он же-
нится на ней из-за приданого да чтобы мне долга не платить, а ты радуешь-
ся…» [4; 88]. Болезнь и смерть Анны, следующую за этими событиями помолвку 
с Сашей весь уезд трактует как ловкую махинацию Иванова: «Д у д к и н. <…> 
Иванов думает, что ему сейчас и выложат: бери, милый, все… Как же… На жи-
довке нарвался, съел гриб, и здесь то же будет…»[4; 84]. Демонизируя образ 
Иванова, вменяя ему вину за смерть Анны, окружение героя само выступает в 
роли демонической составляющей пьесы. Особенность бесовства второстепенных 
персонажей в том, что это не открытый бунт героя-одиночки, сила их в том, что 
их много. Они — воплощение мелкого бесовства, их голоса заглушают голос 
истины, персонажи верят версиям друг друга относительно Иванова.

Несмотря на традиционное для своего времени построение системы персо-
нажей, в «Иванове» уже намечается модель, характерная для зрелого периода 
драматургии Чехова — «сюжетно-конструктивная многолинейность пьесы». 
А.П. Скафтымов отмечает, что «центральное событие в пьесах Чехова не за-
нимает исключительного места, оно сопровождается целым рядом параллельных 
драматических линий, по своему содержанию аналогичных и составляющих для 
главной драмы ее тематические варианты» [2; 449]. Данная особенность на-
правлена на усиление восприятия будничности происходящего, его заурядности. 
Линии, идущие параллельно главной, это линии Шабельского и Боркина. В ка-
честве одной из ведущих тем в «Иванове» Скафтымов выделяет тему несоот-
ветствия «видимости и подлинного характера действующего лица». Причем если 
двойственность восприятия фигуры самого Иванова создается окружающими 
его персонажами, то Шабельский и Боркин «надевают на себя маску» созна-
тельно. Это выдает в них героев демонического типа, но героев по способу 
изображения в корне отличных от центрального персонажа. Образ Шабельско-
го прорисовывается Чеховым более детально, чем образ Боркина. В градации 
демонических героев пьесы Шабельский занимает срединное положение между 
обществом «мелких бесов» и обращенным к новому мировосприятию Ивановым. 
Шабельский даже больше самого Иванова подходит под традиционное опреде-
ление демонического героя. Его голос противостоит голосу общества, он, как и 
Иванов, одинок и обращается к прошлому как ко времени, когда ценность мира 
и существования не была под сомнением. Все, что ценно для него в настоя-
щем — память о жене, похороненной в Париже. Моральный бунт Шабельско-
го оборачивается традиционным для героя-демона нравственным экспериментом, 
попыткой «обращения мира в ничто» через помолвку с Бабакиной. Он осозна-
ет всю нелепость и гнусность данного поступка, и чем более гадким находит 
его, тем с большим азартом о нем отзывается: «Ш а б е л ь с к и й. (щелкая 
пальцем) А что, в самом деле, не устроить ли себе эту гнусность, а? Назло… 
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Возьму и устрою. Честное слово… Вот будет потеха!» [4; 70]. Все воспринимают 
Шабельского как брюзгу, лишь на свадьбе Иванова в разговоре со старым дру-
гом Лебедевым раскрывается его сложная, разочарованная в жизни натура: 
«Все подленькие, маленькие, ничтожные, бездарные… Я брюзга; как кокетка, 
напустил на себя бог знает что, не верю ни одному своему слову, но согласись, 
Паша, все мелко, ничтожно, подловато. Готов перед смертью любить людей, 
но ведь все не люди, а людишки, микрокефалы, грязь, копоть…» [4; 99]. Возраст 
графа говорит о том, что традиционный демонический герой есть феномен ли-
тературы, уходящий в прошлое, и ему на смену приходит иной, более сложный 
тип демонического героя. 

Пьеса «Иванов» в творческой системе А.П. Чехова является пограничной, 
здесь, несмотря на связь пьесы с драматической традицией предшественников 
автора, вырабатываются знаковые для зрелого драматурга формы и приемы. 
Комедия демонстрирует эволюцию героев демонического типа от уездного обще-
ства, названного когда-то «темным царством», через героя-демона романтиче-
ского типа к новой фигуре, сформированной творческой системой Чехова-
драматурга и потенциально близкой в содержательном плане к герою диони-
сического типа в версии Фридриха Ницше.
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звуковая символика  
в повесТи а.и. куприна «гранаТовый браслеТ»

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается мастерство А.И. Куприна на уровне 
звуковой символики художественного слова в повести «Гранатовый браслет». При 
анализе звукового пространства писем Желткова были выявлены звукобуквенные 
доминанты, дана характеристика их символической коннотации. Вследствие этого 
было установлено, что фонетический ряд углубляет эмоционально-экспрессивную 
сторону посланий. Рассмотрение особенностей ритмики слова героя позволило 
полнее раскрыть художественный замысел писателя. Яркий музыкальный экспери-
мент представляет собой финал повести, где каждое слово пронизано звучанием 
сонаты Бетховена. Музыкальная композиция произведения эстетизирует язык 
писателя, наполняя прозаический текст звуковыми и ритмическими сочетаниями. 
Благодаря поэтике звукосимволизма творчество А.И. Куприна обнаруживает влия-
ние концепции синтеза искусств, которая позволяет включить художественное 
наследие писателя в «диалог» русской литературы рубежа веков.

SUMMARY. The article reveals A.I. Kuprin’s mastery of sound symbolism of 
artistic expression in the novel “The Garnet Bracelet”. In the course of the analysis 
of the sound space of Zheltkov’s letters, sound-letter dominants were identified, their 
symbolic connotations were characterized. As a result, we discovered that the phonetic 
row deepens the emotive and expressive side of the messages. An investigation into 
peculiarities of the character’s word rhythmics enabled to give a broader view on the 
artistic intention of the writer. Each word in the novel is filled with the sound of 
Beethoven’s sonata. The novel’s finale is a bright musical experiment. The musical 
composition of the writing aestheticizes the writer’s language, filling a prosaic text 
with acoustic and rhythmic combinations. Thanks to the sound symbolism poetics, the 
works of A.I. Kuprin discover the influence of the ‘synthesis of arts’ concept, which 
allows to include the writer’s artistic heritage into a “dialogue” of the turn of the 
century Russian literature.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. звукосимволизм, фоносемантика, А.И. Куприн, слово 
героя, музыкальная композиция.

KEY WORDS. Sound symbolism, phonosemantics, A.I. Kuprin, character’s word, 
musical composition.

Интерес современной науки к звукосимволизму и фоносемантике текста не 
угасает. Данная проблема была рассмотрена в трудах А.П. Журавлева, С.В. Во-
ронина, Ю.В. Казарина и других. Исследователи определяют звукосимволизм 
как закономерную, непроизвольную, фонетически мотивированную связь 
между звучанием и значением слова [1]. Звукосимволическая подсистема язы-
ка (наряду со звукоподражательной) является объектом фоносемантики. Ее осно-
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ву составляют такие лексемы, в которых происходит передача речевым звуком 
образа, ощущения, впечатления обозначаемого предмета [2]. Это помогает ав-
тору литературного произведения создать нужный акустико-символический 
образ.

Повесть «Гранатовый браслет» из всей совокупности творческого наследия 
А.И. Куприна является наиболее ярким и показательным произведением, где 
музыка, звук пронизывают каждое слово, где соната Бетховена отражает 
многозначную смысловую структуру повести и, проходя лейтмотивом через все 
произведение, достигает в финале своего апогея. Продолжая традицию обраще-
ния к музыкальной теме в повести «Гранатовый браслет» (Л.А. Качаева, Л.В. Рас-
сказова), мы рассмотрим образ Желткова с точки зрения его звукосимволической 
репрезентации.

Читатель впервые узнает о Желткове как об авторе письма, присланного им 
ко дню именин княгини Веры Николаевны Шеиной [3; 447-448]. Фонетический 
анализ данного послания способствует более глубокому раскрытию личности 
адресанта, его мыслей и чувств. При рассмотрении звукобуквенного оформле-
ния письма особое внимание обращают на себя сонорные звуки л, м, н, р. В паре 
по твердости-мягкости л’ (мягкий) преобладает над л (твердым) — 34 и 20. Это 
единственный подобный случай в данном отрывке повести, когда мягкий вари-
ант согласного доминирует над твердым. Сонорный н встречается в тексте чаще 
остальных согласных (более сотни раз). Это уникальный звук, поскольку он 
доминирует как количественно (111 букв), так и качественно (н’ преобладает и 
среди палатализованных согласных — 50 случаев). Согласные м и р встреча-
ются в тексте в одинаковом количестве (67 раз). Выявленные особенности со-
норных звуков письма Желткова указывают на то, что данные согласные несут 
на себе особую нагрузку: они своеобразны в употреблении, актуализируют во-
кальность и тем самым реализуют особый чувственный потенциал.

Обратимся к семантике этих звуков, предложенной В.М. Фроловым в статье 
«Смысловое значение звуков (букв)» [4]. По мнению исследователя, звук л 
означает исчезновение, недоступность. Реализацию этого смысла мы находим 
в словах самого адресанта: Желтков не желает более причинять неудобства 
Вере Николаевне, вторгаться в ее размеренную жизнь. Он принял решение 
любить молча, беззаветно и на расстоянии: «Теперь во мне осталось только 
благоговение, вечное преклонение и рабская преданность» [3; 448]. Звук н вы-
ражает значение движения и к субъекту, и от субъекта. Семантика согласного 
позволяет говорить о многозначности данного звукосимвола в тексте. Это и идея 
непрерывности, реализованная в передаваемом из поколения в поколение по 
женской линии гранатовом браслете; это и внутреннее побуждение, подвигнув-
шее героя подарить семейную реликвию дорогому и любимому человеку; это и 
переход Желткова от одной системы поведения к другой. Звук м символизиру-
ет женский род и женские свойства, связанные с продолжением рода и творе-
нием материальной жизни; звук р — мужские свойства, которые олицетворяют 
не только энергетическое, насыщающее начало, но и подавляющее, агрессивное. 
В связи с равным количеством в письме сонорных р и м мужское и женское 
начала уравновешиваются.

Рассмотрим в письме консонантный ряд парных шумных звуков б/п, д/т, 
г/к, з/с, ж/ш. Среди них глухие согласные (285) значительно доминируют 
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над звонкими (125). Нужно отметить, что глухой согласный произносится 
без участия голоса, образуется только при помощи шума. Их обилие в отрывке 
говорит о том, что при произнесении текста основным звуковым фоном будет 
тихая речь, полушепот, переходящий в отдельных местах в громкую, звонкую 
речь с участием голоса. Все письмо проникнуто преклонением автора перед 
возлюбленной, что обусловливает выбор звукобуквенного оформления послания. 
Такое соотношение звуков помогает представить ситуацию и состояние героя: 
робость, смущение, чувство неловкости.

Акцентирует на себе внимание и резкий количественный контраст между 
свистящими и шипящими согласными (102/39). Ассоциативный ряд, возникаю-
щий благодаря их звучанию, помогает создать нужное акустико-символическое 
пространство текста [5]. Свист — это резкий высокий звук. Основной ассоциа-
тивный образ, связанный с ним, — пронзительность. Свист связан с музыкой 
(художественный свист — искусство насвистывать мелодии), с природой и 
животными (свист ветра и птицы). Шипение же (глухой протяжный звук) глав-
ным образом ассоциируется со змеей, что вносит в звучание отрывка негативно 
окрашенный коннотат. Поэтому преобладание свистящих звуков создает в тек-
сте особую, близкую к природным звукам музыкальную мелодию, пронизываю-
щую все содержание письма.

Наибольшим певческим потенциалом обладают гласные звуки [6], но их 
символика в сравнении с согласными довольно широка и неоднозначна. В дан-
ном случае мы обращаем пристальное внимание на количественный аспект 
использования звукобукв, поскольку объем отрывка позволяет углубиться в 
звукосимволическое пространство письма. Нами было определено, что наи-
более частотным в употреблении является гласный о (151 раз). Согласно зна-
чению, предложенному В.М. Фроловым, звук о выражает восхищение, восторг, 
упоение [4].

Результаты подсчетов и расшифровка значений звукосимволических до-
минант свидетельствуют, что их соотношение в письме Желткова неслучайно, 
выбор связан с содержанием послания. Данное звукосимволическое простран-
ство помогает донести до адресата мысли и чувства героя, представить внутрен-
ний мир человека, одолеваемого терзаниями. Само письмо предваряет знаком-
ство читателя с Желтковым. Поэтому очень важен подбор звукобуквенного 
оформления, смысловое содержание высказываний, построение фраз, интонация 
послания. В сумме эти признаки создают первое впечатление о герое, форми-
руют мнение о нем.

А.И. Куприн непосредственно представляет Желткова читателю и дает его 
портрет лишь в десятой главе, почти в конце произведения. Мы впервые видим 
героя в эпизоде встречи его с мужем и братом Веры Николаевны. Желтков 
изображен слабым и беззащитным: «отозвался слабый голос», «пролепетал 
омертвевшими губами», «произнес глухо», «прошептал», «ответил 
тихо» [3;  468-470]. Реакции Желткова в звуковом отношении невнятны, по-
лутональны. Тем самым автор хотел подчеркнуть некую незащищенность героя, 
показать его уязвимость, ранимость. Под давлением высокомерного тона Нико-
лая Николаевича, а также важности социального статуса обоих гостей, герой 
робеет, ведет себя скованно. В его речи чувствуется сознательное подавление 
обычной голосовой тональности.
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Но после слов Николая Николаевича об обращении к властям мы видим со-
вершенно иного Желткова. Эта фраза брата Веры Николаевны повлияла на по-
ведение героя, кардинально изменила манеру его обращения: Желтков смеется, 
перебивает в разговоре Тугановского. Более того, он игнорирует высказывания 
Николая Николаевича. Примечательно, что Желтков «говорил одними челюстя-
ми, губы у него были белые и не двигались, как у мертвого» [3; 471]. Так, в 
повести вновь заостряется внимание на мертвенности губ героя, и возникает 
параллель с финалом повести, эффект зеркальности: после смерти Желткова 
будет услышан и его голос, «слово» будут жить в музыке бетховенской сонаты.

Второе письмо Желткова к Вере Николаевне Шеиной является предсмерт-
ным [3; 474-475]. Героиня получила его после известия о самоубийстве «чинов-
ника контрольной палаты Г.С. Желткова». В этом письме впервые (после эпигра-
фа) упоминается о Л. ван Бетховене и второй части фортепианной сонаты № 2. 
Княгиню Шеину Желтков чаще всего видел на бетховенских концертах. Музыка 
этого композитора тайно связывала их на протяжении нескольких лет.

При подсчетах звукобуквенного оформления предсмертного письма мы об-
ратили внимание на количество согласных ж и з (27 и 37 соответственно). 
В обеих цифрах присутствует число семь, что акцентирует внимание на его сим-
волике. Семь — число духовного порядка, самое таинственное и сверхъестествен-
ное. Согласно Священному Писанию, оно совершенно, поскольку правит време-
нем и пространством. В Египте семь — символ вечной жизни. В библейской 
символике семь — символ союза Бога и человека. В повести А.И. Куприна чис-
ло семь тесно связано с главным героем: во-первых, Желтков уже около семи 
лет преследовал Веру Николаевну, во-вторых, это время смерти героя. Числовая 
особенность звукобукв ж и з выделяет их из ряда других согласных.

Примечательно, что звук ж является начальным (акцентным) в фамилии 
самого героя (Желтков), что лексема жизнь (повторяется в письме 5 раз) за-
ключает в себе оба шумных согласных. Несмотря на то, что письмо является 
предсмертным, в нем нет ни слова о смерти. Герой пишет, что он просто уез-
жает и никогда не вернется. Поэтому слово жизнь несет на себе особую на-
грузку [7]. Конечный согласный н в данном существительном также является 
акцентным и выделяется из консонантного ряда второго письма (134 случая 
употребления). Во-первых, звук н преобладает количественно над всеми осталь-
ными согласными (для сравнения: т — 121, в — 108). Во-вторых, чаще всего 
этот звук встречается в сочетании не и ни. Поэтому мелодику строк письма 
создают гласные е и и, которые привносят мягкость и нежность звучания, плав-
ность и протяжность произнесения. Слова, в которых господствует согласный 
н, наполнены особым звучанием и смыслом. Исследователь Д.А Сергеев в 
статье «Семантика звуков — звукосмысл» [8] связывает значение звука н с 
отделением, удалением, дистанцированием. Однозначно между героями суще-
ствует пропасть — социальные противоречия, замужнее положение героини, 
непонимание и неприятие Верой чувств Желткова. Главный герой воспринима-
ет Веру Николаевну прежде всего как светскую даму, поскольку разница в 
общественном положении всегда будет камнем преткновения в любви Желт-
кова к княгине. Герой обращается к Вере Николаевне как к божественной, 
чрезвычайно далекой и недоступной. Неслучайно в письме так часто употре-
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бляется личное местоимение вы и притяжательное местоимение ваш в различ-
ных падежных формах (в сумме 34 раза).

Нельзя не отметить и особый ритм предсмертного письма, который задают 
лексические повторы [9], и это не только многократное повторение уважитель-
ного обращения вы. Из ряда словесного потока выделяется трехкратно повто-
ряющийся глагол вспомнить. Он важен, значим и выделен интонационно как 
ключевое слово. Любовь героя станет для Веры лишь воспоминанием, потому 
что не будет в ее жизни самого Желткова. Останется только память о сумас-
шедшем и безумном Гэ Эс Жэ. Главный герой подчеркивает в своем письме, 
что княгиня была его «единственной радостью в жизни, единственным уте-
шением, единой мыслью» [3; 475]. Желтков жил только любовью к Вере, пусть 
неразделенной, безответной. Она была для него лучом яркого света, смыслом 
жизни.

Обращает внимание и тот факт, что адресант отразил в письме интонаци-
онный сбив собственной речи. Это воплощено в расстановке многоточий: «В Вас 
как будто бы воплотилась вся красота земли...» [3; 475]. После этой фразы 
Желткова следует новый абзац и резкое изменение ритма речи. Герой обраща-
ется с вопросами к Вере: «Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в 
другой город?» [3; 475]. Вопросительная мелодика передает взволнованное со-
стояние Желткова и желание убедить героиню в искренности его чувств. Поэ-
тому резкие интонационные переходы оправданы и закономерны. Многоточия 
в письме часто обрывают длинный перечислительный ряд, за которым следует 
емкое завершающее высказывание: «Все равно сердце было всегда около Вас, 
у Ваших ног, каждое мгновение дня заполнено Вами, мыслью о Вас, мечтами 
о Вас... сладким бредом» [3; 475]. Это относится и к перечню сжигаемых 
Желтковым памятных вещей Веры Николаевны; их перечисление и описание 
обрывается многоточием и безличным предложением — «Кончено». Также 
многоточие в тексте предваряет внезапные мысли Желткова: «Если Вы обо мне 
вспомните, то... я знаю, что Вы очень музыкальны, я Вас видел чаще всего на 
бетховенских квартетах, — так вот, если Вы обо мне вспомните, то сыграйте 
или прикажите сыграть сонату D-dur № 2, ор. 2.» [3; 475]. При этом возвраще-
ние к первоначальному ходу мыслей осуществляется посредством тире. В пись-
ме вставные конструкции не единожды выделены тире. Фразы «ну, что же?», 
«о, как я ее целовал» также обособлены двойным знаком. Такое выделение от-
дельных высказываний героя привлекает к ним внимание читателя, говорит об 
особой эмоциональной составляющей, заключенной в данных конструкциях. 
Это подтверждает и наличие междометий ну, о, использованных только в этих 
двух выражениях.

Безусловно, предсмертное письмо Желткова отличается от поздравительно-
го. На манеру изложения второго послания повлиял визит князя Шеина и 
брата Веры. Прощальное письмо имеет своей целью убедить адресата в искрен-
ности чувств героя, в любви, «о которой грезят женщины и на которую больше 
не способны мужчины» [3; 464]. Поэтому наряду со звукосимволическим зна-
чительную роль играет ритмико-интонационное оформление письма. Таким 
образом, синтаксическая организация слова героя обусловливает особую мело-
дику повествования. В совокупности эти качества текста помогают создать 
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у читателя нужное образное впечатление, влияя на его восприятие и вызывая 
определенные ассоциации.

Помимо первого упоминания сонаты Бетховена второе письмо Желткова 
содержит фразу, которая в финале повести слагается в куплеты рефреном, — 
«Да святится имя твое». По поводу заключительной сцены «Гранатового брас-
лета» Л.А Качаева пишет, что А.И. Куприн «даже не изображает, не описыва-
ет самое музыку, не говорит о музыкальных образах и впечатлениях, — нет, 
он фиксирует возникающие в воображении Веры Николаевны слова, которые 
навеяны музыкой и как бы исходят от Желткова. Слова эти — настоящее сти-
хотворение в прозе — насквозь музыкальны» [10; 228]. Исследователь отмеча-
ет «своеобразную музыкальную инструментовку прозы». Действительно, рит-
мика абзацев построена на одинаковом чередовании ударных слогов в не очень 
длинных предложениях. А вопросительные и восклицательные предложения-
повторы и разрывают звучание, и связывают воедино музыкальные фразы. 
Впервые слово Желткова и слово Веры сливаются в финале, когда звучит му-
зыка бетховенского Largo Appassionato. Соната №2 раскрыла главной героине 
красоту любви Желткова и помогла ей все понять и почувствовать себя про-
щенной. Неслучайно герой повести по воле писателя использует «язык» музы-
ки Бетховена [11]. Таким образом, именно в пространстве музыки состоялась 
истинная встреча Веры Николаевны и Желткова.

Выбор звукобуквенного оформления текста служит важным компонентом 
передачи чувств и эмоций героя, средством воздействия на струны души ге-
роини. Фонетический ряд углубляет чувственную сторону посланий. Ведь не 
случайно после прочтения предсмертного письма Желткова Вера Николаевна 
«пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами» [3; 475]. 
Теперь уже героиня никогда не услышит голоса и слов Желткова, потому что 
это его последнее письмо, но не последнее упоминание о нем. Он будет жить 
вечно в звуках бетховенской сонаты. Поэтому важно то, что сама эта музыка 
звучит в финале повести. Именно ей предоставляется роль целителя человече-
ской души.

Таким образом, обращение к звуковой образности в повести «Гранатовый 
браслет» позволяет обнаружить в произведении русской классики неисчерпае-
мость художественного смысла, включить творчество А.И. Куприна в «диалог» 
русской литературы рубежа веков, рассмотреть влияние символизма на искус-
ство конца XIX — начала XX века [12].
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роман «оТрицание оТрицания» к.я. лагунова:  
феномен философизации жанра

АННОТАЦИЯ. В статье впервые системно представлены элементы философиза-
ции жанра романа в творчестве сибирского писателя К.Я. Лагунова. На материале 
его постсоветского текста «Отрицание отрицания», рассматривая лексический 
ряд, структуру романа, поэтику заголовочного комплекса и именословия, идей-
ные столкновения героев произведения, анализируя их рассуждения как особую 
форму речи, автор прослеживает трансформацию производственного романа в 
философский. Им проводится параллель между сюжетом «Отрицания отрицания» 
и организацией романа Л.М. Леонова «Русский лес», делается ряд наблюдений 
сопоставительного характера. В итоге предлагается рассматривать вершинное 
произведение К.Я. Лагунова как звено в жанровой цепи русского философского 
романа, обозначается перспектива анализа опытов региональных мастеров сло-
ва на сломе исторических эпох как поиск общезначимых и приемлемых решений 
судьбы Отечества, прояснение аксиологических ориентиров народа.

SUMMARY. This article for the first time systematically presents the elements of 
philosophization of the novel’s genre in the works of the syberian writer K.Ya. Lagunov. 
On the basis of his post-Soviet work entitled “Negation of the Negation”, considering 
the lexical row, the structure of the novel, the headline complex and nomination poetics, 
ideological clashes of the work’s characters, analyzing their reasoning as a distinct form 
of speech, the author traces a transformation of a workplace novel into a philosophical 
one. The author draws a parallel between the plot of “Negation of the Negation” and 
the ordonnance of L.M. Leonov’s “Russian Forest”, makes a number of observations of 
a comparative character. Ultimately, it is suggested to consider K.Ya. Lagunov’s best 
work a link in the genre chain of Russian philosophical novels; the author denotes 
the perspective of analyzing the experiences of regional word painters on the edge of 
historical epochs as a search for valid and acceptable decisions of the Motherland’s 
fate, clarifies the axiological landmarks for the people.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. К. Лагунов, Л. Леонов, роман, жанр, философизация, 
отрицание отрицания.

KEY WORDS. К. Lagunov, L. Leonov, novel, genre, philosophy, “Negation of 
Negation”.

Анализируя опыт русского романа периода советской цивилизации, отече-
ственная филология пришла к заключению, что его философские реалии во-
площаются в структуре произведений, в системе противопоставлений, заложен-
ных в их композиции, в движении сюжета, в конфликтах, в развитии характеров 
и обнаружении присущих им качеств и потенций [1]. Специалисты справедли-
во рассматривают конструктивную основу философского романа в изображении 
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«борьбы идей» [2; 28]. Сибирский писатель К.Я. Лагунов, как известно, ориен-
тировался в своей творческой практике на традиции именно философско-
идеологического романа, в частности, романа Ф.М. Достоевского и Л.М. Лео-
нова [3; 17], активно и пристрастно рефлексировал чужие жанровые опыты [4], 
[5], [6].

В творчестве прозаика постсоветского периода [7] роман «Отрицание от-
рицания» (1987–1995) несомненно является вершинным текстом, и не раз он 
уже становился предметом специальной филологической рефлексии [8], [9]. 
По свидетельствам мемуаристов, К.Я. Лагунов и в процессе создания текста, и 
после его опубликования в частных беседах именовал его романом философским. 
Сегодня обнародованы материалы того круга чтения, который был характерен 
для автора в годы работы над этим произведением. Речь идет о пометах К.Я. Ла-
гунова на книге В.В. Розанова (издание 1991 г.) — на страницах его «Легенды 
о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского». Комментируя данную публикацию, 
С.А. Комаров справедливо характеризует пометы как творческую лабораторию 
романа «Отрицание отрицания», как «мосты» к пониманию замысла данного 
текста [10].

Стержнем сюжета романа становится масштабная дискуссия о судьбе Пу-
ровского месторождения, в которую втягиваются главные герои произведения. 
С одной стороны это секретарь крайкома Серафим Бархударов, начальник не-
фтяного главка Виктор Вандышев и их сподвижники — те, кто дает указания 
по перевыполнению плана добычи нефти, живя по принципу «после нас хоть 
потоп». Вторую группу персонажей составляют борцы с системой, они, не об-
ладая полномочиями первых, пытаются заявлять о пагубности подхода, который 
ведет к гибели месторождения, — это директор НИИ Николай Карнаухов, 
писатель Петр Жигулин. Через столкновение сторон завязывается «многослой-
ный» философский конфликт, в котором участвует и молодое поколение. Вслед 
за характерной для эпохи проблемой взаимоотношения человека с природой 
поднимаются вопросы нравственности, ответственности за собственные поступ-
ки, проблема отношения к традициям, и в итоге — вечные темы добра и зла, 
любви и ненависти, ведущие в результате к вопросу существования Бога.

Таким способом развертывания сюжета писатель продолжает линию Лео-
нида Леонова, в романе «Русский лес» которого «едва ли не впервые в советской 
(легальной) литературе ставится под сомнение правомочность и целесообраз-
ность собственно революционных принципов обновления жизни» [11; 37]. На-
блюдается и сходство в выстраивании системы персонажей. Если в романе 
Леонова носители противоположных идей, ученые Иван Матвеич Вихров и 
Александр Яковлевич Грацианский, через публичный спор о проблемах лесо-
пользования решают глубинные задачи сохранения (Вихров) или разрушения 
(Грацианский) «чуда жизни» [11], одновременно ведя скрытую борьбу за души 
молодежи, то в тексте Лагунова выразителями идей выступают группы персо-
нажей, так или иначе задействованные в сфере нефтедобычи (то же природо-
пользование, что и в романе Леонова). Отметим, что в романе сибирского ав-
тора акцент на борьбе за умы молодых людей автором не ставится: новое по-
коление выступает скорее индикатором влияния действующих парадигм. Дети 
Бархударова (сын явно, а дочь — в молчаливом согласии с братом) становятся 
на противоположные семье позиции, выступая за смену построенного на лице-
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мерии строя (показное равноправие, лживость лозунгов). Выращенная в рабочей 
семье Карнауховых Эля, напротив, отрекается от любящих родственников, кон-
чая жизнь самоубийством после предательства несостоявшегося мужа Гария 
Юрьевича Барбьека — внука легендарного геолога-первооткрывателя Галия 
Юльевича. Гарий же представляет собой «усовершенствованную» возрастом 
и воспитанием в роскоши его копию: обоим героям свойственны высокомерие, 
тщеславие, страсть к богатству, отсутствие нравственных принципов и т.п. 
Тем самым можно отметить использование прозаиком приемов для формиро-
вания проблемной зоны текста, знакомых читателю по философскому роману 
Л. Леонова «Русский лес», писателя, чье собрание сочинений было в личной 
библиотеке автора «Отрицания отрицания».

К. Лагунов вводит и другие приемы, способствующие философизации жан-
ра. Например, идентичность образов двух Барбьеков, зафиксированная и вы-
бором их имен [12]. Современники улавливали, что Лагунов работал с реалия-
ми, относящимися к настоящей эпохе, слегка видоизменяя имена всем известных 
персонажей, и «был в состоянии поднять руку, то бишь, перо на местных гро-
мовержцев» [13; 86].

В романе «Отрицание отрицания» писатель экспериментирует с поэтикой 
имени, через антропонимы читателю становятся понятными не только характе-
ры героев, но и их социальное положение или политические взгляды. К. Лагу-
нов открывает новый для себя прием: придание гротескного характера произ-
ведению посредством использования необычных для героев имен и  употребле-
ния составных имен — искусственно созданных автором для придания 
определенного характера персонажу (как например, Чеболтанов). Одной из 
особенностей антропонимии романа является широкая ассоциативность имен и 
фамилий. Выбрав имя и этим определив характер героя, писатель выдерживает 
образ в заданных семантических рамках.

При озаглавливании романа К.Я. Лагунов обращается к культурному сим-
волу. Отрицание отрицания — один из главных законов диалектики — в геге-
левской и марксистской философии понимается как возвращение объекта в 
процессе его развития к старому качеству на высшей ступени. В романе это 
выражается в параллельных историях, которые разделяют три сотни лет. Со-
бытия жизни юродивого Геши Пелымского, принявшего смерть за правду, по-
вторяются на новом витке истории, когда писатель-правдоборец Петр Жигулин 
погибает, руководствуясь принципом «делай что должно».

Текст провоцирует еще одно прочтение заглавия. Описываются события 
перестройки, являющей собой, по версии автора, отрицание социалистического 
прошлого страны. Перед читателем предстают картины разложения нравов, 
торжества индивидуализма, в том числе и в отношении сибирских природных 
ресурсов. Некоторые из героев пытаются этому препятствовать, тем самым от-
рицая такое положение вещей. Происходит двойное отрицание, которое вопре-
ки закону логики не ведет к утверждению.

Эпиграф романа взят автором из обращения А.И. Герцена, одного из самых 
«философских писателей» России, к сыну в предисловии к сборнику статей 
«С того берега»: «Не ищи решений в этой книге, их нет в ней, их вообще нет у 
современного человека. То, что решено, то кончено, а грядущий переворот толь-
ко что начинается». К.Я. Лагунов понимает, что «большое видится на расстоянии», 
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поэтому, живя в разгар описываемых событий, в условиях «открытой современ-
ности», лишь констатирует отрицание отрицания.

В романе писателя, в отличие от предыдущих его опытов, появляются на-
звания у глав и книг (текст написан в двух книгах). Первая книга романа име-
ет заглавие «Триумф», вторая именуется «Крах». Читатель может отнести это к 
определению состояния такого героя, как Серафим Бархударов, имеющего зна-
чительное влияние при Брежневе, но ушедшего с появлением Горбачева. Роман 
начинается с размышлений этого героя и заканчивается ими же, только в по-
следнем случае они приводят к самоубийству. Бархударов являет собой образ 
системы, которая изжила себя. В последней главе («Последняя точка») Серафим 
Венедиктович осознает свое бессилие, понимает, что «двурушника Меченого» 
взрастила его система, и он своим молчанием помог совершить переворот. Одно-
временно приходит осознание зря прожитой жизни, что и повлекло ее трагиче-
ский исход.

Первая книга романа состоит из 26-ти глав, вторая — из 13-ти. Каждая за-
служивает особого внимания. Отметим лишь стилистику заголовков: «Триумвират», 
«А Бог судил иначе», «Пуровские страдания», «На алтарь Отечества» и т.д. 
К.Я. Лагунов был убежден в том, что писатель — это трибун, и он не боялся 
громко озвучить свое писательское мнение. Время пафоса борьбы, резких оценок, 
лозунгов и призывов — все это не могло не повлиять на стиль мастера слова.

В тексте нет нерассуждающих героев. Каждое рассуждение занимает в 
среднем по 5–10 страниц книги — очевидно, что романист уделяет большое 
внимание этой композиционно-речевой форме. Писатель пытается ее разнообра-
зить, используя новые для его творчества приемы (письма, разговоры с умерши-
ми до изображаемых событий персонажами и др.), появляется больше коммен-
тариев повествователя, зачастую близких к так называемым авторским отсту-
плениям.

Помимо новых форм возникают и новые темы рассуждений. В тексте, если 
сравнивать его с предшествующими романами («Больно берег крут», «Бронзовый 
дог» и др.), смещаются акценты: теперь на первом месте у рассуждающих ге-
роев не производство (хотя от этой темы писатель не отказывается), а те про-
цессы в стране, свидетелями которых персонажи являются (время распада СССР). 
Следует отметить, что на страницах «Отрицания отрицания» появляются рас-
суждения совершенно разных героев о душе и Боге. Именно в данной сфере 
читателю предлагается автором искать выход — на это ориентированы раз-
мышления и последние действия Петра Жигулина. В этом плане характерны 
мистическая сцена встречи Жигулина с Гешей в присутствии Христа и описа-
ние души юродивого, вошедшей в тело писателя.

Поскольку целые страницы романа посвящены рассуждениям о смысле и 
правде жизни, мироздании и человеческой сущности, закономерно, что эти 
абстрактные лексемы становятся весьма частотными в произведении. Для ил-
люстрации универсальности современных процессов в романе появляется па-
раллельная история юродивого Геши Пелымского, случившаяся на этой же 
северной территории: «За два с половиной столетия лишь внешне мир неузна-
ваемо переменился, многие пророчества автора Апокалипсиса Иоанна Богос-
лова сбылись, но венец мироздания — ЧЕЛОВЕК — остался прежним, как 
двести, пятьсот, тысячу лет назад. Даже меж знакомыми людьми я нахожу 
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характеры и судьбы, годные в действующие лица той давней трагедии с Гешей 
Пелымским в главной роли» [14; 39]. С Гешей романист сопоставляет писателя 
Петра Жигулина, который, как и юродивый, «взошел на Голгофу», узнав о ма-
фии, бесчинствующей в маленьком северном городке, и решив во что бы то ни 
стало донести эту правду до народа. В рамках этой сюжетной линии исполь-
зуются абстрактные лексемы путь, борьба, поиск, жизнь, смерть, вера, со-
мнение, необъяснимое, судьба, правда, закон, подлость, лицедейство, миро-
здание и т.д., что создает эффект метафизичности повествования.

Для понимания основы романа принципиально важен концепт «будущее». 
Осмысление происходящего в политической (перестройка) и тесно связанной с 
ней производственной сферах с размышлениями о прошлом страны (времена 
самодержавия, годы правления Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева) и ее 
судьбе — в это вовлечены все главные персонажи произведения. Стержневые 
абстрактные лексемы, которые используются в данном контексте в рассужде-
ниях героев: террор, насилие, трусость, сила, смелость, воля, реальность, 
судьба, роковой курс, интересы, новое мышление, благополучие, перестрой-
ка, ломка, развал, довлеть, внедрять, прививать, опыт и другие.

Если, к примеру, в одном из знаковых в творческой судьбе писателя рома-
нов «Больно берег крут» (1978), удостоенном премии СП СССР в 1980 г., 
в первую очередь рассуждения героев касаются производства, а важные слова 
о смысле бытия произносит буровик, то в «Отрицании отрицания», напротив, 
выразителем главной идеи выступает человек, далекий от производства, — пи-
сатель. Тематика рассуждений героев расширяется до критики курса, которым 
пошла страна, до места человека в государственной системе, до более осмыс-
ленного понимания основ человеческого бытия. При этом философских проблем 
касаются практически все персонажи романа.

Согласно М.М. Бахтину, роман представляет собой «многостильное, раз-
норечивое, разноголосое явление», включающее в себя «прямое авторское 
литературно-художественное повествование», устный и письменный сказ, ли-
тературную, но «внехудожественную авторскую речь», «стилистически индиви-
дуализированные речи героев», где автор удерживает, сплавляет в целое это 
«разноязычие». Особенно выразительно «разноголосие» романа проявляется в 
«гибридных конструкциях»; наиболее распространенный тип — немаркирован-
ное включение в речь повествователя «голосов», «зон» героев [15; 75–76, 117, 129]. 
Таким образом, представляется важным рассмотреть особенности речи пове-
ствователя в этом «разноголосии» романа.

В данном романе Лагунова наличествуют умозаключения персонажей и 
повествователя как в прямой, так и в несобственно-прямой речи, а также в так 
называемых двусубъектных рассуждениях о вневременных категориях, чего в 
предыдущих текстах писателя большинство героев было лишено.

Рассказ в произведении ведут два повествователя: это объективный нарра-
тор, выступающий от третьего лица, и один из героев романа (Карнаухов), по-
вествующий от первого лица. Основной нарратор не выносит открытых оценок 
и выполняет преимущественно описательную и повествовательную функции 
(хотя порой в его речи и появляются философские рассуждения), в то время 
как в уста Карнаухова автор вкладывает суждения о проблемах разного уров-
ня. Это и производственные вопросы — борьба за жизнь месторождения, и про-
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блемы государственного порядка («Верят ли кормчие державы в цель, к которой 
рулят? — вот гвоздь в моей голове… Тысячу раз — нет, не верят!» [14; 33]). 
Его волнуют и экзистенциальные вопросы: «Что есть жизнь?.. А Бог?.. Земной 
он или вселенский? Столько несуразицы, глупости, подлости вокруг; столько 
случайного, необъяснимого, немыслимого, что наплывают сомнения в наличии 
незыблемого миропорядка, закона Божьего, коему повинно и покорно все сущее 
на Земле…» [14; 32]. Все эти проблемы взаимосвязаны в рассуждениях Кар-
наухова: на примере малого видится всеобщее движение жизни. Тем самым 
герой выступает в роли проводника идей писателя. Об этом свидетельствует и 
лексика, свойственная обоим нарраторам, среди которой частотны религионимы. 
Именно через Карнаухова автор вводит в повествование историю Геши.

Таким образом, в романе К.Я. Лагунова «Отрицание отрицания» на разных 
уровнях организации текста, начиная с поэтики заголовочно-финального ком-
плекса и движения сюжета, заканчивая системой персонажей, прорисовкой их 
характеров, лексическим рядом, функционально усиливающейся такой формой 
речи, как рассуждение, а также усложнением субъектной структуры, наблю-
дается тенденция к философизации жанра.
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о муТационном харакТере современной  
евразийской языковой личносТи  

российско-казахсТанского приграничья
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются процессы взаимопроникновения 

языков в структуре современной евразийской языковой личности, выявляется 
характер интерференции, ведущей к появлению новых черт в региональном языке 
российско-казахстанского приграничья. Российское приграничье представлено 
югом Тюменской области, казахстанское приграничье — Северным Казахста-
ном. Русское население данной территории последовательно ассимилировало 
представителей многих народов, проживающих в исследуемом регионе (ханты, 
манси, коми, казахи, татары и др.), являя собой пример сложного метисного 
населения с преобладающей русской доминантой. На примере речи местных ка-
захов и русских авторы показывают, каким образом происходит трансформация 
внутри современной евразийской языковой личности российско-казахстанского 
приграничья.

summary. The article deals with the processes of interpenetration of languages 
in the structure of modern Eurasian linguistic identity, reveals the nature of the 
interference, leading to the appearance of new features in the regional language of 
the Russian-Kazakh border areas. Russia’s border areas show the south of the Tyumen 
region, the Kazakh border region — North Kazakhstan. Russian population of the area 
consistently assimilated representatives of many people living in the study region 
(Khanty, Mansi, Komi, Kazakhs, Tatars, etc.), showing an example of a complex half-
blood population Russian-dominated dominant. On the example of speech local Kazakhs 
and Russian authors show how the transformation in modern Eurasian linguistic identity 
of Russian-Kazakh border areas.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Современная евразийская языковая личность, российско-
казахстанское приграничье, интерференция, русскоязычная языковая личность.

KEY WORDS. Modern Eurasian linguistic identity, the Russian-Kazakh border area, 
interference, the Russian-speaking linguistic identity.

В условиях глобализации и развития самостоятельных независимых госу-
дарств на постсоветском пространстве стало очевидным, что взгляд на многие 
процессы и явления как в общественно-политической, так и в культурной, эко-
номической и других сферах, равно как и их оценка подверглись существенно-
му переосмыслению. Российское приграничье представлено Тюменской областью, 
казахстанское приграничье — Северным Казахстаном. В ситуации Тюменской 
области, где первое место среди этносов занимают русские, а второе — татары, 
это может быть либо русско-татарское, либо татарско-русское двуязычие с ха-
рактерными этнолингвистическими дифференциациями. Однако чем ближе 
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к российско-казахстанской границе, тем ярче проявляются черты казахско-
русского и русско-казахского двуязычия. На сегодняшний день этническую 
мозаику Тюменской области составляют свыше 150 этносов и субэтносов. Это-
му способствуют и массовые миграции из близлежащих, более слабых в эконо-
мическом плане регионов и даже государств, например, из Казахстана, Украи-
ны, Белоруссии, Таджикистана, Сербии, Азербайджана [1]. Неслучайно 
Г.Ф. Шафранов-Куцев подчеркивает, что три мощные этнические силы сформи-
ровали этнический ландшафт Тюменского региона: угры, тюрки и славяне [2]. 

Миграция населения — не только простое механическое передвижение 
людей, но и сложный социально-психологический процесс, затрагивающий за-
кономерности поведения и общения людей, их деятельность, обусловленные 
включением индивидуумов в социальные группы, а также особенности соци-
альной психологии народов.

Рассматривая русский язык со стороны российской зоны приграничной 
территории с Казахстаном, необходимо учитывать, что русское население Тю-
менского региона в свое время ассимилировало представителей угорских (хан-
ты, манси, коми), тюркских (татар, казахов), славянских (украинцев, белорусов) 
народов. Несмотря на отрицательное отношение православной церкви к бракам 
с некрещеными, казаки, купцы, да и просто крестьяне и иные служилые люди 
в Сибири почти поголовно были женаты на местных женщинах, в результате 
чего возникли русские субэтнические сообщества — группы метисного насе-
ления, антропологически близкого народам-соседям [3-4]. Возникает вопрос: 
отразилось ли это смешение на языковой способности? Какое место занимает 
в этой связи тюркско-татарская интерференция в русском языке и славяно-
русская в коренных тюркских языках в таких метисных группах? Как справед-
ливо отмечают исследователи, в местной речи русских наблюдаются и некото-
рые особенности произношения, перешедшие из языка-источника: кыргызы, 
кыртма, тынгыте, кысы, башкыры. По мнению М.А Романовой, употребле-
ние Ы после заднеязычных К/Г внутри слова в русских тюменских говорах 
усвоено из татарского языка, где сочетание Кы/Гы широко распространено 
[5; 14]. Говоры Уватского, Тобольского, Нижнетавдинского, Ярковского и Тю-
менского районов исследователи справедливо относят к вторичным, сложив-
шимся в XVII—середине XVIII вв. на базе северновеликорусских говоров (во-
логодских, вятских, пермских и др.). 

Не вызывает сомнений, что эти говоры тесно контактировали с тюркскими 
диалектами, что, в свою очередь, привело к развитию в русских говорах специ-
фических явлений. Нельзя не согласиться с А.А. Биляловой, что «вариантность 
представляет несомненный интерес для исследователей самых различных уров-
ней и сфер языка; литература по данной теме очень обширна и в то же время 
противоречива. Обзор исследований в этой области позволил выявить общепри-
знанные положения относительно сущности, природы, роли, места, выполняемых 
функций вариантности. Итак, основными направлениями исследований в об-
ласти вариантности являются: смена вариантов, их конкуренция, классификация, 
соотношение вариантов и нормы, вариантность и тождество слова, прогнози-
рующий характер вариантности и др.» [6; 11]. 

В работах Х.Ч. Алишиной, Р.А. Вафеева, И.С. Карабулатовой, З.В. Полива-
ры, Д.Г. Тумашевой, Н.К. Фролова и их учеников представлены исследования, 
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характеризующие процессы формирования русскоязычной языковой личности 
на основе взаимодействия государственного русского языка и родного языка в 
повседневном речевом общении жителей юга Тюменской области. В то же вре-
мя переселенческие русские говоры российско-казахстанского приграничья не 
изучались ни казахстанской, ни российской стороной, что диктует необходимость 
более тщательного анализа взаимодействия тюрков и славян на указанной 
территории. Фонетическая система говоров лишь западных поселений Горькой 
линии на современном этапе развития с прослеживанием истории некоторых 
фонетических и морфологических явлений была исследована в работах М.К. Ко-
кобаева [7], консонантизм в работах Б.З. Ахметовой [8]. Население данного 
региона устойчиво, и носители русских говоров в основном своем составе яв-
ляются потомками первых переселенцев, пришедших сюда из северных областей 
России — Вологодской и Пермской.

Факты свидетельствуют, что как северо-восточный, так и остальные диа-
лекты казахского языка еще до образования литературного языка заимствовали 
немало слов из арабского, персидского, русского и других языков, но при этом 
каждый из диалектов по-своему ассимилировал новые слова. Так, например, 
русское слово «кровать» в первое время на западе Казахстана звучало как 
керуерт, на юге — керует, на северо-востоке — кереует; русское слово «са-
мовар» на западе звучало самауын, а в южных и северо-восточных областях — 
самауыр; русское слово «печь» на западе звучало как беш, на северо-
востоке — пеш. 

Есть своя специфика в адаптации русских слов и в языке сибирских казахов, 
проживающих на юге Тюменской области, Курганской и Новосибирской об-
ластях: «тұрба» от русского «труба» употребляется в двух значениях: 1) труба 
самовара и 2) печная труба; «шарып» — «шарф»; кiренке — «крынка»; 
күпшiн — «кувшин» и др. Кроме того. Встречаются в языке западносибирских 
казахов и усеченные заимствованные слова: «зарпылат» — «зарплата», 
мәшiн — «машина», «оғылоп» — «оглобля». 

Наши наблюдения показывают, что на язык казахов Западной Сибири на-
ряду с литературным русским языком существенное влияние оказали говоры 
переселенцев более позднего времени. Так, слова крынка (кiренке), сенник 
(сенек), лист «противень» (iлес) отражают активный процесс взаимодействия 
с южными говорами.

Влияние русского языка на речь западносибирских казахов оказалось на-
столько существенным, что мы наблюдаем замену исконно казахских слов 
русскими заимствованиями: борат «ворота» (вместо қақпа), iстене «стена» 
(вместо қабырға), седелқы «седелка» (вместо ершік), кәсек «косяк» (вместо 
жақтау), район «район (вместо аудан), сентiр «центр» (вместо орталық), мәркоп 
«морковь» (вместо сәбіз), сiбекiле «свекла» (вместо қызылша), арбыз «арбуз» 
(вместо қырбыз), гыранат «гранат» (вместо анар), кокраз «кукуруза» (вместо 
жүгері), шылан «чулан» (вместо ас үй), шернер «шарнир» (вместо топса) и др. 
Интенсивность влияния проявляется в том, что выбор между синонимами идет 
в пользу русского слова, вернее, слова русского происхождения. 

Можно сказать, что в зонах интенсивного межэтнического взаимодействия 
возникают мутуальные явления со стороны обоих языков-контактеров, способ-
ствующие при определенных условиях эволюции как самой языковой личности, 
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так и языковых систем в целом. Нельзя сказать, что мы наблюдаем лишь ат-
трикцию языка западносибирских казахов под влиянием русского окружения. 
Казахский язык также оказывает существенное влияние как на русскую речь 
казахов и татар, так и на русские говоры российско-казахстанского приграничья 
в казахстанской зоне. Иными словами, диалектная русская речь оказывает 
существенное влияние на формирование русскоязычной языковой личности 
билингва, поскольку является не просто особым типом речевой культуры [9], 
но в отдельных случаях — единственным примером живой звучащей русской 
речи как таковой. 

Так, непозиционное оглушение звонких согласных фонетического проис-
хождения в ряде русских говоров на указанной территории развилось в Север-
ном Казахстане под иноязычным влиянием [8]. В речи казахов и татар в словах, 
заимствованных из русского языка, наблюдалось явление оглушения звонких 
согласных. Н.К. Фролов в своих работах приводит вогульское (малые народы 
Сибири) заимствование из русского языка п’ус’ка из «бочка» [10].

По-видимому, распространению данного явления могло способствовать 
тюркское окружение. Наблюдения показывают, что казахи и татары в русской 
речи постоянно смешивают в фонетически не обусловленном положении звон-
кие и глухие согласные: склатной, ношык (д. Октябрьское), пыл’и «были», 
друкой «другой» (дд. Айдарлы, Жамбыл), нато «надо», готу «году», б’итный 
«бедный» (д. Койбагор), трутна «трудно», тва «два», хот’aт «ходят», поклату 
«покладу» (д. Жумагул), атна «одна», тасв’итан’a «до свиданья», кар’ит «го-
рит», латом «ладом» (д. Степное ), упрал’и «убрали», пал’ит «болит»(д. Чел-
гаши).

А.С. Аманжолов, В.А. Богородицкий отмечают в казахском и в татарском 
языках относительно слабую артикуляцию звонких взрывных по сравнению с 
соответствующими русскими согласными [11-12].

Интересно и то, что фонетически не обусловленные варианты согласных 
фонем по звонкости-глухости отмечены нaми главным образом в русских гово-
рах тех селений, где можно предположить длительное взаимодействие казах-
ского, татарского и русского населения (дд. Койбагор, Челгаши, Карамырза, 
Суйгенсай, Уйское, Айдарлы, Целинное, Козубай) ...латом м’ет’и / н’есклатно 
получ’атса у т’еб’е // сд’ес’а фс’е нас’ии вм’ес’т’и друшно так // а ч’о нама 
д’ел’ит’ // пывало п’ешым помоч’ сус’ету // ой кар’ит там в’ит’ што — то ../ 
пал’ит по ч’ом ср’а // ус’у разом убрал // од’еша у йих крас’ива ..// (За-
киева А.С., 69 лет, д.Целинное ); прос’ил на пол и ушол / разп’итайа фс’а с’ижу 
// трутно б’ес св’ета // атна и жыву // друкой рукой б’ару // (К.Г. Кап-
каева, 72 г., д. Козубай ).

Звонкие согласные, преимущественно взрывные, в положении между глас-
ными могут ослабляться до полного исчезновения: д — нароу, буут (дд. За-
реченка, Анновка — 7чел.); д’ — д’аин’ка (дд. Носовка, Ксеньевка — 9 чел.), 
хоит’ (д. Целинное — 6 чел.); г — н’е б’еай (дд. Маршановка, Полтавка — 
13 чел.); б — во штобы то н’е стало (А.Т. Пальцева, д. Карамырза); баушка 
(повсеместно). 

Для многих русских говоров российско-казахстанского приграничья с ка-
захстанской стороны характерно смягчение заднеязычных согласных под воз-
действием предшествующих мягких согласных: мал’ен’к’о (д. Белоглинка — 
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3 чел.), гор’к’а (д. Орнекский — 6 чел.), в’ит’к’а, пас’к’а (д. Пешковское — 
10 чел.), койк’у, бойк’а (д. Победа — 9 чел.). Мы полагаем, что сохранению 
данного явления в наших говорах способствует соседство с татарским языком. 
Например, ассимилятивное смягчение заднеязычных согласных в Костанайской 
области распространено главным образом в говорах Карабалыкского района, 
где можно предположить длительное языковое влияние со стороны татарского 
населения.

В русской речи татары постоянно смягчают к в словах с мягким согласным 
или передним гласным в предшествующих слогах: вад’иш’к’а (д. Победа — 
9 чел.), стул’ик’а, халотн’ин’к’а (д. Саманы — 13 чел. ). Ср. также приво-
димые В.А.Богородицким татарские заимствования из русского языка: 
«ч’ар’ к’ а», «ч ашк а» [12; 165].

Территориальное соседство русских и казахов, их экономические и куль-
турные связи, а также тесные бытовые отношения неизбежно создавали благо-
приятные условия для лингво-этнической ассимиляции.

Языковые особенности местных тюркских диалектов не могли не способ-
ствовать продолжительному сохранению фонетически не обусловленных вари-
антов согласных фонем Ф-Х, Ф-П. Система согласных тюменского диалекта 
татарского языка характеризуется полным отсутствием фонемы Ф. Эта особен-
ность тюменского диалекта подробно рассмотрена в работах Д.Г. Тумашевой [13], 
Х.Ч. Алишиной [14], где указывается, что согласный Ф в тюменском и тоболь-
ском диалектах в арабо-персидских и русских заимствованиях заменяется на П: 
перма — ферма, пакир — нищий «факир», педерация — федерация, прук-
ты — фрукты и т.д. В свою очередь, произношение слов патограпы, панера 
с П вместо Ф в окающих старожильческих говорах может быть передачей та-
тарского произношения этих и подобных им слов. Интересно, что и интонаци-
онная система татарских говоров нашего региона совпадает с интонационной 
системой местных русских говоров [5].

Лингвистическая география выделяет, кроме того, островные диалекты, го-
воры. Например, говор дер. Задонка Ишимского района — южнорусский остров, 
а если быть точнее, то даже украинский, в севернорусском старожильческом 
окружении [3]. Это тоже служит прекрасным образцом взаимодействия и 
взаимовлияния языков, но уже с родственной системой, на этом аспекте под-
робно останавливалась З.В. Поливара [15]. 

Кроме того, особого внимания заслуживает русская речь тюркоязычных 
жителей юга Тюменской области, для которой характерно смешение русского 
и казахского, русского и татарского. Например: соображай жок — «несооб-
разительный», прикол гой — «шутка» (где гой — усилительная частица 
казахского языка), жандыргалка — «зажигалка» (жандыру «жечь» + зажи-
галка), токтановись — «остановись» (токта «стой» + остановись) и т.п. [16; 19]. 
Это явление не является новацией последнего времени, но может иллюстриро-
вать и характер более раннего обогащения русских говоров Тюменской области 
на базе тюркских заимствований: наяцкий — «красивый» [17; 33], куяни-
стый — «трусливый», «как заяц» [18; 72-86].

Эти и другие факты подтверждают наше предположение о том, что мы 
имеем дело с инвариантами тюркоязычной языковой личности и славяноязыч-
ной языковой личности, которые формируются при прямом и/или опосредован-
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ном участии языков-контактеров. В ситуации русско-казахстанского приграни-
чья тюркоязычная языковая личность, представленная носителями татарского 
и казахского языков, испытывает мощное влияние русского языка на всех яру-
сах, при этом сами носители языка могут не осознавать степень воздействия 
русского языка на их родной язык. Аналогично и русскоязычная языковая лич-
ность российско-казахстанского приграничья включает в себя огромный пласт 
заимствований из тюркских языков, также прослеживаемый на всех языковых 
уровнях. При этом подразделение на русскую и русскоязычную языковую лич-
ность обусловлено следующими параметрами: под русской языковой личностью 
российско-казахстанского приграничья мы понимаем этнических носителей 
русского языка, проживающих по обеим сторонам границы; под русскоязычной 
языковой личностью мы понимаем билингвов, говорящих по-русски, но вла-
деющих в той или иной степени родным языком. Мутационный характер эво-
люционного развития языков-контактеров обеспечивает плавный переход от 
тюркоязычной языковой личности к русской языковой личности, где промежу-
точным звеном является русскоязычная языковая личность, обеспечивающая 
понимание и межкультурную коммуникацию между такими неблизкородствен-
ными языками, как татарский // русский и казахский // русский. Результа-
том такого действенного эволюционного развития различных типов националь-
ных языковых личностей становится евразийская языковая личность, внутри 
которой происходит постоянный мирный диалог культур Востока и Запада. 
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звуки, буквы и слова  
(библиографический обзор)

1151-й год начал отсчет с той поры, когда братья Кирилл (Константин Фило-
соф) и Мефодий (в миру Михаил) создали славянскую азбуку, на которой 
зиждется основа письма, используемого сегодня народами на более чем шести-
десяти языках мира (около 10% населения нашей планеты).

Вероятно, по этой причине, а может быть, и по воле случая ряд новинок 
Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного универ-
ситета, появившихся в 2012 г. и в первый месяц наступившего года посвящен 
проблемам и вопросам славянской письменности.

К числу подобных новинок следует отнести монографию известного отече-
ственного филолога и книговеда, профессора Виктора Истрина «1100 лет сла-
вянской азбуки» [1]. Впервые вышедшая в свет в 1963 году, она и по сей день 
не потеряла актуальности, а в отдельных проблемах находит подтверждение и 
в самых новейших исследованиях, например, в дискуссии о природе кириллицы 
и глаголицы, в основе которых лежит македонский диалект древнеболгарского 
языка [2].

Именно на это обстоятельство указывают авторы другой книги — Елена 
Соколова и Александра Ушакова. Заметим, что это оригинальное издание под 
названием «Старославянский язык» вышло в свет в издательстве ТюмГУ в 2012 
году. Его ответственным редактором является признанный авторитет в области 
лингвистики, почетный профессор ТюмГУ Николай Константинович Фролов, 
воспитавший не одно поколение высококлассных филологов.

Филология как наука зародилась в глубокой древности. О начальной стадии 
ее становления повествует еще одна книжная новинка, точнее, переиздание 
труда выдающегося немецкого филолога-классика Фридриха-Августа Вольфа 
«Что такое классическая филология? Очерк науки древности» [3] в переводе на 
русский язык. Наряду с «философским языкоучением» большое внимание в ней 
уделено грамматике греческого и латинского языков, основам филологической 
герменевтики, первым опытам применения текстологического метода в изучении 
гомеровского наследия.

«Язык — прежде всего совокупность слов. Слово же двусторонне, как медаль. 
Одна его сторона внешняя, звучащая, а другая — внутренняя, неслышная, не-
видимая» — утверждается в монографии доктора филологических наук, про-
фессора Бориса Якушина «Гипотезы о происхождении языка» [4]. В ней после-
довательно рассматриваются сильные и слабые стороны различных теорий 
глоссогенеза, от самых первых, зародившихся в далекой древности, до современ-
ных; получают социологическую интерпретацию данные мифологии о природе 
речи, излагается авторская гипотеза возникновения языковой коммуникации.

«Экскурсы в историю письма: Знак и значение» — так называется моно-
графия Николая Сухачева,    старшего научного сотрудника Института линг-
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вистических исследований РАН [5]. В ней рассматриваются варианты разло-
жения слова на составные элементы и звучания. Весьма ценны экскурсы авто-
ра в области современной семиотики, то есть науки о знаковых системах, 
палеографии (особенностях традиционного и современного письма) и эпигра-
фики — дисциплины, изучающей надписи на твердых материалах. Исследова-
тель исходит из оценки письма как символической деятельности, менявшейся 
по мере антропосоциогенеза, развития мышления, интеллекта доисторической 
и исторической эпох.

 Истории развития русского литературного языка посвящены две работы 
крупного отечественного языковеда, член-корреспондента АН СССР Федота 
Филина (1908–1982): монография «Истоки и судьбы русского литературного 
языка» [6] и «Историческая лексикология русского языка» [7]. Проблемы раз-
вития русского языка он рассматривал в контексте этногенеза славян, форми-
рования географических, социальных и стилевых разновидностей русского 
языка. 

Созвучна с трудами ученого прошлых лет и монография Ирмы Слесаревой, 
преподавателя МГУ, назвавшей свое исследование «Проблемы описания и пре-
подавания русской лексики» [8]. Автор размышляет над трудностями препо-
давания русского языка иностранным гражданам, как ближнего, так и дальне-
го зарубежья. Эта тема приобретает сегодня особую актуальность в связи с 
проблемами адаптации экономических мигрантов в Россию из стран Централь-
ной Азии, Кавказа, Восточной Европы. Наряду с оборотами речи автор касает-
ся языка мимики и жестов, несмотря на то, что по жестикуляции россияне 
уступают весьма эмоциональным итальянцам или французам.

В этой связи весьма интересным представляется лингвострановедческий 
словарь «Жесты и мимика в русской речи». Это — итог значительной работы 
Аллы и Татьяны Акишиных, а также Хироко Кано по систематизации и осмыс-
лению языка жестов. Книга увидела свет в издательстве «ЛИБРОКОМ» уже в 
2013 году [9].

Однако основой филологического познания остается слово. Фразеологизмы, 
то есть знаки языка, передающиеся из поколения в поколение, стали объектом 
исследования доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника 
Института языкознания РАН Марии Ковшовой «Лингво-культурологический 
метод во фразеологии. Коды культур» [10]. Автор впервые подвергает исследо-
ванию фразеологизмы как элементы естественного языка, транслирующего 
глубинные стереотипы русской ментальности, архетипы русской культуры...

Фундаментальный труд профессора Куйбышевского университета Алексан-
дра Гвоздева (1892-1959) «Избранные работы по орфографии и фонетике» [11] 
посвящен важными составляющим языкознания — орфографии и фонетике. 
В нем развиваются идеи онтогенеза языка, то есть постепенного освоения сло-
весного мира ребенком с момента его рождения, а также теория первичных и 
вторичных значений букв и выстраивающихся за ними звуков. 

Невозможно пройти и мимо других знаковых книг по языкознанию. Напри-
мер, это новая монография доктора филологических наук, профессора Ураль-
ского федерального университета, с успехом читавшей лекции в университетах 
Германии и Японии Галины Плотниковой «Лингво-методические основы обу-
чения русскому словообразованию» [12], в которой излагается теория создания 
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аллосемного словаря, приводится атлас типовых схем словообразовательных 
гнезд; исследование ректора Государственного института русского языка имени 
А.С. Пушкина, главного редактора журнала «Русский язык за рубежом» Юрия 
Прохорова «Национальные социокультурные стереотипы речевого общения» [13], 
которое приоткрывает возможные пути развития русского языка в современном 
поликультурном мире…

В небольшом обзоре представлена лишь малая часть книжных богатств 
филологической направленности, пополнивших фонд университетской библио-
теки и способных порадовать как истых ценителей благородной науки о слове, 
так и тех, кто впервые прикасается к ее тайнам.
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Экология языка на перекресТке наук:  
3-я международная научная конференция

15-17 ноября 2012 г. в Институте гуманитарных наук Тюменского государ-
ственного университета состоялась 3-я Международная научная конференция 
«Экология языка на перекрестке наук». Конференция объединила научные пре-
зентации и доклады более 150 участников всех академических уровней (сту-
дентов, магистрантов, аспирантов, ассистентов, старших преподавателей, до-
центов, профессоров). Ученые России, Казахстана, Эстонии, Англии, Франции, 
США представляли в течение трех дней свои труды и принимали активное 
участие в пленарных заседаниях и секциях конференции. 

Открытие конференции состоялось 15 ноября в 10.00 в Белом зале ТюмГУ. 
С приветственным словом к участникам конференции на первом пленарном 
заседании обратились главные члены оргкомитета, д-р филологических наук, 
профессор кафедры английского языка, зам. директора ИГН по научно-
исследовательской и инновационной работе Н.Н. Белозерова, кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры немецкой филологии ИГН ТюмГУ Д.В. Ша-
почкин. 

Добрые слова и искренние пожелания успехов в адрес участников конфе-
ренции выразили затем д-р филологических наук, профессор кафедры русской 
литературы, зам. директора ИГН по учебной работе Е.Н. Эртнер, д-р социо-
логических наук, профессор, проректор по научной работе ТюмГУ Г.Ф. Ро-
машкина. Актуальность и необходимость обращения к проблемам экологии 
языка подчеркнули все приветствующие. Презентация книжной продукции 
главным редактором издательства ТюмГУ Н.П. Дементьевой наглядно про-
демонстрировала, что за последние годы издательством ТюмГУ было издано 
множество качественных научных работ в рамках эколингвистических ис-
следований.

На пленарном заседании в рамках докладов доктор филологических наук, 
проф. Н.Н. Белозерова обозначила методологические параметры для проведе-
ния научно–исследовательских работ в области экологии языка и эколингви-
стики; доктор филологических наук, проф. кафедры английского языка ИГН 
ТюмГУ К.А. Андреева осветила проблемы этической лингвоэкологии в оппо-
зиции с неблагоприятной социокультурной ситуацией и негативной речевой 
агрессией; профессор университета Тулуза ле Мирай (Франция), доктор линг-
вистики Пьер Марио охарактеризовал право и дискурс власти в докладе «Le droit 
et le discours d’autorité»; доктор лингвистики, профессор Таллинского универ-
ситета (Эстония), директор Института славянских языков и культур Аурика 
Меймре представила статус русского языка в Эстонии; доктор филологических 
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наук, профессор кафедры английского языка ИГН ТюмГУ О.Б. Пономарева 
рассмотрела лингвокогнитивные модели экологического / нравственного им-
ператива в концептосфере Уильяма Блейка.

Работа конференции проходила в форме пленарных и секционных заседаний 
по следующим направлениям: 1) Эколингвистическое воспитание в совре-
менном образовании/способы формирования экологической культуры 
населения; 2) Этическая лингвоэкология; 3) Литературный ландшафт: имма-
нентность природы и человека; 4) Семиотический подход к явлениям 
языков и дискурсов /методы и подходы корпусной лингвистики; 5) Эко-
логия языка, дискурсов и культуры в различных коммуникативных средах; 
6) Когнитивное моделирование в области экологии языка и смежных 
наук / категориальный анализ в эколингвистике. 

В рамках конференции также были рассмотрены другие актуальные на-
учные проблемы, связанные с лингвоэкологией: директор английского отделе-
ния университета им. Шампольона в г. Альби (филиала Университета Тулуза 
ле Мирай, Франция) профессор Дэвид Кокси представил свои размышления в 
рамках риторики рока, делая значительный акцент на описании и рассмотрении 
усиленного звука, в докладе «The rhetoric of rock: describing and analyzing 
amplified sound»; и.о. завкафедрой общего языкознания ИГН ТюмГУ, доктор 
филологических наук, профессор Н.В. Лабунец провела анализ субстратной 
топонимии в контексте этнолингвистической экологии; кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры английской филологии ИГН ТюмГУ О.Б. Клевцова 
охарактеризовала эколингвистический подход к изучению языковых категорий 
(на материале английского языка); кандидат филологических наук, доцент 
кафедры перевода и переводоведения ИГН ТюмГУ Д.Е. Эртнер продемонстри-
ровала экостилистическое моделирование просторечных форм текстового про-
странства; доктор философских наук, профессор кафедры зарубежной литера-
туры ИГН ТюмГУ, Т.И. Борко проанализировала имя и вещь в мифологическом 
сознании в гносеологическом аспекте; кандидат филологических наук, доцент 
кафедры немецкой филологии ИГН ТюмГУ Д.В. Шапочкин представил и де-
тально пояснил цели и задачи эколингвистики; кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры немецкой филологии ИГН ТюмГУ Н.Г. Кан-
тышева выявила проблему полиаспектности определений терминов в междис-
циплинарных областях знаний.

Во время конференции состоялся также ряд мастер-классов. Профессор 
университета Тулуза ле Мирай (Франция), доктор лингвистики Пьер Марио 
провел мастер-класс на тему: «Гамлет Шекспира: семиотический анализ»; кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры издательского дела и редактиро-
вания ИГН ТюмГУ И.В. Гендлер креативно репрезентировала экологию куль-
туры фламенко; специалист по программе English Fellowship Энтони Сэмюэл 
(США) сделал акцент на супрасегментную фонетику и особенности произно-
шения. 

Программа конференции завершилась 17 ноября работой итогового кругло-
го стола, в дискуссии и обмене мнениями приняли участие докладчики и 
участники конференции.

При подведении итогов работы пленарных и секционных заседаний были 
высказаны теплые пожелания в адрес организаторов конференции, отмечен 
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ее высокий статус и выражено намерение продолжать сотрудничество между 
ТюмГУ и другими вузами, как России, так и зарубежных стран. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника научных 
статей в двух томах.

Д.В. Шапочкин,
доцент кафедры немецкой филологии

института гуманитарных наук
Тюменского государственного университета,

кандидат филологических наук 
dmit_shapotchkin@mail.com
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к юбилею людмилы семеновны филипповой
В мире нет случайных совпадений. День рождения Людмилы Семеновны 

Филипповой, на протяжении 17 лет (с 1980 г. по 1996 г.) стоявшей во главе 
кафедры русского языка ТюмГУ, пришелся на 8 февраля — День российской 
науки. 

Первые ее научные изыскания были посвящены истории русского языка: 
в Куйбышевском государственном педагогическом институте в 1968 г. Л.С. Фи-
липпова защитила кандидатскую диссертацию «Словообразование имен суще-
ствительных в памятниках народно-разговорного языка XVII ― начала 
XVIII века», написанную под руководством проф. А.А. Дементьева. Кстати, 
в начале того же XVIII в., а именно в 1724 г., Петр Первый распорядился осно-
вать в России Академию наук, что и было сделано Указом правительствующе-
го Сената. Упоминание о государственных бумагах в контексте разговора о 
Людмиле Семеновне тоже неслучайно: на протяжении многих лет она была 
экспертом в сфере функционирования русского языка как государственного, 
консультировала лингвистов, работающих в органах государственной власти, 
проводила лингвистическую экспертизу документов. И учила учителей-
словесников, настоящих и будущих, отдавая много сил не только родному 
институту, ставшему университетом, но и Институту повышения квалификации 
учителей Тюменской области.
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Л.С. Филиппова окончила в 1960 г. Тюменский государственный пединсти-
тут. Два года работала в средней школе № 2 г. Ялуторовска учителем русско-
го языка и литературы. В Тюменский пединститут пришла на работу в 1962 г., 
в 1970 г. была избрана на должность доцента кафедры, а через 10 лет стала 
заведующим университетской кафедрой. Об этом времени Л.С. Филиппова 
вспоминает: «В этот период на кафедре решались вопросы, связанные со специ-
фикой университетского образования. Например, новым для кафедры было 
проведение дисциплин специализации; достаточно остро, а часто и болезненно 
проходили предзащиты и защиты дипломных работ; впервые преподавателям 
кафедры пришлось работать с иностранными студентами, осваивать новую 
методику; продолжалась работа над созданием учебно-методической литерату-
ры по всем дисциплинам. На кафедре сохранялся дух требовательного отноше-
ния к знаниям студентов».

Научные интересы Людмилы Семеновны сосредоточены не только в сфере 
словообразования и морфологии (более 150 статей, опубликованных в Красно-
ярске, Томске, Воронеже, Тюмени и других городах России). В Тюмени и Москве 
вышли в свет ее учебники «О риторике, ораторском мастерстве и культуре речи», 
«Русский язык и культура речи», учебники для студентов-филологов, для аби-
туриентов и для иноязычных обучающихся. Одним из результатов сотрудниче-
ства с Институтом дистанционного образования стали видеофильмы и циклы 
видеолекций по русскому языку, которые сегодня активно используются и на 
отделениях очного и заочного обучения. 

Л.С. Филиппова имеет звание «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования России», Почетные грамоты ТюмГУ, в том числе «За много-
летний и добросовестный труд, за терпение, за бесконечную преданность свое-
му преподавательскому и гражданскому долгу». Решением Ученого совета 
ТюмГУ в 2003 г. она награждена золотой медалью «За выдающиеся успехи». 
Но, может быть, самая значимая награда заключается в том, что многие уче-
ники Людмилы Семеновны остались верными преподаванию русского языка 
и литературы — и в школе, и в университете.

…В одно из своих учебных пособий для учителей Л.С. Филиппова включила 
стихи о русском языке. Были там и строки Валерия Брюсова, понимание кото-
рых может нас приблизить к пониманию самой Людмилы Семеновны: 

Мой верный друг! мой враг коварный! 
Мой царь! мой раб! родной язык! 
Мои стихи — как дым алтарный! 
Как вызов яростный — мой крик!

Ты дал мечте безумной крылья, 
Мечту ты путами обвил, 

Меня спасал в часы бессилья 
И сокрушал избытком сил…

о.В. Трофимова,  
зав. кафедрой русского языка ТюмгУ
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