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A Lord of Language ...

ТексТ и дискурс 

TexT and discourse

© Н.Н. Белозерова, П. Марио
natnicbel@gmail.com, p.marillaud.cals@orange.fr

УДК 811.111

A Lord of LAnguAge
АННОТАЦИЯ. Авторы посвящают свою статью 450-летней годовщине со дня 

рождения Уильяма Шекспира. Отталкиваясь от фразы Джеймса Джойса о способ-
ности Уильяма Шекспира одновременно служить языку и преобразовывать его, 
а также от эпистемологических характеристик елизаветинского периода, авторы 
прослеживают перформативные функции лексем word и words в текстах драма-
турга. При использовании разработанного в предыдущих исследованиях корпусного 
подхода авторы анализируют контекстуальные, семантические и аксиологические 
характеристики этих лексем в их узуальном аспекте. Кроме того, анализируя 
действие принципа дополнительности, авторы рассматривают, каким образом 
сохраняются смыслы при переводах на русский и французский языки. Авторы 
приходят к выводу, что в таком употреблении лексем word, words наблюдается 
определенная закономерность, позволяющая отнести все произведения одному 
автору. То, что этим автором является именно Уильям Шекспир, доказывают 
многочисленные лингвистические эксперименты в его текстах по созданию новых 
слов, новых смыслов при игре словами. Отношение Шекспира к слову и обращение 
со словом как с действием сделало его не только благородным служителем Его 
Величества Языка, но и повелителем дискурса, тем, кого Джеймс Джойс назвал 
«A Lord of Language».

SUMMARY. The authors dedicated their article to the 450th anniversary of William 
Shakespeare’s birthday. Having attracted the phrase from James Joyce’s “Ulysses” 
where Shakespeare is characterized as A Lord of Language, as well as the works on the 
epistemological traits of the Elizabethan period the authors scrutinize the performative 
functions of the lexemes word и words in Shakespearean texts. Having used the corpus 
approach methodology, that was worked out in their previous works the authors analyse 
contextual, semantic and axiological characteristics of these two lexemes in the respect 
of their usage. Besides, tackling the effect of the complementarity principle the authors 
consider how the original meanings are preserved in the translations into Russian and 
French. The authors arrive at the conclusion that such usage of the lexemes word, words 
suggests a certain regularity that allows attributing all the oeuvres under consideration 
to a single author. The fact that it is William Shakespeare who is the author of these 
oeuvres is supported by his immense linguistic experiments that resulted into 1700 new 
words, new meanings of the old that arose out of his puns and word play. The attitude 
of William Shakespeare to the word, the employment of it as an action made him not 
only a lord of language but the Lord of Discourse.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Шекспир, атрибуция, лексема, перформативный акт, еди-
ница языка, единица речи, оценочная семантика, принцип дополнительности.
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KEY WORDS. Shakespeare, attribution, lexeme, performative act, language unit, 
speech unit, semantic axiology, the complementarity principle.

В апреле 2014 г. исполняется 450 лет со дня рождения поэта, которого 
Джеймс Джойс в своем романе “Улисс” назвал «A Lord of Language»* [1]. Речь 
идет об Уильяме Шекспире. Емкая фраза Джойса плохо поддается переводу. 
Слово LORD в сочетании с неопределенным артиклем свидетельствует о при-
надлежности поэта к благородной элите, к свите его величества языка. Кроме 
того, неопределенный артикль не позволяет перевести фразу как повелитель 
языка — для этого нужен определенный артикль. Можно было бы перевести 
фразу как благородный служитель языка, но слуга лорда камергера, а затем 
слуга Его Величества, кем официально был Шекспир, принадлежа к труппе 
актеров, не был простым слугой ЯЗЫКА. Шекспир его преобразовывал. Дэвид 
и Бен Кристал в своем словаре Shakespeare’s Words: A Glossary and Language 
Companion фиксируют более 1700 слов, пришедших в английский язык из тек-
стов Шекспира [2]. Трудность передачи на русский язык фразы Джойса за-
ключается и в слове LANGUAGE. Отсутствие определенного артикля свиде-
тельствует о том, что Джойс понимал слово LANGUAGE в его дососсюровском, 
библейском смысле (one language, one speech — один язык, oдно наречие), 
то есть как нерасчлененное первоначальное единство языка (langue — как 
системы языковых единиц и правил комбинирования), речи (parole — как спо-
собности совершать поступки при помощи слов [3]), и дискурсивных практик 
в соответствии с ролями, ситуациями и фреймами знаний (М. Фуко, Т. ван 
Дейк) [4]. Потенциальная креативность этого единства у Шекспира воплотилась 
в 38 пьесах, 2 поэмах и 154 сонетах. Кроме того, результатом этой креатив-
ности стали около 4000 крылатых слов, фраз и афоризмов, вошедших позднее 
во фразеологические словари [5].

Можно, конечно, трактуя словосочетание A LORD, присоединиться к сонму 
сомневающихся в том, что сын перчаточника или пусть даже бейлифа, рожден-
ный в провинциальном Стрэдфорде-на-Эйвоне и посещавший всего лишь грам-
матическую школу, мог внести столь большой вклад и в английский язык, 
и в мировую культуру [6]. Среди персон, которым приписывается авторство, 
присутствуют и драматурги, такие как Кристофер Марло (1564-1593) [7], и цар-
ственные особы, такие как сама королева Елизавета (1533-1603) и основатель 
индуктивного метода в науке Фрэнсис Бейкон (1561-1626) [8] и загадочный 
W.H. [9], которому посвящена бо́льшая часть сонетов Шекспира. Однако со-
временные методы атрибуции, включая корпусный подход, а также семантиче-
ский и контекстуальный анализ словоупотреблений и словосочетаний позволя-
ет утверждать, что автором всех текстов был человек, которого называют SWAN 
OF AvON (эйвонский лебедь) — Уильям Шекспир. Даже небольшой семанти-
ческий и эпистемологический анализ контекстуального употребления семи 
лексем во всем корпусе текстов Шекспира (death, desert, nothing, jollity, beggar, 
faith, honor), который представлен в книге «Шекспир и компания, или Исполь-
зование электронных библиотек при лингвистическом анализе» [10] позволил 
придти к выводу об авторствe Уильяма Шекспира. В романе «Улисс» в эпизоде 

* He was himself a Lord of Language and had made himself a coistrel gentleman 
and had written «Romeo and Juliet».
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«Сцилла и Харибда» герой Джойса, основываясь на следах биографии в текстах 
Шекспира, пытается устранить сомнения в авторстве великого поэта [11]. Какие 
бы ни были методики анализа и сомнения в авторстве, очевидно, что величие 
этих текстов обусловлено не только величием человека, который их создал, но 
и величием времени их создания.

Aнглийский писатель Дж. Б. Пристли (1894-1984) русский философ А.Ф. Ло-
сев (1893-1988), а также французский философ-постструктуралист М. Фуко 
(1926-1984), опираясь на анализ текстов эпохи Возрождения и исторических 
фактов, в своих книгах «Литература и западный человек» [12] «Эстетика воз-
рождения» [13] и «Слово и Вещи: археология знания» [14], выделили ряд ре-
нессансных признаков, которые обусловили величие периода. Среди них сле-
дующие признаки характеризуют позднее английское возрождение, т.е. елиза-
ветинский период: идея тождества между природой-творцом, богом-творцом 
и художником-творцом, идея схождения множества противоположностей в еди-
ной точке [15], амбивалентность титанической личности, выдвижение на первый 
план человека мысли и человека действия (man of thought and man of action), 
а также возможность устанавливать отношения эквивалентности между плохо 
сопоставимыми вещами и явлениями (например, между словом и деньгами). 
Самым главным для появления гения (a Lord of Language ) была возможность 
выразить на национальном языке все, что угодно. Как образно отмечал Прист-
ли, в елизаветинский период «словами можно было напиться» [16], и слово было 
главной ценностью периода. Конечно же, величие периода зависело от других 
исторических, политических и культурных факторов. Этими факторами стали 
победы Англии на морях, участие Англии в географических открытиях и осво-
ении новых заморских территорий, церковная реформация, переход школьного 
образования в ведение Его, а затем и Ее Величества и ориентация содержания 
этого образования на потребности людей дела (men of action), к которым при-
надлежал отец Шекспира, да и сам Шекспир, как держатель акций театра, для 
которого он писал. Тем не менее, главной ценностью стал язык, на котором 
можно было выразить все — от детской колыбельной до пламенной речи и до 
сложного научного трактата.

Ранненовоанглийский язык (early modern English), на котором творил 
Шекспир, еще находился в стадии своего становления. Еще не завершился про-
цесс, который известен в истории английского языка, как ВЕЛИКИй СДВИг 
гЛАСНЫх (Great vowel Shift), когда все гласные изменили свое произношение, 
что зафиксировалось в рифмах шекспировских сонетов. Еще не завершился 
процесс перехода от среднеанглийских грамматических форм к новоанглийским, 
поэтому в текстах Шекспира встречаются такие архаичные формы как writ, ye, 
ay. Тем не менее, это уже был не только язык, на котором можно было выразить 
все, но и, как заметил Д. Кристал, «язык на экспорт», язык, который первые 
переселенцы привезли в Америку, и который стал развиваться там несколько 
иначе, чем в Старой Англии.

Для Шекспира слова были столь же самоценными, как позднее они стали 
«самовитыми» для русских футуристов и формалистов, а также для европейских 
дадаистов. Пожалуй, для него слова были единственной абсолютной ценностью 
периода. Проиллюстрируем этот тезис несколькими примерами из произведений 
Шекспира.
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При помощи поисковой системы, встроенной в электронную библиотеку 
собрания (корпусов) всех текстов Шекспира и вариантов их переводов на рус-
ский язык*, было обнаружено 524 случая (конкордансов) употребления лексе-
мы Word — сло́во (ед.число) и 450 случаев употребления лексемы Words — 
Слова́ (мн.число). Из этих 974 употреблений только 37 случаев лексемы Word 
и один случай употребления лексемы Words обозначают в текстах Шекспира 
единицу языка. Остальные 936 случаев представляют собой единицы дискурса, 
перформативы или речевые акты. Маркером слова как единицы языка почти во 
всех 38 случаях является референция, то есть указание на значение (на план 
содержания) или на сам языковой знак (на план выражения). Представим не-
сколько примеров в дистрибутивной таблице.

Таблица 1

№ План содержания План выражения

1

Whom ne'er the word of «No» 
woman heard speak,
[William Shakespeare: The Tragedy 
of Antony and Cleopatra]

Hanging is the word, sir. If you be 
ready for that, you are well cook'd.
[William Shakespeare: Cymbeline]

2

Form of the thing, each word made 
true and good,
The apparition comes. I knew your 
father (HAMLET)

slaying is the word,
It is a deed in fashion (JC)

3
That which we call a rose
By any other word would smell as 
sweet;(RJ)

That which we call a rose
By any other word would smell as 
sweet; (RJ)

4
That «banished», that one word 
«banished»,
Hath slain ten thousand Tybalts.(RJ)

What is honor? A word. What is in 
that word honor? What is that 
honor? Air (2H4)

5
And turn'd that black word 
«death» to «banishment». (RJ)

Conscience is but a word that 
cowards use (R3)

6

these villains will make the word 
as odious as the word «occupy», 
which was an excellent good word 
before it was ill sorted;(2H4)

Submission, Dolphin? 'tis a mere 
French word;
We English warriors wot not what 
it means (1H6)

7
The urging of that word «judgment» 
hath bred a kind of remorse 
in me (R3)

Why, sir, her name's a word (12N)

8
And this word «love», which 
greybeards call divine (3H6)

only «cover» is the word.
[William Shakespeare: The 
Merchant of venice

9

And I think this word «sallet» was 
born to do me good (3H6)

What do you read, my lord?
1. HAM. Words, words, words.
POL. What is the matter, my lord?
[William Shakespeare: The Tragedy 
of Hamlet, Prince of Denmark

* Shakespeare. Шекспир Полное энциклопедическое собрание сочинений, IDDK — 
0600(C) 2003 Мультимедиа-издательство «Адепт».
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10

«Cuckoo;
Cuckoo, cuckoo» O word of fear,
Unpleasing to a married ear!
[William Shakespeare: Love's 
Labor's Lost]

Уже на этом уровне дистрибуции очевидно, что для узуса лексемы word 
у Шекспира характерна оценочная семантика (например, «сладко пахнущее 
слово, слово, внушающее страх» — пер. авт.), перформативность, т.е. речевое 
воздействие (например, «слово «шлем» зародилось, чтобы принести мне 
добро»,) при потенциале сочетаться с реальным поступком (например, «сейчас 
поступок в моде»), а также его (их) способность становиться односторонним 
знаком, т.е. отрыв от плана содержания (например, «Что есть честь. — сло-
во. Что есть в этом слове — Воздух; Что Вы читаете, милорд, — Слова, 
слова, слова»). Эти характеристики еще более четко проявляются при рассмо-
трении остальных 936 случаев употребления этих лексем в качестве дискур-
сивных единиц или речевых актов. 

Отметим, что 670 случаев приходится на устойчивые предложные сочетания 
типа upon my word, at a word (напр., if I would not have taken him at a word — 
если бы я не поймал его на слове) и на фразеологические единицы типа give 
a word, take a word, break a word, speak (say, talk) a word. Несмотря на то, 
что сами эти сочетания принадлежат к языковым единицам, значением слова 
word во всех этих случаях является высказывание, речь, речевой акт, речевое 
событие. Та же самая принадлежность по форме к единицам языка, а по со-
держанию к единицам дискурса наблюдается и в русских фразеологических 
единицах дать слово, взять слово, нарушить слово. 

Из оставшихся 266 случаев употребления 108 характеризуются оценочной 
семантикой свободного словосочетания или предложений. 70 случаев употре-
бления свидетельствуют, что слова обладают иллокутивной или перлокутивной 
силой, то есть при их помощи можно совершать поступки и воздействовать на 
собеседника. В 41 случае устанавливается подобие между словами и иными 
явлениями, зачастую метафорического свойства. В ряде случаев наблюдается 
действие принципа дополнительности, т.е узуальная потенциальная сочетаемость 
слова (слов) с действием. Приведем дистрибутивную таблицу с частичной вы-
боркой употреблений.

Таблица 2
Характеристика 

слов действия слов Подобия другое

very idle 
words,(The 
Taming of the 
Shrew)

Words pay no 
debts, give her 
deeds; but she'll 
bereave you a' th' 
deeds too, if she 
call your activity 
in question. (TC)

words are but 
wind:( The 
Comedy of 
Errors)
And sorrow 
ebbs, being 
blown with 
wind of words.
(RL)

an exchequer of 
words (2 Gv)

Окончание табл. 1
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Spake you not 
these words plain 
(The Taming of 
the Shrew)

words can witness 
(TS)

A fine volley of 
words, 
gentlemen, and 
quickly shot off 
(The Two 
Gentlemen of 
verona)

Win her with 
gifts, if she 
respect not 
words (2Gv)

with more 
successful words 
(TS)

Ah, kill me with 
thy weapon, not 
with words!

His words are 
bonds, his oaths 
are oracles, 
(2Gv)

I cannot give 
due action to my 
words,
Except a sword 
or sceptre 
balance it.
[William 
Shakespeare: The 
Second Part of 
Henry the Sixth

But be thou arm'd 
for some unhappy 
words(TS)

if the gentle spirit 
of moving words
Can no way 
change you to a 
milder form (2Gv)

This helpless 
smoke of words 
doth me no 
right.

A man of 
fire-new words, 
(LLL)

Take no 
unkindness of his 
hasty words (TS)

Honest plain 
words best pierce 
the ear of grief,
(LLL)

O, they have 
liv'd long on the 
alms-basket of 
words.(LLL)

Suit the action 
to the word, the 
word to the 
action
(Hamlet)

such loving 
words! (The Two 
Gentlemen of 
verona)

how his words are 
suited!
(T JC)

More pregnantly 
than words. 
(LLL)

Anointed, I 
implore so much 
expense of thy 
royal sweet 
breath as will 
utter a brace of 
words.
(LLL)

they live by your 
bare words (2Gv)

a tricksy word
Defy the matter.

his words are a 
very fantastical 
banquet, just so 
many strange 
dishes. (MAAN)

how his words 
are suited!
The fool hath 
planted in his 
memory
An army of good 
words, and I do 
know (TJC)

if the gentle 
spirit of moving 
words
Can no way 
change you to 
a milder form 
(2Gv)

Charm ache with 
air, and agony 
with words.
(MAAN)

my words are as 
full of peace as 
matter.
[William 
Shakespeare: 
Twelfth Night, 
or What You 
Will]

O, that's a brave 
man! he writes 
brave verses, 
speaks brave 
words, swears 
brave oaths, and 
breaks them 
bravely

Продолжение табл. 2
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In high-borne 
words, the worth 
of many a knight
(2Gv)

Speak, Pucelle, 
and enchant him 
with thy words.
1h6

words are very 
rascals since 
bonds disgrac'd 
them.(TN)

CLO. Why, sir, 
her name's a 
word, and to 
dally with that 
word might 
make my sister 
wanton. But 
indeed, words 
are very rascals 
since bonds 
disgrac'd them.
(TN)

Слова могут быть высокородными, добрыми, злыми, трогательными, 
торопливыми, простыми, успокаивающими. Все эти свойства характеризуют 
речевые поступки и цельные высказывания. Слова могут очаровывать, прон-
зать, изменять человека, будоражить душу, убивать, свидетельствовать, 
и т.д. В подобных употреблениях, помимо перлокутивной силы, наблюдается 
высокая степень персонификации, или, используя терминологию А.Ф. Лосева, 
«стилистический миф» [17]. Шекспир устанавливает подобия между словами 
и ветром, между словами и воздухом, между словами и дыханием, слова-
ми и дымом, что представляет собой сущностную, субстанциальную метафору. 
Такая метафора полностью соответствует представлению в языкознании озна-
чающего языкового знака, его звуковой оболочки. Другие подобия объединяют 
слова с орудийным залпом, с ударами шпаги или кинжала, с бритвой, 
с векселем, cо стерлингом, с кружкой (корзинкой) попрошайки, с фанта-
стическим обедом (банкетом), где каждое слово является изысканным 
блюдом, с рапсодией, с мирным начинанием (делом), с поступками, с плу-
тами, с безумием, с мучителями и палачами, с ранами, со свободой, с бе-
ременной женщиной, с жидкостью полезной или дурной, со все уничто-
жающим огнем. Эти подобия отражают не только все дискурсивные практики 
и ценности елизаветинского периода, но и неоднородную социальную структу-
ру елизаветинской Англии, которая, в частности, через словоупотребления от-
разилась во всех текстах Шекспира.

Рассмотрим действие принципа дополнительности, т.е. потенциальную 
взаимообусловленность лексемы слово (слова) с лексемами, обозначающими 
поступки или явления. То, что слова должны соотноситься с действием или 
поступком (или с мыслями), наиболее наглядно прописано во второй сцене 
третьего акта трагедии «Гамлет», где принц дает последние наставления актерам 
перед постановкой «Убийство Гонзаго»:

«Suit the action to the word, the word to the action, with this special 
observance, that you o’erstep not the modesty of nature: for any thing so 
o’erdone is from the purpose of playing, whose end, both at the first and now, 
was and is, to hold as ‘twere the mirror up to nature: to show virtue her feature, 
scorn her own image, and the very age and body of the time his form and 
pressure» [18].

Этот знаменитый пассаж известен как «шекспировская концепция мимези-
са», т.е. концепция искусства как подражания цели, при этом задачей искусства 

Окончание табл. 2
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является необходимость постоянно держать зеркало перед природой. В этом 
наиболее четко проявляется требование соотносить действие со словом, а слово 
с действием. Примечательно, что переводчики на русский язык передавали эту 
фразу, используя как лексему слово, поскольку русский язык позволяет ис-
пользовать лексемы СЛОВО, СЛОВА для передачи «речи», «речевого акта», 
так и лексемы РЕЧЬ, ДИАЛОг что полностью соответствует семантике всего 
пассажа. Рассмотрим варианты переводов:

Согласуй действие со словом, а слово с действием (КР)
Согласуйте действие со словом, а слово с действием (А. Радлова) 
Сообразуйте действие с речью, речь с действием (М. Лозинский)
Мимика и слова должны соответствовать друг другу (Кронберг)
Двигайтесь в согласии с диалогом, говорите, следуя движениям 

(Б. Пастернак)
В переводах КР, А. Радловой, Кронберга сохраняется лексема СЛОВО. 

Кронберг несколько сужает значение слова action , используя слово мимика, 
видимо, связывая его с предыдущим пассажем, где Гамлет говорит о переигры-
вании* [18]. М. Лозинский, чей перевод является «филологическим», т.е. наи-
более близким к структуре и семантике текстов Шекспира, использует эквива-
лент РЕЧЬ. Тот же эквивалент (la parole) использует и первый переводчик 
трагедии «Гамлет» на французский язык Франсуа Виктор Гюго: 

mettez l’action d’accord avec la parole, la parole d’accord avec l’action [19].
Б. Пастернак, для которого, согласно исследованиям Р. Якобсона, характер-

на метонимическая, предикативная доминанта [20], использует лексему ДИА-
ЛОг, как эквивалент по смежности из семантического поля «гОВОРЕНИЯ», 
и передает английский глагол Suit и существительные action и word двумя 
глаголами в личной форме в побудительном залоге (двигайтесь, говорите) и од-
ним глаголом в безличной форме (следуя). 

Другие случаи действия принципа дополнительности, т.е необходимости 
согласования слова с поступками или мыслями у Шекспира представлены 
в табл. 3.

Таблица 3

текст оригинал Подстрочный перевод (наш)
let your mind be coupled with your 
words.
[The History of Troilus and Cressida]

Пусть (твой ум) твои мысли 
соединятся со словами (Троилл 
и Крессида)

I cannot give due action to my words,
Except a sword or sceptre balance it.
[The Second Part of Henry the Sixth]

Я не могу сопроводить мои слова 
подобающим действием, кроме как 
при помощи шпаги и скипетра 
(генрих 6, часть вторая)

Home both in word and deed.
[The Tempest]

В согласии и со словами, и с поступ-
ками (Буря)

your words and performances are no 
kin together.
[The Tragedy of Othello, the Moor of 
venice]

В Ваших словах и поступках нет 
согласия (Отелло)

* O, it offends me to the soul to hear a robustious periwig-pated fellow tear a passion 
to totters, to very rags, to spleet the ears of the groundlings.
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And botch the words up fit to their 
own thoughts,
[The Tragedy of Hamlet, Prince of 
Denmark]

Им нужно прикрепить (пришить) 
слова к их собственным мыслям 
(гамлет)

What? the sword and the word? Do 
you study them both, Master Parson?
[The Merry Wives of Windsor],

Что? Шпага и Слово? Вы обучались 
и тому и другому?(Виндзорские 
проказницы)

MER. And but one word with one of 
us? Couple it with something, make it 
a word and a blow. (The Tragedy of 
Romeo and Juliet)

Как? Переброситься словом с одним 
из нас. Соедини его с чем-нибудь, 
например с ударом.(Ромео и Джу-
льетта)

В таком употреблении лексем word, words наблюдается определенная за-
кономерность, позволяющая отнести все произведения к одному автору. То, что 
этим автором является именно Уильям Шекспир, доказывают многочисленные 
лингвистические эксперименты в его текстах по созданию новых слов, новых 
смыслов при игре словами. Отношение Шекспира к слову и обращение со сло-
вом как с действием сделало его не только благородным служителем его Ве-
личества Языка, но и повелителем дискурса, тем, кого Дж. Джойс назвал A LORD 
OF LANGUAGE.
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ТексТовая модальносТь  
в ракурсе дискурсивного подхода

TexTuAL modALiTy from The poinT 
of view of discourse perspecTive

АннОтАция. В статье рассматривается категория модальности художе-
ственного текста с точки зрения междисциплинарного подхода, объединяющего 
результаты, полученные в логике, традиционной лингвистике и современных 
исследованиях с точки зрения дискурсивного анализа и категорий современной 
поэтики. Модальность, зародившись в логико-философской традиции, представ-
ляет собой одну из важнейших характеристик высказывания. В ней отражена 
познавательная деятельность человека и выражение связей объективного мира. 
Являясь функционально-семантической категорией, она содержит ряд оценочных 
средств, характеризующих отношение высказывания к действительности, в чем 
проявляется ее объективное значение, и средств, характеризующих отношение 
говорящего к высказыванию, что отражает ее субъективную сторону. Модаль-
ность как многоаспектное явление охватывает разные уровни языка. В последнее 
время в центре изучения зачастую оказывается дискурс. В данной парадигме 
вполне актуальным представляется исследование дискурсивной модальности, 
включающей в себя такие категории поэтики как голос, Точка Зрения.

SUMMARY. The present paper investigates the category of modality of literary 
texts from the point of view of interdisciplinary approach uniting the results achieved 
in logic, traditional linguistics and contemporary approaches from the point of view of 
discourse analysis and categories of contemporary poetics. Modality is one of the most 
important characteristics of the utterance in logic and philosophy. It reflects the cognitive 
human activity and the expression of the objective world relations. As a functional-
semantic category, it contains a number of evaluation means which characterize the 
utterance’s attitude to reality (objective meaning) and means which characterize the 
speaker’s attitude to the utterance (subjective meaning). Modality as a multi aspect 
phenomenon covers different levels of language. There is often discourse in the center 
of the study. The study of discourse modality which includes such categories as voice, 
point of view seems to be actual

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Модальность, дискурсивный подход, полифония.
KEY WORDS. Modality, discourse perspective, polyphony.

Исследования в области лингвистики последних лет ярко демонстрируют 
перенос акцентов с анализа предложенческого уровня на уровни текста и дис-
курса. Вместе с тем возникает необходимость интеграции накопленных знаний, 
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что способствовало бы повышению статуса категорий текста и предложения. 
Большой вклад в этот процесс внесли достижения логики, лингвистики, стили-
стики текста и когнитивной поэтики, интеграция которых позволяет осветить 
новые стороны традиционных понятий. Это способствует, в частности, расши-
рению представления о такой категории как модальность в ее текстовом и ин-
тердискурсивном аспектах, рассмотрению которой посвящена данная статья. 
Особенно четко это прослеживается при анализе текстов художественной ли-
тературы.

История изучения модальности восходит к идеям древних философов, ко-
торые рассматривали модальность как характеристику суждения. Так, Аристо-
тель рассматривал такие частотные модальные понятия, как «необходимо», 
«возможно», «случайно». в логике модальность трактуется как «оценка вы-
сказывания, данная с той или иной точки зрения» [1; 205]. Модальная логика 
изучает модальные суждения, содержащие в себе описание типа субъектно-
предикатной связи или связи отдельных простых суждений в структуре слож-
ного. В модальном суждении, таким образом, дается уточнение связи предмета 
и его свойства, которая может быть случайной, необходимой, доказанной, пред-
положительной.

К основным видам модальностей относятся алетическая, эпистемическая и 
деонтическая модальности. Алетическую модальность формируют такие кате-
гории, как возможность, необходимость, случайность. Эпистемическая модаль-
ность включает в себя понятия доказуемости и убежденности. Деонтическую 
модальность отличает характеристика с точки зрения нормативности [2].

лингвистический подход определяет модальность как функционально-
семантическую категорию, представляющую «разные виды отношения выска-
зывания к действительности, а также разные виды квалификации сообщаемого» 
[3; 303]. Для ее выражения используются объективно-модальное и субъективно-
модальное значения. В Грамматике современного русского литературного язы-
ка объективно-модальное значение рассматривается как характеристика сообще-
ния с точки зрения плана действительности, а субъективно-модальное значе-
ние — как отношение говорящего к сообщаемому [4; 611]. Эти значения тесно 
взаимосвязаны, так как «полное значение синтаксических единиц, прежде все-
го предложений-высказываний, складывается из их объективной семантики 
и субъективно-модального значения, отражающего присутствие человека гово-
рящего» [5; 131].

В традиционной грамматике к средствам выражения модальности в первую 
очередь относят модальные глаголы с семантикой возможности, необходимости, 
желания (мочь, долженствовать, хотеть и др.). В дальнейшем морфологический 
подход сменился анализом структур более высокого уровня — предложений, 
где стали рассматриваться формы наклонений (изъявительное, сослагательное, 
повелительное) [6].

В современной лингвистике происходит расширение понятия модальности, 
что связано с развитием текстцентрического подхода. Эволюционирование дан-
ного понятия происходит также благодаря обращению к таким наукам, как 
стилистика, когнитивная поэтика. Данная интеграция находит отражение 
в теоретической литературе. В соответствии с данными «Словаря стилистики» 
английского исследователя К. Вейлз, «Модальность стала обсуждаться в сти-
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листике, лингвистике текста и литературной семантике в результате усиливше-
гося интереса к дискурсу и межличностным отношениям между фикциональным 
автором или нарратором и читателем и расширенного внимания к точке зрения 
в художественной литературе» [7; 256; перевод авт.].

Необходимо отметить специфику художественного текста, которая заклю-
чается в особом отображении художественной реальности, что идет от взглядов 
М.М. Бахтина о полифонии произведения: полилогах, отражающих мнения, 
позиции, точки зрения [8].

Интересным представляется зарубежный опыт освещения проблемы дис-
курсивной модальности, который открывает новые аспекты модальности, 
нуждающиеся в детальном рассмотрении.

Так, С.М. Мейнард в своей работе, посвященной дискурсивной модальности, 
характеризует ее как модальность, которая «передает субъективное эмоциональ-
ное, ментальное или психологическое отношение говорящего к содержанию 
сообщения, самому акту говорения или к собеседнику» [9; 38; перевод авт.]. 
Дискурсивная модальность рассматривается им как широкое понятие, вклю-
чающее в себя «не только отношение говорящего, выражающееся самостоятель-
ными лексическими средствами или их комбинациями, но и теми, которые 
можно понять только посредством дискурсивных структур и относительно дру-
гих прагматических смыслов» [9; 40; перевод авт.].

Особый интерес для анализа представляет разноуровневая репрезентация 
модальности в концептосферах.

Материалом исследования послужило выражение модальности в концеп-
тосферах текстов произведения Ф.М. Достоевского — романа «Униженные 
и оскорбленные» [10]. Концептосфера романа «Униженные и оскорбленные» 
включает в себя фрагменты, представляющие такие концептуальные оппозиции, 
как «Справедливость — Несправедливость», «Любовь — Нелюбовь», «Богатство 
— Бедность» и др.

Представим анализ текста, отражающего концепт «Справедливость» через 
текстовую модальность.

Модальность текстового фрагмента представлена в диалоге автора с девуш-
кой, в которую он влюблен:

«— Но послушай, послушай только, — начал я опять умолять ее, хва-
таясь за соломинку, — все это еще можно поправить, еще можно обделать 
другим образом, совершенно другим каким-нибудь образом! Можно не ухо-
дить из дому. Я тебя научу, как сделать, Наташечка. Я берусь вам все 
устроить, все, и свидания, и все... Только из дому-то не уходи!.. Я буду 
переносить ваши письма; отчего же не переносить? Это лучше, чем те-
перешнее. Я сумею это сделать; я вам угожу обоим; вот увидите, что 
угожу... И ты не погубишь себя, Наташечка, как теперь... А то ведь ты 
совсем себя теперь губишь, совсем! Согласись, Наташа: все пойдет и пре-
красно и счастливо, и любить вы будете друг друга сколько захотите... 
А когда отцы перестанут ссориться (потому что они непременно пере-
станут ссориться) — тогда...

— Полно, Ваня, оставь, — прервала она, крепко сжав мою руку и улыб-
нувшись сквозь слезы. — Добрый, добрый Ваня! Добрый, честный ты человек! 
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И ни слова-то о себе! Я же тебя оставила первая, а ты все простил, толь-
ко об моем счастье и думаешь. Письма нам переносить хочешь...» [10; 41].

Представленный отрывок включает в себя аукториальное повествование 
с элементами рассуждения: обращение автора к Наташе; и персонажную пар-
тию — повествование, являющееся ответной репликой.

С позиций логических понятий данный тип модальности представлен але-
тической модальностью, выраженной понятием возможности посредством 
глагола — можно.

С лингвистических позиций модальность передается следующими средствами.
морфологические средства: модальный глагол — можно (тройное упо-

требление свидетельствует о настойчивом желании говорящего убедить собе-
седника в реальности исправления сложившейся ситуации). Выражение жела-
ния передается модальным глаголом хочешь.

Синтаксические средства: 5 восклицательных предложений, 2 повели-
тельных предложения, риторический вопрос (Я буду переносить ваши письма; 
отчего же не переносить?), 2 эллиптических предложения. Синтаксис пред-
ставлен как дву-, так и односоставными предложениями. Значение предполо-
жения передается будущим временем и не находит чисто морфологической 
формы выражения.

лексические средства: глагол с семантикой склонения к чему-либо прось-
бами, направленной на переубеждение собеседника — умолять; 

глаголы и наречия с семантикой исправления чего-либо — поправить, 
обделать другим образом;

глаголы с семантикой удовлетворения чьих-либо потребностей — берусь 
устроить, угожу;

глаголы с семантикой причинения вреда — погубишь себя, совсем себя 
губишь;

наречие с семантикой обязательности — непременно;
наречие еще в выражении еще можно поправить несет в себе усиливаю-

щий эффект, поскольку в семантике данного наречия также заложено значение 
возможности, достаточной обоснованности для совершения чего-либо;

усилительная частица только подчеркивает желательность указанного 
факта;

слово дом в сочетании с частицей -то показывает важность сохранения 
семьи;

оценочная лексика добрый, честный — с семантикой положительной ха-
рактеристики;

глагол с семантикой извинения — простил;
описание невербальной коммуникации — прервала она, крепко сжав мою 

руку и улыбнувшись сквозь слезы — передает внутреннее напряжение пер-
сонажа, который не может справиться с эмоциями.

Стилистические средства: разговорная лексика — научу в значении по-
советовать сделать что-либо; теперешнее, указывает на ситуацию, сложив-
шуюся в настоящем времени; полно — в значении «довольно». Употребляется 
фразеологизм хватаясь за соломинку, в семантике которого заложен негатив-
ный исход событий: при этом сам рассказчик с трудом верит в действенность 
своих слов, но все же пытается хоть как-то повлиять на собеседницу.
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Дискурсивная модальность отражена в эмоциональном отношении, пере-
дающемся посредством синтаксических, лексических, стилистических средств, 
представляющих отношение как к сообщаемому, так и к собеседнику.

Приведенный анализ показывает возможности интеграции понятий логики, 
лингвистики, стилистики, когнитивной поэтики, что позволяет взглянуть с дру-
гой стороны на трактовку модальности. Анализ текстовой модальности в ра-
курсе дискурсивного подхода открывает новые перспективы в исследовании 
проблемы модальности. Расширяя рамки исследования, современная лингви-
стика учитывает результаты деятельности смежных наук, что приводит к воз-
можности осуществления более детального анализа.
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художесТвенный ТексТ и семиоТический анализ

TexT of ficTion And semioTic AnALysis
АннОтАция. Анализируются скрытые смыслы художественного текста 

как единицы дискурсивной деятельности продуциента и реципиента. Текст как 
продукт и результат дискурсивной деятельности является главным объектом 
лингвистических описаний в современной лингвистике. Лингвистика текста ин-
тегрируется в смежные науки, среди которых особое место занимает семиотика. 
При этом единицы семантики «означают», синтактики — «имплицируют», а праг-
матики — «выражают». Семантическое содержание является многослойным, 
многокомпонентным образованием. В тексте значения лексем и граммем преоб-
разуются и наполняются особым содержанием, что и обуславливает особенности 
синтактики. При всей значимости семантики и синтактики как характеристик 
знаков, на первый план в современных исследованиях выдвигается прагматика, 
понимаемая как соотношение знаков и их интерпретаторов. Проблема изучения 
ключевого понятия семиотики — знака — и его интерпретации в современной 
лингвистике актуальна и для художественного текста.

SUMMARY. The article deals with the messages of a fiction text as a unit of 
discourse activity of the writer and the reader. Text as a product and result of the 
discourse activity is the basic unit of the modern linguistic research. The linguistics 
of text is connected with other sciences, among which semiotics is one of the most 
essential. The units of the semantic level “denote”, those of the syntactic level “imply” 
and of the pragmatic “convey”. Semantic meaning is a multilayer, multi component unity. 
The meaning of the lexemes and grammemes changes and acquires a new content 
that results in syntactic peculiarities. Notwithstanding the importance of semantics 
and syntactics as a characteristic of linguistic signs, pragmatics (that focuses on 
semiotic units and their interpretations) is the most popular in modern research works. 
The problem of signs - the basic units of semiotics - and their interpretation, popular 
in modern linguistics, is particularly important within the work of fiction.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Лингвистика текста, художественный текст, семиотика, 
семантика, синтактика, прагматика, смысл.

KEY WORDS. Linguistics of text, fiction text, semiotics, semantics, syntactics, 
pragmatics, message.

Еще в середине прошлого века традиционный лингвистический анализ 
ограничивался пределами изолированного предложения. Считалось само собой 
разумеющимся, что с лингвистической точки зрения в тексте нет ничего такого, 
чего не было бы в отдельном предложении. Это дало основание Р. Барту с иро-
нией писать: «Лингвистика не может найти для себя объекта большей протя-
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женности, нежели предложение, ибо за пределами предложения существуют 
лишь другие такие же предложения: после того как ботаник описал отдельный 
цветок, ему нет надобности описывать весь букет» [1; 199]. Сегодня можно 
констатировать: время, когда текст в лингвистике воспринимался только как 
материал для наблюдения за отдельными единицами различной протяженности 
(причем текстом назывались как отдельные высказывания, так и завершенные 
литературные произведения), безвозвратно прошло. Напротив, сегодня именно 
текст как продукт и результат дискурсивной деятельности стал главным объ-
ектом лингвистических описаний. 

Несколько последних десятилетий были временем самого пристального 
внимания к тексту как высшей и главной лингвистической единице. Сформи-
ровалось и приобрело авторитет особое направление в языкознании — «линг-
вистика текста», в рамках которой на первый план выступили сущностные 
свойства текста, сложились определенные направления в изучении текста как 
системы, организованной по своим законам. «Лингвистика текста» стала не 
менее значимым явлением, чем структурализм и генеративно-трансформационная 
лингвистика. Лингвистику текста от традиционного языковедения выгодно от-
личает стремление идти на контакт с другими науками и дисциплинами; как 
справедливо пишет Н.В. Перцов, лингвистику текста ни в коей мере «нельзя 
упрекнуть в изоляционизме» [2; 48]. Один из наиболее зримых «контактов» 
новой научной дисциплины — это ее связь с семиотикой (семиологией).

Во всех многочисленных типологиях текстов, которые отличаются друг от 
друга исходными теоретическими посылками, основаниями для классификации, 
обязательно присутствует художественный текст. Тем не менее, художественный 
текст (даже в рамках «лингвистики текста») до сих пор остается за пределами 
однозначного дефинирования. Причина этого кроется как в разнообразии объ-
екта (от жанра «однословие» до многотомной эпопеи), так и в его когнитивной 
сложности. Впрочем, многие лингвисты [3; 74] не считают отсутствие одно-
значной и общепризнанной дефиниции препятствием к изучению различных 
аспектов текста, так же как и отсутствие единого определения слова не поме-
шало плодотворным исследованиям в лексикологии и грамматике. Другие ав-
торы [4; 13] полагают, что пока не появилась дефиниция текста, нельзя уверен-
но сказать, что может и должен анализировать лингвист в художественном 
тексте и что может и должно остаться за пределами такого анализа. В то же 
время, отмечает далее В.А. Лукин [4], эта дефиниция может быть сформирова-
на только после изучения представительного множества текстов в их взаимо-
действии друг с другом.

Положение термина «текст» не является чем-то особенным в лингвистической 
терминосистеме: практически все основные термины лингвистики двузначны 
или многозначны (иногда — в рамках одного авторского дискурса, как, напри-
мер, термин «фонема» у Бодуэна де Куртене). В этом смысле «текст» действи-
тельно можно сравнить с главной единицей языка — словом, которое, не буду-
чи строго дефинированным в науке о языке, тем не менее неотступно пред-
стает нашему умственному взору как «нечто центральное во всем механизме 
языка» [5; 111]. Показательно, что в трудах, анализирующих проблемы текста, 
само определение текста, как правило, отсутствует (оттого, что полагается са-
моочевидным).
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Как известно, художественный текст — один из первых объектов научного 
лингвистического изучения (первые научные лингвистические опыты Аристар-
ха и его школы имели целью восстановление «темных» мест в текстах Гомера, 
Софокла, Эврипида). Однако на всем протяжении существования филологии 
художественный текст в большей степени был объектом сначала риторики, за-
тем литературоведения, стилистики и поэтики. На качественно новом уровне 
художественный текст стал изучаться в рамках структуралистских направлений, 
прежде всего — в трудах Р. Якобсона (ср. мысли Р.О. Якобсона о лингвистике, 
предметом которой должен быть художественный текст и «язык в его эстети-
ческой функции» [6], [7])*, затем в трудах Московской и Тартуской семиотиче-
ских школ. «В отличие от традиционной семиотики, в качестве объекта для 
исследования выбиравшей вслед за Пирсом и Соссюром знак и систему знаков, 
семиотические исследования в Москве и Тарту в качестве предмета анализа 
с самого начала рассматривали и текст, который может состоять из отдельных 
знаков и в этом смысле вторичен (надстроен над языком и принадлежит ко 
вторичной знаковой системе» [9; 703]. Художественный текст как система зна-
ков был главным объектом в трудах Ю.М. Лотмана, Ю.И. Левина, В.Н. Топо-
рова, Вяч. Вс. Иванова, Б.А. Успенского и др.), при этом художественный текст 
признается наивысшей ступенью в иерархии текстов культуры. Это многослой-
ное и семантически неоднородное образование, вступающее в сложные отно-
шения с внешним контекстом. То его качество, которое еще в древности было 
обозначено как «саморазвивающийся логос», придает ему свойства интеллек-
туального устройства, делает его полноправным участником общения, он спо-
собствует общению между аудиторией и культурной традицией, общению чи-
тателя с текстом.

В работах указанных авторов эксплицитно или имплицитно постулируется 
нецелесообразность разобщения лингвистики и литературоведения. Единство 
эстетических принципов, опосредованность субъектно-объектных отношений 
автором текста, сознательный отбор средств вербализации содержания объеди-
няет литературоведение и лингвистику в единую «большую филологию».

Текст, будучи сам знаком и объединяя совокупность знаков, представляет 
собой обширное поле для семиозиса — процесса наделения знаков новыми 
значениями в ходе интерпретации. Интерпретатор в своем стремлении понять 
текст должен подключать не только свои коды, но и реконструировать тот ри-
торический и идеологический универсум, ту коммуникативную ситуацию, 
в которой было создано произведение. Именно так можно отыскать ключи, при-
ближаясь к исконному коду, восстанавливаемому в процессе интерпретации 
контекста [10; 195]. Если текст есть знак, то и смысл произведения тоже ста-
новится знаком, который может быть истолкован при помощи новых мысли-
тельных знаков, а каждая мысль может быть интерпретирована в другой мысли.

* Ср. интересное замечание В.А. Плунгяна о сущности идей Р. Якобсона: «…по са-
мой природе своего творчества Якобсон не был «завершителем»: он прославился 
как автор блестящих гипотез (может быть, точнее даже сказать, догадок), 
а не как создатель стройных и законченных систем, где все детали продуманы 
и приведены в соответствие друг с другом (впрочем, такие системы в лингви-
стике обычно недолговечны)» [8; 376]. Очевидно, что блестящие идеи относитель-
но «поэзии грамматики» и мн. другие не только у Якобсона, но и в современной 
лингвистике не обрели еще воплощения в детальных исследованиях.
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Итак, в новом подходе к тексту существенно введение в исследовательскую 
парадигму субъектов текстовой деятельности: пишущего (продуциента) и чи-
тающего (реципиента). Сложный художественный текст насыщен множеством 
смыслов, и для выявления этих смыслов необходимо, чтобы языковая личность 
читателя интегрировалась в метасистему текста, создаваемого другой языковой 
личностью — автором. Интерпретация, понимаемая в семиотическом и в более 
широком — лингвокультурологическом смыслах, представляет собой «интерес-
ный процесс-событие» [11; 52], который осуществляется между текстом и его 
интерпретатором. Лингвистика текста тем самым выходит на пересечение ин-
тересов смежных наук — психологии, логики, социологии, семиотики. 

Как известно, классическая семиотика изучает знаки в триединстве семан-
тики, синтактики и прагматики. Семантика имеет дело с отношением знаков 
к их десигнатам и тем самым — к объектам, которые они обозначают (деноти-
руют) или могут обозначать (денотировать). Термины семантики, по Ч. Морри-
су [12; 43-54] — это «означает» и «денотирует» (в отличие от терминов син-
тактики — «имплицирует» и прагматики — «выражает»)*. Закономерно, что 
интересы современной лингвистики существенно сместились с формального 
описания языка на исследование его семантического содержания, понимаемого 
как многослойное, многокомпонентное образование. Только в тексте общеязы-
ковые (системные) значения лексем и граммем преобразуются, наполняются 
особым содержанием. От семантики производны особенности синтактики: имен-
но семантика диктует характерную сочетаемость (хотя, естественно, сама се-
мантика эксплицируется не иначе, чем в характерной сочетаемости).

При всей значимости семантики и синтактики как знаковых характеристик 
на первый план в современных исследованиях закономерно выдвигается праг-
матика, понимаемая (в самом широком смысле) как соотношение знаков и их 
интерпретаторов**. «Поскольку интерпретаторами знаков являются живые орга-
низмы, достаточной характеристикой прагматики было бы указание на то, что 

* К.Ю. Диброва обратила внимание на важную деталь: при определении всех тер-
минов у Ч. Морриса (semantics, syntactics, pragmatics) общим словом было relation, 
не идентичное русскому «отношение». Русское «отношение» означает и «характер 
обращения с чем-либо», и «представление о чем-либо», то есть имеет значение, ко-
торое в английском языке свойственно не relation, а attitude. Это последнее значение 
русское слово «отношение» реализует только в том случае, если одним из участни-
ков ситуации является живое существо. Последнее обстоятельство, указывает 
К.Ю. Диброва, оказало решающее воздействие на судьбу термина «прагматика» 
в русском научном дискурсе: этим термином стали обозначать раздел семиотики, 
изучающий отношение говорящего к знакам (в то время как в англоязычной тра-
диции «прагматика» имеет дело с психологическими, социальными, биологическими 
явлениями, которые сопровождают функционирование знаков — такая «прагмати-
ка» по сути дела нелингвистична). См.: [13; 66-67].
** Естественно (и это специально подчеркивается в трудах основоположников 
семиотики), что прагматический компонент не только специфичен, но и тесней-
шим образом связан с семантикой: «Утверждения в прагматике о прагматическом 
измерении конкретных знаков функционируют преимущественно в семантическом 
измерении» [14; 66]. Ср. также: «… «прагматика не может уйти далеко без учета 
формальных структур, которым она должна найти прагматическое соответ-
ствие» [14], т.е. очевидна зависимость прагматики и от другого свойства язы-
кового знака — от синтактики.
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она имеет дело с биотическими аспектами семиозиса, иначе говоря, со всеми 
психологическими, биологическими и социологическими явлениями, которые 
наблюдаются при функционировании знаков» [12; 63]. В.А. Звегинцев [14; 147] 
назвал прагматику «одним из подступов к изучению подлинной природы языка».

Итак, прагматика — это передаваемая знаками и извлекаемая из знаков 
информация о субъективно-оценочном, эмоциональном отношении говорящих 
к денотатам знаков и к когнитивному содержанию знаков. Прагматика в первую 
очередь связана с оценочным, коннотативным компонентом лексической и грам-
матической семантики. В прагматическом значении ведущим признаком явля-
ется выражение отношения, то есть оценки. Ч. Моррис определял прагматику 
как нередуцированную семиотику, изучающую создание, функционирование 
и взаимодействие знаков в значимом поведении интерпретаторов; в противопо-
ложность полной семиотике, то есть прагматике, семантика и синтактика рас-
сматриваются им как редуцированные семиотики разного уровня абстракции. 
Ю.С. Степанов также определяет прагматику (прагмалингвистику) как полную 
семиотику, предметом которой является текст в его динамике, соотнесенный 
с главными субъектами, с «эго» автора и реципиента, творящих текст [15; 332]. 
Прагматику чаще всего связывают с текстом, а не с отдельным словом или 
предложением, поскольку именно на уровне текста, в органическом единстве 
его лингвистических и паралингвистических компонентов прагматическое со-
держание реализуется в полном объеме и недвусмысленно.

Будучи междисциплинарной наукой, лингвистика текста внедряется в те 
сферы, которые прежде были прерогативой иных наук, например, анализирует 
такое сущностное свойство текста, как композиция (ср. применение семиотиче-
ского анализа к композиционному строению художественного текста в концеп-
ции Б.А. Успенского [16; 164-165]). Семантика композиционного построения 
рассматривает отношение точки зрения к описываемой действительности и, в 
частности, то искажение, которое претерпевает действительность при передаче 
через соответствующую точку зрения. Синтактика композиционного построения 
рассматривает отношения различных точек зрения, участвующих в произведении, 
безотносительно к воспроизводимой действительности.

Наконец, прагматика композиционного построения рассматривает проблемы 
композиции произведения в связи с его читателем.

Ср. рефлексию персонажа художественного текста на прагматические раз-
личия форм звоните — позвоните:

Я никак не могу забыть Вашего «звоните», брошенного мне со ступе-
нек трамвайного вагона. Для незнакомого такое «звоните» — это раз-
решение на продолжение знакомства. Для меня, знающего Вас, это «зво-
ните» — всего лишь «до свидания», к сожалению, ни на какое свидание 
не намекает.

Если бы Вы сказали «позвоните» — это было бы не только Ваше раз-
решение, но и Ваше желание. Две буквы, а какая разница. «Позвоните» 
не говорится в первый день знакомства (А. Рыбаков «Тридцать пятый и дру-
гие годы»).

В художественном тексте грамматическая форма может являться одновре-
менно и средством экономии, и объектом авторской рефлексии, сравним автор-
ские комментарии по поводу использования той или иной формы:
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But now a thin wisp of pale smoke curled up from the root. It was no longer 
deserted. My first feeling was one of resentment, a Crusoe-like resentment, 
since the solitude of the south side of the island must now be spoilt and I had 
come to feel possessive about it.

Nothing appeared, everything waited. For the second time that day I felt 
like Robinson Crusoe ( Fowles J. “The Magus”).

Find out when the trial is set and get a lawyer down. A good one, and I mean 
a good one that’ll know how to handle it…but don’t get a guy that wants his 
name in lights… Get somebody looks like he didn’t sing with a dance band…

“All right”, I said, and wrote in my notebook: “Abe Lincoln type” (R.P. Warren). 
Цит. по: [17]; см. также: [18].

Онимы Robinson Crusoe и Abe Lincoln лаконично передают содержание 
нескольких высказываний и выступают как символ (в понимании В.В. Вино-
градова). Как известно, в этой концепции символа выделяются три позиции: 
1) символы — органические элементы художественного текста, которые не за-
даются заранее, но извлекаются из текста; 2) значение символа обусловлено 
структурой и всей композицией текста; 3) символы могут формально совпадать 
с любой единицей языка, но это совпадение по сути своей представляет собой 
омонимию. Думаем, что и прецедентный оним в этом смысле не отличается от 
любой другой единицы языка, поскольку в тексте актуализируются только 
определенные (некоторые из возможных) семантические и прагматические 
компоненты его смыслового содержания. 

Итак, если прежде из текста черпались данные о системно-структурных 
параметрах языка, то современная лингвистика делает иные акценты: текст 
рассматривается как сложное семантическое целое, что подразумевает сопо-
ставление и учет всех средств художественного изображения внутри текста, 
а также исследования параметров экстралингвистического характера. Ключевые 
понятия семиотики — знак и его интерпретация — закономерно распространя-
ются и на художественный текст.
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синергеТические циклы  
в генезисе языкового сТиля

synergeTic cycLes 
in speech sTyLe deveLopmenT

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена постановке проблемы о существовании за-
кономерностей синергетического характера в процессах становления языкового 
стиля. Жанр раннего официально-делового документа обнаруживает динамические 
закономерности, свойственные языковому коду его носителей. Трансформация «ла-
тинского» прототипа раннего юридического документа через «англосаксонский» 
прототип и далее через ряд наследуемых видовых трансформаций в современный 
документ формирует синергетический цикл, представленный в стохастической 
модели языкового стиля. Его развитие обусловлено генезисом динамической 
литературной нормы складывающейся английской народности в условиях ран-
нефеодальной англосаксонской монархии IX-XI вв. Синергетический цикл раскры-
вает систему взаимозависимостей между коммуникативными потребностями 
и концептуальными предпочтениями языкового сообщества, с одной стороны, 
и репертуаром лексических средств, приоритетной направленностью лексической 
семантики, функциональными семантико-стилистическими категориями — 
с другой стороны.

SUMMARY. The article is devoted to the problem of speech style development and 
its synergetic modeling. The genre of early official documents discloses the dynamic 
regularities peculiar to its structure and language. The series of transformations specific 
to early legal documents forms a synergetic cycle which is determined by the conceptual 
ethnic system and communicative needs of language users. The notion of synergetic 
cycle is one of the components of the stochastic speech style model. Its development 
is determined by the dynamic literary norm in the Anglo-Saxon society of the IX-XI 
c. The lexicon of a document undergoes significant changes which are manifested in 
the structure of the lexis, its semantics and the dominance of certain semantic fields. 
Synergetic cycle reveals the correlations between the repertoire of lexical means, cognitive 
domains, and functional semantic and stylistic categories.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Синергетический цикл, динамическая литературная 
норма, стохастическая модель языкового стиля, официально-деловой документ, 
англосаксонская грамота.

KEY WORDS. Synergetic cycle, dynamic literary norm, stochastic model of speech 
style, official document, Anglo-Saxon charter.
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Цель статьи — обосновать понятие синергетического цикла в динамической 
синергетике языка [1] и рассмотреть действие его механизма на материале 
англосаксонской грамоты и ее современного коррелята. Материалом статьи 
служит репрезентативный корпус лексических единиц, собранных из сборников 
Б. Торпа [2], Ф. Хармер [3], А. Робертсон [4], а также из электронных источ-
ников [5].

Статья написана в рамках теории синергетической лингвистики, развитие 
которой приходится на 80-е гг. XX в. [6]. Термин «синергетика» прочно закре-
пляется в научных дисциплинах современной эпохи, знаменуя динамический 
поворот в сторону поиска законов «созидающего хаоса» в языковой системе. 
Языковая динамика с чередующимися этапами динамического хаоса и поряд-
кообразования становится предметом изучения в синергетической лингвистике 
третьего тысячелетия. Постановка вопроса о синергетической интерпретации 
генезиса языкового стиля позволяет вскрыть единые механизмы эволюции кон-
кретных языковых образований и выработать общие закономерности динами-
ческого стилеообразования.

Генезис официально-делового стиля является предметом изучения диахро-
нической лингвистики. Исследователи рассматривают развитие специальных 
текстов разных жанров (А.А. Гиппиус, А.Г. Косов, С.Э. Ульянцева, Н.М. Разин-
кина), определяют этапы эволюции делового документа (О.В. Никитин, С.П. Куш-
нерук, М.В. Колтунова). Важное место в исследовании генезиса языкового 
стиля занимают труды по стилистике (В.В. Виноградов, И.Р. Гальперин, 
Л.И. Скворцов, М.Н. Кожина, Л.Р. Дускаева, В.А. Салимовский). В ряде работ 
по изучению и анализу стилеобразующих признаков нехудожественных текстов 
(И.Б. Руберт, Е.А. Колядин, М.Г. Маловичко) подчеркивается соответствие ран-
них текстов законодательных установлений, уставов гильдий, грамот законода-
тельным актам, уставам, контрактам, формирующим ядро деловой документации 
в современном английском языке. Грамоты, или хартии [7] рассматриваются 
как имеющие преемственность с современными договорами, в частности, дар-
ственные грамоты интерпретируются как имущественные контракты [8]. По дан-
ным Оксфордского словаря английского языка [9], становление термина «до-
говор» (agreement) осуществляется через неспециальное понятие «соглашения 
двух и более лиц» (н. XV в.) с последующей специализацией «должным образом 
исполненного контракта, юридически связывающего вступающего в него сторо-
ны» (XVI в.).

Концептуальный аппарат статьи включает понятие стохастической модели 
генезиса официально-делового документа. Мы сопоставляем современный до-
говор аренды земли (lease agreement) и его прототип — англосаксонскую зе-
мельную грамоту, оформлявшую договоры аренды (lease of land). Модель со-
держит элементы — ядерные и периферийные стилеобразующие признаки 
и категории, сконцентрированные вокруг центральной категории, или стилисти-
ческой детерминанты; центральные и периферийные синергетические процессы; 
взаимодействия и зависимости между элементами, которые формируют синер-
гетический цикл. Синергетический цикл в генезисе официально-делового стиля 
обусловлен зависимостями между коммуникативными потребностями носителей 
языкового сообщества и их концептуальными предпочтениями и дифференциа-
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цией и стратификацией лексической семантики. Зависимости находят отражение 
в понятии динамической литературной нормы, выступающей как «результат 
речевой деятельности, закрепляющей традиционные реализации системы или 
творящей новые языковые факты в условиях их связи как с потенциальными 
возможностями системы языка, с одной стороны, так и с реализованными об-
разцами — с другой» [10]. Стилистическая детерминанта — совокупность при-
знаков предписания, долженствования, императивности, обезличенности, точ-
ности, не допускающей инотолкования, стандартизированности, официальности, 
неэмоциональности (М.Н. Кожина) — формируется в результате активных 
трансформационных процессов. Пройдя ряд эволюционных процессов, детерми-
нанта оказывается наиболее устойчивой по отношению к диахроническим из-
менениям. Элементы детерминанты топологически взаимосвязаны относитель-
но ядерной зоны — доминанты, восходящей к прототипу [1].

Формирование стиля официально-делового документа осуществляется на 
фоне становления деловой коммуникации. При этом происходит стягивание 
разнообразных языковых средств, схожих по семантическим и функциональным 
признакам, к ключевому аттрактору — коммуникативной интенции документа. 
Образуется ряд доминант — семантическая, структурная, лексическая и другие, 
которые составляют стилистическую детерминанту документа. 

Англосаксонская грамота аренды как прототип современного договора арен-
ды устанавливает имущественные договоренности и обязанности бенефициара: 
платить арендную плату, выполнять постройку мостов и бургов, нести военную 
службу. Все это предписывается. В грамотах различного типа существуют 
санкции, которые носят императивный, регулятивный характер. Санкции уста-
навливают нормы, правила и ответственность, возникающую вследствие нару-
шения договора. Семантика предписания и долженствования, которая вы-
деляется в современном документе [11], составляет семантическую доминан-
ту грамоты. Она закрепляется как прототипическая в системе стилеобразующих 
ядерных признаков. При этом в современных договорах модальность должен-
ствования выражена при помощи модального глагола shall, ср.: 1. Tenant shall 
… comply with any and all laws, ordinances, rules, regulations, requirements, and 
orders present or future, of any federal, state, county, or municipal governments [5] 
Арендатор должен … соблюдать … . В англосаксонских грамотах должен-
ствующе-предписывающий характер выражается при помощи формы сослага-
тельного наклонения настоящего времени, реализующей значение долженство-
вания: 2. on ðæt gerad þet he gesylle ælce gere to hærfestes emnihte ðreo pund 
to gafole … при условии, что он должен давать каждый год в день осеннего 
равноденствия три фунта в качестве арендной платы [2] (здесь и далее 
перевод авт.).

Структурная доминанта грамоты консервирует элементы структуры до-
кумента — участников сделки, объекта сделки, местоположения объекта, сро-
ков аренды, порядка оплаты, возврата имущества, нарушений условий договора. 
Перечисленные структурные элементы прототипичны — они сохраняются в со-
временных англоязычных договорах аренды земли. Сравним схожее представ-
ление сторон и предмета договора в древнеанглийском (3) и современном ан-
глийском документе (4): 3. Denewulf bisceop 7 þa hiwan in Wintanceastre leton 
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to Beornulfa hiora landes [2] Епископ Деневульф и община в Винчестере 
сдали в аренду Беорнвульфу свою землю; 4. Landlord … leases to Tenant 
the premises [5]. Примечательно, что коммуникативные интенции наставления 
и морализаторства, спасения души, связанные с религиозными понятиями хри-
стианской морали и нравственности и влияющие на становление древнеанглий-
ского прототипа, перемещаются на периферию стиля, становятся архаичными. 
Эта тенденция прослеживается при сравнении структурного элемента наруше-
ния условий договора. Ср. разнополярные микроконтексты: 5. … gif he þonne to 
þan gedyrstig wære þ he þæt abræce þ he wiste hine scyldigne beforan Godes 
heahsetle æt þam miclan dome [1] … если он будет настолько самоуверен, что 
нарушит это, то он должен будет признать свою вину перед господом 
на Страшном суде и 6. …if Tenant maintains possession of the Premises for any 
period after the termination of this Lease, Tenant shall pay to Landlord lease 
payments during the holdover period at a rate equal to 150% [5].

лексическая доминанта связана с реализацией в тексте документа но-
минаций развивающейся сферы деловой коммуникации и соответствующей 
терминологии. Рассмотрим устойчивые группы лексики, термины и клише. Наи-
более консервативная и устойчивая тенденция в развитии и трансформации 
ранней земельной грамоты связана с процессами предметно-объектной номи-
нации. Многочисленная предметная лексика, представленная тематическими 
группами участников сделки, продуктов питания, домашних животных, названий 
географических объектов, сохраняется и в современном документе аренды. 
И хотя в современных договорах тематические группы лексики отличаются от 
древнеанглийских групп, тем не менее, основные группы сохранены. К ним, 
в частности, относятся наименования участников сделки: Ic Eadwerd cyning 
Я, король Эдвард, Ic Osuulf aldormonn Я, элдормен Освульф, Ic Ælfred dux 
Я, элдормен Альфред / landlord землевладелец, арендодатель, tenant жилец, 
арендатор, наниматель, parties стороны договора, lessor арендодатель, 
lessee арендатор с указанием персонифицирующих данных. Коренное отличие 
древнеанглийских единиц состоит в лично-статусном характере данных — гра-
моты пишутся от 1 лица единственного или множественного числа с обязатель-
ным указанием социального положения контрагентов.

Большую часть лексического состава англосаксонских земельных грамот 
IX-XI вв. образует стилистически нейтральная и эмоционально-оценочная об-
щеупотребительная лексика. Часть номинаций предметной сферы перемещает-
ся на периферию: так, вместо перечисления видов сельскохозяйственной про-
дукции в современных договорах употребляются собирательные лексемы livestock 
домашний скот и crops урожай, посевные культуры.

Динамические процессы терминологизации, связанные со специализацией 
коммуникативных сфер, с одной стороны, и тенденциями к обобщенности и аб-
страктности словаря, с другой стороны, еще только затрагивают англосаксонские 
грамоты, но уже приобретают постоянный характер. Лексическая семантика 
этого периода отличается единством общебытового, социального и терминоло-
гического значений [12]. Грамоты фиксируют акт передачи земельного владения 
в собственность и содержат нарождающуюся терминологию договорного и зе-
мельного права. К ней относятся немногочисленные специальные термины: bóc 
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документ, грамота, устанавливающая право собственности, erfe-gewrit 
дарственная грамота, gafol арендная плата, ierfe наследуемая недвижи-
мость, land-ceáp налог, а также лексика с родовым значением. Последняя 
представляет официально-правовую интерпретацию субъекта или предмета 
(Е.Н. Роготнева). Например, родовые лексемы mǽghand родственник, unnend 
даритель, hand собственность, hríðer скот употребляются вместо лексем 
«брат», «дядя», «земля», «вол» соответственно. При этом происходит дифферен-
циация специального значения, например, лексема sceatt в общеупотребитель-
ном языке имеет значение «богатство», а в языке права — «налог».

Формирование терминологизированного аппарата современного договора 
(ср. термины lease аренда, agreement договор, соглашение, landlord землевла-
делец, арендодатель, tenant арендатор, наниматель, party сторона дого-
вора, payment платеж, term срок, property собственность, conditions условия, 
rent арендная плата, fee плата) берет начало в древнеанглийском периоде 
и представляет ключевой момент генезиса официально-делового стиля. Вместе 
с тем, под воздействием норманнского завоевания, маркирующего системную 
перестройку языковой детерминанты англосаксов, и последующего влияния 
престижного англо-нормандского диалекта, преемственность лексико-
семантической системы в английском языке утрачивается.

Лексикон фиксирует ряд клишированных оборотов, характеризующих древ-
неанглийский документ: on ða gerad ðæt при условии, что, bufan gecweden 
вышеупомянутое, beneoðan awritene написанное ниже, mid rihte законным 
образом, on þa ilcan wisan на тех же условиях, fórecweden word вышеска-
занные слова. Сюда же можно отнести и вводные слова и союзы, передающие 
логические отношения причины, следствия, условия, уточнения: forðæm по при-
чине того, что, ufenan более того, þǽrtó кроме того, к тому же, forðon 
следовательно, bútan за исключением, siþþan впоследствии. Их доминиро-
вание в текстах грамот обусловлено коммуникативными потребностями фор-
мирующейся нормы с ее требованиями логичности и аргументированности 
изложения. Готовые обороты легко воспроизводятся в соответствующем контек-
сте, позволяют экономно выразить мысль и способствуют быстроте передачи 
информации. Аналогичные тенденции демонстрирует современный договор, 
в котором частотно использование лексем herein здесь, thereon после того, 
thereafter впоследствии, hereafter вслед за этим, далее и других. 

Несмотря на усиливающиеся тенденции к дифференциации специального 
значения, специализации семантики и идиоматизации фразы, а в целом — к ди-
вергенции стилевых признаков документа, англосаксонскую грамоту отличает 
стилевой синкретизм — сосуществование регулирующих и регламентирующих 
коммуникативных интенций религиозного христианского дискурса. Он прояв-
ляется в процессах синонимизации, эмотивно-религиозной вариативности, 
эмоциональности документной лексики. Так, ряд синонимов gesetnes, geþing, 
geþæf, rǽdness номинируют соглашение, lettan, ænlænan, onlǽnan, lǽtan — 
процесс сдачи в аренду и т.д. Отсутствие стандартизированной единицы, функ-
ционирующей в рамках стиля, сдерживает развитие документной сферы. Сдер-
живающим фактором являются процессы активного использования эмоционально-
оценочной лексики: árweorþ почтенный, ælmeslic милосердный, милостивый, 



35

 филология

Синергетические циклы в генезисе языкового стиля  ...

dyrstig безрассудный, eádmód смиренный, híernes повиновение, покорность, 
leóf уважаемый, mánfull подлый, nytlíc благодетельный. Сюда же можно от-
нести и ставшие сейчас периферийными эмотивно-религиозные формулы типа 
mid Godes gæfe Божиею милостью, on Godes ælmihtiges naman во имя 
всемогущего господа. Ритуальность является неотъемлемой чертой древнеан-
глийских земельных грамот. Эти формулы воспринимаются как значимые ком-
поненты, без которых англосаксонская грамота не имеет юридической силы.

Итак, к активным процессам развития стилистической детерминанты 
официально-деловой сферы коммуникации относятся: процессы аттракции раз-
нообразных лексических и грамматических средств к единой семантике дол-
женствования; специализация семантики; перестройка тематической системы 
договоров; сдвиги в структурной доминанте; многовариантность стилевых пред-
почтений; переоформление старых предметно-объектных номинативных парадигм 
в сторону большей «абстрактивизации» и обобщенности; изменение сегментации 
текста. При этом формируются зависимости между языковыми структурами 
и религиозно-регулятивными коммуникативными установками, которые впо-
следствии трансформируются в сторону коммуникативных потребностей леги-
тимного институционального договора и способствуют дивергенции стилевых 
признаков официального характера. При этом сохраняются архаические про-
цессы, которые включают персонально-личный и статусный характер номинации 
контрагентов, лексический и грамматический синкретизм; низкую иерархизацию 
языкового значения, поддержанную высоким уровнем диалектного разнообразия 
и отсутствием стандартизированности. Данные процессы и зависимости форми-
руют крупный, в несколько десятков столетий, синергетический цикл в генези-
се официально-делового стиля. Исторические события во многом предопреде-
ляют проявление синергетических микроциклов в рамках последующих языковых 
периодов. Центральное место в становлении изучаемой стилистической детер-
минанты принадлежит среднеанглийскому и ранненовоанглийскому периодам.
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манипуляция в прямой и косвенной речи

mAnipuLATion in The direcT And indirecT speech
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается соотношение прямой и косвенной 

речи в манипуляции на материале агиографических текстов на церковнославян-
ском и латинском языках середины Xv-XvII вв. Как правило, манипуляция пред-
ставлена в виде прямой речи в православном житийном дискурсе, а в католическом 
житийном дискурсе — как прямой, так и косвенной речью. Это свидетельствует 
о том, что в православном житийном дискурсе преобладает явная гетерогенность 
высказывания в ее маркированной форме, а в католическом житийном дискур-
се — в немаркированной форме. Более того, православному житийному дискурсу 
присуща репрезентативная коммуникативная стратегия, а католическому жи-
тийному дискурсу — нарративная коммуникативная стратегия. Присутствие 
шифтеров в православном житийном дискурсе обусловливает манипулятивное 
воздействие на читателя, тогда как их отсутствие в католическом житийном 
дискурсе позволяет говорить об информировании читателя. Если православный 
житийный дискурс использует авторитет чужого слова, то католический жи-
тийный дискурс опирается на «внутренне убедительное слово».

SUMMARY. This article discusses the role of direct and indirect speech in manipulation 
in the hagiographic texts of Old Church Slavonic and Latin mid Xv-XvII centuries. 
As a rule, the manipulation is presented in the form of direct speech in the Orthodox 
hagiographic discourse, while in the Catholic hagiographic discourse it is both direct 
and indirect speech. This suggests that the Orthodox hagiographic discourse is 
dominated by explicit statements of heterogeneity in its labeled form, and the Catholic 
hagiographic discourse — in an unmarked form. Moreover, the Orthodox hagiographic 
discourse is characterised by the representational communication strategy, while the 
Catholic hagiographic discourse —  by narrative communication strategy. The presence 
of shifters in the Orthodox hagiographic discourse has a manipulative effect on the 
reader, whereas their absence in the Catholic hagiographic discourse highlights the 
awareness of the reader. If the Orthodox hagiographic discourse uses the authority of 
someone else’s words, the Catholic hagiographic discourse is based on the “internally 
persuasive word”.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Манипуляция, прямая речь, косвенная речь.
KEY WORDS. Manipulation, direct speech, indirect speech.

Настоящая статья посвящена такой проблеме дискурсивного анализа, как 
манипуляция. В соответствии с концепцией Парижской семиотической школы, 
манипуляция понимается как фактитивное воздействие человека на человека, 
в отличие от операции, когда воздействие оказывается на предмет [1; 220]. 
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А.-Ж. Греймас и Ж. Куртес выделяют такие виды манипуляции, как искушение, 
запугивание, провокация, обольщение, к ним мы относим также предписание 
и запрет. Материалом исследования послужили житийные тексты на церков-
нославянском и латинском языке середины XV-XVII вв. Мы рассмотрим соот-
ношение прямой речи и косвенной в выражении манипуляции.

Как правило, манипуляция представлена прямой речью, например:
Прiиди ко мнh, и исцhлю т# [2; 33].
Налицо искушение, то есть предложение обмена положительными ценно-

стями. Другие виды манипуляции в православном и католическом житийном 
дискурсе рассмотрены нами в более ранних работах [3], [4], [5]. Общие коли-
чественные данные о манипуляции в православном и католическом дискурсе 
середины XV-XVII вв. представлены в табл. 1.

Таблица 1

манипуляция в православном и католическом дискурсе

Православный дискурс Католический дискурс
Искушение 762 Обольщение 200
Запугивание 598 Искушение 148
Обольщение 260 Запугивание 35
Предписание 102 Предписание 35
Провокация 49 Провокация 8

Запрет 24 Запрет 7
Общее количество 1795 Общее количество 433

Подавляющее преобладание манипулятивных фигур в православном жи-
тийном дискурсе по сравнению с католическим дискурсом (в 4 раза) объясня-
ется тем фактом, что в католическом дискурсе манипуляция часто представле-
на косвенной речью. Мы же косвенную речь не рассматривали на том основа-
нии, что она является частью рассказа, а не живого дискурса.

Рассмотрим пример с косвенной речью:

Iacobus filius Petri de Tibaldo de 
Paperno dixit, quod cum passus fuisset 
febrem quartanam per menses quatuor 
cum graui dolore brachij dextri, in quo 
actualiter patiebatur dolorem et febrem, 
concepta deuotione ad dictum Sanctum, 
et vouens, si a Deo eius meritus 
curaretur, discalceatis pedibus eius 
visitare sepulcrum, et ad eius laudem 
unam Missam facere celebrari in dicto 
monasterio… [6; 683].

Яков, сын Петра де Тибальда из Па-
перна сказал, что, когда он страдал 
от лихорадки, повторяющейся каждые 
четыре дня четыре месяца, и у него 
очень болела правая рука, воспылал 
благоговением к названному Святому 
и дал обет, что если исцелится Богом 
благодаря его заслугам, пойдет босым 
к его могиле и закажет одну службу 
в его честь в названном монастыре…

Перед нами пересказанный обет, искушение.
Ж. Отье-Ревю пишет об этой оппозиции: «Прямая и косвенная речь прямо 

противопоставлены друг другу как способы выявления и представления чужой 
речи: прямая речь «опредмечивает» выделенное «строго изолированное, ком-
пактное и инертное» высказывание, а косвенная речь гибко присваивает себе 
чужое высказывание. Бахтин это связывает с двумя способами идеологическо-
го внушения: «авторитарное слово» и «внутренне убедительное слово» [7; 72].
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Таким образом, можно сделать вывод, что в православном житийном дис-
курсе преобладает способ внушения с опорой на «авторитарное слово», выра-
женное прямой речью, а католический житийный дискурс использует «внутрен-
не убедительное слово», передавая чужую речь с помощью косвенной.

Ж. Отье-Ревю ввела широко используемое различие между явной гетеро-
генностью дискурса и конститутивной гетерогенностью [7; 72]. Явная гетероген-
ность предполагает присутствие другого дискурса в тексте, которое можно 
определить. Но при этом необходимо различать немаркированные формы этой 
гетерогенности и маркированные (или эксплицитные) [7; 72]. Немаркированные 
формы определяются на основе различных текстовых признаков или благодаря 
культуре получателя (свободная косвенная речь, намеки, ирония, пародия…). 
Маркированные формы оформлены однозначно: речь может идти о прямой или 
косвенной речи, кавычках, комментариях, указывающих на несовпадение авто-
ра высказывания с тем, что он говорит [7; 72]. Наше исследование показывает, 
что для обоих исследуемых дискурсов характерна явная гетерогенность, но 
с некоторой разницей: в православном житийном дискурсе она имеет маркиро-
ванную форму, а в католическом житийном дискурсе — немаркированную.

К.Ф. Седов исследовал формы передачи в устных спонтанных дискурсах 
речи другого человека [8; 152-160]. Он полагает, что прагмалингвистический 
аспект изучения дискурса позволяет рассмотрение высказывания, содержащего 
чужую речь, в качестве референтного пространства особого типа: «объектом 
лингвистического изображения здесь становится не реальная действительность, 
а текст, в котором реальность уже получила свое отражение» [8; 152]. Автор 
пришел к следующим выводам: в одном случае наиболее предпочтительной 
формой передачи чужого высказывания оказывается прямая речь, которая со-
ставляет 92,3% всех высказываний, содержащих речь действующих лиц [8; 155]. 
Другие дискурсы демонстрируют наибольшее разнообразие лингвистических 
форм передачи чужой речи [8; 156].

К.Ф. Седов пришел к выводу о существовании в рамках дискурсивной дея-
тельности различных коммуникативных стратегий. Он выделяет две глобальные 
коммуникативные стратегии речевого поведения: репрезентативную, или изо-
бразительную, и нарративную, или аналитическую. Репрезентативная стратегия 
построения дискурса в своем целеполагании имеет установку на изображение 
в дискурсе неязыковых ситуаций [8; 35]. Нарративная стратегия отражает дей-
ствительность на более высокой степени абстрагированности [8; 36]. Как по-
лагает автор, выполнение коммуникативного задания здесь уже строится 
с установкой на передачу перекодированной информации об увиденном, а не 
на изображении ситуации языковыми средствами [8; 36].

Представляется, что обоим изучаемым дискурсам присущи обе коммуника-
тивные стратегии, но в православном житийном дискурсе доминирует репре-
зентативная коммуникативная стратегия, в то время как в католическом жи-
тийном дискурсе преобладает нарративная коммуникативная стратегия.

Кроме того, мы полагаем, что использование прямой речи, содержащей 
шифтеры, может рассматриваться как дискурс в узком значении, включенный 
в повествование в рамках жития, а использование косвенной речи — как по-
вествование. Английский термин shifter был заимствован Р. Якобсоном 
у О. Есперсена [9; 176]. Для Р. Якобсона категория шифтера соответствует 



41

 филология

Манипуляция в прямой и косвенной речи ...

одному из четырех возможных типов отношений между кодом и сообщением: 
(1) сообщение, отсылающее к сообщению (косвенная речь); (2) код, отсылающий 
к коду (имена собственные); (3) сообщение, отсылающее к коду (шифтеры); 
(4) код, отсылающий к сообщению (автонимия). Когда речь идет о шифтере, 
то сообщение отсылает к коду, «потому что общее значение шифтера не может 
быть определено без отсылки к сообщению» [9; 178]. Категория шифтеров вклю-
чает личные местоимения первого и второго лица и соответствующие притяжа-
тельные прилагательные, большое количество указательных обозначений, на-
речий и адвербиальных выражений при указании на место (здесь, налево) 
и время (завтра, через два дня, сто лет назад), категории настоящего, прошед-
шего и будущего [10; 212]. Рассмотрим пример искушения в прямой речи:

Iwанне Iwанне, подобаетъ ти здh затворитис# въ пеmерh, да невидhн¿емъ 
и молчан¿емъ брань qпразднитс#, и Гä\ь поможетъ ти молитвами преподобных 
своихъ [2; 709].

Местоимение ти, употребленное дважды, и наречие места здh являются 
сообщениями, отсылающими к коду, то есть шифтерами в приведенной класси-
фикации Р. Якобсона. Употребление шифтеров создает подобие акта высказы-
вания, по Греймасу и Куртесу [1; 128]. Принято различать автора и читателя, 
а если речь идет о беседе между персонажами, то их считают собеседниками 
[1; 80]. На том основании, что употребление шифтеров создает подобие акта 
высказывания, возможно предположить, что манипуляция, представленная 
прямой речью, осуществляет манипулятивное воздействие на читателя ввиду 
присутствия шифтеров, а манипуляция, представленная косвенной речью, — 
только информативное.

Таким образом, можно сделать вывод о доминировании в православном 
житийном дискурсе репрезентативной коммуникативной стратегии, тогда как 
в католическом житийном дискурсе преобладает нарративная коммуникативная 
стратегия. Наличие шифтеров в православном житийном дискурсе позволяет 
говорить о манипулятивном воздействии, а их отсутствие в католическом жи-
тийном дискурсе — только об информативном. Кроме того, оба дискурса ха-
рактеризуются явной гетерогенностью, но она имеет в православном дискурсе 
маркированную форму, а в католическом — немаркированную.
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ФиТоморФная меТаФора в репрезенТации концепТа 
«женщина» в русских поэТических ТексТах

phyTomorphic meTAphors in refLecTing 
The concepT “womAn” in russiAn poeTry

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются реализации метафорической модели 
«женщина-растение», объективирующие культурно значимый концепт «женщина». 
Материалом для исследования служит обширный корпус фрагментов русских 
поэтических текстов XvIII-XXI веков, в которых рассматриваются компаратив-
ные тропы, отражающие представления о женщине как элементе растительного 
мира. Основаниями традиционных сопоставлений являются признаки красоты, 
молодости, свежести, нежности, связь с весенним пробуждением природы. Наи-
большей частотностью и распространенностью отличаются модели женщина/
дева-роза и женщина/дева-лилия. На особенностях внешнего облика базируется 
уподобление женщин деревьям — с актуализацией тех или иных особенностей 
семантики соответствующих образов. Наиболее традиционным является образное 
представление о женщине как эстетическом объекте. В реализациях ряда моделей 
отражена слабость женщины, необходимость мужчины-опоры для ее полноценного 
существования. В поэзии XX-XXI веков происходит переосмысление и развитие 
традиционных моделей, обусловленных как корректировкой традиционных пред-
ставлений о женщине, так и некоторыми тенденциями развития новой поэзии.

SUMMARY. The article considers the realization of the metaphorical model “woman-
plant”, reflecting the culturally significant concept of “woman”. The article is based on 
a wide corpus of extracts from Russian poetry XvIII-XXI centuries, where comparisons 
between a woman and a plant are used as figures of speech. The juxtaposition is 
based on the traditional characteristics of a woman such as beauty, youth, freshness, 
tenderness, spring renewal. The peculiarities of the outer image are based on comparing 
a woman with a tree, with certain semantics being actualized. The most traditional, 
however, is the imaginative representation of a woman as an aesthetic object. These 
models show a woman’s weakness, the need of a man’s support through life. Poetry 
of XX-XXI centuries reassesses and develops traditional models, determined by the 
alteration of the traditional image of a woman, as well as by the tendencies of new 
poetics movements.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Концепт, метафорическая модель, поэтический текст.
KEY WORDS. Concept, metaphorical model, poetic text.

Концепт женщина, являющийся одним из базовых концептов культуры, име-
ет длительную традицию его образного осмысления. Поскольку концепт «рассеян» 
в языковых знаках, его объективирующих [1; 10], для его адекватной характери-
стики необходимо обращение к тому корпусу текстов, в которых проявляет себя 
данный концепт, — от плодов народного творчества до авторских текстов.
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Концепт женщина, культурная значимость которого настолько велика, что 
даже его «фрагменты» оказываются константами русской культуры, — как, 
например, женщина-мать [2; 823-835], имеет в составе базового (ядерного) 
компонента представление о лице (категориально-лексическая сема) женского 
пола, противоположном мужчине (конкретизирующая сема), что фиксируется 
в толковых словарях. Общее понятие развертывается и уточняется в нескольких 
аспектах (женщина-жена, женщина-мать и др.), два из которых — «воплощение 
определенных качеств» и «противоположность по полу мужчине» — предостав-
ляют носителям языка широкие возможности «для разноаспектной конкретиза-
ции качеств женщины» [3; 240]. Активное использование данных возможностей 
авторами художественных текстов привело к созданию обширного и постоянно 
пополняемого метафорического арсенала, общее представление о котором дают, 
например, словари языка поэзии [4], [5].

Существенную часть метафорического пространства рассматриваемого кон-
цепта занимают реализации метафорической модели (далее ММ) женщина-
растение, представленной в ряде частных ММ, среди которых важное место 
как по частотности, так и по степени укорененности в поэтической традиции 
занимает ММ женщина-цветы. Общим основанием сопоставления женщины 
с цветами, являющимися универсальными для всех эпох символами природной 
красоты [6; 175], служит признак внешней привлекательности. В ряде случаев 
вид цветка не играет роли, значимы лишь общие признаки цветов как таковых: 
красота, свежесть, нежность, аромат, связь с весенним пробуждением природы. 
Женщина свежа, как «вешний цвет» (А. Пушкин) «ранний цвет» (С. Норов), 
чиста, «как первые цветы весны благоуханной» (А. Майков), нежна и мила, как 
«тихих фиордов цветок» (В. Шершеневич), это «пышный цвет природы» (П. Плет-
нев), вызывающий восхищение мужчины.

Возвышенность образа женщины в стихах поэтов прошлых лет подчеркива-
ется упоминанием рая как местом произрастания цветка. Например, женщина 
расцветает, «как цвет Эдема» (Н. Языков), она привлекательна, «как цвет ду-
шистый рая» (М. Лермонтов). Место произрастания такого цветка зачастую 
оказывается укромным, скрытым от посторонних глаз, от соблазнов мира, не-
редко затененным пространством: это, например, тень ветвей, «дубровная сень» 
(А. Фет), «мрачный терем» (П. Катенин) или гарем, уподобляемый А. Пушкиным 
темнице и теплице, в которой таятся «аравийские цветы».

Излюбленной образной параллелью для женщины в текстах поэтов разных 
времен является роза, универсальный символ красоты, любви — как возвы-
шенной (rosa kandida Данте — цветок непорочной девы Марии), так и вполне 
земной. Образ розы аккумулирует в себе смыслы, присущие цветам как анало-
гам женщин. «Дева-роза» (А. Пушкин, Н. Языков, А. Фет, А. Хомяков и др.) 
обладает эстетическим совершенством: цветет «небесной красотою» (К. Батюш-
ков), «в отменной красоте» (П. Богданович); нежностью «подобно розе нежной» 
(В. Капнист), свежестью — выглядит «розы утренней свежее» (А. Пушкин). 
Прилагательное свежий издавна отличалось востребованностью в поэтическом 
дискурсе вследствие возможной актуализации сразу нескольких значений — 
по крайней мере четырех из шести зафиксированных в толковом словаре [7]: 
не испортившийся (о цветах); чистый; яркий, не блеклый; не бывший в употре-
блении. Женщине-розе присуща молодость: прилагательные молодая, юная 
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русские поэты используют применительно как к розе, так и к уподобляемой ей 
девушке, например: «Красавица, как роза молодая» (П. Катенин); «Юная дева, 
алая роза» (Н. Теплова). Отметим, что в большинстве соответствующих контек-
стов XVIII-XIX веков речь идет именно о деве, а слово женщина отличается 
весьма низкой частотностью. Последнее, возможно, объясняется большей по 
сравнению с женщиной привлекательностью девы (молодой, незамужней), зна-
чительно более поздним появлением слова в русском языке (дева — XI в., 
женщина — XVI) [8], а также наличием негативной коннотации, присущей, как 
пишет В.А. Маслова, словам, оканчивающимся на -щина [9; 124]; определенную 
роль, вероятно, играет и неблагозвучность слова. Аромат цветка служит об-
разным аналогом дыханию, которое может пить (А. Пушкин) влюбленный. 

Привлекательность девы-розы может оттеняться снегом. Наиболее ярким 
примером в этом отношении являются известные пушкинские строки: «Но бури 
севера не страшны русской розе. Как жарко поцелуй пылает на морозе! Как 
дева русская свежа в пыли снегов!», в которых актуализированы сразу несколь-
ко символических признаков алого цветка. Иной образ заснеженной розы пред-
ставлен в стихотворении И. Северянина: «Точно роза в снегу, ты войдешь, се-
ребрясь». Таким образом происходит обыгрывание запечатленного в традици-
онной рифме розы — морозы контраста — отраженного, например, в некра-
совском «Дочь Италии! С русским морозом Трудно ладить полуденным розам» 
(Н. Некрасов).

В текстах русских поэтов роза как соответствие женщине/деве предстает 
в теплых, красных или розовых тонах, что обусловлено, по-видимому, не толь-
ко семантикой именно алой (цвета жизни, любви) розы, но и румянцем как 
атрибутом молодости, здоровья, красоты — отраженном, например, в образе 
девушек — «румяных роз» В. Ходасевича. Изменение цвета может быть обу-
словлено как утратой молодости, так и сердечными переживаниями: «В лице 
румянца нет следа. В ресницах слезы? Не беда: Бледнеют розы, раскрываясь» 
(И. Бунин). Белая роза, в отличие от красной, во многих сказаниях и легендах 
связана со смертью [10; 965]; однако данная символика не находит сколько-
нибудь заметного отражения в русской поэзии. Аналогом смерти девы-розы 
служит гибель самого цветка, сорванного или убитого холодами. Уставшая от 
жизни, разочарованная, страдающая женщина подобна поблекшей, увядшей или 
даже «заплеванной» (Шенгели) розе.

Известный романс «Две розы» на стихи Д'Актиля имеет несколько текстовых 
вариантов, в которых, однако, сохраняется общая направленность соответству-
ющих ассоциаций: если белая роза — «улыбка/невеста/попытка несмелая, 
свирель безыскусная, то алая — «пряная, бесстыдная/бесстыжая, наглая, пья-
ная <…> от жизни роскошной/распутной усталая».

В реализациях ММ женщина-роза находит отражение и наличие у цветка 
шипов, отмеченное, например, в пушкинском: «Цветете пышною красой И так 
же колетесь, Бог с вами».

ММ женщина-лилия базируется на представлении о лилии как символе 
чистоты, невинности, святости, отраженном в ряде однонаправленных сопо-
ставлений, например: «Как лилия, была чиста душою» (В. Жуковский); «…по-
добная лилее белоснежной, <…> Цвела невинностью близ матери твоей» 
(К. Батюшков); «Ты — монахиня! Лилия Бога!» (В. Брюсов); « Будешь — думал, 
чаял — Ты с того утра виднеться, Век в душе качаясь Лилиею, праведница!» 
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(Б. Пастернак). С цветом лилии ассоциируется цвет лица, красивого в своей 
бледности: «Графиня Эмилия — белее, чем лилия» (М. Лермонтов); «Хороша 
и бледна, как лилея…» (И. Панаев). Образу лилии не свойственна семантика 
страсти, в отличие от розы она обладает признаком холодности. «Лилию в вак-
хической алчбе» (о Тэффи) И. Северянина вряд ли можно расценивать иначе, 
как поэтический оксюморон.

Сопоставление женщины с другими представителями мира цветов отлича-
ются значительно меньшей частотностью и распространенностью, а также срав-
нительной «молодостью» традиции, встречаясь главным образом в текстах поэтов 
ХХ века и обнаруживая существенную неравномерность распределенности по 
именам. Наибольшее внимание к реализациям данных моделей отмечено у двух 
поэтов серебряного века — К. Бальмонта и И. Северянина. К. Бальмонт ввел 
в русскую поэзию образ женщины-гвоздики — без определенного указания на 
признак сопоставления — помимо традиционных для большинства цветов ассо-
циаций с весной, свежестью, любовью, отраженных в контекстах типа «Ты гвоз-
дика апреля и ты майская роза» или «Гвоздика, чье нежно дыханье». Из цвето-
вых образов Бальмонта гвоздика — один из ключевых; она отражает представ-
ление о крови — «живой, юной, страстной», а характеристика «Ты гвоздика 
гвоздик» — высокую оценку любимой женщины. Образ женщины-гвоздики 
(и подобных гвоздикам губ) повторяется в «Испанских песнях» — с предвари-
тельным упоминанием о ней как о любимом цветке испанцев. В качестве об-
разного соответствия женщине Бальмонт упоминает также ромашку, жасмин, 
белладонну и др. В поэзии И. Северянина аналогами женщины оказываются 
многочисленные и разнообразные по характеристикам представители мира цве-
тов: анемон, лютик, подснежник, ландыш, фиалка, маргаритка, мимоза, посред-
ством образов которых «портрет» женщины обретает своеобразие.

Определенную оппозицию роскошным розам и лилиям составляют «простые», 
скромные цветы, например: «Пусть камелия мчится в коляске, Пусть купается 
в блондах, в шелку <…> Незабудка милей бедняку» (Г. Жулев); «В деревне 
барышня стыдливо, Как ландыш майский, расцвела, Свежа, застенчива, краси-
ва» (Н. Огарев); героиня «Замарашки» К. Бальмонта, робкая и незаметная — 
«полевая ромашка, Никем не любимый цветок».

Уподобление женщины дереву в русской поэзии базируется на особенностях 
внешнего облика. Одно из наиболее старых сопоставлений отражено в ММ 
женщина-пальма, фиксирующей красоту, стройность, величавость (Г. Державин, 
А. Мей, Д. Ознобишин и др.). К данной ММ по основаниям сопоставления 
приближена ММ женщина-тополь, например: «Как тополь киевских высот, 
Она стройна» (А. Пушкин); «Белая тополь, белая лебедь, Красная панна» (А. Ре-
мизов). Привлекательность женщины, ее «светлость», нежность и стройность 
запечатлены в традиционном сопоставлении ее с березой. В текстах русских 
поэтов активно проявляет себя и образ березы — женщины, что свидетельству-
ет об укорененности данного образа в поэтической традиции. Сходству двух 
красавиц — из человеческого и растительного мира С. Городецкий дает сле-
дующую поэтическую мотивировку: «Так нежна, так стройна, так бела — Ведь 
когда-то березкой была». Ива как символ женской печали также является тра-
диционным образным соответствием, востребованным поэтами и старого, и но-
вого времени. Плакучей ивой предстает женщина «над смерти мчащимся по-
током» (В. Хлебников), над могилами (Н. Клюев), над памятью погибших 
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(А. Ахматова). Красота и молодость — в основе сопоставлений женщины с цве-
тущим деревом — черемухой, яблоней, вишней. В красивом дереве с горькими 
плодами в русских поэтических текстах, унаследовавших данный образ как 
соответствие женщине из народной поэзии, воплощено представление о печаль-
ной, несчастливой женской судьбе: «Рябиною стала она вянуть и сохнуть» 
(В. Хлебников); «Обвила калину Лютая змея, Отдана в неволю Девушка твоя» 
(М. Исаковский).

Гибкость женского стана получила отражение в ММ женщина-вьющееся 
растение — лиана, лоза, повилика, хмель и др. Для реализации данной моде-
ли типична ситуация объятий (мужчина предстает в образе дерева), например: 
«Впивала ты мои лобзанья, Руками гибкими меня во тьме обвив, Надежнее 
плюща, когда по ветвям ив Он вьется» (И. Крешев). Более общее содержание 
реализаций данной ММ — обретение женщиной опоры в мужчине. В цветаев-
ском «Все сызнова: что мы в себе не властны, Что нужен дуб — плющу» от-
ражена традиционность мнения о необходимости союза женщины с мужчи-
ной — что представлено, например, в стихах Г. Державина на брак графини 
Литты: «Иль винограда ветвь младая, Когда подпоры лишена, Поблекнет, долу 
упадая, Но, ветерком оживлена, Вкруг стебля нового средь лета, Обвившись 
листьями, встает, Цветет и, солнцем обогрета, Румянцем взоры всех влечет: Так 
ты в женах, о милый ангел».

Поиски женщиной опоры-мужчины отражена в таких парных фитоморфных 
метафорах, как дева-роза и воин-лавр, укрывающий цветок от палящих лучей 
(Н. Львов); женщина-лист и мужчина, подобный ветви, к которой в предчувствии 
бури прижимается листок (М. Лермонтов) и т.д. В текстах разных поэтов встре-
чается образ одинокой женщины — склоненной к земле цветку, травинке или 
дереву, страдающим от ветра, дождя, холода.

Анализ реализации ММ женщина-растение позволяет выявить некоторые 
признаки концепта женщина. В традиционных поэтических метафорах и срав-
нениях женщина отличается, как правило, физической привлекательностью 
(данный признак актуализирован практически во всех частных ММ). Эстети-
ческий признак дополняется другими: это молодость, свежесть, невинность, 
некоторые особенности настроения и характера, иногда – страстность, а также 
слабость. Большинство данных фитоморфных метафор вовлечено в сферу об-
служивания сферы чувственных, любовных отношений. Проявление сходных 
признаков обнаруживает себя в реализациях ММ и с другими объектами со-
поставления: это, например, женщина — представитель животного мира (лебедь, 
голубка, ласточка, лань, бабочка), божественное существо (богиня, ангел), све-
тило (солнце, луна, звезда), плод (яблоко, персик, ягода), еда и напитки (шоко-
ладка, шербет, мед, вино), драгоценное (жемчужина, сапфир, алмаз) и др. 
О традиционности ряда таких параллелей свидетельствует включение их в сло-
вари сравнений, фиксирующих, например, сопоставление женщины с розой 
(розаном), лилией, ягодой и др. [11], [12].

Вышеназванные характеристики женщины типичны не только для поэтиче-
ских текстов и бытуют не только в русской традиции. Например, исследование 
признака концепта женщина на материале английской фразеологии привело 
О.Ю. Шишигину к выводу, что подавляющее большинство выявленных при-
знаков отражает «потребительское отношение к женщине как к объекту эсте-
тического наслаждения или сексуального удовлетворения» [13].
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Поэзия xx-xxI вв. переосмысляет и развивает традиционные модели, 
в реализациях которых появляются, например, названия без древнего образно-
го ореола (вербена, астра), иногда огрубленные, депоэтизированные, например: 
«Да здравствуют бабы, торговки салатом, под стать баобабам в четыре обхвата 
(А. Вознесенский), что можно квалифицировать в качестве проявления такой 
важной особенности развития образности в новой поэзии, как снижение высо-
кого — в том числе и в русле более общего процесса «конкретизации и дро-
бления ассоциаций» [14]. Кроме того, традиционные модели получают обнов-
ленное содержание вследствие выявления поэтами новых признаков сопостав-
ления. Например, женщина в текстах А. Вознесенского уподобляется дереву по 
признакам иным, нежели красота, стройность и т. д, например: «Или взрослые 
женщины в гневе, Разбранившись без обиняков, Вырастали в дверях, как дере-
вья»: «Тебя стерегут, как яблоню В период плодоношенья». В стихотворении 
Ю. Мориц женщина-ветка не ищет защиты, а сама дает ее — своему внуку: 
«А она живет при нем, Меньшится воочью, Словно ветка над огнем». Содер-
жание реализаций ММ позволяет говорить и об известной корректировке об-
раза женщины в новой поэзии, что проявляется, например, в ослаблении зна-
чимости признаков женской слабости, зависимости.
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прагмаТические максимы в ТексТах парТийного гимна 
«инТернационал» а.я. коца и э. лукхардТа*

prAgmATic mAxims in TexTs of The pArTy AnThem 
«The inTernATionALe» by A.J.KoTZ And e.LucKhArdT

АННОТАЦИЯ. В данной статье на основе коммуникативно-прагматического 
метода исследований политического дискурса выявляются прагматические мак-
симы в русско- и немецкоязычном текстах партийного гимна «Интернационал». 
Автор с точки зрения позиций эколингвистики сопоставляет русскоязычную 
версию текста партийного гимна «Интернационал» А.Я. Коца с немецкоязычной 
Э. Лукхардта и приходит к выводу о существовании значительных аксиологических 
инверсий при передаче семантики гимна на различные языки в разных культу-
рах. Аксиологические инверсии вызываются в основном различиями в языковых 
картинах мира и прагматическими максимами. Изначальное искажение смысла 
и пренебрежение целевыми установками в значительной мере усиливаются за счет 
отрицательных лексических коннотаций и переконцептуализации. Исследование 
подтверждает гипотезу автора о том, что прагматические максимы в конкрет-
ных лингвокультурах реализуются по-своему и отражают разные уровни классовой 
борьбы в языковой картине мира и, соответственно, представляют политическую 
идеологию своей страны как систему концептуально оформленных взглядов и идей, 
выражающую интересы различных обществ, социальных классов и групп.

SUMMARY. The article studies pragmatic maxims in the Russian and German 
versions of party anthem “International”. The research is based on the communicative 
and pragmatic ways of studying a political discourse. The author juxtaposes the 
Russian version by A.Y. Kotz with the German one by E. Lukhardt from the point of 
view of ecolinguistics, and draws the conclusion about significant axiological inversions 
in relaying the semantics of the anthem in different languages and in different 
cultures. The reasons for axiological inversions are due to the linguistic world image 
and pragmatic maxims. The initial change in the meaning and negligence of the main 
goal become even more obvious because of the negative lexical connotations and 
reconceptualization. The research proves the hypothesis that pragmatic maxims in certain 
lingucultures are realized in various ways and reflect different levels of social classes 
in the linguistic world-image.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Прагматика, прагматические максимы, коммуникативно-
прагматический метод, аксиология, гимн «Интернационал». 

KEY WORDS. Pragmatics, pragmatic maxims, communicative-pragmatic method, 
axiology, anthem “The Internationale”.
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ках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
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Данная научная работа представляется нами в области лингвистической 
прагматики, в рамках которой партийные гимны выступают как специфическое 
орудие манипулирования человеческим сознанием, имеющим свойство пере-
даваться из поколения в поколение независимо от временного периода, по-
скольку его целевые установки всегда остаются значимыми и актуальными 
и предстают в виде сложившихся догм [1; 39], поэтому с лингвистической точ-
ки зрения видится целесообразным остановиться на коммуникативно-
прагматическом анализе немецкоязычного текста партийного гимна «Интерна-
ционал».

Опираясь на определение З.И. Комаровой, под коммуникативно-прагмати-
ческим методом мы понимаем способ употребления языка говорящим в про-
цессе коммуникации в единстве с его интенциями, реализующимися за счет 
прагматических свойств языковых единиц применительно к конкретной ситуа-
ции общения, для достижения ее успешности и манипулирования поведением 
людей в процессе их жизнедеятельности [2; 442].

Исходя из вышесказанного, в коммуникативно-прагматическом понимании 
говорящий — это тот, кто не только создает, но и контролирует коммуникатив-
ное пространство [3; 57-59].

Поскольку партийные гимны являются продуктом порождения речемысли-
тельной деятельности автора с целью воздействия на адресата, то они пред-
ставляют собой особую знаковую систему, контролирующую коммуникативное 
пространство. Исходя из этого, языковой знак обладает не только семантикой 
(отношением к обозначаемому) и синтактикой (отношением) к другим знакам, 
но и прагматикой (отношением к пользующимся языком). Знаки языка облада-
ют оценочностью, то есть аксиологическим фактором, и могут производить на 
людей определенное впечатление: положительное, отрицательное или нейтраль-
ное; оказывать на них какое-то воздействие, манипулируя сознанием, вызывать 
ту или иную реакцию [4; 110].

Аксиологический фактор в языке предстает в нашем понимании как слож-
ное и многоплановое явление. Он 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, лингвоконцептов и т. д. В основе многогранных концептов, 
определяющих оценочные смыслы, лежит ценностная картина мира и семанти-
ка единиц языка в их непосредственном взаимодействии. Оценка как одна из 
важнейших сторон при репрезентации коммуникативно-познавательной деятель-
ности человека может фиксироваться в семантической структуре слова, состав-
ляя неотъемлемый компонент его значения, или же при описании условий 
употребления слова [1; 40].

Таким образом, мы разделяем точку зрения Е.М. Вольф, что при анализе 
категории оценки семантический и прагматический аспекты неразделимы, все 
стороны ее функционирования отражают слияние семантики (собственного 
значения языковых единиц, включая высказывания в целом) и прагматики 
(условий реализации процесса коммуникации) [5; 203].

В целом прагматика (от греч. Pragma, род. п. pragmatos — дело, действие) 
представляет собой конкретную область исследований в семиотике и языкозна-
нии, в которой изучает ся функционирование языковых знаков в речи [6; 390].
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Термин «прагматика» был введен в научный обиход американским иссле-
дователем Ч.У. Моррисом. Развивая идеи Ч. Пирса [7], Ч.У. Моррис предложил 
разделять семиотику как науку о знаках на три раздела: синтактику, изучающую 
отношения знаков друг к другу, семантику, изучающую отношение знаков 
к объектам, и прагматику, исследующую отношение знаков к тем, кто ими 
пользуется [8; 63].

Современная прагмалингвистика включает в себя ведущие принципы 
коммуникации, которые представили в своих научных трудах П. Грайс [9] 
и Дж. Лич [10]. 

Принцип кооперации П. Грайса — это единство четырех максим: полноты 
информации, качества информации, релевантности, манеры, направленных 
на подчинение коммуникативного акта общим правилам со стороны говоряще-
го и слушающего. Коммуникативный вклад каждой речевой ситуации опреде-
ляет коммуникативно-прагматическая цель. 

Поскольку участники коммуникативного акта преследуют совместные цели, 
ситуации речевого взаимодействия в большинстве случаев подчинены максимам 
рационального общения, каждая из которых состоит из нескольких постулатов 
[11; 23].

Так как в нашем исследовании мы проводим коммуникативно-прагматический 
анализ максим в тексте партийного гимна «Интернационал», представим далее 
их характеристику.

Максима полноты информации (maxim of quantity) связана с количеством 
информации и реализуется в следующих постулатах: высказывание должно 
содержать не меньше и не больше информации, чем требуется для понимания 
коммуникативного намерения адресанта.

Максима качества информации (maxim of quality) подразумевает истинность 
подаваемой информации и осуществляется в направлении следующих постула-
тов: не предоставлять ложной информации; не говорить того, для чего нет до-
статочных оснований.

Максима релевантности (maxim of relevance) связана с отношением к теме 
подаваемой информации и предполагает постулаты: не отклоняться от темы 
и говорить по существу.

Максима манеры (maxim of manner) предполагает обращение к способу 
передачи информации, т.е. в свете этой максимы важно не столько то, что 
говорится, а скорее — как говорится. К этой максиме предлагаются следующие 
постулаты: выражаться четко, лаконично и последовательно, избегая непонятных 
выражений, неоднозначности, ненужного многословия [9; 3].

Рассмотрим далее, как вышеперечисленные прагматические максимы П Грай-
са реализуются в тексте гимна «Интернационал» на русском (А.Я. Коц)* и не-
мецком (Э. Лукхардт)** языках.

Максима полноты информации
«Интернационал» А.Я. Коца: Полнота информации реализуется в намере-

нии адресанта обличить класс капиталистов в негативной концептуальной 

* Текст гимна «Интернационал» в переводе А.Я. Коца. URL: http://ru.wikipedia.
org/wiki/Интернационал_(гимн)
** Текст гимна «Интернационал» в переводе Э. Лукхардта. URL: http://de.
wikipedia.org/wiki/Die_Internationale
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картине мира как единое целое и призвать рабочих к его уничтожению, напри-
мер: … весь мир насилья…(1 строфа); …чтоб свергнуть гнет…(2 строфа); …
довольно кровь сосать, вампиры…(3 строфа); …у вас – вся власть, все блага 
мира …(3 строфа); …а дармоедов всех долой…(3 строфа); …презренны вы в сво-
ем богатстве, угля и стали короли! Вы ваши троны, тунеядцы, на наших 
спинах возвели! (4 строфа); Война тиранам! Мир народу! Бастуйте, армии 
сыны! (5 строфа); 

«Интернационал» Э. Лукхардта: Адресант достаточно абстрактно пред-
ставляет класс капиталистов как единое целое, не отражая его в резко негатив-
ной концептуальной картине мира и не призывая к его уничтожению, а делает 
акцент, прежде всего, на борьбе класса рабочих за свои права с целью потеснить 
капиталистов и избежать голода и нищеты: …Das Recht wie Glut im Kraterherde 
nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Reinen Tisch macht mit dem Bedränger! 
(1 строфа); …Die Internationale erkämpft das Menschenrecht (припев); …Uns 
aus dem Elend zu erlösen können wir nur selber tun! (2 строфа); …Die Müßiggänger 
schiebt beiseite! (6 строфа).

Максима качества информации
«Интернационал» А.Я. Коца: данная прагматическая максима представ-

ляется с помощью негативной фактуально-концептуальной информации, отра-
жающей эксплуатацию и бедствующее положение рабочего класса в стране: 
Весь мир голодных и рaбов! (1 строфа); Вы вaши троны, тунеядцы, на на-
ших спинах возвели. Заводы, фабрики, пaлаты — все нашим созданo тру-
дом (4 строфа).

«Интернационал» Э.Лукхардта: также осуществляется качественная по-
дача информации относительно бедствующего положения и отсутствия прав 
у рабочего класса: …Wacht auf, verdammte dieser Erde, die stets man noch 
zum Hungern zwingt! (1 строфа); Heer der Sklaven, wache auf! Ein Nichts zu 
sein, tragt es nicht länger (1 строфа).

Максима релевантности
«Интернационал» А.Я. Коца: прагматическая максима релевантности на-

ходит свое отражение в тематической когерентности, реализующейся посредством 
логических смысловых связей в 6-ти строфах текста гимна, отражающих кон-
цептуальную оппозицию «власть-справедливость», заключающуюся в борьбе 
против капиталистов (власть имущих) за права, материальное благополучие 
народа (справедливость), например: 

Лишь мы, работники всемирной / Великой армии труда / Владеть 
землей имеем право… / Но паразиты — никогда! (6 строфа)

«Интернационал» Э. Лукхардта: наблюдается нарушение концептуально-
тематической когерентности из-за нечеткого представления адресантом оппо-
зиционного противостояния класса рабочих классу капиталистов. В целом 
представляется относительно отвлеченная классовая борьба, реализующаяся 
посредством метафорического переноса, где класс капиталистов власть имущих 
косвенно отождествляется с помощью концепта «голод», которому всем угне-
тенным следует противостоять в борьбе за свои права, например 1-ая строфа 

(выделенный курсив и перевод авт.):
Wacht auf, verdammte dieser Erde, / Поднимайтесь, проклятые (угне-

тенные) этой планеты,
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die stets man noch zum Hungern zwingt! / которых вынуждают голо-
дать!

Das Recht wie Glut im Kraterherde / Право как пыл в печи кратера
nun mit Macht zum Durchbruch dringt. / только силой прорывается 

наружу.
Reinen Tisch macht mit dem Bedränger! / голый стол заставляет раз-

делять с угнетателем!
Или, например, 2-ая строфа (перевод авт.), в которой отсутствуют четкие 

призывы к действию, свержению власти, а наблюдается лишь необходимость 
в борьбе за свои права:

Leeres Wort: des Armen Rechte, / Пустое слово: права бедного,
Leeres Wort: des Reichen Pflicht! / Пустое слово: обязанность богатого!
Unmündig nennt man uns und Knechte, / Недееспособными называют нас 

и рабами,
duldet die Schmach nun länger nicht! / Не станем больше терпеть позор!
Максима манеры
«Интернационал» А.Я. Коца: данная максима представляет собой комплекс-

ную реализацию аксиологического фактора в тексте гимна, отражая оценочную 
манеру, способ подачи информации.

В качестве субъекта оценки выступает конкретный социум, а именно 
рабочий класс, жаждущий освобождения от гнета капиталистов и захвата вла-
сти в свои руки с целью построить свой собственный мир. При описании субъ-
екта оценки используется чаще всего лексика с положительными коннотациями, 
например:

…лишь мы, работники всемирной великой армии труда… . 
Что касается объекта оценки, то в качестве такового выступает собира-

тельный образ — класс капиталистов, владельцев мануфактур, фабрик, заводов. 
Характеристика объекта оценки в гимне «Интернационала» сугубо негативная, 
об этом свидетельствует лексика с отрицательными коннотациями (вампиры, 
дармоеды, тираны, убийцы); многочисленные стилистические повторы (весь 
мир голодных и рабов; весь мир насилья…); антитезы (…весь миp насилья 
мы разpушим до оснoванья, а затем мы наш, мы новый мир пoстроим); 
сравнения, метафоры (псы, палачи, …угля и стали короли…).

Основание оценки / динамизм — компенсируется в гимне «Интерна-
ционала» за счет оценочных предикатов, побуждений к действию, стремления 
к борьбе, противодействия, желания перемен к лучшему.

«Интернационал» Э. Лукхардта: оценочный компонент представлен в более 
сдержанной форме, наблюдается наличие прилагательного в превосходной 
степени при характеристике субъекта оценки: In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute, 
wir sind die stärkste der Partei’n. 

Объект оценки также подвергается более сдержанной характеристике 
адресантом, например: использование лексики с отрицательными коннотациями 
(Bedränger, Müßiggänger); сравнения, метафоры (Unser Blut sei nicht mehr 
der Raben, nicht der mächt’gen Geier Fraß!).

Наблюдается отсутствие четкого основания оценки, в тексте гимна не пред-
ставлены в широком диапазоне оценочные предикаты, побуждающие к действию, 
а только некоторые из них, обозначающие призыв, а не решающие проблемы 
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борьбы с классом капиталистов: …wacht auf, verdammte dieser Erde; völker, 
hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Die Internationale erkämpft 
das Menschenrecht.

Рассмотрев прагматические максимы в текстах гимна «Интернационал» 
А.Я. Коца и Э. Лукхардта, мы приходим к следующим выводам:

1) Содержание текста гимна «Интернационал» А.Я. Коца в 6-ти строфах 
носит более радикальный характер, который заключается в призывах к действию, 
а именно — в гипертрофированной классовой борьбе в языковой картине мира 
адресанта, закрепленной в виде рассмотренных нами прагматических максим. 
Соответственно, текст гимна А.Я. Коца представляет политическую идеологию 
своей страны на определенном этапе развития политической системы, а имен-
но — как системы концептуально оформленных взглядов и идей, радикально 
выражающих интересы пролетариата.

2) Содержание текста гимна «Интернационал» Э. Лукхардта, наоборот, 
носит сдержанный, несколько умеренный характер. Изначально именно текст 
гимна Э. Лукхардта получил распространение на территории Германии ввиду 
того, что его содержание носит менее радикальный характер и представляет 
собой более романтичный перевод оригинального текста гимна «Интернационал», 
написанного в 1871 г. французским революционером Э. Потье. На идеологиче-
ском уровне менее радикальный характер содержания текста партийного гимна 
«Интернационал» Э. Лукхардта объясняется с точки зрения проанализированных 
прагматических максим тем, что для немецкой языковой картины мира никогда 
не была близка коммунистическая система правления с ярко выраженной острой 
классовой борьбой пролетариата против капиталистов. Пролетариат скорее просто 
отстаивал свои права в борьбе за достойные условия труда.
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УДК 81’42

концепТ «грех» в романе дж. джойса 
«A porTrAiT of The ArTisT As A young mAn»: 

концепТуальные инверсии

The concepT of sin in The noveL of JAmes Joyce 
«A porTrAiT of The ArTisT As A young mAn»: 

concepTuAL inversion
АННОТАЦИЯ. В статье в рамках когнитивно-дискурсивного подхода исследу-

ется этико-религиозный концепт «грех» в романе Дж. Джойса «A Portrait of the 
Artist as a Young Man» («Портрет художника в юности»). Авторы доказывают, 
что концепт «грех» реализуется через концептуальные оппозиции «right/wrong», 
«obedience/disobedience”, «love/sin», «life/death». В статье рассматриваются 
концептуальные инверсии греха, т.е. его исторические смысловые преобразования, 
связанные с общим переосмыслением этико-религиозных категорий и концептов 
на рубеже XIX-XX веков. Эти концептуальные инверсии рассматриваются в рам-
ках структуры героя романа Стивена Дедала. За основу структуры берется 
временное целое героя (по М.М. Бахтину), которое рассматривается авторами 
как последовательность четырех фаз жизни героя, соответствующих последо-
вательности глав. На каждой из фаз реализуется инверсия исходной оппозиции. 
Инверсия нейтрализуется (т.е. происходит восстановление исходной оппозиции) 
и образуется вновь, пока не утверждается в финале последней фазы, тем самым 
десемантизируя концепт «грех».

SUMMARY. The article deals with the ethico-religious concept of sin in the novel 
of J. Joyce «A Portrait of the Artist as a Young Man» within the discursive-cognitive 
paradigm. It is proved that the concept is verbalized through the opposition of «right/
wrong», «obedience/disobedience», «love/sin», «life/death». The authors look intently 
at conceptual inversions of the concept, i.e. historical transformations of its meanings. 
These  inversions are studied within the structure of the novel’s hero, Stephen Dedalus. 
The ‘time integrity’ of the hero, according to Mikhail M. Bakhtin, is taken as a basis of 
the hero’s structure and considered as a sequence of phases of his life that corresponds 
to the sequence of the chapters. At each phase, there is an inversion of some initial 
conceptual opposition. The inversion is then neutralized (i.e. the initial opposition is 
retrieved) and arises again until it is finally reinforced in the end of the last phase, 
thus desemantizing the concept of sin.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Этико-религиозные концепты, концепт «грех», концеп-
туальные инверсии, ирландская англоязычная литература, литература рубежа 
XIX-XX веков. 

KEY WORDS. Ethico-religious concepts, the concept of sin, conceptual inversion, 
English-language literature of Ireland, literature of the turn of the 20th century. 
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Религиозные и этические концепты и их вербализация в письменной и уст-
ной речи в последние два десятилетия все чаще становятся предметом фило-
логических исследований. Примером такого рода работ могут послужить статья 
Д.С. Лихачева «Концептосфера русского языка» (1993), научные сборники «Ло-
гический анализ языка. Культурные концепты» (1991), «Логический анализ 
языка. Языки этики» (2000), труд Ю.С. Степанова «Константы. Словарь русской 
культуры» (1997; 2004), сборники «Евангельский текст в русской литературе 
XVII-XX вв.» (Петрозаводск, 1994), «Христианство и русская литература: взаи-
модействие этнокультурных и религиозно-этических традиций в русской мысли 
и литературе» (например, сб. 6, СПб., 2010) и др.

Концепт «грех» относится к религиозно-этическим концептам. Его концеп-
тообразующая лексема как в русском, так и в английском языках (грех, sin) 
восходит к глубокой древности, к дохристианскому этико-юридическому тер-
мину, а тот, в свою очередь, восходит к прототипу, обозначающему ошибочное 
действие, неправильный ход событий. В то же время со времен первых пере-
водов Библии грех становится одним из главных понятий христианства. Суще-
ствуя в двух сферах — религиозной (христианской) и этической, концепт этот 
вербализуется с различными оттенками значений, см. [2], [3], [4]. В связи с этим 
актуальным представляется исследование реализаций концепта «грех» в син-
хронном срезе на примере противоречивой эпохи рубежа XIX-XX веков.

Цель настоящей статьи — выявление реализаций концепта «грех» на мате-
риале англоязычного романа начала xx века. «Портрет художника в юности» 
(«A Portrait of the Artist as a Young Man») ирландского писателя Дж. Джойса 
с учетом как исходных вербализаций (прототипических и христианских), так 
и новейших смысловых наслоений и инверсий.

Дж. Джойс изначально принадлежал к католической ирландской традиции 
(что и воплотил в исследуемом романе) с ее очень подробным и разветвленным 
представлением о грехе. У. Эко в своем труде «Поэтики Джойса» цитировал 
Валери Ларбо*, утверждавшего, что «… «Портрет» ближе  к иезуитской казуи-
стике, чем к французскому натурализму», что в нем есть «вкус ко священному 
красноречию и нравственной интроспекции» [1; 29]. По словам У. Эко, «…хотя 
веру Джойс оставил, религия по-прежнему не давала ему покоя. Следы преж-
ней ортодоксии вновь и вновь проступают во всем его творчестве  в форме 
глубоко личной мифологии и отчаянных богохульств, которые по-своему от-
крывают постоянство аффектов». Джойс, «отвергнув догматическую субстанцию… 
все же сохранил, как умственную привычку, внешние формы некоего рацио-
нального здания и некую инстинктивную отзывчивость (нередко неосознанную), 
подверженную очарованию правил, обрядов, литургических действий и выра-
жений» [1; 28-29, курсив авт.]. Это «отзывчивость а rebours», т.е. «навыворот» 
[1; 29], отзывчивость инверсивного характера. Потому важно выяснить, как, 
оставаясь отчасти верным традиционной католической интерпретации греха, 
Джойс в то же время говорил о грехе по-новому, используя новый язык. В текст 
Джойса «будто бы проникает вкус неискоренимой привязанности, проявляю-
щейся как раз единственно возможным для Джойса образом, то есть принимая 
некую forma mentis, выраженную посредством каденций … данного языка» [1; 31]. 

* Ларбо (Larbaud) Валери — французский писатель (1881-1957).
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Эта forma mentis, о которой говорит Эко и которая выражена через язык, есть 
как раз то, что мы исследуем в данной работе. 

Способ экспликации концепта «грех», к которому мы обращаемся в данной 
работе, — концептуальные инверсии*. 

Рассмотрим ряд  концептуальных инверсий в интерпретации концепта «грех» 
в структуре главного героя — Стивена Дедала (Stephen Dedalus). Особенно 
важными элементами этой структуры для нас будут временное целое героя 
(по М.М. Бахтину) [5], т.к. мы прослеживаем фазы его жизни, и его речь, т.е. та 
несобственно прямая речь, которая звучит в романе, часто выраженная потоком 
сознания героя.

Временное целое Стивена Дедала мы представили в виде четырех фаз, 
первая из которых соответствует 1-й главе, вторая — 2-й главе, третья, соот-
ветственно, 3-й главе и, наконец, 4-я — последним двум главам. Если бы мы 
на примере одного только отношения героя к католической вере и греху по-
пытались  изобразить график этой смены фаз, то увидели бы не последователь-
ное изменение, а скорее синусоиду, в которой пылкая убежденность в прежних 
идеалах то и дело сменяется сомнением и утверждением новых.

В первой фазе в сознании Стивена-ребенка грех раскрывается через кон-
цептуальную оппозицию right / wrong — именно в таких категориях оцени-
вается поведение как самого героя, так и других людей. Именно через внешние 
поступки и их оценку взрослыми он познает, что хорошо, а что плохо, значит — 
греховно. Само слово «sin» в сознании Стивена догматически усваивается 
вместе с дискурсом проповеди и неотделимо от нее, а на практике это понятие 
в сущности совпадает с «wrong». Right behaviour будет приравниваться к obe-
dience, а следовательно wrong behaviour, или sin, будет выражаться в disobe-
dience, т.е. в непослушании. Послушание и авторитет являются критерием 
правильности поступков для Стивена. Важно, что этот критерий является от-
правной точкой для всякой его мысли, в том числе и для первых сомнений: 

1) Stephen looked with affection at Mr. Casey’s face which stared across the 
table over his joined hands. He liked to sit near him at the fire, looking up at his 
dark fierce face. But his dark eyes were never fierce and his slow voice was good 
to listen to. But why was he then against the priests? [7; 29].

2) Who was right then? [7; 29].
В первом из вышеприведенных примеров Стивен пытается понять, как может 

столь добрый и приятный человек, как частый гость родительского дома мистер 
Кейси, высказывать антикатолические суждения и быть «против священников» 
(«against priests»). Стивен искренне мучился от несоответствия своей искренней 
симпатии к Кейси, который казался ему очень приятным и «правильным» (right) 
человеком, тому, чем Кейси являлся с точки зрения усвоенной концептуальной 
оппозиции (wrong). Это несоответствие стандарта поведения и первых собствен-

* Под концептуальными инверсиями мы, вслед за Н.Н. Белозеровой, понимаем 
определенные исторические преобразования в подвижной структуре концепта. 
Концептуальные инверсии часто носят сильный аксиологический характер [6; 234]. 
Инверсии рождаются в процессе реконцептуализации как «замещения элементов 
(слотов) концептуальных (когнитивных) структур, подсознательно или созна-
тельно используемых людьми при познании действительности, а также при мо-
делировании различных процессов» [6; 244].
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ных ощущений выльется и в первый детский вопрос-сомнение: «Who was right 
then?».

Вопрос: «Right or wrong?» постепенно трансформируется для Стивена 
в вопрос-вариацию «A sin or not a sin?»:

Was that a sin for Father Arnall to be in a wax or was he allowed to be into 
a wax when the boys were idle because that made them study better or was he 
only letting on to be in a wax? It was because he was allowed because a priest 
would know what a sin was and would not do it.  But if he did it one time by 
mistake what would he do to go to confession? [7; 40].

Долгое время в сознании Стивена концепт «sin» реализуется лишь как 
wrong — т.е. поступок, дурной с точки зрения авторитетной инстанции и, что 
очень важно, этой инстанцией обнаруженный.  Но как  назвать то дурное, что 
ты совершил втайне и с чем остался один на один? Здесь как раз возникает 
лексема sin. Как назвать такой поступок, когда кто-то втайне достанет или даже 
коснется вина из алтаря? Стивен классифицирует это как a great sin, a terrible 
sin. Важно, что тайна, мистичность греха сильнее ощущается героем, когда 
Стивен задается вопросами о тайнах Евхаристии и Крещения, преступление 
против которых как бы выпадает из социального круга и является прямым пре-
ступлением против Бога.

Однако уже на этом этапе происходит реконцептуализация греха в сознании 
героя. Грех предстает в глазах Стивена не как нечто абсолютное, а как вполне 
относительная категория, что, вероятно, связано с традиционным для католи-
цизма противопоставлением смертного греха (a mortal sin) и a venial sin 
(a pardonable sin), т.е. греха прощаемого. Парадоксальным образом Стивен, 
посчитав страшным (terrible) грехом само прикосновение к алтарному вину, 
тайное распитие его считает грехом меньшим:

But to drink the altar wine out of the press and be found out by the smell was 
a sin too: but it was not terrible and strange. It only made you feel a little sick-
ish on account of the smell of the wine [7; 39].

Выходит, что сила, тяжесть греха возрастает или снижается для героя в за-
висимости от того, был ли греховный поступок обнаружен кем-то. Обнаружение 
как бы переводит поступок из того страшного измерения, в котором человек 
наедине с Богом, в  привычное социальное измерение, где оценивается внешнее 
поведение и господствует оппозиция right/wrong. При этом концепт как бы 
«опрокидывается», лишается содержания: «небольшой» грех — это когда просто 
«подташнивает». Эта детская инверсия, конечно, является неосознанной и рож-
дается в потоке сознания, но, надо сказать, в ней можно искать истоки грядущей 
экзистенциалистской концепции «тошноты» [8]. 

Первой серьезной концептуальной инверсии оппозиция right/wrong под-
вергается, когда Стивена перед всем классом незаслуженно наказывают. Чувство, 
которое испытывает Стивен в этот момент, — это синкретическая смесь сты-
да — shame, страха — fright и зарождающегося гнева — rage:

1) The scalding water burst forth from his eyes and, burning with shame and 
agony and fear, he drew back his shaking arm in terror and burst out into a whine 
of pain [7; 42].

2) His body shook with a palsy of fright and in shame and rage he felt the 
scalding cry come from his throat… [7; 42].
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3) Stephen, scarlet with shame, opened a book quickly… [7; 43].
4) It was wrong; it was unfair and cruel... <…> … it was unjust and cruel 

and unfair [7; 44].
«It was wrong» — это уже полная концептуальная инверсия, в которой 

греховным и «неправильным» герой признает не себя, а стоящий над ним ав-
торитет.

Однако стоит пошатнувшейся гармонии восстановиться (ректор колледжа 
Клонгоуз признает наказание Стивена несправедливым) — и мальчик-христи-
анин уже испытывает новое чувство: не было ли мятежным поступком, гре-
хом — гордыней (лексема proud) — его обращение к ректору? И вновь Стивен 
готов быть послушным (лексемы quiet, obedient):

He would be very quiet and obedient: and he wished that he could do something 
kind for him to show him that he was not proud [7; 49].

Итак, под влиянием усвоенного героем концепта, в первой фазе концепту-
альная инверсия греха, не успев образоваться, тут же нейтрализуется.

Во второй фазе подросший Стивен уже более осознанно проявляет себя 
как художник, пытающийся освободиться от усвоенных концептуальных оппо-
зиций и formae mentis. На этом этапе христианское вероучение становится для 
Дедала полем чистой игры, в которой лишь одно слово может отделить догму 
от ереси [7; 66]. Он профанирует покаяние (лат. Confietor), в шуточной форме 
используя его начальное слово (Admit англ. «Каюсь…»). Он возносит молитвы 
в никуда — «...prayer, addressed neither to God nor saint…» [7; 73]. Итогом этой 
последовательной профанации становится любовь ко греху: Nothing stirred 
within his soul but a cold and cruel and loveless lust» [7; 80]. В номинации loveless 
lust сосредоточены и главный грех, главная слабость Стивена — похоть, и хри-
стианское, новозаветное понимание греха как отпадения от любви (loveless, 
ср. определение греха как фр. le refus de l’amour [9]). Греховное состояние пред-
стает метафорически как нечто, входящее в человека извне, обступающее, на-
полняющее подобно всем стихиям одновременно — водному потоку (a tide of 
water, subtle streams, flood), огню (wasting fires of lust), воздуху, отравлен-
ным парам (vapours, vapoury sky). Грех/грехи у Джойса персонифицируют-
ся — атакуют, проникают, обступают (penetrate, move (upon), close (about), 
creep into (his) blood и т.д.). Грех предстает также как некая неопределенная 
сила, темная субстанция (dark presence), как isolation — т.е. изоляция, от-
падение от Бога, «внесофийность», как греховное состояние иногда именуется 
в русской религиозной философии [10].

На фоне этого практически богословского толкования греха в конце второй 
главы возникает еще один профанный образ, еще одна концептуальная инвер-
сия: газовые фонари уподобляются свечам перед алтарем, а праздные люди, 
собравшиеся ближе к ночи на улицах, — участникам богослужения: «The yel-
low gasflames arose before his troubled vision against the vapoury sky, burning 
as if before an altar. Before the doors and in the lighted halls groups were gath-
ered arrayed as for some rite» [7; 84]. Неслучайно У. Эко говорит, что конфликт 
Джойса – это «конфликт между традиционным порядком и новым видением 
мира, конфликт художника,  пытающегося придать форму хаосу, в котором он 
движется, но все время обнаруживает под рукой инструменты старого Порядка, 
поскольку заменить их другими ему еще не удалось» [1; 157].
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вторая фаза заканчивается падением Стивена: он поддается греху блуда 
(lust). Дедал впадает в «греховный обморок» — the swoon of sin, и описание 
этого состояния сближается с концепцией греха как ничто [10]. Грех — это 
чернота, при попадании в которую перестает существовать весь остальной мир: 
«He closed his eyes, … conscious of nothing in the world but the dark pressure 
of her softly parting lips [7; 85]. Pressure («давление») вызывает ассоциацию 
с черной дырой — темным ничто, антиэнергией, которая наполняет себя со-
держанием лишь как отрицание нормального физического мира.

третья фаза Стивена Дедала — это фаза покаяния (penitence), кульми-
нация его религиозности, апофеоз проповеди (а именно в форме проповеди 
священника построена часть третьей главы), практически квинтэссенция като-
лического учения о грехе, в частности. Грех в третьей главе романа вновь 
концептуализируется не инверсионно, а в полноте библейского смысла, соеди-
няя ветхозаветное и новозаветное толкование. Проповедник, внушающий Сти-
вену страшную весть о грехе, опирается и на ветхозаветный покаянный плач 
Псалтири (в частности, на слова 30-го псалма Давида: «I am cast away from 
the sight of Thine eyes, церк.-сл. «отве́рженъ е́смь от лица́ о́чiю твое́ю», русск. 
«отвержен я от очей Твоих» [11]), и на труды святых отцов Церкви, в частности, 
св. Августина Блаженного [7; 107, 109]. 

Важным в третьей фазе развития героя является концепция первородного 
греха (original sin), т.е. греха Адама и Евы. Натура человека предстает как cor-
rupt nature («искаженная натура»). Так, человечество называется the sons and 
daughters of Adam («сыновья и дочери Адама»), далее упоминается the sin of 
our first parents («грех наших прародителей»); сами Адам и Ева называются 
degraded parents («согрешившие родители») [7; 95-96, 100] и т.д. Многократно 
употребляются лексемы corrupt, corruption, decomposition («разрушение», 
причем как разрушение души, так и физическое разрушение тел в аду, соглас-
но католическому вероучению), эксплицирующие концепт первородного греха. 
Примечательно, что первичная концептуализация греха как непослушания 
(disobedience), выраженная в первой фазе, сохраняется и в третьей: акт Адама 
и Евы — это именно непослушание воле Бога: «But there was one condition 
imposed on them by God: obedience to His word» [7; 99]; «…if men would obey 
the word of His church they would still enter into the eternal life…» [7; 100].

Третья фаза заканчивается для героя покаянием, которое кажется ему осво-
бождением. Физическое ощущение греха как ада, выразившееся в физической 
и метафизической тошноте, нехватке воздуха (от смрада греха (stench) он стре-
мился к воздуху рая: «Air! The air of heaven!» [7; 116]), сменилось счастьем 
исповеди. Герой вновь почувствовал себя безгрешным (sinless), тихим, робким 
(timid), чистым (purified). Смрад греха сменился «ароматом молитвы», подоб-
ным аромату розы: «…his prayers ascended to heaven from his purified heart 
like perfume streaming upwards from a heart of white rose» [7; 123].

При всей догматичности суждений о грехе в третьей фазе, при всей пред-
сказуемости сценария (грех — покаяние), при всей детальности, разветвлен-
ности учения о грехе, представленного в ней, в этих размышлениях Стивена 
о  грехе все же остается маленький зазор. Этот зазор не позволяет роману за-
кончиться третьей главой, но открывает новую перспективу самопознания. Дело 
в том, что когда Стивен ощущает темноту своей души, он ощущает одновре-
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менно глубину и непознанность себя. В какой-то момент эту темноту он при-
нимает за  первородное повреждение, с которым надо бороться, который надо 
в себе изменять молитвой, слезами покаяния, Священными Дарами Евхаристии. 
Но возможно и другое прочтение этой темноты, этой darkness — как хайдег-
геровского «ничто», тайны бытия, глубины бытия, творческого потенциала че-
ловека. Стивен интуитивно чувствовал в себе это темное шевеление какой-то 
очень большой силы, ищущей выхода, развертывания: «It was his own soul 
going forth to experience, unfolding itself from sin to sin…» [7; 87]; «Это была 
его собственная душа, ищущая опыта, раскрывающая себя от греха к греху…» 
(пер. авт.). В выделенных словах — зачаток концептуальной инверсии, которая 
как бы десемантизирует христианское понятие греха. 

Названная инверсия эксплицируется полностью в четвертой фазе романа, 
когда перед Стивеном встанет решающий для жизни вопрос — выбрать путь 
монаха или путь мирской жизни. И здесь он сталкивается с новыми сомне-
ниями. В Стивене просыпается «какой-то инстинкт, более сильный, чем об-
разование и набожность», — «some instinct … stronger than education or piety», 
и этот инстинкт уводит героя с монашеского пути. Инверсия здесь состоит в том, 
что герой становится послушным «темному» творческому инстинкту, который 
больше не считает грехом. Концептуальная инверсия завершается и переосмыс-
лением послушания: теперь Стивен послушен не авторитету Церкви, а новому 
«инстинкту», зову жизни — «the call of life» [7; 143], жизни с ее смертной кра-
сотой (mortal beauty), а не бессмертием (eternal life). Парадоксальным образом 
вера, которую раньше Стивен считал жизнью и спасением, обернулась чем-то 
безжизненным, нечеловеческим (inhuman), а то, что считалось смертью, гре-
хом — стало красотой и утверждением жизни. Вечная жизнь в новой концеп-
ции Стивена становится неживым, а имманентным свойством жизни становит-
ся ее конечность. Роман заканчивается концептуальной инверсией «грех-смерть», 
где члены оппозиции меняются местами. Итак, в последней, четвертой, фазе 
романа концепт «грех», это цементирующее звено в дискуссии о вечной жизни, 
десемантизируется окончательно.

Таким образом, как показало наше исследование, концепт «грех» реализу-
ется в романе в форме концептуальных оппозиций, которые последовательно 
подвергаются реконцептуализации.
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языковая игра в аспекТе проприальной номинации 
(на маТериале произведений в.п. крапивина)

LAnguAge pLAy in The LighT of propriAL nominATion  
(ON THE MATERIAL OF V.P. KRAPIVIN’S WORKS)

АннОтАция. В статье рассматриваются принципы создания игрового онома-
стического пространства в сказочных и фантастических произведениях извест-
ного детского писателя В.П. Крапивина, при анализе которых подтверждается 
гипотеза о наличии ассоциативно-коннотативной семантики имени собственного 
в пространстве текста. Анализу подвергается ряд сказок-повестей «Пироскаф 
«Дед Мазай»» (2011 г.), «Серебристое дерево с поющим котом» (1992), «Чоки-Чок, 
или Рыцарь Прозрачного кота» (1992), «Тополиная рубашка» (1984), «Возвращение 
клипера Кречет» (1983), «Дети синего фламинго» (1979); фантастическая повесть 
«гуси-гуси, га-га-га» (1988) из цикла «В глубине Великого Кристалла» и фантасти-
ческий роман-трилогия «голубятня на желтой поляне» (1985), созданных с 1979 
по 2011 годы. Показаны особенности индивидуально-авторского номинативного 
творчества в аспекте языковой игры. 

В условиях повышенного внимания к проявлению в языке личностного начала, 
актуализации картины мира в сознании говорящего, интеграции различного рода 
наук, подтверждается положение о языке как психоментальной сущности. В ста-
тье с позиции организации антропонимического пространства интерпретируется 
оппозиция «свое — чужое». Языковая игра, ономастическая игра становится 
яркой приметой идиостиля писателя. Имя собственное в художественном мире 
В.П. Крапивина выступает как знак особой концептуальной нагруженности. Пи-
сатель направленно формирует ономастикон произведения, используя различные 
игровые стратегии. Вовлекая читателя в ономастическую игру, В.П. Крапивин 
тем самым развивает креативное мышление читателя, активизируя когнитивную 
способность к рефлексии. 

Языковая игра создает условия для прагмафилологического подхода к иссле-
дованию текста, языковой личности говорящего (писателя), слушающего (чита-
теля), сферу коммуникации, эмоциональные, дискурсивные факторы. 

Summary. This article discusses the principles of creating the game onomastic 
space in fairy and fictional works of the famous children's writer v.P. Krapivin, 
the analysis of which proves the hypothesis about the associative and connotative 
semantics of the proper name in the space of the text. The author analyzes such works 
as «Piroskaf «Ded Mazai» (2011), «The silver tree and the singing cat» (1992), «Choki-
Chok, or Knight of the Transparent cat» (1992), «Poplar shirt» (1984), «Return of the 
clipper Krechet» (1983), «Children of the blue flamingo» (1979); a fiction novel «Geese 
-geese, ha-ha-ha» (1988) from the series «In the depths of the Great Crystal» and the 
fantasy novel trilogy «The dovecote on a yellow meadow» (1985), written during the 
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period from 1979 to 2011. The article features the author’s individual nominative aspect 
of creativity through the language game.

With the increased attention to the human-centered aspect of the language, with 
the actualization of the world-image in the mind of the speaker, the integration of 
various sciences, the language proves to be a psychomental component of a human’s life.  
The article interprets the opposition “native — alien” from the perspective of the 
organization of the anthroponimical oppositional space. The language game and onomastic 
game are characteristics of the writer’s ideostyle. Proper names v.P. Krapivin’s works 
are conceptually loaded. The writer forms the onomasticon by using different game 
strategies. Engagin the reader into the onomastic game, v.P. Krapivin thereby develops 
creative thinking of the reader, activating the cognitive feedback.

The language game facilitates the pragmaphilological approach to the study of 
texts, the linguistic identity of the speaker (writer), the listener (reader), the sphere 
of communication, emotional and discursive factors.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Имя собственное, оним, ономастическая игра, прагма-
филология. 

KEY WORDS. Proper name, name, onomastic game, pragmaphilology.

Изучение имен собственных остается актуальной проблемой, несмотря на 
давние традиции описания различных онимических классов. В художественном 
тексте важными и значимыми являются антропонимы, служащие индивидуа-
лизации авторского стиля. Роль антропонимикона в тексте произведения труд-
но переоценить. Положение онима в тексте связано не только с семантической 
его составляющей, стилистической окрашенностью, коннотативным наполнени-
ем, этимологической интерпретацией, но и с авторским замыслом, литературо-
ведческими, психолингвистическими составляющими. 

В последнее время исследователи говорят о «феномене языковой игры», 
«игровом слове» как стратегиях авторской номинации. В русле актуального 
антропоцентрического подхода в языкознании имена собственные как единицы 
языка и речи активно изучаются в аспекте их бытования и функционирования 
в художественном пространстве текста. А представление о языковой игре как 
форме лингвокреативного мышления [1] породило, в свою очередь, трактовку 
явления ономастической игры, в которой имя собственное предстает как знак 
ассоциативно-коннотативно нагруженный [2; 9]. 

В русистике языковая игра также рассматривается с различных точек зрения. 
В понимании большинства ученых языковая игра — это сознательный экспе-
римент с установкой на творчество. Т.А. Гридина указывает, что «творческое 
начало языковой игры заключается в поиске возможных приемов выведения 
знака из типового … контекста его конструирования, употребления, восприятия. 
При этом говорящий преследует цель достичь запрограммированного прагма-
тического эффекта, ориентируясь на системные стереотипы, закрепленные в со-
знании носителей языка как «догматы» узуса и нормы» [1; 4]. В.З. Санников 
детерминирует и анализирует на всех уровнях языка понятие «игра», утверждая, 
что это — «некоторая языковая неправильность…. намеренно допускаемая» 
[3; 23]. А.А. Сковородников связывает осознанное нарушение языкового кано-
на с проявлением лингвокреативной способности реципиента [4]. 

Одним из проявлений языковой игры в художественном тексте становится 
ономастическая игра, актуализирующая в сознании реципиента ассоциативный 
потенциал онима [5; 219]. В этом смысле произведения В.П. Крапивина явля-
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ются тем удивительным текстовым пространством, в котором семантика имени 
собственного раскрывается совершенно особенным образом. 

Крапивинский мир — дуален. Сказочные и реальные пространства тесно 
переплетены, а наличие конфликта, отображения противоборства добра и зла, 
оппозиции «друг — враг» обусловливают идентификационную функцию имени 
собственного, выступающего в роли своеобразного маркера, сигнализирующего 
о приписываемых герою качествах. 

Произведения В.П. Крапивина написаны для детей, рассказывают о детях, 
поэтому закономерно, что в текстах присутствуют многочисленные формы про-
явления языковой игры. Цель статьи — исследовать антропонимические еди-
ницы, функционирующие в произведениях В.П. Крапивина, в аспекте онома-
стической игры, репрезентирующей оппозицию «свой — чужой». 

Источником исследования послужили произведения В.П. Крапивина разных 
лет и разных жанров: сказки-повести «Пироскаф «Дед Мазай»» (2011), «Сере-
бристое дерево с поющим котом» (1992), «Чоки-Чок, или Рыцарь Прозрачного 
кота» (1992), «Тополиная рубашка» (1984), «Возвращение клипера Кречет» (1983), 
«Дети синего фламинго» (1979); фантастическая повесть «Гуси-гуси, га-га-га» 
(1988) из цикла «В глубине Великого Кристалла» и фантастический роман-
трилогия «Голубятня на желтой поляне» (1985). Эти произведения написаны 
в разное время, но объединены сюжетными линиями, способами выстраивания 
сказочной, фантастической реальности и т.д. Использование тематически близ-
ких, но хронологически не однородных текстов позволяет увидеть специфические 
особенности построения крапивинского ономастикона, проследить динамику 
создания ономастических окказионализмов. 

Имя собственное в мире текста — знак особой концептуальной и смысловой 
нагруженности, что видится особенно важным в произведениях, адресованных 
детям. В литературной сказке В.П. Крапивина оним выступает не просто как 
своеобразный маркер реального и квазиреального пространства, но и как некий 
идентификатор «своего», дружественного и «чужого», враждебного. Оним ста-
новится некой семантически наполненной меткой, сигнализирующей о «враж-
дебности» или «дружественности» литературного героя. 

Художественный мир большого писателя, каким и является В.П. Крапивин, 
всегда многогранный, сложный, насыщенный яркими номинативными чертами 
[6; 85]. Произведения В.П. Крапивина буквально насыщены именами собствен-
ными, соотносящимися с различными ономастическими разрядами. В романе 
«Голубятня на желтой поляне» встречаем: космонимы — Леда, Меркатор, 
Черные Кристаллы, топонимы — Нейск, Старогорск, река Тура, Стеклян-
ные Скалы, улица Марка Твена, Чайная Пристань, эргонимы — церковь 
«Капитанская», отель «За пазухой у Нептуна», зооним — Дуплекс и др.

Наиболее объемным классом в сказках и в фантастических произведениях 
выступают антропонимы — имена, отчества, фамилии, прозвища, отражающие 
не только реальный, но и квазиреальные, ирреальные миры. Так, в романе 
«Голубятня на желтой поляне» читаем: Алешка Листик — Алешка Огонек 
(листик — огонек, т.е. маленький, трепещущий на ветру), вариативы (имя 
и прозвище) гелий Травушкин — Копейка также имеют глубинную связь, 
выражающуюся через семему «солнечный, блестящий, светящийся». В тексте 
находим комментарии: «Меня зовут гелька», то есть гелий, потому что мой 



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  1

68  © Н.С. Кочнева

дедушка был астрономом, он солнце изучал! … А фамилия Травушкин … по-
тому что меня схватили и вытащили из травы … Голова светит на солнце, как 
новая копейка! …». В литературных сказках антропонимы также многочисленны. 
Например, в повести «Чоки-Чок, или Рыцарь Прозрачного Кота» языковая игра 
наглядно проявляется в именованиях сказочных героев: Аугусто-Негусто дон 
Сеял де Мамалыга, министр внешней охраны, Ревизор Крюка де Творо, пред-
седатель королевского трибунала. 

Крапивинские имена, как показывает анализ, строятся по различным моде-
лям, в их основе — различные ассоциации, но, по своей сути, их форма про-
зрачна, что важно для детского восприятия. 

Игровые проприальные стратегии идентификации онимов разнообразны, 
рассмотрим некоторые из них.

Проблематика крапивинского произведения заключается в преобразовании 
чужого для ребенка мира в свой, освоение чужого, чуждого детскому сознанию. 
Как отмечают исследователи (В.А. Рогачев, М.В. Осорина, А.С. Одышева), вос-
приятие ребенком мира и себя в нем реализуется через концепт «края», «гра-
ницы». В сказочном тексте это понятие приобретает статус границы между 
«своим» и «чужим» миром. «В сознании ребенка «граница между «своим» 
и «чужим» миром в сказке соотносится с границей между миром детей и миром 
взрослых, которому ребенку, как и герою, придется когда-нибудь пересечь, 
чтобы выйти в мир взрослых. Это граница между уже познанным и еще не-
знакомыми мирами» [7; 185], [8], [9].

Границей «своего — чужого» становится какое-то пространство, которое 
нужно перейти, преодолеть, чтобы оказаться в другом мире. Так, в сказке «Чоки-
Чок, или Рыцарь Прозрачного Кота» таким переходом становится поляна, поезд, 
которые имеют свои обозначения. Преодолев геопространство, герой оказыва-
ется в другом, квазиреальном, ирреальном мире, где действуют свои законы, 
где номинации помогают юному читателю разграничить «свое — чужое». Чужое, 
чуждое в этом мире должно сразу заявлять о себе, и имя героя в этом случае 
становится своеобразным ключом, «открывающим» понятия добра и зла. 

Имя одного из главных героев — Ростислав Цветков, в тексте имеет вари-
анты — Кактусенок, Ростик. Гипокористическая форма имени Ростик дает 
отсылку к возрасту героя. В антропониме, представляющем традиционную рус-
скую антропонимическую формулу (имя + фамилия) — Ростислав Цветков 
прослеживается авторская оценка: Ростислав актуализируется через основы 
рост- и слав- (< древнерус. расти «расти, подниматься» + слава «слава, слово, 
слух»). В одном из вариантов имени заключено другое значение. Прозвище 
героя Кактусенок символизирует «колючесть» характера, как у кактуса.

Через имя читатель видит «своего» героя, себя. В психологии существует 
распространенное мнение о том, что знакомство «с собой» происходит лишь при 
столкновении с «другим», т.е. «чужим» на которого мы проецируем себя, от-
ражаясь в «чужом», как в зеркале. В этом смысле важным является наличие 
имен героев, обозначающих «чужих». Противопоставленными Ростиславу, Ро-
стику, Кактусенку выступают имена взрослых. В сказке это имена придворных, 
поддерживающих тоталитарные установки государства, с которыми борется 
«зеленый народ», возглавляемый Ростиславом Цветковым. В числе королевской 
знати Туто Рюмбокало, Монья ля Порт де Монэ, Бумбур Голодный и др.
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В произведениях В.П. Крапивина отчетливо прослеживается мысль, что для 
ребенка важно показать стратегии борьбы со злом, но зло не должно быть 
страшным, пугающим. Поэтому автор наделяет «злодеев» смешными именами, 
используя различные стратегии языковой игры. Юмористическая тональность, 
заданная в произведении, обесценивает «чужого», «страшного» в глазах юного 
читателя. Игровое начало прослеживается в имени начальника королевской 
охраны Бельдевул Хвост де Кара-Кара, где «хвост» и «кара-кара» ассоцииру-
ются с собакой и с вороной. Взрослый читатель может продолжить ассоциатив-
ный ряд, связывая «кара-кара» с наказанием, последующей карой за неблаго-
видные поступки. 

Смеховое начало проявляется также в семантике имени «страшного» лю-
доеда, представленного классической трехкомпонентной антропонимической 
формулой (имя + отчество + фамилия): Пурген Аграфенович Людоедов. Уничи-
жение страшного врага происходит за счет ассоциативной связи онима, во-первых, 
с названием известного слабительного — пурген, во-вторых, через введение 
фамилии Людоедов, сопрягающейся с «добродушным» отчеством Аграфенович.

В фантастическом произведении, где действует действительно страшная, 
разрушительная сила, связанная с Космосом, с чужим, враждебным миром, 
не подвластным человеку — и взрослому, и ребенку, с чужим миром, автор 
использует другие стратегии языковой игры. Например, в романе «Голубятня 
на желтой поляне» враги не имеют настоящего имени. Они обозначаются ме-
стоимениями, местоименными конструкциями: Тот; Те, которые велят. В этом 
случае автор не стремится персонифицировать отрицательного героя, показывая 
тем самым, что личное имя — это награда, которую надо заслужить. 

В этой же связи интересна онимическая оппозиция в фантастической по-
вести «Гуси-гуси, га-га-га», где положительный главный герой Корнелий Глас 
противопоставлен отрицательному, но вызывающему жалость читателя, персо-
нажу Альбину Муку. Смыслообразующими и символичными оказываются 
фамилии, разворачивающиеся богатым ассоциативным шлейфом, ср.: Корнелий 
Глас (уст. глас — голос) именно этому герою предстоит спасти детей от жест-
ких тоталитарных установок государства. Напротив, фамилия отрицательного 
персонажа — Альбин Мук — разворачивается в ассоциативной цепочке, где 
ясно читается «мука-вина-страдание».

В художественном мире В.П. Крапивина дети соравны взрослым, а зачастую 
морально выше и честнее их. Крапивинский герой — маленький отважный 
мечтатель, противостоящий злу и несправедливости мира. Тем интереснее вы-
страиваемые писателем проприальные оппозиции. Так, в повести-сказке «Топо-
линая рубашка» обращает особое внимание необычная интродукция апеллятив-
ного онима хозяин, одного из главных персонажей, являющего собой средото-
чие всевозможного зла. Деоним предшествует введению персонажа в текст, что, 
безусловно, заостряет внимание читателя и актуализирует семантический шлейф 
данной лексемы. Более того, автор так и не наделяет хозяина полноценным 
именем, обозначая лишь апеллятивом с соответствующими коннотациями. Хо-
зяин, согласно толковым словарям, — владелец, полновластный распорядитель. 
Противопоставленным хозяину выступает имя юного героя — Славка (Вячес-
лав — от древнерусских слов «вяче» и «слав, слава»). В этом случае также 
отчетливо прослеживаются ассоциативно-игровые, проприальные стратегии, 
проявляющиеся в крапивинском тексте. 
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Таким образом, посредством языковой игры онимы свободно декодируются 
в текстовом пространстве, способствуя более полному пониманию ребенком 
сложной оппозиции «свое — чужое». Смеховое начало, выраженное в номина-
тивной конструкции, обесценивает, уничижает «врага» в глазах ребенка-читателя. 
Благодаря этому происходит освоение чужого пространства, где враг становит-
ся понятным, нестрашным.

Исследование языковой игры дает возможность выйти на прагматические 
составляющие текста, в частности, реконструировать составляющие текста: 
установить языковую личность говорящего (автора) и слушающего (читателя), 
«охарактеризовать пространство и время коммуникации, эмоциональный фон, 
дискурсивные факторы, восстановить явления и связи, которые непосредствен-
но в тексте не отражаются» [10; 281]. 

Ономастическая игра является яркой приметой идиостиля В.П. Крапивина. 
Задавая юмористический тон произведениям посредством проприальных игровых 
стратегий, автор дает возможность юному читателю постигать, познавать, раз-
гадывать удивительный, сказочный, фантастический текст. Имя собственное, 
вовлеченное в языковую игру, становится своеобразным ключом, раскрывающим 
многообразную художественную картину мира писателя. 
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переводчик-лингвисТ, переводчик-Терминолог, 
переводчик-специалисТ: сТраТегия и ТакТика 

перевода Термина

TrAnsLATor-LinguisT, TrAnsLATor-TerminoLogisT, 
TrAnsLATor-speciALisT: sTrATegy And TAcTics 

of The Term TrAnsLATion
АННОТАЦИЯ. В статье предпринимается попытка смоделировать ситуацию 

перевода научного термина глазами лингвиста, терминолога и специалиста 
в переводоведческих и лингвистических терминах. Лингвистическое знание, опи-
раясь на законы языка и речи, обеспечивает идентификацию термина в тексте 
и многоуровневый анализ лингвистической формы терминологических номинаций. 
Теория термина лежит в основе логико-понятийного, концептуального и дефи-
ниционного анализа термина. Знания общей и частной теории перевода опреде-
ляют корректное проведение переводческого анализа. В статье предлагается 
рассмотреть стратегию и тактику перевода термина в научном тексте на двух 
этапах — вычленение слов-терминов в тексте и поиск переводного эквивалента 
в словаре. На этапе идентификации термина-слова используется тактика де-
кодирования лексической формы термина с помощью семантического анализа 
его образной формы. На этапе работы со словарем применяются переводческие 
тактики — поиска эквивалентного соответствия, подбора вариантного соот-
ветствия, проведения лексических трансформаций.

SUMMARY. This article attempts to present the situation of scientific term 
translation simulated by linguists, terminologists and specialists in the linguistic 
and translation theory terms. Linguistic knowledge, based on the laws of language 
and speech, provides identification of the term in the text and the multi-level analysis 
of the linguistic form of terminological nominations. Term theory performs the logical, 
definitional and conceptual analysis of the term. The general and special translation 
theory knowledge determins the correct translation conducting analysis. You are invited 
to consider the strategy and tactics of the term translation in the scientific text in two 
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stages: 1) the isolation of terms in the text and 2) translation equivalent search in the 
dictionary. At the identification stage using the semantic analysis the lexical form 
decoding tactics is suggested. At the stage of dictionary support the translation tactics 
are used — translation equivalence search, selection variants conformity and lexical 
transformations.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Термин, стратегия и тактика перевода, семантический 
анализ, логико-понятийный анализ.

KEY WORDS Term, translation strategy and tactics, semantic analysis, concept 
analysis.

Исследование лежит в области переводоведения и интегрирует такие смеж-
ные области прикладной лингвистики, как лексическая и логическая семантика, 
терминоведение и перевод. Все профессионалы в той или иной области знания 
рано или поздно сталкиваются с необходимостью полноценного перевода и пред-
полагают, что лучший перевод научного текста осуществит специалист, вла-
деющий иностранным языком. Но к владению языком в этом случае следует 
добавить знание законов языка и владение стратегиями и тактиками перевода.

Профессиональный переводчик имеет фундаментальное лингвистическое 
образование и в длительной практике перевода овладевает узкоспециальной 
терминологией. Качество перевода, таким образом, обеспечивается интегриро-
ванием знания специального и знания лингвистического. В этой модели «иде-
ального» переводчика специального текста нужно уточнить два параметра:

1) владение стратегией и тактикой перевода;
2) уровень владения иностранным языком. В данном случае речь идет 

не столько об общелитературном, сколько о специальном языке, который вклю-
чает терминологию и метаязык научного текста. Уровень владения специальным 
языком, в свою очередь, опирается на теорию термина-знака, который по форме 
является лингвистической единицей, а по содержанию — специальным знанием, 
специальным понятием.

Цель статьи — определить стратегию и тактику перевода термина в научном 
тексте глазами лингвиста, терминолога и специалиста. Эти три параметра си-
туации перевода научного термина определяют три действия переводчика: 
лингвистический (семантический) анализ лексической (словесной) формы тер-
мина, логико-понятийный анализ словарной дефиниции термина и подбор пере-
водного эквивалента.

Остановимся на переводческих категориях стратегия и тактика и спро-
ецируем их на процесс перевода термина.

О стратегии и тактике — общих базовых категориях теории перевода мы 
можем прочитать в любом пособии или учебнике по переводоведению и они 
мало чем будут отличаться от стратегии и тактики в любом другом виде дея-
тельности. Необходимая для нас конкретизация стратегии и тактики перевода 
дана в последних статьях В.В. Сдобникова [1], [2]. Так, во второй статье (ссыл-
ка дается на электронный ресурс, где статья представлена на английском язы-
ке, что объясняет последующее использование двух языков при цитировании), 
мы находим описание стратегии и тактики перевода специального текста. В за-
ключение статьи, исходя из коммуникативной стратегии перевода, сформули-
рованы следующие виды тактик при переводе специального текста:
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— Передача точной и полной информации (the tactic of precise and complete 
information transfer);

— Передача имплицированной информации (the tactic of explicating implied 
information);

— Стилистическое адаптирование текста (the tactic of stylistic text 
adaptation);

— Передача стилистических особенностей специального текста (the tactic 
of rendering stylistic peculiarities of the ST);

— Точная передача информации (the tactic of correct presentation of 
information);

— Прагматическая адаптация текста (the tactic of pragmatic text 
adaptation). 

Предложенные тактики ориентированы на текст в целом. В нашей комму-
никативной ситуации, ограниченной переводом лексического уровня, они служат 
опорой на этапе контекстуального анализа термина. При этом коммуникативная 
стратегия перевода термина, так же как и стратегия перевода специального 
текста, нацелена на максимально полную и точную передачу информации. 
Таким образом, стратегия и тактика перевода специального текста в целом 
определяют стратегию и тактику перевода термина в научном тексте.

С другой стороны, стратегия и тактика перевода термина будут обусловле-
ны его двойственной знаковой природой. 

Теория термина создавалась последовательно в соответствии со всеми линг-
вистическими парадигмами: структурной, функциональной, когнитивной, дис-
курсивной [3], [4], [5], [6]. Начиналась она с проблемы определения термина. 
Осмысление термина как двуединой сущности, которая в плане выражения 
функционирует как языковая единица лексического уровня, а в плане содер-
жания отражает фрагмент специального и научного знания, породило за по-
лувековой период многообразие определений понятия «термин»:

Термин — это слово, специальное слово, специальное понятие, специ-
альный объект словесный комплекс языковой, особый знак, функция, член 
терминологической системы, единство знака и понятия, лингво-
ментальный знак культуры, специальная единица науки. Во всех этих 
родовидовых определениях так или иначе прослеживается единство языковой 
формы [7] и специального научного содержания.

Необходимо подчеркнуть, что знаковая форма термина вариативна. Термин-
знак наряду со словом может быть представлен также символом, формулой, 
аббревиатурой, дефиницией, схемой, рисунком. Другими словами, понятие 
«терминология» можно расширить до совокупности различных знаковых систем 
и отнести сюда систему естественных знаков, образные знаки, знаковые систе-
мы записи, коды. При этом каждому типу знаковой системы, как пишет 
Г.А. Дианова, будет соответствовать свой базисный знак. «Естественным знакам 
будет соответствовать материальный предмет, образным системам — образ, 
языковой системе — слово, системам записи — знак записи, кодовым систе-
мам — символ» [8; 33]. 

Здесь нужно отметить, что форма и содержание термина-знака вступают 
в определенные противоречия, поскольку термин, как «двуликий Янус», откры-
вает сразу две «двери», два «входа» — в языковую систему и систему знаний. 
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Он подчиняется законам разных систем. Термин как знак специального понятия 
всегда стремится к точности, однозначности систематичности, дефинирован-
ности, в то время как термин-слово метафоричен и, функционируя в речи, об-
ретает многозначность, обрастает специальными антонимами и синонимами по 
форме. Такое взаимодействие формы и содержания в силу внутренних законов 
языка как живой саморегулирующейся системы требует от лингвистов и спе-
циалистов объединения усилий, чтобы привести в соответствие терминологию 
как стихийно складывающуюся совокупность терминов-знаков с терминосисте-
мой как понятийной системой, создаваемой и выстраиваемой специалистами. 
В ситуации перевода дешифровка формы научного термина требует от лингви-
ста обращения к специальным знаниям, которые он берет из разного рода 
справочной литературы, или обращается к специалистам. Специалист же на 
этапе дешифровки должен владеть морфологическим, лексико-грамматическим 
и семантическим анализом слова. 

Учитывая знаковую природу термина, переходим к первому этапу перевода 
термина в научном тексте — вычленению слов-терминов в тексте. В тер-
миноведении задача разграничения термина и нетермина является очень слож-
ной, «вечно» решаемой проблемой. Всякий раз основанием к ее решению ста-
новится конкретная лингвистическая ситуация. В нашем случае задача вычле-
нения терминов определяется конечной целью — подбором переводного 
эквивалента специальному понятию, обозначенному термином. Таким образом, 
первой тактикой на этапе идентификации термина является «декодирование» 
его лексической формы. 

Для того чтобы проанализировать форму термина, нам следует задать типы 
лексических единиц, которые мы воспринимаем в тексте как термины. Их мож-
но условно назвать потенциальными терминами. К потенциальным терминам 
мы отнесем:

а) обычные неспециальные слова, которые вписаны в терминологическое 
поле текста. Например: мама, папа, цвет в тексте по этногенетике; или часы 
в тексте по кибернетике;

б) слова общелитературного языка, которые входят в состав терминологи-
ческих словосочетаний и реализуют свое прямое неспециальное значение. На-
пример: (славянский) стакан; (гомогенная) смесь; (вычислительная) задача;

в) многозначные слова, за которыми сохраняется общее, прямое, ближнее 
значение и специальное, дальнее значение, например: сердце генетическое, 
масло абсолютное, информация генетическая;

г) омонимичные термины, одновременно принадлежащие к разным областям 
знания: линия — ценная, текст генетический, буква в значении «клетка», 
плиты тектонические;

д) общенаучные термины, за которыми стоят общенаучные понятия: функ-
ция, метод, единица, структура, генезис, процесс, признак, система;

е) собственно термины какой-либо области знания: ген, суперкомпьютер, 
морфема, симметрия, матрица, термодинамика, молекула, кислота, кар.

Таким образом, в рамках задачи декодирования образной формы лексики 
в научном дискурсе мы «просеиваем» все потенциальные термины через три 
«сита»:
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1) слова, реализующие свое образное прямое значение независимо от того, 
встречаются ли они как самостоятельные слова или используются в словосоче-
таниях. 

2) слова, образная составляющая значения которых выполняет функцию 
родовидового или содержательного признака специального понятия в данном 
контексте. Здесь мы имеем дело с терминами, созданными из обычных и специ-
альных слов по существующим моделям терминообразования, в основе которо-
го лежит метонимический или метафорический перенос признака. В этом 
случае образная составляющая переходит в логическую. Признак образного 
значения становится признаком специального понятия. 

3) собственно термины, лексическая форма которых однозначно закре-
плена за специальными, как правило, базовыми понятиями данной предметной 
области. Мы их воспринимаем как «чистые» термины, содержание которых из-
вестно специалистам и раскрывается только в научной дефиниции. Переводчик 
или знает, или не знает научный термин. Но за лингвистической формой за-
крепляется целостный «образ» специального понятия. При этом образная 
природа термина обеспечивает понимание термина, не мотивированного для 
читателя, когда по ходу текста термин поясняется, толкуется и определяется 
через образные лексические единицы. Например, Кар — нишеобразное углу-
бление, врезанное в верхнюю часть склонов гор. ген — это отрезок молеку-
лы. геном — генетический текст. Эти три «сита» можно условно считать 
тремя уровнями и тремя этапами процесса «понимания» научного термина, 
когда мы переходим от образного значения к узкоспециальному понятию, от 
нетермина к термину. 

После того как мы выявили в тексте слова, за которыми стоят специальные 
понятия (при этом неважно, выявляются ли они все сразу списком, или в каж-
дом отдельном предложении), приступаем к поиску переводного эквивалента 
в словаре. На этапе работы со словарем будем придерживаться следующих 
тактик:

1) поиск эквивалентного, то есть постоянного, как правило, не зависяще-
го от контекста соответствия,

2) подбор вариантного соответствия,
3) проведение лексических трансформаций (в понимании Я.И. Рецке-

ра) [9].
Для иллюстрации перечисленных тактик обратимся к достаточно полному 

и многофункциональному электронному словарю «Multitran», а в качестве 
языкового материала будем использовать русские термины из научных статей 
в журнале «Вестник Тюменского государственного университета» (2013. № 4. 
Серия «Науки о Земле).

Первая тактика — поиск эквивалентного соответствия — самая простая 
по исполнению. Мы находим в словаре единственное соответствие — иноязыч-
ный термин, который однозначно на протяжении всего текста соотносится 
с переводимым термином, например: речная долина — river valley, днище 
— bottom, профиль — profile, ландшафт — landscape,отложения – sediments, 
хлориды — chlorides. Но таких устойчиво однозначных терминов очень мало. 
Не будем забывать также, что эквивалентные соответствия представляют собой 
далеко не однородную массу и могут быть частичными и полными по содер-
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жанию, абсолютными и относительными по стилистической функции. Пода-
вляющее большинство терминов требуют очень трудоемкого, многоступенчато-
го логико-понятийного анализа многочисленных словарных соответствий.

И мы переходим ко второй тактике — подбор вариантного соответствия. 
Для того, чтобы выбрать эквивалентное соответствие, нам необходимо провести 
анализ словарных переводных вариантов как по форме (например, cryolithic 
zone и cryolithozone для термина «креолитозона»), так и по содержанию — 
логико-понятийный анализ словарных соответствий и их дефиниций. В нашем 
словаре функциональная вариативность термина-знака отражена в списке пере-
водных соответствий по тематикам. Например, у термина «районирование» мы 
находим 10 соответствий по разным тематикам:

общ. 
zoning; regionalization; zonation; 

regionalism; geographic demarcation
бизн. zone division
геол. geographical demarcation

геофиз. 
classification (А.Череповский, словарь 
по прикладной геофизике, 1998 г.)

дип. regional pattern
ж.д. lay-out of district

сл. Макарова division; subdivision
 с.-х., Макаров region

 с.-х. regional assignment
 экол. dividing into districts; subdivision into districts

А сейчас попробуем выбрать английское вариантное соответствие общеиз-
вестному и, на первый взгляд, однозначному термину инфракрасный. Откры-
ваем начало словарной статьи и убеждаемся в наличии большого количества 
функциональных вариантов:

 инфракрасный прил. фразы | g-sort 

Hi-Fi.
IR (о пультах дистанционного управления, использующих для 

дистанционной передачи команд инфракрасное излучение, длина 
волны которого больше, чем у видимого красного света)

авиа. infared
астрон. ultrasensitive
биол. infrared light

быт.тех. IR
воен. infrared-censored impulse (Киселев)
нефт. infra red

опт., физ. infra-red
физ. extra-red; ultra-red (о лучах)
хим. infrared; ultrared

хим.оруж. infrared (IR)
 инфракрасное прил. в начало 

сахал.а. infra red (излучение)

инфракрасный: 1924 фразы в 89 тематиках |
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Учитывая контекстуальное окружение термина в тексте словарной статьи 
— тепловое инфракрасное изображение… дистанционное геотермическое 
зондирование, относим термин к физической тематике, но, еще раз просматри-
вая словарную статью, видим, что это не «опт. физ.» и не «о лучах». 

На этом поиск переводного соответствия однословному термину заканчи-
вается — мы переходим на уровень терминологического словосочетания 
и в частотном списке по всем 89 тематикам по ссылке на словарь Макарова 
находим сочетание инфракрасное изображение с его переводными соответ-
ствиями — IR image, infrared image. Таким образом, при поиске вариантных 
соответствий мы должны быть готовы к синтагматическому контекстуальному 
анализу — уточнению специального понятия через семантизацию окружающих 
его в тексте слов. Контекстуальная обусловленность термина начинается с того, 
что вместе со словом-термином мы должны ввести в словарь его правого или 
левого «соседа» в тексте.

Следует отметить, что в процессе контекстуального анализа решается слож-
ный вопрос о разграничении связных и свободных терминологических словосо-
четаний. Вряд ли мы сможем без семантического и логико-понятийного анали-
за однозначно определить следующие словосочетания как устойчивые или 
свободные: размыв обвалования, полесские ландшафты, «ландшафтно-
экологическая среда», массоперенос флюидов, межмерзлотные воды — 
тектонические линеаменты минерального состава 

Нет необходимости сейчас рассматривать теоретическое обоснование этой 
проблемы. Попробуем подойти к ней прагматически, с точки зрения выбора 
формы термина для ввода в переводной словарь. Так, например, мы имеем все 
основания считать словосочетания легенда карты и выделы карт терминами, 
поскольку за каждым из них стоит одно специальное понятие, которое не скла-
дывается из простой суммы составляющих понятий, и мы их будем вводить 
в словарь как один термин. Но в первом случае нам повезло и в словаре мы 
нашли словарную статью с этим термином:

 легенда карты | g-sort 
 агрохим. map key

 картогр. 
descriptive text; explanatory pamphlet; explanatory text; 

marginal notes; explanatory notes

 легенда карты: 12 фраз в 4 тематиках
 Агрохимия 1  Морской термин 1

 Картография 9  Общая лексика 1

Заметим при этом, что у нашего картографического термина легенда карты 
имеется пять переводных соответствий, из которых нам предстоит выбрать кон-
текстуально обусловленный эквивалент. 

Во втором же случае словарь не фиксирует наличие словосочетания вы-
делы карты, но не потому, что нет такого специального понятия, а потому, что 
за этим понятием не закреплена данная лингвистическая форма. В этом случае 
нам предстоит проводить дефиниционный и контекстуальный анализ каждого 
из составляющих слов, а затем переходить к следующей тактике — лексической 
трансформации. 
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Так, в словосочетании выделы карты семантическим центром является 
слово выделы и именно это слово требует дефиниционного, категориального 
и контекстуального анализа. В словаре мы отбираем все подходящие по кон-
тексту специальные значения слова выделы, начиная с общего значения (надел, 
отвод, участок земли) и подходящие значения в указанных ниже 11-ти те-
матиках. Мы останавливаемся на одной из тематик — это сельское хозяйство, 
где из двух приведенных в словаре значений нам может подойти одно — кар-
тируемый выдел:

общ. allotment
Надел, отвод, участок земли

выделы: 23 фразы в 11 тематиках
 Агрохимия 1  Мелиорация

 Американизм 2  Сельское хозяйство
 Карточный термин 2  Строительство

 Лесоводство 3  Тенгизшевройл
 Лесопиление 1  Юридический термин
сл. Макарова 6

Термины по тематике Сельское хозяйство, содержащие 
выделы: все формы слова (2) 

 картируемый выдел soil association

Отметим, что значения выражены входными единицами на русском языке. 
Английскими соответствиями мы не можем воспользоваться, пока не проана-
лизируем все значения в лексическом контексте словосочетания и в контексте 
всей статьи. Итак, с одной стороны имеется 4 подходящих по контексту значе-
ния — надел, отвод, участок земли, картируемый выдел. С другой — два 
английских словарных соответствия — allotment и soil association. Очевидно, 
что второе соответствие не вписывается в терминологическое словосочетание со 
словом map. Первое соответствие вряд ли можно считать эквивалентным, по-
скольку allotment — общеупотребительное слово с широкой семантикой. Сле-
довательно, требуется перейти к переводческим трансформациям. В теории 
перевода известны предложенные Л.С. Бархударовым такие лексические за-
мены как конкретизация, генерализация, причинно-следственные замены, ан-
тонимический перевод, добавление, опущение и компенсация [10]. Если мы 
обратимся к тексту перевода, то увидим, что термин выделы карты переведен 
как the areas on the map, то есть переводчиком предложена лексическая транс-
формация — расширение (генерализация).

В заключение можно сделать следующие выводы:
1) Для осуществления полноценного перевода термина в научном тексте 

переводчик, совмещая компетенции лингвиста и терминолога, проводит линг-
вистический (семантический) анализ лексической (словесной) формы термина, 
логико-понятийный анализ словарной дефиниции термина и подбор перево-
дного эквивалента.

2) Стратегия и тактика перевода термина в научном тексте определяется 
с одной стороны стратегией и тактикой перевода специального текста в целом, 
с другой — дуальной природой термина-знака. Термин функционирует в тексте 
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одновременно и как слово, проявляя свою образную лексическую форму, и как 
специальное понятие, занимающее определенное место в терминосистеме.

3) Стратегия перевода термина в научном тексте предполагает два этапа — 
вычленение слов-терминов в тексте и поиск переводного эквивалента в словаре.

4) Декодирование лексической формы термина с помощью семантического 
анализа его образной формы является первой тактикой на этапе идентификации 
термина-слова.

5) На этапе работы со словарем проводится логико-понятийный, дефиници-
онный и контекстуальный анализы. При этом используются следующие пере-
водческие тактики: поиск эквивалентного соответствия, подбор вариантного 
соответствия, проведение лексических трансформаций.
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УДК 81´25

о языковых особенносТях русской Терминологии 
и ее переводе на киТайский язык

on The LinguisTic pecuLiAriTies of The russiAn 
TerminoLogy And iTs TrAnsLATion inTo chinese

АннОтАция. В двадцать первом веке, то есть в настоящее время, на основе 
международной экономической и культурной интеграции интенсивно форми-
руется глобальное информационное поле, поэтому международные контакты 
развиваются небывалыми темпами. Контакты с Россией в сфере культуры, 
экономики и внешней торговли включают специальную русскую терминологию, 
от точности перевода которой зависит успех в международном общении. Это 
касается не только письменного, но и устного перевода с русского языка на 
китайский и обратно. В данной работе анализируются языковые особенности 
русской терминологии, исследуется ее семантическое своеобразие, внутреннее 
ядро, закономерности и ассоциативные принципы, а также даются практические 
рекомендации по переводу.

SUMMARY. In the twenty-first century, with the popularization of information 
technology and the world economic and cultural integration, various unprecedented 
activities in the field of international exchanges and inter-cultural communications 
are being conducted today. In our cultural, economic, trade and other exchanges with 
Russia, Russian terminology appears with higher and higher frequency. Therefore, the 
quality of its translation and interpretation will determine whether the international 
exchanges could achieve a satisfying result. In order to be fully aware of the linguistic 
features of Russian terminology and to surmount the bottlenecks in its translation, 
this paper will try to analyze these features through the contrast between Russian 
and Chinese terminology, discuss their semantic features, core and regular patterns 
and their associative meanings and give several suggestions for Russian terminology 
translation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Русская и китайская терминология, языковые особен-
ности, перевод.

KEY WORDS. Russian and Chinese terminology, linguistic features, translation.

Развитие стратегического партнерства между Китаем и Россией требует 
новых достижений во всех областях, в том числе во внешней торговле, эконо-
мике и культуре, а также в военном сотрудничестве между двумя нашими 
странами. В практике контактов с российской стороной возможны следующие 
проблемы: зачастую переводчик либо просто не понимает специальную русскую 
терминологию, либо она кажется ему знакомой, но он не знает, как перевести 



83

 филология

о языковых особенностях русской терминологии ...

ее на китайский язык. Наиболее простая причина этого явления заключается 
в том, что подготовка к переводу была проведена плохо. Более глубокая при-
чина — в том, что переводчику часто не хватает знаний в технической и есте-
ственнонаучной сфере.

С другой стороны, рассуждая о причинах этого явления, можно отметить, 
что русская специальная терминология чрезвычайно сложна. Зачастую невоз-
можно найти простой китайский эквивалент русскому термину. Трудно рас-
познать бесконечных «ложных друзей переводчика» или заново создать новый 
вариант перевода нестандартного термина. Если разработать методику изучения 
и освоения специальной русской терминологии, то постоянно занимаясь теори-
ей и практикой этого вида переводческой деятельности, можно будет избавить-
ся от проблем с переводом русской терминологии на китайский язык.

Понятие русской терминологии. В китайских энциклопедиях термино-
логия определяется как «совокупность обозначений, которые используются для 
того, чтобы выразить понятия строго ограниченной области научного знания»,  
«совокупность наименований и научно-технических терминов», набор конвен-
циональных лингвистических знаков, фонетически или письменно выражающих 
или определяющих научные понятия, а также средство мышления, познания 
и коммуникации. По международным стандартам термин означает всего лишь 
«записанный десигнат» или «артикулированный на письме референт». Канадский 
специалист по ономастике Лондо рассматривает терминологию как «набор линг-
вистических знаков в том же смысле, в каком их понимает Ф. де Соссюр: как 
единство означаемого и означающего» [1].

Мы считаем, что эти слова относятся лишь к терминологии в узком смысле. 
Они недостаточны для определения того, что есть терминология в широком 
смысле. Русские лингвисты считают, что термины (от латинского terminus — 
предел, граница) представляют собой слова или словосочетания, обозначающие 
названия понятий в научной, технической, искусствоведческой и других об-
ластях. В обозначении предметов, явлений, их свойств и отношений термин 
обладает такими чертами, как выделенность и атрибутивность. Отличаясь от 
общеупотребительных слов, термин, при известных условиях, ограничен сферой 
применения, является обычно однозначным, лишенным экспрессивности, имеет 
системный научный характер, его смысл не изменяется в зависимости от кон-
текста, термин занимает стилистически нейтральную позицию» [2]. В этом 
и состоит описание конкретной формы и функционального смысла термина 
в русском языке.

Д.С. Лотте считает, что термин есть особое слово, в противоположность 
общеупотребительным словам [3; 18-23]. С его точки зрения, термин отличает-
ся от бытовых слов, он всегда выражает строго определенное понятие, и он 
обладает особым лаконизмом. Термины и их элементы не должны быть много-
значными и не должны иметь синонимов (одно понятие — одно слово). Недо-
пустима ситуация, когда одно понятие обозначается несколькими словами, или 
когда одно слово выражает несколько понятий.

Против точки зрения Д.С. Лотте выступают известные русские лингвисты 
В.В. Виноградов и Г.О. Винокур. Они считают, что термин есть обычная лексе-
ма, обычная лексическая единица. Любое слово, даже простое, может выступать 
в качестве термина. Термин — это не особое слово, а слово, используемое 
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в особой функции [4; 3-54], [5; 12-13]. Они подчеркивают зависимость термина 
от соответствующей отрасли знаний, а также тот факт, что термины разных 
отраслей обладают соответствующими системными качествами. Известный ки-
тайский русист Чжэн Шупу отмечает, что термин определяется по-разному, так 
как его определения зависят от метода исследования. Даже в одной и той же 
науке методы могут отличаться, поэтому и определения термина не совпадают 
[6; 157].

На основании всего изложенного, мы считаем, что русская терминология 
есть совокупность, основанная на семантике слов и словосочетаний, их узусе 
и функциональной ассоциативности. Русская терминология заимствует свои 
компоненты из общеупотребительных слов русского языка и иностранных лек-
сиконов, обосновывается экспертами или учеными в соответствии с ее профес-
сиональными особенностями или отраслевыми стандартами. Русская термино-
логия есть целостная языковая система, сформировавшаяся в результате на-
учных исследований и их практического применения. Она является специальной 
лексикой какой-либо научной или технической дисциплины, искусства или иной 
профессиональной сферы, имеет высокую продуктивность, стандартность, един-
ство и компетентность. Она представлена двумя морфологическими типами: 
словом и словосочетанием. Русская терминология конкретно и объективно обо-
значает какой-либо предмет или явление, применяется для точного обозначения 
знаний и понятий в специальных отраслях, обозначения технологий и техник, 
объектов и материалов, а также других связанных с ними предметов и отноше-
ний. Она выражает их конкретные характеристики, образует определенную 
терминологическую систему. Вообще говоря, всю русскую терминологию мож-
но разделить на четыре категории: научная, техническая, специальная отрасле-
вая и искусствоведческая. Терминология есть результат и квинтэссенция про-
грессивного развития человечества и краеугольный камень грандиозного здания 
научных теорий и технических стандартов.

Дисциплина, изучающая терминологические знания, называется термино-
логия как отрасль языкознания. Она возникла в тридцатые годы xx века. 
Ее основоположником был австрийский лингвист Э. Блистер (1898-1977). В Рос-
сии исследования русской терминологии начались в середине прошлого века, 
а начиная с 70-х гг. XX в. она отчетливо стала приобретать черты междисци-
плинарной науки. Она непосредственно связана с лингвистикой, семиотикой, 
теорией стандартизации, теорией информации, кибернетикой, математикой, 
науковедением, философией, логикой и другими науками. Среди них значи-
тельное место занимают когнитивные науки (когнитивная лингвистика и гно-
сеология). Пересечение проблемных полей и генетические отношения между 
терминологией как отраслью языкознания и когнитивной лингвистикой все 
больше привлекают внимание научных кругов. К концу XX века, в соответствии 
с объективной необходимостью, возникла когнитивная терминология как отрасль 
языкознания.

В Китае профессор Чжэн Шупу, будучи главным представителем исследо-
вателей-лексикографов, внес большой вклад в теоретическое исследование 
русской терминологии. В Китае опубликованы такие труды, как «Современная 
русская терминология», «Словарь, лексика, терминология» [6], «Исследование 
русской терминологии» [7] и другие. Результаты этих исследований имеют 
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большое значение для усвоения и использования передовых методов исследо-
вания русской терминологии и дальнейшего прогресса терминологии как от-
расли языкознания в Китае.

Количественные параметры и рубрикация русской терминологии. 
В «Большом русско-китайском словаре» [8] выделено 45 терминологических 
рубрик по разным специальностям, включая политическую и искусствоведческую 
терминологию. В «Большом русско-китайском научно-техническом словаре» [9] 
представлены научно-технические термины из 33 отраслей естествознания 
с переводом на китайский язык. Последнее исследование заимствований в рус-
ском языке Э. Блистер «Новый словарь иностранных слов» [10] дает нам 250 000 
терминов, использующихся в более чем 60 научных отраслях, при этом 90% 
составляют зарубежные термины. В «Большом русско-китайском научно-
техническом словаре» [11] представлены 150 наук и специальностей, которые 
дают нам 500 000 терминов. Однако современная наука развивается стреми-
тельно, непрерывно возникают нововведения и новые технологии, различия 
между которыми становятся все более и более тонкими. Непрерывно появля-
ются новые разделы науки и новые термины, так что рубрикация русской тер-
минологии уже превышает сотню, пропорция же терминов в общем массиве 
русского языка колоссальная. Терминология абсолютно превалирует в общем 
словарном запасе русского языка.

Языковые особенности русской терминологии. Русская терминология 
имеет множество характерных черт. В настоящей работе мы сконцентрируемся 
на широко известном явлении — «ложных друзьях переводчика». Проблема 
ложных друзей переводчика часто возникает в переводческой практике. Мы по-
пробуем проанализировать эту проблему, обсудив языковые особенности русской 
терминологии с точки зрения языковой формы. Когда мы говорим «ложные 
друзья переводчика», мы имеем в виду явление языкового изоморфизма, когда 
однокоренные термины имеют разные значения, и, соответственно, переводятся 
на китайский язык разными способами.

Однозначность как особенность русской терминологии. Однознач-
ность есть отличительный признак русской научно-технической терминологии. 
В данном случае однозначность терминов объясняется существованием таких 
терминов, которые употребляются только в некой научной или технической 
области, при этом деривации семантических значений не происходит. К тому 
же русские термины часто бывают заимствованы из других языков и точно 
соответствуют международным терминам. Такие термины обычно имеют пря-
мые соответствия в китайском языке, их перевод не представляет трудности. 
Например, (1) ферроцен = <хим.> эрмаоте 二茂铁; (2) нафталин = <хим.> 
гунъенай, бинъэрбэнь, чоучжаннао 工业萘, 并二苯, 臭樟脑; (3) натурка = <ж.-д.> 
лист натурный, список вагонов, вагонный лист — лечэ бяньцзу шуньсюйдань 
列车编组顺序单; (4) пенициллин = <лек.> паньнисилинь, цинмэйсу 盘尼西林,青霉素; 
(5) пеницилл = <раст.> цинмэй (шу) 青霉(属); (6) фонема = <лингв.> инвэй, 
инсу 音位, 音素, <мед.> хуантин, инхуанцзюэ 幻听,音幻觉 слуховая галлюци-
нация; (7) послепротерозойское время = <геогр.> хоуюань гушидай 后远古时代; 
(8) синус = <матем.> чжэнсянь 正弦, <анат.> доу 窦; (9) прибавочная стои-
мость = <экон.> шэнъюй цзячжи 剩余价值; (10) прибавочный нерв = <анат.> 
фушэнь цзинь 副神经.
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Лексические особенности форманты единственного и множествен-
ного числа в русской терминологии. Как известно, русские существитель-
ные могут употребляться в единственном и во множественном числе, однако 
чаще всего русский термин, использованный в единственном числе, перево-
дится на китайский язык не так, как тот же самый русский термин, взятый во 
множественном числе.

Мы заметили, что 门 (мэнь, разделы) и 科 (кэ, термин «семейство», напри-
мер, в зоологии, обозначающий не один организм, а их совокупность) в русском 
языке выражаются множественным числом, так что это вызывает у переводчи-
ка трудности при переводе этих терминов. Эти термины пришли из общеупо-
требительной лексики. Казалось бы, они знакомы переводчику, но он не может 
быть уверен в правильности перевода без специального анализа. Приведем 
следующие примеры.

(1) наука = 科学 кэсюэ предмет науки, 学问 сюэвэнь знания, 本事 бэньши 
способность, 本领 бэньлин способность, умение, 教训 цзяосюнь урок; а науки 
= 学科 сюэкэ научная дисциплина, 学术 сюэшу наука; знание, умение; научный; 
специальный; ученый, 学派 сюэ пай научная школа: пограничные науки = 
边缘学科 бяньюань сюэкэ смежные науки; кандидат медицинских наук = 
医学副博士 исюэ фубоши на одну ступень ниже, чем доктор медицинских наук 
[8; 762, 1116].

(2) очерк = <худ.> 特写 тэсе особое описание, 随笔 суйби попутное опи-
сание, 纪实 цзиши запись о факте: военный очерк = 军事特写 цзюньши тэсе 
особое военное описание; а очерки = 概论 гайлунь введение, Очерки географии 
Сибири = 西伯利亚 地理 纲要 Сиболия дили ганъяо «Основы географии Сиби-
ри» [8; 1383].

(3) Павлиноглазка = <зоол.> 天蚕蛾 тянь саньэ небесная бабочка туто-
вого шелкопряда, а павлиноглазки = <зоол.> 天蚕蛾科 тянь саньэ кэ семей-
ство небесных бабочек тутового шелкопряда [8; 1387].

(4) основа = 架 цзя полка; этажерка; подставка; вешалка, 骨架 гуцзя кар-
кас, 框架 куанцзя рама, 基础 цзичу база; фундамент; устои; базис, 核心 хэсинь 
сердцевина; ядро, костяк, 素材 суцай фактический материал (положенный 
в основу художественного произведения), <текст.> 经 цзин основа ткани, 
经纱 цзинша текстильная основа, 经片 цзинпянь плоская основа, 经线 цзинсянь 
нить основы; но основы = 原理 юаньли основные положения; аксиомы, 原则 
юаньцзэ принципы, 准则 чжуньцзэ критерий; норма; правило: ~ марксизма-
ленинизма = 马列主义原理 мале чжуи юаньли принципы марксизма-ленинизма, 
~ политической экономики = 政治经济学原理 чжэнчжи цзинцзисюэ юаньли 
принципы политической экономии, семейные ~ = 家庭生活准则 цзятин шэн-
хо чжуньцзэ семейные правила, переделать сельское хозяйство на социали-
стических основах = 按照社会主义原则改造农业 аньчжао шэхуй чжуи юань-
цзэ гайцзао нунъе переустроить сельское хозяйство на социалистических 
принципах [8; 1318]. Кроме того: основы химии = 化学原理 хуасюэ юаньли; 
основы нравственности = 道德准则 даодэ чжуньцзэ.

(5) Работа = 工作 гунцзо работа, 运转 юньчжуань вращаться; работать; 
а работы = 工程 гунчэн инженерные работы; постройка, стройка, сооружение, 
作业现场 цзое сяньчан рабочее место для производства (заводской) операции, 
施工现场 шигун сяньчан место для производства строительных работ; строи-
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тельная площадка, 工地 гунди строительная площадка; стройка: верхолазные ~ 
= 高空作业 гаокун цзое монтажные операции высоко в небе, полевые ~ 
= 田间(野外)作业 тяньцзянь (евай) цзое труд на поле, строительные ~ = 建筑工程 
цзяньчжу гунчэн строительство [8; 1895].

(6) Культура = 文化 вэньхуа просвещение; цивилизация, 文明 вэньмин 
культурность; цивилизованность, а культуры = <земледелие> 作物 цзо у про-
дукты земледелия: технические ~ 经济作物 цзинцзи цзо у продукты, исполь-
зующиеся в экономике, кормовые ~ 饲料作物 сыляо цзо у кормовые растения, 
фураж. По-разному переводятся на китайский язык три омонима, три прилага-
тельных, производных от слова культура: культурный 文化的 вэньхуа дэ 
грамотный; интеллигентный: культурное строительство = 文化建设 вэньхуа 
цзяньшэ цивилизационные работы; культурный слой земли = <археология> 
文化(地)层 вэньхуа (ди) цэн цивилизационный слой; 人工培植出来的 жэньгун 
пэйчжи чулайдэ искусственно выращиваемый, 非野生的 фэйе шэндэ не дикий; 
садовый: культурные растения = 栽培植物 цзайпэй чжиу выращиваемые, 
культивируемые растения, культурная порода = 培养出来的品种 пэйян чулайдэ 
пиньчжун выращиваемая, культивируемая порода, культурная земля = 耕地 
гэнди пахотные земли [8; 886].

(7) Принадлежность = 归属 гуйшу подчинение, 必备的特征 бибэйдэ тэчжэн 
непременная черта, 固有的属性 гуюдэ шусин необходимый атрибут, 财产 
сайчань богатство; а принадлежности = 用具 юнцзюй приспособление, 用品 
юнпинь утварь; предметы обихода: письменные ~ = 文具 вэньцзюй канцелярские 
[письменные] приспособления, постельные ~ = 卧具 воцзюй приспособления для 
постели [8; 1762].

(8) Сила = 力 ли мощь, 力量 лилян мощь, энергия; 体力 тили физическая 
сила, способности, возможности, 暴力 бао ли насилие; грубая сила, и др. Но силы 
= 兵力 бин ли войска; военные силы, 军队 цзюньдуй войска; армия, 阵容 чжэнь-
жун позиция; боевой порядок, например: морские ~ 海军 хайцзюнь военно-
морской флот, военно-воздушные ~ 空军 кунцзюнь военно-воздушные силы 
[8; 2133].

(9) Колесо = 车轮 чэлунь колесо (повозки), а колеса = <прост.> 汽车 цичэ 
машина [8; 813]. Кроме того, на жаргоне «колеса» означают наркотики, расфа-
сованные в форме таблеток.

(10) луч = 光线 гуансянь свет; освещение, а лучи = <физ.> 射线 шэсянь 
излучение, 射束 шэшу пучки светового излучения, 波束 бошу «луч-волна», 
«волнолуч»: рентгеновские лучи =x 射线 x шэсянь рентгеновское излучение, 
伦琴射线 лунь цинь шэ сянь рентгеновские лучи, x 光 Икс гуан рентгеновский 
свет, ультрафиолетовые лучи = 紫外线 цзывайсянь ультрафиолетовые лучи, 
наводящие лучи = 制导波束 чжидао бошу управляемые лучи [8; 625-626].

Генетические отношения и отношения субординации в русской 
терминологии. В системе русской терминологии родовое понятие означает 
общее понятие, объединяющее однотипные термины, собирательное понятие. 
Оно может базироваться на единстве времени, единстве производственного 
процесса, единстве сферы применения, которые играют роль семантической 
границы. А видовое понятие означает конкретные особенности данного пред-
мета или явления, теоретического термина. Видовое понятие показывает одну 
особенность, индивидуальный отличительный признак, отличающий данную 
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категорию от других. Важность здесь состоит в том, что слова, означающие 
родовое и видовое понятие, являются однокоренными. Они выражают обычно 
однотипные предметы или явления, употребляемые в одной и той же отрасли. 
Они переводятся на китайский язык почти одинаково. Термины, выражающие 
видовое понятие, чаще всего являются словами мужского рода, употребляемы-
ми в единственном числе. Термин, означающий родовое понятие, предмет или 
явление, является словом женского рода, оканчивается на -ция, -ация и часто 
употребляется в единственном числе.

Приведем примеры. (1) терминология = 术语 шуюй технические слова, 
术语学 шуюй сюэ наука о технических словах, а термин = 术语 шуюй техни-
ческое слово; (2) продукция = 产品 чаньпинь произведенный товар, 产量 
чаньлян количество произведенных [товаров], а продукт = 产品 чань пинь 
произведенный товар: товарный ~ = 商品 шанпинь товар для продажи, ~ гидро-
лиза = <хим.> 水解产物 шуйцзе чаньу порождение (продукт) гидролиза, ~ы пи-
тания = 食品 шипинь пищевые товары; (3) фразеология = 成语 чэнъюй готовое 
(составленное) выражение, 成语学 чэнъюйсюэ наука о готовых (составленных) 
выражениях, а фразеологизм = 成语 чэнъюй готовое (составленное) выраже-
ние; (4) экспозиция = 展品 чжаньпинь выставочные изделия или оборудование, 
а экспонат = 展品 чжаньпинь выставочное изделие или оборудование; (5) до-
кументация = 文件 вэньцзянь административное письмо, 文献 вэньсянь лите-
ратура, а документ = 文件 вэньцзянь административное письмо, 文献 вэньсянь 
литература; (6) концепция = 构想 гоусян «конструкционная» идея, 见解 цзянь-
цзе рассмотрение, понимание, 观念 гуаньнянь представление, идея, взгляд, 
а концепт = 概念 гайнянь понятие, 观念 гуаньнянь представление; идея, взгляд; 
(7) корреспонденция = 信件 синьцзянь письмо, 函电 ханьдянь письмо-
телеграмма: почтовая ~ = 邮件 юцзянь почтовое письмо, заказная ~ = 挂号信 
гуахао синь заказное письмо, а корреспондент = 与某人 юй моу жэнь 通信的人 
тунсиньде жэнь; автор письма, 寄信人 цзисиньжэнь отправитель письма; 
(8) периодизация = 分期 фэньци отдельные этапы, период = 分期 фэньци 
отдельные этапы, 期 ци время, 周期 чжоуци циклическое время; (9) автография 
= (手稿) 复制 (术) (шоугао) фучжи (шу) техника копирования рукописи, авто-
граф = ① 手稿 шоу гао авторские рукописи, 墨迹 моцзи следы туши, чернильное 
пятно, подтёк чернил, клякса, почерк, рука, ② <топография> 自动测图议 цзыдун 
цэтуи автоматическая топографическая съемка, 自动描绘议 цзыдун мяохуэйи 
самописец; (10) рецидивация = <мед.> повторно возникнуть; дать рецидив 
(о болезни); а рецидив = <мед.> повторное возникновение (о болезни).

Заключение. Основы употребления и заимствования русской терми-
нологии. Количество русских терминов огромно, сфера их применения, благо-
даря их языковым особенностям, колоссальна. Русская терминология ясно 
выражает логические отношения, пространственно-временные связи обозначае-
мого предмета. Морфологически русская терминология ясно мотивирована. 
Русская терминология сформулирована научно и хорошо обоснована логически. 
Поэтому она точно и всесторонне выражает смысл обозначаемого предмета, его 
отношения и связи с другими предметами.

Коннотации русской терминологии весьма обширны, что проявляется в се-
мантическом разнообразии. Русский термин есть неразрывное единство озна-
чаемого и означающего. При этом интенсивно взаимодействуют два фактора: 
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порождение собственно русских терминов и заимствование готовых терминов 
или морфем из других языков. Это порождает высокую эффективность и уни-
версальность русской терминологии.

В русской терминологии хорошо заметен принцип экономии языка. Русский 
термин подчеркивает внутреннюю функцию и назначение обозначаемого пред-
мета. Однако можно говорить о тенденции к образованию большого количества 
омонимов, когда морфологически идентичные лексемы используются в разных 
сферах и приобретают различные, зачастую противоположные смыслы.

Русская терминология обладает обоснованной ассоциативностью, основанной 
на сходстве обозначаемых предметов. Она широко используется в качестве 
специальной лексики в различных областях науки, техники, специальных про-
фессиональных отраслях и в искусствоведении, демонстрируя глобальные 
масштабы русского языка.

Отношения соответствия между русскими и китайскими терми-
нами. Рассматривая отношения соответствия между русскими и китайскими 
терминами, мы можем заметить, что они сводятся к трем типам.

Во-первых, полностью эквивалентные термины, которые соответствуют друг 
другу по принципу «простое слово — простое слово», либо «простое слово — 
сложное слово», либо «сложное слово — простое слово». Во-вторых, это тер-
мины частично эквивалентные или перекрестно эквивалентные. В-третьих, 
неэквивалентные термины или термины с нулевой эквивалентностью. Первый 
тип не представляет трудности при переводе на китайский язык. Второй тип 
доставляет переводчику определенные трудности. Третий тип доставляет пере-
водчику больше всего хлопот, но, несмотря на эти хлопоты, переводчик всегда 
находится в опасности попасть под влияние «ложных друзей переводчика».
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оТражение в языке Трех субъекТных Функций 
—  лица, агенса и бенеФициара — в диахронии

LinguisTic refLecTion of The Three subJecTive funcTions 
— person, AgenT, And beneficiAry — in diAchrony

АННОТАЦИЯ. В статье делается попытка теоретического обоснования факта 
существования в диахронии логико-семантических категорий лица, агенса и бене-
фициара, извлеченных из соответствующих аффективных, эмоциональных «суж-
дений» и «суждения чувства», на основе анализа основных типов предикативных 
синтагм. Совместное применение сравнительно-исторического и когнитивного 
методов исследования дает возможность рассматривать интонацию в качестве 
такой предикативной синтагмы, в которой субъектом выступает категория 
«лица», опознаваемая в известной оппозиции «лицо»/«не-лицо». Это позволяет 
предположить на определенном этапе развития языка не только отсутствие 
«не-лица», т.е. понятия объекта, по причине «взаимообратимости» (Э. Бенве-
нист): «т.к. тот, которого я называю «ты», мыслит сам себя в термине «я», 
— но и тем самым лингвистически объяснить принцип сочетаемости языков ак-
тивной типологии, обусловленный господством интонационной предикативности. 
С развитием чувства и ослаблением интонации происходит подмена «действия» 
дейксисом и «расщепление» интонационного субъекта на агенс (nomina agentis) 
и объект (предикативные образования на *-e как отражение позиции бенефи-
циара). Образование индоевропейского медия, verbum abstractum и дательного 
субъекта рассматриваются как ступени адекватного отображения бенефициара 
(говорящего субъекта). Речь идет не только о приобретении агенсом способности 
бенефициара присоединять разнообразные признаки, кроме «признака действия» 
(состояния, процесса, свойства, качества и т.д.), но и бенефициаром — свойства 
агенса («оттенка воли»), отражающего психическую активность при внешнем 
«не-действии». 

SUMMARY. This article attempts to provide theoretical evidence of diachrony 
in the logical and semantic category of person, agent, and beneficiary, derived from the 
corresponding affective, emotional “judgments” and the “judgment of feeling”, based 
on analysis of the primary types of predicative syntagms. The use of the comparative 
historical and cognitive research methods enables us to examine intonation as 
a predicative syntagm in which the person category of person, found in the “person/
non-person” opposition, acts as a subject. This suggests not only the absence of the 
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“non-person” at a given stage of the linguistic development, i.e., of the concept of the 
object, due to “interconvertibility” (E. Benveniste), “since the one whom I call ‘you’ 
thinks of himself using the term ‘I’” – but thereby also to give a linguistic explanation 
of the principle of the co-occurrence of active-typology languages, resulting from the 
predominance of intonational predicativity.  The growth of feeling and weakening of 
intonation result in substitution of the deixis for the “action” and the “splitting” of 
the intonational subject into the agent (nomina agentis) and the object (predicative 
forms ending in *-e as a reflection of the position of the beneficiary). The formation of 
the Indo-European medium, the verbum abstractum, and the dative subject are viewed 
as stages of proper reflection of the beneficiary (of the speaker). This refers not only 
to acquisition by the agent of the beneficiary’s ability to take on various attributes 
besides the “action attribute” (state, process, quality, quality, etc.), but also by the 
beneficiary of the agent’s quality (“shades of will”), reflecting psychic activity despite 
external “non-action”.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Интонационное сказуемое (предикат), «лицо» (интона-
ционное), «не-лицо» (объект), агенс (создающий «признак действия»), бенефициар 
(обладающий субъект), дейксис (выражение интенции говорящего). 

KEY WORDS. Intonational predicate, “person” (intonational), “non-person” (object), 
agent (creating an “action attribute”), beneficiary (possessing the subject), deixis 
(expression of the speaker’s intention).

Поскольку «язык не соотносится непосредственно с физическим миром, 
а остается только формой проявления мышления (а не мира)» [1; 16], представ-
ление психической деятельности в терминах логических отношений субъекта 
и предиката [2; 108] позволяет обнаружить не только преемственность субъек-
тов, но и определить конкретные языковые формы их выражения, их языковую 
значимость. 

Известно, что в языке выделяют три основных типа сказуемых: собственно 
глагольные, в сочетании со «связкой» ‘быть’ именные формы и прочие, оформ-
ляющиеся той или иной интонацией. Принципиальная «однословность» глаголь-
ного сказуемого обусловливается выражением в его грамматическом значении 
личного деятеля, который «подчинен категории лица» [3; 360]. «В глаголе и толь-
ко в глаголе, — подчеркивал А.М. Пешковский, — мы имеем то сцепление воли 
с представлением, которое рождает мысль» [4; 169]. Таким образом, особенностью 
семантики глагольного слова в функции сказуемого является то, что субъект 
представляется как личный деятель, агенс, выражающийся «оттенком воли» 
(А.М. Пешковский), который «наслаивается» на «признак действия» [4; 79].

В аналитической форме именного сказуемого «оттенок воли» отделяется от 
«признака действия» (который передается именной частью) и наслаивается на 
отвлеченное понятие «принадлежности к действительности, существование» 
[5; 204], выражаемому глаголом ‘быть’. В древнерусском языке этот глагол имел 
личные формы, напоминавшие о свежей связи с агенсом. Однако с утерей в со-
временном языке личных окончаний глагол ‘быть’ все больше превращается 
в логическую связку, служащую «лишь для присвоения предмету того или 
иного свойства или состояния» [3; 321]. Таким образом, в именном сказуемом 
субъектом предикативных отношений становится обладающий субъект, имею-
щий независимое бытие и свободно присоединяющий любой признак, состояние 
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или свойство. По этой функции для отличия от агенса глагольного сказуемого 
его можно назвать бенефициаром*. 

Под интонационной предикативностью следует понимать не случаи «фраз-
ного» ударения и модальных оттенков, когда интонация выступает наряду 
с грамматическими формами (например, именительный падеж или инфинитив), 
а является единственным средством предикации. Речь идет о тех «погранич-
ных» предложениях, которые выражают чувства. Для этого интонационно 
оформляются так называемые «бесформенные» слова: собственно междометия 
и «оформленные», т.е. перешедшие в разряд междометий номинативные слова, 
а также слова, обозначающие различные волеизлияния и побуждения, в том 
числе формы повелительного наклонения. Ибо «вне интонации, — подчерки-
вает В.В. Виноградов, — повелительного наклонения не существует. Эта осо-
бенность сближает формы повелительного наклонения с междометиями» [3; 464]. 
Таким образом, категория наклонения вместе с категорией лица в конкретной 
речевой ситуации может находить отражение не в оформленной языковой 
единице, а лишь в интонации. В таком случае лицо и наклонение можно считать 
грамматическим значением интонации, а «оттенок воли», который был отмечен 
А.М. Пешковским в глаголе и перешел позднее в «связку», — ее семантическим 
значением. Отличие между ними состоит лишь в том, что основа глагола вы-
ражает «признак действия» (объектное представление, или понятие), verbum 
absractum — ‘принадлежность к бытию’, а интонация — речевую ситуацию, 
реакцию, «диалог», в котором «оттенок воли» говорящего наслаивается не на 
«признак действия» говорящего, а на само противолежащее «лицо». Это стано-
вится очевидным, когда мы сравниваем интонационно оформленное побуждение 
(например, рус. спи! означает, собственно, ‘я делаю тебя спящим’, или ‘я делаю 
так, что ты спишь’) с омонимичным объектным употреблением (Спи, кто 
может, я спать не могу — собств. ‘кто может — тот спит’; Ах! тот скажи 
любви конец, Кто на три года вдаль уедет — собств. ‘тот скажет’ [3; 466]. 
Сфера интонации — это сфера действия двух лиц, в широком смысле сфера 
«диалога», в котором отсутствует объект (пациенс), ибо действие переходит 
на другое лицо (фациенс), оказывающееся «двойником» говорящего лица. Таким 
образом, категорию лица в интонационном предикате следует понимать как 
сосуществование, «симбиоз» 1-2 лица, выступающего в функции субъекта в 
конкретной речевой ситуации. Гетерогенный характер категории индоевропей-
ского лица и оппозиция «не-лицу», отмеченная Э. Бенвенистом [5; 264], объ-
ясняется, таким образом, господством на определенном этапе развития языка 
такого предложения, которое оформлялось только интонационно. Этой причиной 
можно объяснить, что «первое выражение субъекта действователя, — справед-
ливо пишет М.М. Гухман, — произошло в отношении 1-го и 2-го лица»  
[6; 141-142]. Отсутствие в речи объектной «сообщительной» (А.М. Пешковский) 

* Возникший гораздо позднее псевдопереходный глагол ‘иметь’ представляет 
«медиальный» вариант глагола ‘быть’, поскольку «не указывает на объект, — 
подчеркивает Э. Бенвенист, — всегда только на субъект». В силу этого он при-
нимает участие (наряду с ‘быть’) в создании аналитических форм активного 
перфекта, подчеркивающего принадлежность результата действия субъекту, 
ср. лат. scripsī «я написал» > habeō scriptum «я написал», букв. «имею написанным» 
[5; 214, 221].
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интонации (т.е. общения в форме сказа) означает отсутствие в речи на опреде-
ленном этапе развития языка «не-лица», а значит, категории объекта.

Интонационная предикативность помогает понять основные законы активной 
грамматики, и прежде всего — активный характер сочетаемости предикативной 
синтагмы, основывающийся якобы на экстралингвистическом принципе наличия 
у денотата «жизненной активности» [7; 6-7] и сводящий язык к простому слеп-
ку с реальной действительности. С позиции интонационной предикативности 
активная сочетаемость обусловлена «безобъектным» характером интонацион-
ного лица.

Образованию в сознании объекта и его последующему отражению в языке 
предшествует возникновение чувства, «эмоциональной константы» [8; 267], 
т.е. устойчивого эмоционального отношения, приводящего к дистанцированию 
говорящего и «двойника», т.к. именно в общении с последним говорящий при-
обретает эмоциональный опыт, формирующий его будущие приоритеты. Воз-
никновение «эмоционального отношения» обнаруживается в замещении «дей-
ствия» и связанной с ним интонации дейксисом, констатирующим дистанцию 
с «двойником» и одновременно постулирующим его бытие как бытие, отличное 
от говорящего лица. Таким образом, дейксис разрушает интонационную син-
тагму, становясь показателем объекта интенции говорящего лица и одновремен-
но — аппозитивным знаком его абсолютного независимого существования. Этим 
объясняется другой важный закон грамматики активных языков, согласно ко-
торому «логический объект переходного глагола стоит грамматически на одной 
линии с субъектом непереходного глагола» [9; 79].

Дейктическая позиция изменяет восприятие «действия». Как предмет по за-
кону перспективы, удаляясь от зрителя, превращается в «точку», так «действие» 
по мере приобретения эмоционального опыта и установления чувства обобща-
ется в характерном «признаке действия» («внутренней форме» по А.А. Потебне), 
становясь атрибутом агенса и даже его «заместителем». Неслучайно А.А. По-
тебня считал «первобытное существительное» именем «действующего лица 
nomen agentis» [10; 82]. Поэтому еще долгое время «3-е лицо» выражается либо 
просто именем деятеля (действия), например, с индоевропейским суффиксом 
*-t [11; 344], или чистой основой, как в языках активной типологии, ср., напри-
мер, в языке сиу 3 л. (актив. и инак. ряд) — ø [12; 134].

Таким образом, выражение в языке «суждения чувства» привело к разру-
шению интонационной синтагмы и образованию категории агенса и объекта. 
Агенс в отличие от объекта не требовал «внешних» показателей его принад-
лежности к бытию, т.к. отражался как член типичной ситуации, «чувственного» 
фрейма, свидетельствовавший о своем бытии «действием» в каждом конкретном 
речевом акте. Напротив, существование объекта обусловливалось только дейк-
сисом, т.к. объект возникал на основе инактивного фрейма, характеризовавше-
гося в данной конкретной ситуации фактическим «не-действием». Несмотря на 
«взаимообратимый» характер «двойного» лица, в объектном отражении оно ото-
бражалось дискретно: «расщепляясь» на агенс («действие) и не-агенс 
(«не-действие»), причем активный характер «не-лица» «замещается» интенцией 
говорящего, выражающейся в дейксисе и обозначающей принадлежность вос-
принимаемого бытию. Но аппозитивный характер дейксиса показывает, что само 
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это отношение говорящего к действительности как бенефициара в языке еще 
не выражено. 

Возможно, первой языковой формой, имплицитно отразившей бенефициара, 
явился ряд адъективно-именных предикативных сочетаний на *-e, «морфоло-
гический облик которых следует признать неясным». Одно представляется не-
сомненным: общность идентифицирующего форманта *-e для этого ряда об-
разований и «функциональное сходство с исторически засвидетельствованными 
образованиями», сыгравшими «ключевую роль в перестройке перфекта». Если 
учесть сложившееся мнение о перфекте как о «диатезе» [13; 28-29], то следует 
признать в идентифицирующем форманте аппозитивный элемент, отразивший 
говорящего в качестве определяемого члена. В дальнейшем языковой процесс 
можно выстроить в ряд взаимообусловленных языковых форм, в которых бене-
фициар находил все более адекватное отражение.

Прежде всего, включение предикативных образований на *-e в активную 
парадигму (по версии Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова, в результате взаимо-
действия одно- и двухвалентных структур с инактивным актантом [14; 298]), 
приводит к приобретению агенсом свойств бенефициара. Возникшая в резуль-
тате этого полная перфектная парадигма (1 л. -Ø-Ha; 2 л. -t[h]-Ha; 3 л. -Ø-e, где 
-Ø-, -t[h]- — показатели агенса) образовала первичное значение перфекта, обо-
значавшего состояние «как следствие каких-то внешних причин, не обязатель-
но предшествующего действия», ср. еще греч. κατέκτονα (Эсхил) значит 
‘я убийца, я запятнан убийством’ и лишь впоследствии приобретает значение 
‘я убил и (поэтому) являюсь убийцей’ [13; 21], [15; 142]. 

Первой грамматической формой, отразившей агенса как бенефициара, 
т.е. с «действием», принадлежащим ему как его собственный «признак» (ведь 
в активе первоначально агенс был только nomen agentis), был индоевропейский 
медий. Древнеиндийское название медиального залога: ātmane padam ‘слово 
для себя’ как нельзя точнее отвечает этой функции. То, что речь идет именно 
о выражении агенса и его отношении к «признаку действия», а не о направ-
лении самого действия, свидетельствует тот факт, что медиальный залог упо-
треблялся также и для выражения активных и пассивных значений [16; 36]. 
Показательно и то, что образование ее «индуцируется субъектами» (человек) 
[13; 38], выражающими действие (основа актива), а грамматическая форма за-
имствуется из парадигмы перфекта, изначально отобразившего бенефициара 
со своим «признаком». В ходе отождествления говорящим агенса с бенефициа-
ром происходит наслаивание «оттенка воли» на перфектный признак и перео-
смысление «действия» в «процесс». «Особенно часто, — подчеркивает О. Семе-
реньи, — встречается активный перфект (выд. авт.) наряду с Medium tantum 
(в других временных формах), например: греч. γίγνομαι : γέγονα ‘рождаюсь, 
рожден’, лат. revertor ‘возвращаюсь’: revertī ‘вернулся’ и т.д. [11; 270]. 

Однако отражение процесса медиальной формой носило в большей степе-
ни внешний, предметный характер, соответствующий предметному характеру 
агенса. На это, в частности, указывает факт невозможности для него позиции 
объекта на определенной стадии, как это имеет место в номинативно-
аккузативных языках, обусловливающих ему позицию фациенса со значением 
обладания каузируемым признаком. Одушевленный субъект по большей части 
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отображался «абсолютивом» в сочетании с «семантически эквивалентной» фор-
мой предиката, т.е. как «нерезультативное» состояние, ср. в греч. ἀυτοί γε 
ἀπέθνησκον ὑπὸ ἱππέων ‘Сами же умирали от (рук) всадников’», несмотря на 
наличие пассивных форм от глагола κτείνω ‘убивать’ [13; 49, 55-56, 149]. Об этом 
же говорит типологическое родство глаголов чувства и звукоиспускания, харак-
теризующихся общей морфологической чертой (отсутствием о-вокализма в древ-
негреческих корнях) на ранних ступенях языка, ср.: μέμηνα ‘быть в исступле-
нии’ — μέμῡκα ‘мычать, реветь’ [13; 23].

Для отображения языковыми средствами по большей части внутреннего 
переживания необходимо было создать контаминированную форму, отражавшую 
одновременно «принадлежность к отвлеченному понятию бытия» (функция 
бенефициара) и активность, «оттенок воли» (функция агенса). Легче всего это 
сделать на базе первичной дейктической формы, отображавшей различные 
объектные свойства и состояния, из понятия о которых, согласно Аристотелю, 
естественно вытекает идея обладания [17; 55]. Именно эти образования оказы-
вались своеобразным «лоном глагола-связки», из которого она возникала 
«в результате контаминации лично-предикативных предложений и предложений 
с глаголами состояния» «на месте морфемного шва», ср. пример из арабского 
языка, ср.: (huva) mariḍa ‘он был болен, болел’; (huva) kāna marī ̇ḍan ‘он был 
болен’ [15; 144]. Выделив «глагол-связку», язык отобразил бытие субъекта как 
активного бенефициара, т.е. как внутренний процесс, переживание.

Вместе с тем само это переживание ставилось сознанием в прямую связь 
с воздействием внешней среды, в процессе которого эмоциональный субъект 
выступал как страдающий, испытывающий внешнее воздействие фациенс. Грам-
матическое значение этой позиции характеризует система перефраз, одна из 
которых (3) отображает его как страдающее лицо, ср.: «(3) — делает брату 
стыд». «Реальность постулируемых в анализе предложений типа (3), — пишет 
Ю.С. Степанов, — подтверждается существованием рус. Ему больно; Ему руку 
больно, лит. Jam galvą (акк.) skauda ‘Ему голову болит’» [13; 148]. В индоев-
ропейском сначала эта функция не выделялась. Но постепенно аффективный 
фациенс (лицо или персонифицированный объект) начинает употребляться 
в качестве сирконстантов при двухместных глаголах, выражая, как пишут 
Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов, «обстоятельственное уточнение к глаголь-
ной синтагме с основными актантами» [14; 286-287]. Такой сирконстант 
(из состава ремы) выделялся как новый предмет мысли, ремой которой оказы-
валось результативное действие предшествующей базовой активной конструкции. 
Вот почему в основании большинства эмоциональных терминов «лежит пере-
ходный глагол, обозначающий извне направленное на нас действие, в конце 
семантической эволюции глагол обозначает лишь следствие этого воздействия, 
душевное переживание» [9; 40]. «Жесткая» связь переживания с инициирующим 
его воздействием внешней среды составляет характерную черту древнего со-
знания, поэтому индивидуальные потребности и мотивы не находят адекватно-
го отображения в языке. «В литературе этого времени — писал Д.С. Лихачев, 
— нет характера». «Все психологические состояния — это как бы одежда, ко-
торая может быть сброшена или принята на себя» [18; 74].
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УДК 81’33

меТоды маТемаТической сТаТисТики 
в разрабоТке Типологических парамеТров 

нормаТивного двуязычного словаря-Тезауруса 
Терминов авиационной экологии

AppLying meThods of mAThemATicAL sTATisTics 
To define TypoLogicAL chArAcTerisTics of The prescripTive 

ecoLogicAL ThesAurus of civiL AviATion
АННОТАЦИЯ. Автор предпринимает попытку представить и описать ме-

тодику отбора терминов для формирования и обоснования терминологического 
массива нормативного двуязычного словаря-тезауруса терминов авиационной 
экологии. В разработке принципов отбора терминологического массива моде-
лируемого словаря были использованы методы математической статистики, 
а именно критерий Пирсона хи-квадрат. Используя данный критерий, последова-
тельно сравнивали пять выборок терминов, сформированных путем отбора из 
нормативных источников исследуемой области знания. Выборки сравнивали дваж-
ды для подтверждения количественного и качественного сходства между ними, 
а следовательно, сравнивали два вида показателей: количественные, выраженные 
в частотном распределении терминов в корпусе научных текстов, и качествен-
ные, выраженные в соотношении научных и технических терминов в выборках. 
Проведенный статистический анализ выборок показал, что выборочная совокуп-
ность терминов является на 70% однородной по количественным показателям 
и на 60% изоморфной по качественным показателям, а значит, может считаться 
принадлежащей одной генеральной совокупности, и быть представленной в одном 
терминологическом словаре. Отобранный терминологический массив находится 
в рамках нормативной парадигмы исследуемой предметной области и определяет 
нормативную функцию в качестве доминирующей функции моделируемого сло-
варя. При этом словарная функция нормативности закладывается как основной 
композиционный типологический параметр. Таким образом, метод математиче-
ской статистики обеспечил отбор терминов в нормативный двуязычный словарь-
тезаурус и определил типологические параметры этого словаря. 

SUMMARY. The article describes the methodology of terms’ selection for forming and 
validating terminological corpus of the prescriptive ecological thesaurus of civil aviation. 
The methods of mathematical statistics, Pearson criterion chi-square in particular, have 
been used in order to develop the principles of terminological corpus selection. With the 
help of the criterion we consistently compared five samplings of the terms taken from 
regulatory documents of the domain under consideration. We compared the samplings 
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twice to confirm their quantitative and qualitative isomorphism. In other words, two types 
of characteristics were compared: quantitative based on terms’ frequency distribution 
in the corpus of scientific texts, and qualitative based on correlation of scientific and 
technical terms in the samplings. The statistical analysis of the samplings proved that 
the terms’ selection is quantitatively homogeneous by 70% and qualitatively isomorphic 
by 60%. So, the selection belongs to one entire assembly and may be included in one 
terminological dictionary. The selected terminological corpus lies within the regulatory 
paradigm of the considered domain and determines a prescriptive function as the main 
function of the dictionary modeled. The prescriptive function of the dictionary defines its 
dominant typological characteristic. Thus, the application of the mathematical statistics 
method provided the terms selection for the prescriptive ecological thesaurus of civil 
aviation and defined basic typological characteristics of this dictionary.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Терминология, выборочная совокупность, генеральная 
совокупность, изоморфность, типологические параметры словаря.

KEY WORDS. Terminology, selection, entire assembly, isomorphism, typological 
characteristics.

Выработка научно обоснованных принципов отбора специальной лексики 
для отдельных типов терминологических словарей является одной из централь-
ных задач современной терминографии [1; 217]. В настоящее время разработка 
терминологического массива с целью его лексикографического описания невоз-
можна без применения методов математической статистики.

Цель данной статьи представить методику отбора терминов для формиро-
вания и обоснования терминологического массива нормативного двуязычного 
словаря-тезауруса терминов авиационной экологии. Мы покажем возможности 
применения методов математической статистики для выполнения задач при-
кладной лингвистики, а именно — прикладной терминографии и опишем ис-
пользование критерия Пирсона хи-квадрат в разработке композиционных па-
раметров нормативного двуязычного словаря-тезауруса терминов авиационной 
экологии.

Отбор терминов авиационной экологии начинается с определения современ-
ного состояния данной предметной области в целом, а также актуальных эко-
логических проблем гражданской авиации (ГА) в частности. Определив эти 
проблемы, возможно очертить круг источников терминов авиационной экологии, 
регламентирующих экологические нормы данной области.

К числу главных факторов, определяющих экологическое воздействие граж-
данской авиации на окружающую среду, относятся следующие: шум в районе 
аэропорта при взлете и посадке, акустическое воздействие на окружающую 
среду при полете по маршруту, выбросы загрязняющих веществ в районе аэро-
портов, выбросы парниковых газов в атмосферу в крейсерском полете, электро-
магнитное воздействие на окружающую среду, загрязнения, связанные с про-
изводством, утилизацией авиационных двигателей, топлив, масел и специальных 
жидкостей [2; 101], [3; 103].

При отборе источников терминологии авиационной экологии мы учитывали 
выделенные выше актуальные экологические проблемы, а также две возможные 
сферы применения любой отраслевой терминологии. Это сфера фиксации, пред-
ставленная сборниками рекомендуемых терминов, государственными стандар-
тами и специальными терминологическими словарями, и сфера функциониро-
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вания, в которой термины существуют в текстах различных жанрово-стилисти-
ческих разновидностей языка науки (статьи, обзоры, доклады и др.) [4; 158]. 
Так, источниками выборки для формирования терминологического массива по 
экологии гражданской авиации послужили следующие виды нормативных тек-
стов: ГОСТы по авиационной экологии (10), ГОСТы по охране природы (6), 
ГОСТы по авиации (2), нормативные документы по экологии Международной 
организации гражданской авиации ИКАО (10), терминологические словари (2). 
В результате отбора терминов из этих источников с учетом существующих 
экологических проблем в области ГА нами получено пять выборок терминов, 
общим количеством 723 лексические единицы (терминов и терминологических 
словосочетаний). Соотношение количества терминов для каждой из выборок 
наглядно можно представить в виде диаграммы 1:

Диаграмма 1

Для того, чтобы сформировать полноценный терминологический массив для 
дальнейшего представления в специальном словаре, необходимо доказать, что 
выделенные выборки терминов характеризуются определенной степенью изо-
морфности, т.е. принадлежат одной генеральной совокупности, а следовательно, 
могут быть представлены в специальном словаре данной отрасли знания. Осу-
ществить поставленную задачу возможно, используя методы математической 
описательной статистики. 

Перейдем к этапу статистического анализа выборочной совокупности тер-
минов. Основными понятиями математической статистики являются выборка 
(или выборочная совокупность случайных величин) и генеральная совокупность 
[5; 51]. Под выборочной совокупностью случайных величин в нашем исследо-
вании будем понимать полученную выборку из 723 терминов, в то время как 
генеральная совокупность будет определяться как множество всех терминов 
исследуемой предметной области. Понятия выборочной и генеральной совокуп-
ности являются основополагающими в математической статистике, так как 
основной принцип применения статистических методов состоит в выявлении 
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и анализе закономерностей, присущих объектам в выборке, с целью установ-
ления возможности и достоверности перенесения сделанных выводов на гене-
ральную совокупность. Следовательно, применение методов математической 
статистики позволит нам обосновать терминологический массив путем под-
тверждения количественного и качественного сходства между выделенными 
нами пятью выборками терминов, составляющих описываемую выборочную 
совокупность, а также разработать определяющие композиционные параметры 
словаря авиационной экологии.

Решение прикладных задач методами математической статистики, как пра-
вило, начинается с формулирования статистической гипотезы, иными словами — 
с постановки предположения о распределении случайных величин, которое 
будет подтверждено или опровергнуто в результате статистической обработки 
[6; 17] В данном исследовании статистическая гипотеза заключается в сле-
дующем утверждении: полученная выборочная совокупность терминов, сфор-
мированная из пяти различных источников, характеризуется однородным коли-
чественным и качественным распределением терминов, а значит, является 
изоморфной и принадлежит одной генеральной совокупности. 

Перед тем как непосредственно перейти к сравнению выборок, была сфор-
мулирована нуль-гипотеза. В описательной статистике при сравнении двух (или 
нескольких) выборок нуль-гипотеза (далее h0 ) формулируется так: между 
изучаемыми выборками нет различия или, иначе, различие между ними 
несущественно. Иными словами, все наши расчеты будут направлены на то, 
чтобы прийти к заключению, верна ли нуль-гипотеза или от нее нужно отка-
заться, и в действительности между выборками имеется существенная разница, 
а значит, их нельзя считать принадлежащими одной генеральной совокупности.

Для подтверждения нуль-гипотезы мы попарно сравнивали пять выборок 
терминов, представленных выше в диаграмме 1. Мы сравнивали выборки дваж-
ды, так как нам необходимо подтвердить количественное и качественное сход-
ство между ними, а следовательно, сравнить два вида показателей: количествен-
ных (выраженных в частотном распределении терминов в корпусе научных 
текстов) и качественных (выраженных в соотношении научных и технических 
терминов в выборках).

Первичный частотный анализ выборочной совокупности терминов был про-
веден с использованием стандартных программных продуктов Microsoft Excel 
и Adobe Reader 7.0 на корпусе научных текстов, представленных в Научном 
вестнике МГТУ ГА (Московский государственный технический университет 
гражданской авиации) за 2012-2013 годы общим объемом 2104 страницы. Пер-
вичный частотный анализ пяти имеющихся выборок показал, что характер ис-
ходных данных далек от так называемого «нормального распределения» по 
закону Гаусса, так как количество терминов с частотным показателем F = 0 во 
много раз превышает количество терминов с другими показателями частотности.

Для сравнения выборок терминов с учетом непараметрического распреде-
ления показателей мы использовали критерий Пирсона хи-квадрат, наиболее 
часто применяемый для определения меры различия между наблюдаемыми 
и предполагаемыми (теоретическими) значениями. Метод хи-квадрат считает-
ся универсальным и применяется во многих исследованиях, он пригоден для 
статистического анализа распределения численностей разнообразных количе-
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ственных материалов, относящихся ко всем статистическим шкалам. Формула 
критерия хи-квадрат имеет вид:

x2 = Σ (f0–fe)
2/ fe

где f0— наблюдаемые численности; fe — предполагаемые (теоретические) чис-
ленности.

Как указывалось выше, для проверки нуль-гипотезы мы дважды последо-
вательно сравнили 5 выборок попарно: первую со второй, первую с третьей, 
первую с четвертой, первую с пятой, вторую с третьей и т.д. и т.п. Для опреде-
ления критерия хи-квадрат для каждой пары выборок была составлена рас-
четная таблица (всего таких таблиц получилось 20). Согласно результатам 
частотного анализа, все термины были условно разделены на две большие 
группы: термины, которые встречаются в анализируемом корпусе один и более 
раз, и термины, не встретившиеся там ни разу. В таблицы расчетов количе-
ственного сравнения выборок были внесены именно эти две категории терминов: 
с частотностью ≥1 и термины с частотностью = 0. Вот пример такой расчетной 
таблицы для сравнения выборок 1 и 2 (табл. 1). Количества, которые были бы 
получены при принятии нуль-гипотезы, заключены в скобки. В правом углу 
буквенное обозначение клетки, необходимое для расчетов.

Таблица 1

Схема расчета x2 для количественного сравнения выборки 1 и выборки 2:

Выборка
термины 

с частотностью ≥1 
термины 

с частотностью = 0 всего долевые 
отношения, %

1 34         А
(25,02)

139          В
(147,9)

173
(173)

55,6

2 11         С
(19,98)

127          D
(118,1)

138
(138)

44,4

всего 45 266 311 100

Для расчета по формуле нам необходимо получить разности по клеткам A, 
B, C, D между наблюдаемыми и предполагаемыми численностями. При этом 
знак разности несущественен:

А fa = 34–25,02 = 8,98,
В fB = 139–147,9 = 8,9,
С fC = 11–19,98 = 8,98,
Д fD= 127–118,1= 8,9.

Далее, подставив формулу x2, получим:
x2 = 8,982/25,02 + 8,92/147,9 + 8,982/19,98 + 8,92/118,1 = 8,43

x2 = 8,43
Определив значения критерия хи-квадрат для данной пары выборок, мы 

воспользовались таблицей уровней значимости хи-квадрат, в которой указаны 
значения критерия, подтверждающие нуль-гипотезу с определенной вероятностью 
ошибки (от 0,1 до 0,99). Для того, чтобы подставить в таблицу критических 
значений подсчитанное нами значение x2, необходимо получить число степеней 
свободы для данного исследования, которое определяется по формуле:

df = (k–1)(с–1) = (2–1) х (2–1) = 1, 
где k — число столбцов, с — число строк в таблице с анализируемым материалом.
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Из таблицы уровней значимости для одной степени свободы для критерия 
хи-квадрат получим x2

0,99 = 6,6. Следовательно, полученная величина (она не на-
много больше) вполне достаточна для отвержения h0. Есть все основания для 
содержательного вывода о том, что имеется разница между частотными 
показателями Выборки 1 и Выборки 2.

Аналогичным способом был рассчитан критерий хи-квадрат для остальных 
пар выборок. При этом для качественного сравнения выборок мы рассматрива-
ли их с точки зрения соотношения научных и технических терминов. И именно 
эти показатели (количество научных и количество технических терминов) были 
внесены в расчетные таблицы в колонки 1 и 2. Прежде чем представить по-
лученные результаты статистического описания выборочной совокупности 
терминов, рассмотрим некоторые признаки, по которым тот или иной термин 
был отнесен к категории научный или технический термин.

Наше исследование проводилось на материале научно-технической терми-
нологии ГА. Мы классифицировали понятия, представленные в данной области 
знания, на научные и технические по следующим принципам:

— если термин выражает абстрактное понятие (свойство, состояния, класс) 
данной предметной области, то это научный термин [7], [8];

— если термин выражает понятие, соотносимое с материальным предметом 
действительности, реальным объектом данной предметной области, объектом, 
воспринимаемым органами чувств человека, то это технический термин.

Итак, полученные результаты количественного и качественного сравнения 
выборок можно представить в виде следующих таблиц:

Таблица 2
Результаты сравнения выборок по количественным показателям

выборки Распределение показателей частотности
В 1 - В 2 Неоднородны (x2 = 8,43, x2

0,99 = 6,6)
В 1 – В 3 Неоднородны (x2 = 7, x2

0,99 = 6,6)
В 1 – В 4 Однородны (x2 = 0,71, x2

0,6 = 0,7)
В 1 – В 5 Однородны (x2 = 0,58, x2

0,6 = 0,7)
В 2 – В 3 Однородны (x2 = 0,065, x2

0,2 = 0,064)
В 2 – В 4 Неоднородны (x2 = 13,9, x2

0,99 = 6,6)
В 2 – В 5 Однородны (x2 = 3,34, x2

0,95 = 3,8)
В 3 – В 4 Неоднородны (x2 = 11, x2

0,99 = 6,6)
В 3 – В 5 Однородны (x2 = 3,3, x2

0,95 = 3,8)
В 4 – В 5 Однородны (x2 = 2,09, x2

0,9 = 2,7)

Таблица 3
Результаты сравнения выборок по качественным показателям

выборки Распределение качественных показателей 
В 1 - В 2 Неоднородны (x2 = 28,67, x2

0,99 = 6,6)
В 1 – В 3 Неоднородны (x2 = 11,56, x2

0,99 = 6,6)
В 1 – В 4 Неоднородны (x2 = 18,16, x2

0,99 = 6,6)
В 1 – В 5 Неоднородны (x2 = 20,2, x2

0,99 = 6,6)
В 2 – В 3 Однородны (x2 = 2,19, x2

0,9 = 2,7)
В 2 – В 4 Однородны (x2 = 3,95, x2

0,95 = 3,8)
В 2 – В 5 Однородны (x2 = 0,0091, x2

0,05 = 0,0039)
В 3 – В 4 Однородны (x2 = 0,0751, x2

0,2 = 0,064)
В 3 – В 5 Однородны (x2 = 1,7, x2

0,8 = 1,64)
В 4 – В 5 Однородны (x2 = 2,81, x2

0,9 = 2,7)



105

 филология

Методы математической статистики ...

Таким образом, в 6 случаях из 10 мы признаем выборки однородными по 
распределению показателей частотности с вероятностью ошибки p≤0,05-0,8. 
В случае В1 – В3 разница распределения показателей частотности несуществен-
на. Только в 3 случаях из 10 мы имеем дело с существенным различием 
между выборками. 

В 6 случаях из 10 выборки однородны по распределению качественных по-
казателей, т.е. по соотношению научных и технических терминов. Такие резуль-
таты совпадают с результатами, полученными при количественном сравнении 
выборок и представленными в табл. 2. Однако в данном случае становится 
очевидным существенное отличие выборки 1 от остальных выборок терминов. 
Нам не удалось статистически подтвердить качественную изоморфность В1 с В2, 
В3, В4, В5. В то же время количественная изоморфность была доказана, а сле-
довательно, мы не можем исключить термины В1 из нашей выборочной сово-
купности.

В результате статистического анализа выборок установили, что наша ста-
тистическая гипотеза подтвердилась. Выборочная совокупность терминов ока-
залась на 70% однородной по количественным показателям и на 60% изоморф-
ной по качественным показателям, а значит, считается принадлежащей одной 
генеральной совокупности. При этом источниками для выборки терминов, как 
указывалось выше, послужил корпус текстов, представленный в рамках норма-
тивной парадигмы исследуемой области знания в сфере функционирования 
и фиксации. 

С помощью методов математической статистики мы доказали количествен-
ную и качественную изоморфность выборок, правомерность их систематизации 
и представления в одном терминологическом словаре. Отобранный терминоло-
гический массив находится в рамках нормативной парадигмы исследуемой 
предметной области и определяет нормативную функцию в качестве домини-
рующей функции моделируемого словаря. При этом словарная функция за-
кладывается как основной композиционный типологический параметр. Таким 
образом, нормативный характер источников устанавливает границы термино-
системы и обуславливает нормативность терминологического массива, а следо-
вательно, определяет нормативный тип словаря. В заключение подчеркнем, что 
в силу того, что все композиционные параметры терминологического словаря 
взаимообусловлены, нормативный параметр словаря детерминирует его систе-
матизирующий характер и определяет перспективу пользователя [9], [10].
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Традиционный русский быТ в языковой карТине  
мира современного носиТеля языка 

(на маТериале свободного ассоциаТивного эксперименТа)

The russiAn TrAdiTionAL mode of Life in The LinguisTic 
worLdimAge of modern nATive speAKer 
(on The mATeriAL of A free AssociATive experimenT)

АННОТАЦИЯ. Статья написана в русле этнолингвистического направления 
языкознания и посвящена изучению языкового воплощения традиционной ма-
териальной культуры русских. Используя методику свободного ассоциативного 
эксперимента, автор предпринимает попытку воссоздать один из фрагментов 
современной русской языковой картины мира. Материалом для исследования 
послужили лексемы тематических групп «Орудие труда» и «Бытовой предмет», 
извлеченные из культурно маркированных контекстов — паремий.

В процессе анализа полученного в ходе эксперимента материала автор выде-
ляет ряд основных видов реакций, наиболее частотных для анализируемых лексем-
стимулов. Это, в первую очередь, тематические и парадигматические ассоциации. 
Особое место занимают также цитатные реакции — пословичные, сказочные, 
книжные, а также реакции, связанные с представлениями о мире нечистой силы.
Все это позволяет автору утверждать, что ассоциативное поле анализируемых 
лексем формируется не только за счет включенности названных ими предметов 
в современный бытовой контекст, но также благодаря их собственно языковым, 
а также культурным связям.

SUMMARY. This article is research in the field of ethnolinguistics. It is dedicated 
to the research of the Russian traditional material culture. By using the method of 
a free associative experiment, the author is trying to reconstruct one of the fragments 
of the modern Russian linguistic worldimage. As for the material for our study, we used 
lexemes of the theme groups «Tool» and «Household item», extracted from the culturally 
marked field of set expressions.

During the analysis of the material obtained in the experiment the author is 
distinguishing the main kinds of reactions most frequent for the analyzed lexemes-
incentives. Those are primarily thematic and paradigmatic reactions. A special place is 
occupied by quotations, proverbs, fairytale sayings, novel reactions, as well as reactions 
associated with the idea of the world of devilry. All the facts allow the author to assert 
that the associative field of the analyzed lexemes is formed not only with the help of 
involvement of the denominated items in the modern everyday life, but also due to their 
language and cultural links.
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Как отмечает В.А. Маслова, «понятие картины мира <…> строится на изу-
чении представлений человека о мире. Если мир — это человек и среда в их 
взаимодействии, то картина мира — результат переработки информации о сре-
де и человеке» [1].

С.М. Белякова, обобщая многочисленные определения картины мира, гово-
рит о том, что «ключевым для этого понятия является представление о системе 
знаний», и выделяет ее основные свойства: «целостный характер, системность; 
многоуровневая структура, иерархичность; является ориентиром деятельности 
человека; определяет его восприятие и переживание действительности» [2; 6].

В формировании картины мира принимают участие все стороны психической 
деятельности человека: ощущение, восприятие, представление, мышление и са-
мосознание. Образ мира, по словам В.И. Постоваловой, «возникает в различных 
актах мироощущения, мирочувствия, миросозерцания, мировосприятия, миро-
видения, миропонимания, миропредставления, мирооценки, мироуяснения, 
в актах переживания мира как целостности, в актах миродействия» [3; 20].

Язык непосредственно участвует в двух процессах, связанных с картиной 
мира. Во-первых, именно в нем формируется один из ее глубинных слоев — 
языковая картина мира. Во-вторых, в языке находят отражение и другие кар-
тины мира при помощи использования специальной лексики.

По определению В.Н. Телии, «языковая картина мира — это неизбежный 
для мыслительно-языковой деятельности продукт созна ния, который возникает 
в результате взаимодействия мышления, действи тельности и языка как средства 
выражения мыслей о мире в актах» [4; 177].

Языковая картина мира является одним из основных предметов изучения 
в этнолингвистике. В частности, можно указать на такой аспект этнолингви-
стического понимания картины мира, как наличие феномена «этноязыкового 
сознания». И.В. Привалова под этноязыковым сознанием понимает «культурно 
обусловленный инвариантный образ мира, соотнесенный с особенностями на-
циональной культуры и национальной психологии» [5; 151]. И хотя понятие 
этноязыкового сознания не тождественно языковой картине мира, вербальные 
средства выражения играют важную роль при его изучении.

Целью нашего исследования было определить, какие элементы значения 
лексем, входящих в тематические группы «Орудие труда» и «Бытовой предмет», 
актуализируются в языковой картине мира современного носителя языка. Для 
получения соответствующего материала мы применили метод свободного ассо-
циативного эксперимента. По словам Л.В. Сахарного, «свободный ассоциативный 
эксперимент дает надежную лингвистическую и психолингвистическую инфор-
мацию» [6; 94]. Он является удобной и эффективной методикой для изучения 
особенностей этноязыкового сознания различных возрастных, профессиональных, 
социальных, культурных, национальных объединений людей.

В ходе эксперимента 186 испытуемым, в число которых вошли школьники, 
студенты и работающие респонденты в возрасте от 15 до 66 лет, было пред-
ложено 46 слов-стимулов, называющих различные предметы традиционного 
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русского быта (бытовые предметы) и орудия труда. Критерием отбора лексем-
стимулов послужила частотность их употребления в контексте паремий (преи-
мущественно — из словаря В.И. Даля «Пословицы русского народа» [7]): 
к лингвистическому эксперименту привлекались единицы, частотность которых 
равнялась или превышала 10 случаев употребления, — так как для нас было 
важно предоставить испытуемым лингвокультурно маркированный материал.

Под «лингвокультурной маркированностью» мы понимаем такое свойство 
этнокультурной информации, как ее закрепленность в символической форме. 
Причем, как пишет Е.Л. Березович, «содержание этой информации определяет-
ся не столько объективным «фотографированием» действительности, сколько 
субъективно-наивным мировосприятием носителя традиции, имеющим этниче-
скую, социальную, культурную подоплеку» [8; 9]. Как отмечают авторы «Этно-
лингвистического словаря славянских древностей» Н.И. и С.М. Толстые, «язык 
культуры отличается ярко выраженной избирательностью. Одинаковые с точки 
зрения повседневной, бытовой практики реалии внешнего мира получают в язы-
ке культуры разную символическую значимость» [9; 9]. 

По словам В.Н. Телии, «культурно значимую маркированность» различным 
единицам языка (словам, фразеологизмам, текстам) придает «культурно-
национальная коннотация», которая создается соотнесением «языковых значений 
с тем или иным культурным кодом» [10; 219]. Одним из таких «маркированных» 
источников лингвокультурной информации являются малые жанры фолькло-
ра — паремии.

Итак, опираясь на данные различных исследований, а также исходя из по-
лученного ассоциативного материала, мы выделили следующие виды реакций:

1) Синтагматические ассоциации. Ассоциации данного вида, как прави-
ло, дают прямую характеристику слову-стимулу.

2) тематические ассоциации: 
а) Ассоциации, характеризующие предмет, названный словом-стимулом, 

по присущим ему свойствам (например, по функции, материалу (если он, 
т.е. материал, назван существительным), составляющим его частям и т.п.). Дан-
ный вид ассоциаций близок по своему значению к синтагматическому.

б) Ассоциации, связанные с ментальными представлениями о стимуле, 
обусловленными его возможным использованием, местонахождением и т.п.

в) Ассоциации, в основе которых лежит сравнение реакции со стимулом.
3) Парадигматические ассоциации — названия других предметов 

(или обобщенное название класса предметов).
4) Цитатные ассоциации. К данному виду мы отнесли все ассоциации, 

возникшие в результате восприятия слова-стимула в качестве компонента фра-
зеологизма, пословицы, загадки, сказки, литературного произведения и т.п.

5) «негативные» реакции:
а) Формальные (фонетические, словообразовательные и др.) ассоциации. 
б) Ассоциации, полученные в результате полностью неверного понимания 

слова (например, в результате неправильного прочтения, без учета правил ор-
фографии и т.п.).

Необходимо отметить, что хотя негативные реакции и не отражают лекси-
ческого наполнения ассоциативных полей анализируемых лексем-стимулов, 
но указывают на их востребованность/невостребованность, употребительность/
неупотребительность современным носителем языка.
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Рассмотрев каждую из 46 лексем-стимулов и акцентируя внимание на том, 
что составляет ядро ассоциативного поля каждой лексемы и что остается на 
периферии, какие основные тематические ассоциативные ряды она создает, 
а также есть ли различия в ассоциативных цепочках разных социально-
возрастных групп, мы пришли к следующим выводам.

Лексемы, называющие предметы, активно использующиеся в жизни совре-
менного человека, обладают, как правило, большим количеством ассоциаций, 
характеризующих их внешний вид, функции, устройство. В частности, это от-
носится к таким лексемам, как ведро, ложка, горшок, нож, иголка, сковоро-
да. При этом интересно, что в ассоциативном поле лексемы нож максимальное 
количество раз, по сравнению с другими лексемами-стимулами, встречается 
одна и та же синтагматическая реакция — острый (33 реакции), а в ассоциа-
тивном поле лексемы лопата — реакция-характеристика по функции — копать 
(копание) (23 реакции). 

Напротив, лексемы, связанные с образами предметов, которые вышли из 
повседневного обихода, вызывают преимущественно тематические ассоциации, 
связанные со сферой их применения. Так, в ассоциативном поле лексем соха 
и борона преобладают ассоциации с образом земли, сельскохозяйственных 
работ, в ассоциативном поле лексем веретено и шило — образ швейных, пор-
тняжных или скорняжных работ, лексема корыто ассоциируется с образом 
стирки, а лексема котомка — с образом странника. При этом, однако, воз-
можна и противоположная тенденция. Так, лексема посуда, хотя и широкоупо-
требительная, но при этом называющая некий обобщенный образ предмета, 
также преимущественно ассоциируется с какой-то одной сферой применения, 
в нашем случае — с мотивом мытья. 

Ряд лексем актуализировал в процессе ассоциирования иные, не связанные 
с представлениями об орудии труда или бытовом предмете в его традиционном 
понимании, значения. Это, в частности, относится к таким лексемам, как кузов 
(кузовок) (часть машины), помело (фрукт), коса (женская прическа), горшок 
(для цветов или туалетный), блюдо (кушанье), квашня (человек или что-либо 
кислое) и т.п.

Некоторые анализируемые лексемы-стимулы обладают ярко выраженным 
ядром (ассоциацией, представленной какой-либо одной лексемой и давшей 
более 80 реакций). Среди них — ведро (вода — 97), иголка (нитка — 105), 
вилы (сено — 84), гвоздь (молоток — 84), коромысло (ведро — 82), чашка 
(чай — 83). Можно заметить, что указанные стимулы называют не только те 
предметы, которые широко употребляются в быту современного человека (игол-
ка, гвоздь, чашка, ведро), но и устаревшие (например, коромысло). При этом 
стимул и реакция называют либо пару «емкость и содержимое», либо орудие 
(субъект действия) и то, что при помощи этого орудия обрабатывают (объект 
воздействия), либо пару взаимодополняющих предметов. Такой вид отношений 
между стимулом и реакцией в целом довольно широко представлен в ответах 
наших респондентов.

Так, ассоциирование по типу «емкость и содержимое» или «орудие труда 
и объект воздействия» представлено в ассоциативном поле таких лексем, как 
ложка, ковш, чарка, лукошко, решето, топор, лопата, пила и др. А ассо-
циации на тему взаимодополняющих предметов имеют место в случае с такими 
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лексемами, как обух, топорище (топор), веник (совок), молот (серп, наковаль-
ня, гвозди) и т.д.

Парадигматические реакции, к которым относятся и случаи с взаимодопол-
няющими парами предметов, представлены и наименованиями «равноправных» 
(взаимозаменяющих) предметов, например: решето — сито, ложка — вилка, 
котомка — сумка; а также долото — наименования других инструментов, 
лукошко — наименования других видов емкостей, блюдо — другие виды утва-
ри и т.п. К этому же виду ассоциаций можно отнести ассоциации по типу 
«целое — часть», как в случае с лексемой-стимулом посуда и реакциями-
наименованиями различных видов посуды.

Данные виды ассоциаций (тематические реакции — характеристики, тема-
тические реакции — образы, парадигматические реакции) представляют собой 
абсолютное большинство всех реакций. Однако помимо них есть еще и другие 
реакции, на которые следует обратить особое внимание.

К таким реакциям мы отнесли цитатные ассоциации, а также ассоциации, 
связанные с миром инфернального. Что касается цитатных реакций, то их мож-
но, в соответствии с полученным в ходе эксперимента материалом, разделить 
на 4 группы. Первую группу составили пословичные ассоциации на такие лек-
семы, как шило, решето, иголка, обух, коса, помело, бочка. Причем в слу-
чаях с лексемами шило, бочка, помело, обух указанный вид ассоциаций яв-
ляется центральной частью их ассоциативного поля. Например, шило — мыло 
(на мыло), в мешке, в попе; обух — голова (по голове); бочка — мед (меда, 
с медом); помело — язык. 

Во вторую группу цитатных ассоциаций вошли «сказочные» ассоциации — 
реакции, вызванные связью предмета с какой-либо сказкой. Данный вид реак-
ций присутствует в ассоциативном поле лексем веретено («Спящая красави-
ца» — реакции сказка, укол, уколоться, Спящая красавица, палец), ступа 
(сказки про бабу-ягу — реакции баба-яга, летать, избушка на курьих нож-
ках и т.п.), короб («Маша и медведь», «Царевна-лягушка» — пирожки, лягуш-
ка, Маша и Медведь), крюк («Питер Пэн» — капитан, пират, Питер Пэн 
и др.), молот (скандинавская мифология — Тор, Мьельнир, гром, молния), 
кувшин («Лиса и Журавль», «Лягушки и кувшин», «Журавль и Цапля» — жу-
равль, цапля, лягушка и т.п.). При этом для стимулов ступа и крюк «ска-
зочные» ассоциации являются центральными.

К следующей группе мы отнесли «книжные» ассоциации, т.е. ассоциации 
с какими-либо литературными произведениями. Данный вид ассоциаций харак-
терен для лексемы корыто — у подавляющего большинства испытуемых она 
ассоциируется с образами из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина (на-
пример, разбитое, старуха, золотая рыбка, Пушкин и др.); и лексем топор 
и обух — у школьников и студентов данные лексемы ассоциируются с романом 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (реакции Раскольников, Пре-
ступление и наказание).

И, наконец, последнюю группу цитатных ассоциаций составили реакции, 
связанные с образами из фильмов. В частности, данный вид ассоциаций харак-
терен для лексем-стимулов пила и крюк. Школьники и студенты ассоциируют 
данные лексемы с фильмами ужасов «Пила» и «Кошмар на улице Вязов», что 
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выразилось в таких реакциях, как фильм, фильм ужасов, убийца, Фредди 
Крюгер, Фредди и др.

Что касается «инфернальных» ассоциаций, то они присутствуют в ассоциа-
тивном поле таких лексем, как ступа, котел, вилы, помело, и соответствуют 
традиционным мифологическим представлениям о названных данными лексе-
мами предметах. Например, котел — ведьма, зелье, ад; вилы — черт, демон, 
ведьма и т.д.

Некоторые из лексем-стимулов характеризуются преимущественно «нега-
тивными» ассоциациями, в частности, это относится к таким лексемам, как пест 
и мутовка. Современные носители языка почти полностью утратили представ-
ление о названных данными лексемами предметах.

Итак, наиболее частотными видами реакций на анализируемые лексемы 
являются тематические и парадигматические, причем, как правило, стимулы, 
называющие активно использующиеся в повседневной жизни предметы, харак-
теризуются конкретными ассоциациями, связанными с их устройством, функ-
цией, внешним видом; а лексемы, связанные с образами предметов, вышедших 
из употребления, — преимущественно тематическими ассоциациями, называю-
щими какие-либо общие реалии из сферы их применения. Что касается пара-
дигматических реакций, то они представлены парными наименованиями взаи-
модополняющих или взаимозаменяющих предметов. 

Особое место занимают цитатные ассоциации, связанные с различными об-
разами из пословиц, сказок, литературных произведений и фильмов, а также 
с традиционными мифологическими представлениями об инфернальном, за-
гробном мире и мире нечистой силы.

В целом, анализируя результаты ассоциативного эксперимента, мы хотели 
бы отметить, что хотя реальное использование (или неиспользование) в повсед-
невном быте тех или иных предметов, названных анализируемыми лексемами, 
и играет большую роль при формировании того или иного ассоциативного поля, 
собственно языковое их восприятие, а также связь с культурными и мифологи-
ческими представлениями тоже находят в этом поле свое отражение. В част-
ности, это касается цитатных ассоциаций, тематических образных ассоциаций, 
связанных с устаревшими предметами, в ряде случаев — парадигматических 
ассоциаций и т.д.
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о соблюдении и нарушении природной логики 
«способа дейсТвия» персонажа в басне 

(на маТериале поэзии российских немцев)

on The observATion And vioLATion of The nATurAL Logic 
of The «modus operAndi» of A chArAcTer in A fAbLe 

(on The mATeriAL of The poeTry of russiAn germAns)

АннОтАция. Исследование в аспекте учения В. Выготского о психологической 
рецепции басни позволяет выявить следующие особенности этого жанра. В басне 
наблюдается либо соблюдение, либо нарушение природного «способа действия» 
персонажей — возникает два типа басен: естественная (Пфейффер А. Moral 
des Löwen [Мораль Льва]) и искусственная (Франк Р. Der Hahn und die Hennen 
[Петух и Курицы]). В тех случаях, когда один персонаж ведет себя естественно, 
а другой нарушает природную логику (Закс А. Der alte Wolf [Старый Волк]), воз-
никает смешанная басня. Эффект, производимый на читателя естественной и ис-
кусственной баснями, подтвержден экспериментом с архичитателем. Стремление 
к свободе действий, сочувствие к притесненным вызывают у российских немцев 
(как у писателей, так и читателей) чуткое восприятие, осознание естественного 
или искусственного хода басенного сюжета. В этом заметно проявление российско-
немецкого обостренного желания законного отношения к себе и национального 
ключевого понятия «das Recht», «die Gerechtigkeit»/«право».

SUMMARY. The study in terms of the v. vigotsky theory on the psychological 
reception of a fable allows us to identify the following special aspects of this genre. 
In a fable, either the observation, or the violation of the natural “modus operandi” 
of characters may be seen — two types of fables come around, which we call natural 
(Pfeiffer A., Moral des Löwen [The Lion’s Moral]) and artificial (Frank R., Der Hahn 
und die Hennen [The Cock and the Hens]). When one character behaves naturally, 
and the other one violates the natural logic (Sachs A., Der alte Wolf [The Old Wolf]), 
a mixed fable takes place. The effect the natural and the artificial fables have on a reader 
has been corroborated by an experiment on an archireader. Striving for the freedom 
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of action and sympathy with the oppressed stir up, among the Russian Germans (both 
the writers and the readers), the keen perception and understanding of a natural or an 
artificial unraveling of a fabulous plot. Therein, a display of a Russian-German keen 
aspiration for the just and rightful attitude to oneself, and of the key national concept 
of “das Recht”, “die Gerechtigkeit” (“Right”) is noticeable.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Жанр, басня, российско-немецкая литература, «способ 
действия» басенного персонажа, двойственность восприятия басни, рецепция 
текста, эксперимент с читателем.

KEY WORDS. Genre, fable, Russian-German literature, “modus operandi” of 
a fabulous character, duality of the understanding of a fable, reception of the text, 
experiment on a reader.

Басня — разработанный в литературоведении жанр, представляющий до-
статочную базу для ее изучения. Для настоящей статьи важна интерпретация 
басни Л. Выготским в аспекте «способа действия». Ученый объясняет выбор 
баснописцами персонажей (животных) для аллегорий определенным «способом 
их действия, поступка». Л. Выготский опровергает мнения Г.-Э. Лессинга и А. По-
тебни, считающих, что причина выбора животного для басни лежит в опреде-
ленности характера (Лессинг) и клишированности, знаковости имени как гото-
вого понятия (Потебня) (мнения исследователей близки друг к другу), и вы-
двигает следующие положения: 1) выбор животных для басни определяется 
«эмоциональной краской, которой обладает каждое из них»; 2) животные, «в силу 
общих свойств своей жизни», — носители «заранее известного способа действия», 
а не характера; 3) герои-животные (а также вещи) создают изоляцию от дей-
ствительности, нужную для эстетического впечатления [1; 100]. Обратим вни-
мание на 2 пункт (животные — носители действия) и добавим, что не только 
животные, но и отдельные растения, вещи, явления, а также люди в определен-
ном смысле (к примеру, Безумец, Мудрец, Охотник и др.) являются носителя-
ми «способа действия», что также позволяет им стать аллегориями в басне. 
По Л. Выготскому, «способ действия» персонажа является неизменным.

В течение продолжительного времени в русле докторской диссертации автор 
статьи занимался изучением поэзии российских немцев второй половины xx — 
начала XXI вв. в контексте их этнической картины мира [2]. Литература рос-
сийских немцев ранее не становилась предметом обстоятельного комплексного 
литературоведческого изучения. Имеются отдельные исследования в области 
частной поэтики, в основном, критического характера [3], биобиблиографические 
изыскания [4-9]. Басня в литературе российских немцев требует особого изуче-
ния, поскольку отличается знаковыми особенностями — к примеру, преобла-
данием флористических аллегорий (растения со слабыми корнями, растения без 
корней), отражающих этническую картину мира российских немцев. 

Исследование поэзии российских немцев дало возможность выйти и на 
общие жанровые законы. К примеру, анализ басни в литературе российских 
немцев показал, что в этом жанре имеет место либо соблюдение героем при-
родного «способа действия», либо нарушение природной логики. Таким образом, 
возникает два вида басен, которые условно можно назвать естественными 
и искусственными. 

В естественной басне автору удается создать басенную ситуацию, опираясь 
на законы природы. Так, Волк и Лев не могут не быть плотоядными (Пфейффер 
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А. Moral des Löwen [Мораль Льва]; Закс А. Der alte Wolf [Старый Волк]), 
Вошь — не паразитировать (Гердт В. Biene und Laus [Пчела и Вошь]), Ветер — 
не быть «ветреным», Перекати-поле — не переноситься ветром (Франк Р. Die eitle 
Kollerdistel [Тщеславная Перекати-поле]), Графит — не стачиваться (Шмидт А. 
Алмаз и графит).

Басня искусственная основана на искажении законов природы: Петух хочет 
высиживать птенцов (Франк Р. Der Hahn und die Hennen [Петух и Курицы]), 
Кот не ловит мышей (Франк Р. Der Kater und die Henne [Кот и Курица]), Липа 
прогоняет лечащего ее Дятла (Франк Р. Die Linde und der Specht [Липа и Дятел]), 
Крестьяне берут в сторожи овец Волка (Закс А. Der alte Wolf [Старый Волк]).

Говоря об искусственной басне, мы ведем речь об искусственности, иска-
жающей природный «способ действия» персонажа, благодаря которому герой 
был подобран для аллегории. К искусственности действий персонажей в данном 
случае не относится способность животного, растения, предмета, явления гово-
рить, носить одежду и пр., поскольку подобное очеловечивание персонажа 
оправдано использованием в басне аллегории. Заметим, что авторы басен за-
ботятся об относительном правдоподобии изображаемого, несмотря на его ал-
легоричность: так, в басне Р. Франка «Die eitle Kollerdistel» [«Тщеславная 
Перекати-поле»] Перекати-поле, брошенная Ветром, умирает «в расселине», где 
нет ветра — автор, руководствуясь именно разлукой Перекати-поля и Ветра, 
изобретает безветренное место гибели растения. 

Как видно из приведенных примеров (басня А. Закса «Der alte Wolf» [«Ста-
рый Волк»] встретилась в двух перечисленных типах), возможен и третий 
тип — смешанной басни: в тех случаях, когда один персонаж в произведении 
ведет себя естественно, а другой — противоестественно. Волк у А. Закса ведет 
себя естественно, стремясь приблизиться в качестве сторожа к своей пище — 
овцам, а Крестьяне, доверяющие хищнику своих овец, — противоестественно.

От логичности или нелогичности действия персонажа в басне, на наш взгляд, 
зависит восприятие персонажей в басне. К примеру, заявленная Р. Франком 
в качестве негативного персонажа Лужа ведет себя как единоличница (не бежит 
вслед за Ручьем-коллективистом сливаться в «большой поток») и затем поги-
бает, но вызывает не только осуждение (кстати, старательно нагнетаемое авто-
ром: «Der träge Pfuhl jedoch blieb stehen, / und sein Wasser faulte bis zum Grund… 
/ Und so verkam er nutzlos, ohne Ehre…» [«Вялая Лужа осталась стоять на ме-
сте, / и ее вода протухла до дна. / И так она прожила бесполезно, без поче-
та…»]), но и невольное уважение: Лужа осталась самой собой (небольшим 
углублением в земле, наполненным водой), не изменила своей природе, «умер-
ла естественной смертью», а не превратилась в ручей. В то же время положи-
тельный персонаж Франка — Тормоз — не вызывает уважения, потому что 
легко отказывается от своего прямого предназначения — тормозить ход Авто-
мобиля — и тем самым служит причиной его и своей гибели. В смешанной 
басне А. Закса «Der alte Wolf» [«Старый Волк»] у читателя хотя и возникает 
сочувствие Крестьянам, оно смешивается с обвинением последних в глупости; 
действия же Волка естественны и не вызывают негодующего удивления. Эпитет 
«старый», данный уже в заглавии применительно к Волку, также вносит дву-
плановость восприятия — симпатию по отношению и к Крестьянам, и к Волку: 
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с одной стороны, читателю жаль старого Волка, с другой, и Крестьяне склонны 
доверять именно старому, а значит, немощному животному. 

Как видим, естественный или искусственный ход событий в басне усилива-
ет такую ее черту, как двойственность восприятия. Негативный персонаж, ве-
дущий себя естественно, вызывает не только отрицательное, но и положитель-
ное отношение, положительный персонаж, идущий против природной логики, — 
не только симпатию, но и осуждение. При константном двойственном 
восприятии басни доли симпатии и антипатии к персонажам в естественных 
и искусственных баснях распределяются по разным законам. Читатель ждет от 
героя предсказуемого природного поведения, сознательно или подсознательно 
симпатизируя тем, кто сохраняет свое естество. 

Особенно ярко это правило проявляется, когда автор басни вводит ситуацию 
смерти персонажа. Сочувствие к персонажу неизменно сохраняется вследствие 
очеловечивания животного, растения, предмета, явления, но естественная смерть 
принимается с большим сочувствием, чем неестественная.

Выявление типов естественной, искусственной и смешанной басен попутно 
наводит на некоторые мысли о психологии творчества баснописца. Авторы 
в большинстве случаев прибегают к естественной или искусственной басням 
подсознательно. Тенденция того или иного автора к созданию естественной 
басни, очевидно, свидетельствует о высоком мастерстве этого баснописца. 

Обстоятельное исследование научной литературы о басне выявляет интерес 
к проблеме природного «способа действия» басенного персонажа у литературо-
веда В. Нестеренко, но в другом теоретическом аспекте. В. Нестеренко в своем 
исследовании жанра басни обращает внимание на интересный эффект: басно-
писец, создавая аллегории, использует природный «способ действия» (Л. Вы-
готский) того или иного животного, но искусственно ставит персонаж перед 
выбором — вести себя так или иначе: «<…> необходимое, сполна обусловлен-
ное природными закономерностями действие героя предстает в басне как сво-
бодный поступок, как акт выбора” [10; 65]. Так, в басне Эзопа «Олень и Вино-
град» Олень объедает листья укрывшего его от охотников Винограда и стано-
вится их жертвой. Олень как травоядное животное совершает естественное для 
себя действие. Наделенный возможностью выбора, человеческой способностью 
(в данном случае неспособностью) к благодарности, Олень становится басенным 
персонажем. В. Нестеренко отмечает «равновозможность как природной, так 
и человеческой интерпретаций происходящего (лоза укрывает оленя потому, что 
не может сойти с места, или потому, что хочет спасти его от опасности?)», ко-
торая «не позволяет обнаружить, что сама возможность выбора по отношению 
к безусловно законосообразным проявлениям природного мира предоставлена 
рассказчиком безосновательно» [10; 69].

Исследование В. Нестеренко, ставящее проблему волеизъявления басенно-
го персонажа, живущего по природным законам, наводит нас на новый виток 
мысли: отказ персонажа от естественного, но по человеческим законам непра-
ведного поведения в басне обычно носит аберрационный или временный харак-
тер. Персонаж возвращается к прежнему «способу действия», чем вызывает 
осуждение за неверный по человеческим меркам поведения выбор и одновре-
менно некоторую снисходительность к его естественным потребностям. Так, 
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Волк в одноименной басне В. Гердта, решив стать поэтом, ратующим за мир, 
не оставляет своих плотоядных привычек, после каждой удачной строки от 
радости проглатывая овечку (аберрация изменения естественного образа жизни). 
Волк в басне А. Закса «Der alte Wolf» [«Старый Волк»] оставляет повадки 
хищника только для того, чтобы быть ближе к овцам, и затем вновь ведет себя, 
как хищник (изменение естественного образа жизни на время). В обоих случа-
ях, произведение, начинаясь как басня искусственная, мистифицирует читателя, 
постепенно открываясь перед ним как басня естественная (а во втором случае, 
по типу поведения Крестьян, — смешанная).

Эффект, производимый на читателя естественной и искусственной баснями, 
был проверен нами с помощью эксперимента с архичитателем. 

Читатель — безусловный участник творческого процесса создания смыслов 
произведения. Устойчивый интерес новейшего литературоведения к категории 
читателя позволяет повысить объективность и точность литературоведческого 
анализа. Западная «рецептивная эстетика» («рецепция» — восприятие) разрабо-
тала различные концепции восприятия («образцовый читатель» У. Эко, «импли-
цитный читатель» В. Изера, «информированный читатель» С. Фиша и др. [11]).

Для автора исследования в данном случае особенно интересной предстает 
методика М. Рифатера, предложившего тип «архичитателя» — группы инфор-
мантов, интерпретирующей определенные места художественного текста. Про-
чтение литературного произведения каждым новым читателем — это еще одна 
интерпретация этого текста. Под слоями личных суждений, по мнению М. Ри-
фатера, обнаруживается объективное толкование произведения. 

Идеи М. Рифатера продолжены казахстанским литературоведом Г. Мучник, 
автором серии книг по коммуникативной поэтике [12]. Важным ее вкладом 
в коммуникативную поэтику предстают результаты эксперимента с читателем. 
В своей работе мы опираемся на методику М. Рифатера и Г. Мучник.

В ходе проведенного нами эксперимента 162 реципиента, владеющие не-
мецким языком (студенты отделения «Иностранная филология», слушатели 
курсов немецкого языка, участники общественного немецкого движения, ин-
форманты из Германии), были ознакомлены с текстами 2 естественных и 2 
искусственных басен одного автора. В качестве материала исследования ис-
пользованы такие естественные басни Р. Франка, как «Die eitle Kollerdistel» 
[«Тщеславная Перекати-поле»], «Bach und Pfuhl» [«Ручей и Лужа»], и такие его 
искусственные басни, как «Linde und Specht» [«Липа и Дятел»], «Der Wagen 
und seine Bremse» [«Автомобиль и его Тормоз»]. Басни одного автора были по-
добраны специально, чтобы различие стиля или уровня разных поэтов не от-
влекало информанта от цели эксперимента. Кроме того, критерием отбора ма-
териала послужила общность развязки в баснях — смерть героя, в естественной 
басне живущего по законам природы, в искусственной нарушающего их. 

По каждой басне реципиентам необходимо было выбрать один из вариантов 
следующего вопроса-теста: «Какое чувство вызывает у Вас погибший герой?

а) сочувствие; b) более сочувствие, чем осуждение; c) более осуждение, чем 
сочувствие; d) осуждение; e) затрудняюсь ответить».

Относительно басни «Der Wagen und seine Bremse» вопрос был ориентиро-
ван на персонаж Тормоз (Тормоз погибает вместе с Автомобилем). 
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После ответа на тест читателям предлагалось письменно мотивировать вы-
бор вариантов ответа. 

Результаты эксперимента по каждой басне оказались таковы:
«Die eitle Kollerdistel». 140 реципиентов (86,4%) испытывают к умершей 

Перекати-поле более сочувствие, чем осуждение, 12 (7,4%) — более осуждение, 
чем сочувствие, 9 (5,6%) — сочувствие. 1 участник (0,6%) опроса затруднился 
ответить.

«Bach und Pfuhl». 91 читатель (56,2%) испытывает по отношению к Луже 
более сочувствие, чем осуждение, 58 (35,8%) — более осуждение, чем сочув-
ствие, 11 (6,8%) — осуждение, 2 (1,2%) — сочувствие.

«Linde und Specht». 124 информанта (76,6%) выбрали вариант «более осуж-
дение, чем сочувствие». 36 человек (22,2%) испытывают по отношению к Липе 
осуждение, 1 (0,6%) — более сочувствие, чем осуждение, 1 (0,6%) — сочув-
ствие.

«Der Wagen und seine Bremse». 81 опрашиваемый (50%) испытывает к Тор-
мозу более осуждение, чем сочувствие, 78 (48,2%) — осуждение, 1 (0,6%) — 
сочувствие. 2 реципиента (1,2%) затруднились ответить. 

Как видно по статистике, во всех 4 случаях большинство читательских го-
лосов подтверждает гипотезу о том, что поступающие по природным законам 
(даже отрицательные) персонажи (в данном случае, Перекати-поле и Лужа) 
получают большую долю симпатии, чем персонажи, нарушающие естественную 
закономерность поведения (Липа и Тормоз). 

Наши размышления косвенно подтверждаются и тем, что полученные ре-
зультаты контрастируют с истиной, что смерть вообще вызывает в основном 
сочувствие.

Среди частных причин, по которым меньшинство респондентов все же осу-
дили Перекати-поле и Лужу, были следующие: а) читателей насторожило на-
звание «Die eitle Kollerdistel», прямо характеризующее Перекати-поле как 
«тщеславную»; Перекати-поле бросила своего друга Саксаула; Перекати-поле 
падка на лесть; б) Лужа Р. Франка в сознании немцев воспринимается как 
«Nichtsnutz» («не приносящая пользы»), «Lebemann», «Prasser» («прожигатель 
жизни»), что всегда осуждается; Лужа сама остановила бегущего мимо Ручья 
и обвинила его в слабости, беспокойности. 

Меньшинство читателей, проявивших глубокое сочувствие Липе и Тормозу, 
объяснили свое отношение следующим образом: а) Дятел доставил Липе боль; 
Липу бесчеловечно «сожрали» черви; б) у Тормоза глупый начальник — Ав-
томобиль; Тормоз пожертвовал своей жизнью ради справедливости.

Архичитательская интерпретация, идеально подтверждая теорию Л. Выгот-
ского о двойственном восприятии басни, показывает большую долю сочувствия, 
чем осуждения по отношению к естественно проявляющим себя персонажам 
и большую долю осуждения, чем сочувствия, по отношению к персонажам 
с неестественным для них поведением. Конкретно взятые, поступающие по при-
родным законам (даже отрицательные) персонажи (в данном случае, Перекати-
поле и Лужа) получают большую долю симпатии, чем персонажи, нарушающие 
естественные закономерности (Липа и Тормоз). Результаты эксперимента под-
тверждают гипотезу о том, что естественный или искусственный ход басенных 
событий влияет на восприятие басни, усиливает двойственность ее воздействия 
на читателя: отрицательный персонаж, ведя себя естественным образом, неиз-
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менно вызывает к себе немалую долю положительного отношения, а ведя себя 
противоестественным образом, усиливает к себе негативное отношение. 

Итак, двойственность восприятия басни усиливается благодаря внетексто-
вому фактору — изменению общественного строя и вместе с ним «перестройке» 
рецепции текста — и внутритекстовым причинам — местоименному «присвоению» 
персонажа автором, подаче «истины» в устах подчеркнуто наивного героя, при-
менению естественного или искусственного «способа действия» персонажей.
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Феномен молчания в русской и русскоязычной 
онТологической повесТи 1970-х годов

THE PHENOMENON OF ‘SILENCE’ OF ONTOLOGICAL PROSE  
of 1970s by russiAn And russiAn-speAKing wriTers

АННОТАЦИЯ. Молчание является несомненным этноокрашенным феноменом, 
и потому его сопоставительный анализ в текстах русских и русскоязычных 
писателей младописьменных литератур России обнаруживает специфику реше-
ний мотивно-тематического комплекса «молчание» не только индивидуального, 
но и надыиндивидуального порядка. Онтологическая проза с ее известными 
константными особенностями высвечивает ментальные смещения и вариации 
в определенных узловых моментах текста, где культурный генотип автора сра-
батывает бессознательно и автоматически. Феномен молчания выступает в роли 
зоны-ловушки различий картины мира мастеров слова. В статье устанавливается 
общность изображения феномена молчания в текстах 1970-х годов одного жанра 
ненецкого, хантыйского и чукотского русскоязычных прозаиков и фиксируется ее 
отличие от воплощения данного мотивно-тематического комплекса в повестях 
трех представителей русской художественной школы (В. Распутин, В. Крупин, 
В. Личутин). В исследовании устанавливается, что метисная природа одного 
из авторов (А. Ким) коррелирует со смешанным типом воплощения комплекса 
«молчание» в текстах. В работе выделяются четыре различных подхода к ана-
литике молчания, формулируются широкие культурно-антропологические и со-
циокультурные основания для сопоставления онтологических поисков мастеров 
художественного слова в российском пространстве второй половины XX века.

SUMMARY. Silence is definitely an ethnic phenomenon, that is why the comparative 
analysis of the texts of Russian and Russian-speaking writers detects the specifics 
of making motive-thematic complex «silence» not only of an individual, but also of 
a supra-individual order. Ontological prose with its constant features highlights the 
mental bias and variations in certain crucial points of the text, where the cultural 
genotype of the author works unconsciously and automatically. The phenomenon of 
silence is an index to differences in the worldimage of writers. This paper marks the 
common features of the phenomenon of silence in the texts of the 1970s, belonging 
to one genre and written by Nenetsky, Khanty and the Chukotsky Russian-speaking 
writers. The article also studies the differences between this prose and works written 
by the three representatives of the Russian literature school (v. Rasputin, v. Krupin, 
v. Lichutin). The study establishes that the origin of one of the authors (A. Kim) 
correlates with the mixed type of the realization of the complex “silence”. The paper 
highlights four different approaches to the analysis of silence, formulates broad cultural 
and anthropological and socio-cultural basis for mapping ontological search of writers 
in Russia in the second half of XX century.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Онтологическая проза, молчание, русская и русскоязыч-
ная литература, автор, герой, картина мира.

KEY WORDS. Ontological prose, silence, Russian and the Russian-speaking literature, 
the author, hero, picture of the world.

Литература 1970-х годов в отечественной культуре рассматривается как 
особый период, имеющий отличительные приметы на фоне предыдущего деся-
тилетия — эпические черты [1; 282] и драматизм художественного сознания 
[2; 10]. Драматизм художественного сознания порождался разнонаправленностью 
и усилением различных глобальных тенденций внутри страны и за ее предела-
ми: межпоколенческими сдвигами в Европе, нарастанием урбанизации, сило-
выми акциями социалистического лагеря и свертыванием его реформ, отчуж-
дением личностного сознания от советской семиосферы и его экзистенциализа-
цией, уже кристаллизующейся в эстетические формы (модернизм), полемической 
манифестацией крестьянского опыта в качестве альтернативы и почвы для со-
циального проектирования жизни.

Полемичность последнего была направлена как против коммунистического 
плана по стиранию граней между городом и деревней, так и против личностной 
атомизации существования, усматриваемой в западной идеологии и в современ-
ном опыте советского города. Нельзя не согласиться с Н.В. Ковтун, характери-
зующей специфику метатекстовости культурно-исторической ситуации в стране: 
«Все формы утопизма (в том числе и художественная утопия) теперь либо об-
служивают утопическое государство, либо противостоят ему (утопии А. Солже-
ницына, диссидентов) и, значит, сохраняют явную или скрытую (на уровне 
метатекста) зависимость от него» [3; 478].

Д.С. Самойлов ясно сформулировал социальную почву подцензурности 
и задач «деревенской прозы» в 1960-1980-е годы: «деревня переехала в город 
и стала писать о себе, научившись писать. Деревня истинной литературы ни-
когда не порождала. Былины — и то порождение Киева, дружинного города. 
Литературе нужна среда. А среда эта в городе»; «Потребность критики так 
сильна в литературе и обществе, что власть вынуждена разрешить и ее — тоже 
в ретроспективном плане: бывший бюрократизм, бывший волюнтаризм, даже 
бывшее раскулачивание. Нынешняя власть как бы к этому непричастна. Да она 
и сама социально близка авторам “деревенской прозы”»; «Авторы “деревенской 
прозы” — горожане из крестьян. Из них формируется власть. Из них же и ли-
тература»; «В пору разлома народной нравственности “деревенская проза” про-
поведует преемственность народных нравственных начал. И потому она выше 
и реальной прозы городской» [4; 435-436]. С этим связан вопрос о выделении 
онтологической прозы именно из состава деревенской прозы, почему именно 
в ней оформилось онтологическое ядро. На наш взгляд, ответ здесь — в соот-
ветствии субъекта и объекта.

Специфика деревенской жизни, ее правил жизненной игры, то есть ее га-
битуса, в постоянном существовании «на грани», ведь оно всегда неопределен-
но и зависит от капризов погоды, капризов приходящего из города «начальства», 
отсюда у крестьянина «феномен моральной экономики как этики выживания», 
организация жизни «вокруг проблемы минимального дохода и снижения риска, 
сохранения культурно зафиксированного уровня существования» [5; 54, 56]. 
С этим связан и антропологический ресурс крестьянина — «феноменальная 
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выносливость, крепость физическая, витальность, умение склоняться как лист 
травы и снова разгибаться, привычка жизни в тесной близости и подозрительное 
отношение к сложным видам труда и людям, которые их выполняют», а также 
его идеал социальности — «равенство», понимаемое как «право на жизнь каж-
дого», «личная связь», «базирующаяся на личном доверии» [5; 59-60]. Суще-
ствование крестьянина «на грани», его зависимость от внешней среды, ориен-
тированность на календарно-трудовой цикл и вписанность в него — основа 
бытийственности словесной культуры носителя деревенского сознания, ритуаль-
ности и деиндивидуализации данной культуры, ее антигносеологичности.

Как следствие, автор, выражающий данную культуры, должен быть ориен-
тирован на миф и фольклор, на обязательный путь от хаоса к космосу, на тра-
диционалистскую стилистику, на отрицание эстетики самовыражения в твор-
честве, характерной для индивидуально-творческих систем. Этот автор должен 
быть голосом всего народа, мыслимого как крестьянин — труженик — семья-
нин, и выражать его общие ценности, его достоинство и красоту. Он должен 
презирать заигрывание с читателем, угадывание желаемого им, руководство-
ваться должным, ясным и предустановленным традицией опытом разговора 
о главном, сущностном в жизни.

Этим главным и сущностным являются мир, природа, жизнь, род, рождение, 
семья, труд, порядок, смерть, память, опыт. Данные феномены в их системной 
взаимосвязи и воплощают красоту мира, малой и естественной частицей кото-
рого есть и будет каждый из живых. Поэтому тематической, ценностной, эти-
ческой и риторической функций слова для выражения красоты мира вполне 
достаточно, следовательно, использование и акцентирование приемов индиви-
дуальной стилистики здесь может быть опасным, избыточным, неорганичным, 
противоречащим основам мирочувствования автора, подрывающим доверие 
к нему читателя. Такая избыточность может рассматриваться им как попытка 
стать больше своего народа, как выход из традиции, как гордыня и соблазн быть 
не собой, а другим, как стремление угодить «чужим», как утрата самодостаточ-
ности, самоуважения в народном космосе.

Параметры онтологической прозы в условиях индивидуально-творческой 
фазы развития художественного сознания, где в качестве осевой выступает 
триада: автор — произведение — читатель, обычно описываются не системно, 
поэлементно, хотя и в поэлементном режиме многое здесь уже прояснено. Так, 
говоря о стиле прозы Ю. Казакова, М.А. Литовская проницательно отмечает: 
«происходит как бы самовыговаривание бытия без жесткой авторской оценки», 
«все персонажи в определенные моменты жизни могут испытывать некие сход-
ные чувства, роднящие их с каждым человеком, (…) само описание проживания 
этих чувств позволяет сближаться слову автора и героя, (…) сходство протекания 
переживания — при всей индивидуальной наполненности его — создает «мор-
фологическую» однотипность и узнаваемость человека» [6; 130]. Неслучайно 
исследователи через разговор об «онтологических, натурфилософских символах» 
обозначают движение «деревенщиков» к «мышлению феноменологическими 
сущностями» и основания их «встречи» с модернизмом [7; 204-206]. 

То, что онтологическая проза — это явление не только русской литературы, 
было зафиксировано специалистами еще в 1980-е годы в рамках культуры со-
ветской цивилизации, когда сопоставлялся опыт Гранта Матевосяна и Вален-
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тина Распутина. Позднее исследователи обнаружили связь опыта того же 
В. Распутина с исканиями младописьменных литератур России [8; 212-213], 
обозначился вопрос о соотношении типологического и историко-генетического 
начал данного явления. Специалисты показали наличие взаимодействия обоих 
начал для понимания феномена русскоязычного творчества мастеров слова 
младописьменных литератур страны. В частности, один из крупнейших северо-
ведов России отмечает: «Основания онтологической словесности различных 
народов объясняются, на наш взгляд, общностью доиндустриального типа хо-
зяйствования и соответствующего ему типа картины мира, антропологической 
близостью охотника, оленевода, крестьянина. Писателям северных оленеводче-
ских народов из русских писателей-онтологистов 1970-х годов особенно инте-
ресен опыт Валентина Распутина, в частности, как знатока и сочувствующего 
описателя жизни тофаларов, у которых основу традиционного хозяйства пред-
ставляло кочевое оленеводство, жилищами служили чумы, а поселениями — 
стойбища» [9; 111].

В настоящее время могут быть выделены несколько подходов к изучению 
феномена молчания: философско-гуманитарный, культурологический, этнофи-
лологический, лингвистический. 

Философско-гуманитарный подход представлен исследованиями М.В. Ми-
хайловой, М.Н. Эпштейна. М.В. Михайлова разводит молчание и язык как две 
различные системы. Первая система для нее это «незнаковый способ отношения 
к смыслу, преднаходимому сознанием в себе, в мире и в Другом», и она, т.е. си-
стема, «осваивает смысл через совпадение, бытие-вместе, преодолевающее 
субъектно-объектные отношения». Вторая же система, то есть язык, «в силу 
конституирующей его энергии различения имеет дистантную природу» и язык 
«возможен лишь в ситуации несовпадения субъекта и объекта речи» [10; 28-29]. 
Рассматривая природу слова и молчания, М.Н. Эпштейн отмечает их взаимос-
вязанность и взаимообусловленность. Молчание, однако, на его взгляд, следу-
ет отличать от тишины, которая представляет собой дочеловеческое состояние 
природы, в то время как слово и молчание являются характеристиками челове-
ческого мира [11; 179, 199]. В «Философии возможного» Эпштейн высказывает 
мысль о потенциальной природе языка, предполагая первичность молчания как 
феномена человеческой культуры: «Молчание задает языку границы его дея-
тельности и ту смысловую форму, в которой он определяет и расчленяет себя. 
Так возникает новая, альтернативная дисциплина — лингвистика молчания, 
или силентика (альтернативное название — сайлентология; можно назвать ее 
по-русски — «молчесловие»), наука о паузах, о формах умолчания и замалчи-
вания, о «молках», единицах молчания, формирующих речь и определяющих 
глубину ее семантических переносов, метафорических сдвигов и фигуральных 
значений» [12; 211].

Культурологический аспект проблемы освещен в работах К.А. Богданова, 
М.Н. Виролайнен. По мнению К.А. Богданова, молчание — один из ключевых 
элементов мировой культуры с древнейших времен до нашего времени. В кон-
тексте любовной поэзии античности и средних веков молчание означает невоз-
можность выразить чувства словами. Для романтиков молчание — недоговорен-
ность, нарочитые умолчания автора. Оно используется для усиления выразитель-
ности сказанного. Правда чувств противопоставляется лжи слов. В литературе 
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ХХ в. феномен молчания занимает особое место, для него характерна взаимо-
произвольность связи означающего и означаемого, связь объекта и смысл при-
лагаемого к нему слова теперь может быть сугубо условна, в результате чего 
слово «оказывается равным молчанию, а молчание — слову» [13; 83–84]. Ис-
следование М.Н. Виролайнен посвящено роли молчания в русской литературной 
культуре. По ее мнению, словесная культура не сводится целиком к зоне озву-
ченного: зона речи «всегда соседствует с не менее значимой зоной молчания» 
[14; 437, 438], и способы их взаимодействия не постоянны, имеют фазовые из-
менения.

Этнофилологический подход предполагает исследование молчания в кон-
тексте конкретной этнокультуры. В этом плане молчание выступает как вы-
ражение своеобразия данного народа, обозначенного «в тексте в качестве 
«своего» и отграниченного от иной («чужой») ценностной модели» [15; 11]. 
Молчание как элемент русской этнокультуры исследуется в работах В.В. Мар-
ковой, Л.А. Ходанен. Молчание связывается с душой, с внутренним миром [16; 6], 
то, что невозможно выразить, что нужно сохранить. По мысли В.В. Марковой, 
в динамике культуры XIX века, «безмолвие (акт молчания) теперь не просто 
противопоставлено Слову (акту говорения) как «отсутствие звука — наличие 
звука», а являет собой некую особую природу этого самого Слова: лишение 
слова значимости или признания слова бессмысленным» [17; 3].

Лингвистический подход реализуется в работах Н.Ю. Третьяковой, Н.В. Шты-
ковой, в них молчание рассматривается как особый компонент коммуникатив-
ного поведения. В зависимости от ситуации общения выделяются коммуникативно-
значимое молчание и коммуникативно незначимое молчание [18; 5, 13]. В дан-
ном контексте молчание рассматривается как отсутствие ожидаемой вербальной 
реакции, оно маркирует собой нарушение стандартного развития ситуации 
[19; 94, 98]. Рассматривается молчание и как элемент концептосферы русского 
языка [20; 234-240].

Феномен молчания имеет своеобразное воплощение в текстах русского 
и русскоязычного писателя. В русской повести 1970-х годов, к которым отно-
сятся произведения В. Распутина («Последний срок», «Живи и помни» «Про-
щание с Матерой»), В. Личутина («Вдова Нюра», «Обработно — время свадеб», 
«Последний колдун», «Домашний философ», «Крылатая Серафима», «Бабушки 
и дядюшки»), В. Крупина («Ямщицкая повесть», «Живая вода»), молчание, пре-
жде всего, является принадлежностью человеческого мира и отражает ненор-
мальный ход жизни. В русской культуре молчание противоречиво, и это на-
ходит отражение в текстах. Поскольку для русского народа характерна высокая 
коммуникативная активность, молчание имеет особое значение. Безмолвный 
человек оценивается как более умный, мудрый и т.д. Говорящий же человек, 
тем более, много говорящий (болтливый) — наоборот. 

Герои повестей названных писателей являются носителями онтологических 
установок, то есть им свойственны обращенность к вопросам бытийным (вопро-
сы о жизни, о смерти, о человеке и его сущности и т.п.), что располагает к вну-
треннему диалогу. Показательны в этом плане герои В. Распутина — это, 
в основном, люди пожилые, состоявшиеся, у них уже есть ответы на все вопро-
сы касательно смысла жизни, смысла бытия. У них молчание становится от-
ражением бережного отношения к слову. Напротив, герой Личутина — это моло-
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дой человек, ищущий себя, и свое место в жизни; это творческий человек (ху-
дожник, учитель). Молчание является следствием неопределенности, неумения 
выразить себя, может быть реакцией недоверия к звучащему слову. Разрыв 
с корнями, положение конфронтации с предыдущим поколением приводит таких 
героев к социальному и духовному одиночеству. Вследствие чего между двумя 
поколениями устанавливается молчание как форма общения, свидетельствующее 
об отсутствии точек соприкосновения между поколениями. Желание преодолеть 
этот барьер часто носит односторонний характер. У Личутина неумение вы-
разить себя оборачивается болтливостью, которая является попыткой заговорить 
внутреннюю пустоту. В этом наблюдается сходство с героями В. Крупина, 
в характеристике которых также наблюдается болтливость, но несколько в ином 
ключе, чем в текстах Личутина. У Крупина герой — простой мужик, всю жизнь 
связанный с землей. Болтливость его является попыткой заговорить ситуацию 
разлома, появившегося в налаженной жизни. Молчание в этом случае было бы 
предсказуемо, но возникшая болтливость говорит о предельной напряженности 
ситуации.

Обычно герои данных авторов помещены в пограничную ситуацию, где 
предельно ясно раскрываются и проявляются все их существенные черты. У Ли-
чутина герои старшего поколения близки к героям Распутина, они носители 
онтологического сознания, в то время как у Крупина принадлежность к стар-
шему поколению не показатель такого сознания: возраст уже не играет роль. 
Но герой Крупина, нашедший смысл жизни, не сходит с тропы, которую он для 
себя избрал, и в итоге приходит к тому, что изначально знали и чувствовали 
герои Распутина и Личутина: уважение к слову, доверие «своему», абсолютное 
знание себя. Молчание в этом смысле — особая позиция героя, которая рас-
крывает его нравственные установки: «говорю, если хочу говорить», «говорю 
с тем, с кем хочу», «говорю то, что хочу сказать». При этом он не испытывает 
дискомфорт от собственного молчания и не испытывает чувство одиночества, 
даже если находится в изолированном состоянии: внутри идет постоянный 
диалог с самим собой. 

Противоположна позиция А. Кима. В его повестях («Соловьиное эхо», «Со-
биратели трав», «Луковое поле») онтологический герой — молодой, при этом 
обычно уже нашедший себя. Но в данном случае молчание вписано в космос, 
и поскольку человек — его часть, то молчание может характеризовать и чело-
века. Не зря действие всех повестей Кима разворачивается на безграничном 
пространстве, где горизонт, как правило, размыт: просторы России, луковое поле, 
берег моря. Человек как бы находится в центре вселенной, и слово человека 
в этом контексте замолкает. Здесь молчание — выражение удивления перед 
огромным миром, способ созерцать этот мир. Важнейшей интенцией повестей 
Кима является отношение к творчеству, которое рассматривается как внутрен-
няя духовная работа. У героя Кима богатый внутренний мир, но сложен поиск 
слов, чтобы выразить себя. Изолированная жизнь не воспринимается как оди-
ночество, обычно герой Кима легко идет на контакт.

Примечательно, что в текстах русских повестей молчание реализуется через 
оппозицию «свой-чужой», где молчание между «своими» — проявление близо-
сти, и, наоборот, с «чужими» устанавливается молчание. У Кима такой про-
блемы не стоит. Для его героя весь мир «свой», и все люди — «свои», родствен-
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ные души. Время в произведениях Кима также вписывается в вечность: в его 
повестях обычно не указано реальное время, частые переходы во времени раз-
мывают границы, и человек становится вписанным в вечность.

В русскоязычных повестях 1970-х годов младописьменных литератур на-
родов Севера («Илир», «Анико из рода Ного» А. Неркаги; «В ожидании перво-
го снега», «Звезда утренней зари» Е. Айпина; «Вэкэт и Агнес» Ю. Рытхэу) 
реализация феномена молчания во многом близка позиции А. Кима. Идеи веч-
ности и необъятности пространства и здесь находят воплощение. С другой 
стороны, отношения между поколениями характеризуются разрывом, мир на-
ходится в пограничной ситуации, что сближает данные повести с повестями 
русских писателей. Особенностью повестей А. Неркаги, Е. Айпина, Ю. Рытхэу 
становится воплощение национальных характеристик: молчание как форма 
этикета между «старшими» и «младшими»; молчание как часть ритуала, об-
ряда. Как и в повестях русских писателей, здесь изображен «образ должного 
человеческого бытия» (Г.А. Белая), но показателем времени является ситуация 
разлома, что ведет к разрыву в отношениях людей, вследствие чего в повестях 
названных авторов молчание становится формой общения между героями уже 
в отрицательном смысле. 

В онтологической повести 1970-х годов феномен молчания раскрывается 
через мотивы слова, игры, безумия. 
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меТаФорическая инТенция  
в прозе романа ругина

MetAphoric intention in r.rugin’s prose
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проза современного хантыйского 

писателя Романа Ругина 1970-1980-х годов в структуре сибирского текста. Ана-
литической оптикой становится метафорическая интенция и ее актуальные 
возможности в рассказах и повестях писателя в русле геокультурного подхода. 
На уровне топологической метафоризации выявляются особенности простран-
ственного конфликта, изучаются процессы «спациализации» (термин В.Н. Топо-
рова) мифологического времени (времени, отливающегося в пространственных 
символах), явление персонификации природного мира, своеобразие и функциональ-
ная природа цветопоэтики, символики света, исследуются принципы и приемы 
метафоризации писателя, анализируется денотативная основа метафорических 
сравнений. Декодирование метафорических смыслов в прозе Романа Ругина по-
зволяет рассмотреть вопрос о своеобразии ландшафтного мышления писателя, 
проследить глубинные взаимосвязи художника и его северной земли.

SUMMARY. The article considers the modern khanty author Roman Rugin’s prose of 
1970-1980 and defines its place within the Siberian text framework. Metaphoric intention 
is treated as a vehicle to reveal the peculiarities of geopoetic approach to literary 
text analysis. The principles of the author and his Northern land interconnectedness, 
specific nature of his landscape cognitive perception are interpreted in the process of 
R. Rugin’s literary works metaphoric decoding, aimed at investigating the individual 
grounds for space personification, color scheme poetic modeling, specifics of light and 
shade interpretations.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Проза Ругина, метафорическая интенция, метафора, 
персонификация, хантыйская литература, геокультурный подход, поэтика ланд-
шафта.

KEY WORDS. Rugin’s prose, metaphoric intention, personification,  khanty literature, 
geopoetic approach.

В современном литературоведении одной из важнейших проблем становит-
ся изучение литературного ландшафта, во многом определяемое исследователь-
ской традицией феноменологического подхода. Феноменология пространства/
места, разрабатываемая в трудах Мартина Хайдеггера, Жана Поля Сартра, 
Гастона Башляра [1], оказала сильнейшее воздействие на становление и раз-
витие геокультурного метода. Сегодня ландшафтоведение представляет собой 
быстро развивающуюся междисциплинарную область научного знания на сты-
ке когнитивной географии, геофилософии и филологии [2]. 
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Актуальность исследовательского направления связана с обострением ин-
тереса к вопросам экологии, требующим рассмотрения взаимоотношений чело-
века и природы, а также разработкой нового подхода к ландшафту с точки 
зрения геософии, феноменологии места. Исследование особенностей метафори-
ческой интенции [3] в прозе Романа Ругина, предложенное в данной статье, 
находится в русле этого научного поиска и связано с изучением ландшафтно-
го мышления [4], «опыта земли» писателя.

Роман Прокопьевич Ругин — известный хантыйский прозаик и поэт, автор 
книг «Солнце над снегами», «Снежные мелодии», «Метель на ладони», «Звон 
летящего аркана», «Ранний ледостав», «По следу», «Гул далекой буровой», 
«В ожидании сына», «Счастливые деньки на Шум-Югане» и многих других, 
входящих в структуру сибирского текста [5]. Заметим, что сегодня отечествен-
ное литературоведение намечает новые подходы к изучению литератур корен-
ных народов Севера [6].

Метафорическое осмысление природного мира в фольклоре и литературе 
ханты изначально связано с ландшафтной символикой. В пространственных 
метафорах кодируется разнообразная информация о системе ценностей той или 
иной эпохи, культуры, национальной традиции. Как отмечает М.В. Никитин, 
именно метафора в наибольшей мере апеллирует к смысловым и ценностным 
параметрам модели мира [7; 69]. Метафора раскрывает особенности националь-
ного видения мира и является своеобразным ориентиром в его художественном 
освоении. Но в ходе своей практической деятельности люди имеют дело не не-
посредственно с окружающим их миром, а с его репрезентациями, когнитивны-
ми картинами и моделями [8; 45]. Представление мира — это его осмысление 
и интерпретация, при этом пространственная картина мира — особый вид ми-
роощущения, образное, чувственное представление, метафорическое обживание 
пространства [9; 289-299].

Основной конфликт произведений Романа Ругина выражается в противо-
стоянии «природного» мира, определяемого этническими традициями нации, 
и «чужой», агрессивной «цивилизации пришельцев». В творчестве писателя 
конфликт воплощается в антитезе топологических образов «тайги», «лесотун-
дры», «куропачьего чума», «заветного охотничьего места», «высокой ели», 
«неба», «сора», «древнего кладбища» и «помещения», «дома», «конторы», 
«стены». С этими двумя пространственными полюсами связаны все бесконеч-
ные сложности и конфликты бытия ханты. 

Мир северной природы изображается писателем удивительно ярко. Ругин 
ищет адекватное слово, стараясь не только воспроизвести картину (визуальный 
образ), но представить мир в ощущениях живущего здесь человека. Северный 
ландшафт Романом Ругиным осмысляется метафорически. 

Так, мифологическое время закрепляет поэтика годового цикла: «Месяц 
Подъема Муксуна», «весенние сумерки Малого Наста» [10; 224], «яркое 
солнце Месяца Прилета Водоплавающей Птицы», «пуржистый Месяц За-
мерзания Оби» [11; 45]. В имени месяца закреплены опыт нации, обожествле-
ние образов живой природы: реки-кормилицы, птиц, весны и зимы, солнца, 
пурги и других, а также элементы заговора и попытка закрепления в слове 
воздействия времени года на человека («яркое солнце», «пуржистый»). При этом 
название месяца не констатирует миг, а воплощает процесс в его протяжен-
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ности, эпическое восприятие времени и пространства человеком. Само время 
часто осмысляется Р. Ругиным как пространственный образ: «Весна была 
долгой, длинной, как шея лебедя» [11; 415]. Временная протяженность осмыс-
ляется поэтически как прекрасное, чудесное время. 

Природа в повестях Ругина часто антропоморфна. Ее явления напоминают 
человека, в частности, его одежду: «облака свои подолы распустили» [11; 110], 
березы «накинули узорчатые хантыйские платки с кистями» [11; 112]. 
Прием олицетворения помогает «заселить» безбрежный, огромный мир: так, 
наступит утро, когда «Солнце разомкнет веки [10; 135].

Приемом «освоения» окружающего в повестях и рассказах Ругина стано-
вится поиск метафорических сравнений: «земля дышала, как вода на Оби 
после весеннего ледохода» [11; 123], «волны шли стеной, разбрасываясь 
лосиными рогами у подножия высокого мыса» [10; 196], «Солнце застыло…
усевшись на лесные рога» [11; 116].

В первом случае сравниваются две стихии, важные для ханты, — земли 
и воды. «Дыхание» освободившейся от снега воды неожиданно ощущается че-
ловеком на тактильном и обонятельном уровнях, кроме того, его можно и «рас-
слышать». Последующие аналогии строятся на визуально родственных образах 
ветвистых рогов оленя (ветви рогов) и верхушек деревьев тайги (рога леса) 
или бьющихся о берег волн («волны разбрасываются лосиными рогами») и всту-
пившего в битву лося, при этом аналогии строятся автором как на прямом, так 
и на обратном сравнении.

Пространство у Ругина (его физические и этические параметры) всегда 
оценивается «естественным человеком», в котором растворен и действует при-
родный мир, этническая культура: он способен слышать «голос» природы и сам 
владеет ее языком, хорошо знает сказания, легенды и предания, кроме того, его 
поведение восходит к ритуальному (охота, приготовление пищи, посещение 
кладбища, сватовство, женитьба и др.). В языковой и мифологической картинах 
мира противопоставлены друг другу фрагменты пространства и места: «свои» 
и «чужие», близкие — дальние, известные — неизвестные, освоенные — нео-
своенные, доступные — недоступные, «разрешенные» — «неразрешенные», 
личностные и безличные.

Мерилом пространства в повестях Р. Ругина выступает человек, занятый 
древними промыслами: охотой, рыбалкой. В описании мира его опыт освоения 
природы (делание ее «своей», близкой) наиболее важен. И тогда лучи солнца 
предстают «связками натянутых арканов», а мелкий снег зимней вьюги 
является в образе рыболовной сети: «Перед глазами словно мельтешила 
мелкоячеистая сеть» [11; 143]; переливы в неводе мелкой рыбешки неожи-
данно «брызнут серебряным дождиком» [10; 207] и, наоборот, капли речной 
воды «разлетаются рыбьими чешуйками» [10; 160]. 

В слове писателя закрепляется национальный опыт переживания места. Так, 
Ругин фиксирует особенности этнического мировосприятия: цвет, имеющий на 
Севере свою ярко выраженную доминанту (белый цвет снега, надолго покры-
вающего землю), репрезентируется при помощи сравнения с «серебром чешуи 
рыбы». 

При этом цвет — серебристый, белый, и т.д. — не акцентируется, читатель 
должен сам явить в воображении цвет и блеск (отраженный свет) рыбы в кон-
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кретный момент деятельности человека. Сравнение снега с чешуей рыбы в твор-
честве Ругина получает свое развитие, образуя особый метафорический код: 
снежинка — «блестящая чешуйка», снег — «мельтешение мелкоячеистой сети», 
осыпание и кружение в воздухе «чешуи огромной рыбины» и другое. 

«Сеяло крупными хлопьями, словно кто-то снимал чешую с огромной 
рыбины» [11; 134], — синтаксическая конструкция включает безличное пред-
ложение (главное) и придаточное, в котором в роли подлежащего — неопреде-
ленное местоимение «кто-то». Синтаксическую симметрию сравнения развива-
ют словосочетания «крупные хлопья», «огромная рыбина». Непостижимым 
образом в прозе Ругина соединяются внеличностный характер происходящего 
и процесс конкретной деятельности человека.

Природа определяет в повестях Ругина и цветовую символику: цвет и линия 
являются как бы отвлеченными способами представления места. Солнце и снег, 
создавая особую светопись, в метафорическом соединении с мечтой ханты о ве-
ликом улове пересоздают мир. Образы закрепляются в гиперболическом мета-
форическом сравнении: «Весь мир вокруг охотников серебрится и перели-
вается, как рыбья чешуя» [11; 201].

Заметим, что сравнения «снег» — «рыба»  в произведениях писателя взаимо-
заменяемы: «Сети блестят от улова, словно льдистые чаши, набитые снегом». 
Аналогия цвета, формы, размера, то есть прямая зависимость от буквального 
смысла, отличают процесс и способы метафоризации Романа Ругина. Выражение: 
«снег белоснежными песцовыми шкурами устилает землю» [11; 115] — 
также вызывает у читателя целый комплекс ощущений: тепла, пушистости, 
мягкости, света, широкого, ровного пространства, где человек чувствует себя 
защищенным. Тавтологическое словосочетание «снег белоснежными…» играет 
здесь роль своеобразного рефрена. Метафорическое сравнение солнца с песцом 
логически основывается на ослепительной белизне его шкурки, но и на других 
качествах зверя: его быстроте, юркости, живости: «Весеннее солнце, словно 
белый песец, бежало среди ленивых выцветших облаков» [11; 243].

Сопоставление неживой природы (снег, пурга, и др.) с живой (зверь, пти-
ца) — характерная особенность мироощущения ханты, которую художественно 
ярко воспроизводит Ругин. Так, определенное время суток, предутренний час, 
когда волк заканчивает свою охоту, называется «волчьей зарей». Буквальный 
смысл передает точность ориентировки охотника, кроме того, у ханты образы 
животных мифологизируются (при этом нет однозначно отрицательной оценки),  
что и отличает в целом метафоричность мышления данного этноса.

Если в других национальных литературах человек — центр пространствен-
ной модели, то в «северной» это может быть олень или лось. «Наблюдатель» 
Ругина чаще всего опытный охотник, который «читает» пространство окружаю-
щего мира.

Только ему «открывается» место, ибо он посвященный. «Чахлый кустарник», 
«одинокие черные лиственницы», «силуэт топографической вышки» [11; 325] на 
холме — такое место, делает вывод герой повести Ругина «По следу» Пиляп, 
«вряд ли могло понравиться лосям». Пространство делится на «свое» и «чужое» 
с точки зрения того, как чувствует себя в нем олень. Пространство, где «гуля-
ет олень», противостоит тому, где он «шарахается» и где «его ждет смерть» 
[11; 324]. Природный мир превращается в мертвое пространство, возникающее 
в результате непродуманного промышленного освоения края.



135

 филология

Метафорическая интенция в прозе Романа Ругина  ...

В процессе декодирования метафорических смыслов прочитывается, угады-
вается та или иная развернутая ситуация. У Ругина «царапаться языком» 
[11; 208] — говорить обидные слова. Заметим, что это метафорическое сравне-
ние также связано с топологическим образом зверя, его когти и язык (в тради-
ционном восприятии) производят диаметрально противоположное действие, но 
в данном случае действие языка уподобляется действию волчьих когтей. Уди-
вительно, но пространство грубого слова обладает для ханты тактильным воз-
действием царапающих когтей. Молчание тайги в сопоставлении с грубым 
человеческим словом выступает истинным началом, только оно побуждает 
человека думать о вечном и с ним соотносить свою жизнь и слово.

 Характер мышления ханты, по Ругину, обусловлен великой протяженностью 
пространства, что выражается в метафоре — «растягивать мысли в длину 
женского волоса» [11; 178] — и означает: мыслить основательно, продумывать 
до конца. Иногда мысли ведут себя иначе, и тогда «они сталкиваются и за-
путываются, как рыба в сетях» [11; 283]. Так, мысль человека «овеществля-
ется» в топологических образах природы, что на уровне языковой картины мира 
подтверждает тезис об ощущении ханты себя частью природного мира. Место 
определяет менталитет этноса. Этнографизм в прозе Ругина является одним из 
важнейших признаков повествовательной структуры, воссоздающей поэтику 
места.

Мир природы дан писателем в картинах утренней и ночной тайги, поэти-
ческий талант автора нашел в них достойное воплощение (его перу принад-
лежат многие поэтические сборники). Природа в романе — великое целое, 
такая же загадка, как и человек. Она вечна, в ней — связь времен, глубинная 
взаимосвязь человека и места, истоки национального мышления. Автор вводит 
в роман «коллективный опыт нации», представленный в поэтическом слове 
этноса. К фольклору ханты как своеобразному способу поэтического обобщения 
и обращается Р. Ругин в повестях «По следу», «Ланги», «Гул далекой буровой», 
«Счастливые деньки на Шум-Югане», «На нерестовой реке» и других. Включе-
ние в роман фольклора (мифы о Менге, Вороне семиклювом — семикрылом 
и т.д.) связано с поиском, выявлением основ национального, своеобразной его 
поэтизацией, что реализуется и в языке метафорической интенции.

В повести «Гул далекой буровой» противостоят друг другу два пространства: 
национального образа мира ханты и лишенной каких-либо этнических корней 
цивилизации. «Открытое» пространство природы как дома изначально чуждо 
«закрытому» пространству «помещения». Оценочность и восприятие таежным 
человеком открытого пространства связано с образом жизни этноса. Лозар 
и Карыкур, спасаясь от вьюги, строят куропачий чум, делают некий снежный 
дом. Призрачность такого дома, мнимость крыши над головой, мираж, который 
может исчезнуть, оставляют человека в открытом космосе мирозданья. Да и сам 
чум, жилье легко снимаемое, не создает у человека полного ощущения отгоро-
женности от мира, «закрытого» пространства. С точки зрения ханты это означает, 
что и само бытие мирозданья «входит» в человека, определяет, насыщает его.

Мир ханты удивительно динамичен, что подчеркивается и обилием глаголов 
в создаваемых Ругиным метафорических конструкциях. Символами движения 
противостоящих миров становятся «олень» и «машина». Олень символизирует 
естественный мир, несомый в крови, исходное состояние ханты. Олень — это 
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не только средство передвижения, еда, одежда для человека, но и птица: «рога 
оленя касаются солнца». Он олицетворяет мечту, красоту, жизнь. Машина 
символизирует «другой» мир, мир цивилизации. В картине разоренной «поко-
рителями» земли «стреноженными» оказываются и брошенные машины, и мерт-
вые олени. Статика, остановившееся движение становится символом смерти.

Метафорическое мышление, попытка воспринимать и оценивать мир в про-
странственных образах, с точки зрения писателя, — особенность менталитета 
ханты и родовое качество создаваемой литературной традиции. В метафориче-
ской интенции Р. Ругина находит свое воплощение языковая и метафорическая 
картины мира подлинно национального художника.
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УДК 821.16.1.1

«безумные сердцем»: женский выбор  
в русской «новой драме» рубежа xx-xxi веков 

(е. гремина, ю. клавдиев, в. мережко)

«crAZy heArTs»: A femALe choice in russiAn 
«new drAmA» AT The Turn of The xx-xxi c. 

(e. greminA, y. KLAvdiev, v. mereZhKo)
АннОтАция. Статья посвящена феномену женской агрессии, рассматри-

ваемой под альтернативным углом зрения. Контекст вестерна выбирается 
драматургами не случайно, поскольку это абсолютно мужское пространство. 
Внедряя травмированное женское в отчетливо мужскую парадигму и позволяя 
гендерному Другому становиться видимым, они отмечают выход феминной 
ментальности из приватной сферы вынужденного андеграунда. Сознательно 
используя женские гендерные идентификации и моделируя гендерное Другое, 
авторы воплощают в своих текстах совершено новые (не ожидаемые) женские 
образы. героини конструируют собственное пространство, выстраивают свой, 
альтернативный мужскому мир, завоевывая мужские территории. Каноническое 
мужское в пьесах отчетливо противопоставлено женскому. Женщина-воин — 
это своеобразный символ победы женского, поскольку гендерные стереотипы 
достаточно стабильны, и в историческом развитии присутствуют устойчивые 
представления о женском и мужском. Женское традиционно воспринимается как 
гибкое и зависимое, мужское же трактуется как бескомпромиссное и воинствен-
ное. Ю. Клавдиев, В. Мережко, Е. гремина, экспериментируя с представлениями 
о феминности, создают своеобразный прецедент в границах предельно «мужского 
поля» русской «новой драмы». 

SUMMARY. The article is devoted to the phenomenon of female aggression, which is 
considered under the alternative perspective. Being a masculine space the western context 
is chosen not by chance. The authors implement traumatized femininity in a distinctly 
masculine paradigm and enable the gender Another to become apparent. There is pointed 
feminine mentality, exited from the private sphere of forced underground. The authors 
embody new and unexpected female characters in their texts, purposefully using female 
gender identity and modeling the gender Another. The heroines construct their own 
space, build their own alternative world, and confidently occupy men’s territories. In the 
plays there is the male canon, which is distinctly contrasted with female one. A warrior 
woman is a kind of the female victory symbol. Gender stereotypes are sufficiently 
stable to represent resistant ideas about female and male. Female is traditionally 
perceived as flexible and dependent; however male is interpreted as uncompromising 
and bellicose. Experimenting with the concept of femininity, Y. Clavdiev, v. Merezhko, 
and E. Gremina create a peculiar precedent within the boundaries of “male fields” of 
Russian “new drama”.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Феминность, гендер, идентификация, русская «новая дра-
ма», парадигма, маскулинность, пространство, гендерные стереотипы, дихотомия 
«мужское — женское», дискурс, телесность, кризис идентичности, перформанс, 
стратегии, текст.

KEY WORDS. Femininity, gender, identity, Russian “new drama”, paradigm, 
masculinity, space, gender stereotypes, the dichotomy of “male” and “female”, discourse, 
corporeality, identity crisis, performance, strategies, text.

На рубеже XX-XXI вв. в русской «новой драме» активно осваиваются новые 
гендерные стратегии. Драматурги, предпринимая попытки репрезентировать 
женское, стремятся маркировать его не как бессмысленное, вероломное и не-
предсказуемое, а напротив, как нечто прекрасное, правильное, безгрешное и, 
безусловно, дискриминированное. Cтремление современных драматургов экс-
периментировать в чужом гендерном пространстве воспринимается как дис-
курсивная новация. В текстах Юрия Клавдиева перформативное моделирование 
гендерного Другого представлено как осознанное обыгрывание альтернативных 
гендерных ролей, позволяющее автору последовательно позиционировать жиз-
ненные стратегии своих героинь. 

В драме Ю. Клавдиева «Анна» (2004) одно закрытое «совершенно счастли-
вое» сообщество существует по жестоким законам, основанным на легальных 
убийствах. Жители поселения создают союз вольных стрелков, а деревня неу-
клонно превращается в страшный анклав, где узаконенное насилие, дикие 
патриархальные порядки и непрерывный поединок всех со всеми становятся 
абсолютной нормой: «Выстрелы в этих местах — это, черт возьми, самое 
главное» [1; 208].

Пьеса Ю. Клавдиева явлена как пародия на американский вестерн. В селе-
нии действуют ортодоксальные законы секты, которым противостоят сопротив-
ление чужака и расследование шерифа. Трагическая гибель проститутки, по-
жары в пустующих домах, обезумевший поджигатель — события, связанные 
с фабулой вестерна. Действие в пьесе разворачивается по законам жанра, но 
мистический вестерн превращается в жесткую драму, а авантюрный сюжет 
перерастает в глубокий неразрешимый конфликт человека и социума. Создавая 
новую жизненную стратегию, псевдоковбои формируют свою жестокую мораль, 
созвучную Кодексу Отцов, что приводит к ограничению свобод и появлению 
иерархических принципов организации общества, где убийства узакониваются, 
а смерть воспринимается лишь как часть повседневного ритуала. Насилие 
в пьесах представителей «новой драмы», зачастую являясь нормой, восприни-
мается как некая «форма коммуникации, не замечаемая героями и зрителями» 
[2; 248]. В тексте Ю. Клавдиева жестокость усиливается, эстетизируется, на-
деляется символическими коннотациями и, таким образом, неизбежно создается 
«магическое и/или ритуальное пространство перформативного проживания» [3; 195].

Деревня стрелков — секта маргиналов, признавших насилие своим основным 
законом и объявивших об этом официально. «Новая драма», по мысли М. Ли-
повецкого, «представляет собой практически уникальный феномен осознания 
коммуникативного насилия, его саморазвития и его логики — изнутри, а не 
извне <...>. В ее произведениях коммуникативное насилие, во-первых, высту-
пает в качестве фундаментального социального и культурного опыта не только 
героев, но и авторов; а во-вторых, оно оформляется как универсальная метафо-
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ра всех прочих социальных языков и любой иной коммуникации, порождая 
не только «свою» экономику и политику, но и свою сферу сакрального» [3; 200].

Женщина в деревне стрелков унижена, дискримирована и обесценена как 
личность. Анна — героиня пьесы Ю. Клавдиева, по сути, жертва коллективно-
го шовинизма, выносит приговор мужскому, которое декларирует себя как 
жестокое и безжалостное. Анна готова бороться с мужским диктатом, объявив 
себя стрелком, способным противостоять всей округе. При этом согласие стать 
помощником Председателя (шерифа) позволяет ей утвердиться в пространстве 
власти. Получив возможность самоидентифицироваться за счет моделирования 
мужских поступков — дуэли, нападения, защиты, — Анна заявляет о себе как 
о равноправном сопернике, равноценном игроке в типично мужской партии.

Деревня представлена как социальная модель, основанная на доминирова-
нии мужчин, в руках которых сосредоточены все рычаги власти. Они принима-
ют все возможные решения и разрабатывают концепцию существования своей 
компактной империи. Таким образом, репродуцируется «основной гендерный 
стереотип: восприятие женского как второстепенного, несовершенного и слабо-
го, а мужского — сильного и первейшего» [4; 90]. Анна, находящаяся в эпи-
центре катастрофы, стремится разрушить этот сложившийся стереотип и втор-
гается в мужское пространство. В пьесе Ю. Клавдиева создается совершенно 
новая, фантасмагоричная, гротескная реальность, в которой женское и мужское 
меняются местами: «В современной драматургии “фантазматическая реальность”, 
представленная в произведениях, где конфликт определяется столкновением 
самоопределяющегося героя с миропорядком, социальной и/или метафизической 
сферой, свидетельствует о том типе мимесиса, о той форме моделирования 
сценического мира, которую традиционно принято называть гротескной» [5; 28]. 
Жесткая, безжалостная драма Ю. Клавдиева тем не менее может быть квали-
фицирована как антиутопия, поскольку сюжет о деревне стрелков представля-
ет собой метафору, символизирующую будущее человечества. Пьеса Ю. Клав-
диева соответственно отчетливо кинематографична, она пародирует фильм Сэма 
Рэйми «Быстрый и мертвый», а Анна, бунтующая против ветхих стереотипов 
Кодекса Отцов, также, как и героиня Рэйми, ненавидит псевдосвободу, приво-
дящую окружающих в восторг. 

Анна, столкнувшись с «кризисом идентичности», начинает создавать новую 
реальность. Она впервые пытается самореализоваться как личность и взывает 
к Божьему суду («Ордалии <...> Я — стрелок, я требую Божьего суда» [1; 201]). 
В финале пьесы звучит композиция Егора Летова «Невыносимая легкость бытия», 
символизирующая счастливое обретение Анной, защищающей свое будущее, 
истинной, абсолютной свободы, возможной лишь на грани небытия. По мнению 
М. Липовецкого и Б. Боймерс, «Именно против убогости, запрограммирован-
ности и беспросветности коммуникации, сведенной к разным формам насилия, 
и бунтует Анна. <…> бунт Анны не сводится к присвоению права на насилие. 
Нет, она как раз пытается стать посредником, пытается создать коммуникацию 
поверх насилия и сквозь него, и этим она совершает наибольшую трангрессию» 
[6; 252].

Но энергетика женщин-воинов в текстах Ю. Клавдиева может быть как 
созидательна, так и разрушительна. В пьесе «Пойдем, нас ждет машина» (2003) 
Юля и Маша — «провинциальные Тельма и Луиза» — попадают в жесткие, 
опасные ситуации во время своего путешествия по ночному городу. Пародиро-
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вание культового фильма Ридли Скотта по сценарию Кэлли Хоури «Тельма 
и Луиза» (1991) в драме Ю. Клавдиева вполне отчетливо. Подобная параллель 
возникает не спонтанно — героини пьесы стремятся подражать отчаянным 
американским авантюристкам: «Ю л я. Пошли! Мы их сейчас, как… мы их всех 
сделаем! Как Бонни и Клайд!

М а ш а. Скорее, как Тельма и Луиза…» [7; 106]. Целью подруг становятся 
поиски безграничной свободы, отказ от условностей, попытки противопоставить 
существующим в обществе моральным критериям свою собственную систему 
ценностей. Желание одержать победу над символическим врагом — мужчиной — 
превращается для подруг в навязчивую идею.

В пьесе «Пойдем, нас ждет машина» Ю. Клавдиев не просто эксперимен-
тирует с гендерными установками, а осваивает иной гендерный дискурс, демон-
стрируя женскую жизненную концепцию. Репрезентация женского начала 
приобретает черты женского биологического, и в пьесе демонстрируется шо-
кирующая открытая телесность. Героини молоды, энергичны, агрессивны, умны 
и не готовы мириться с предлагаемыми обстоятельствами. Их основная цель — 
заставить мужчин считаться с собой. Стремясь создать свой собственный кор-
поративный мир, Юля и Маша прибегают к насилию, имеющему символический, 
ритуальный характер: «Участие девушек в насилии затем сопровождается псев-
домногозначительными (на самом деле вполне банальными) философскими 
“озарениями”: очевидно, без насилия, без образа врага <…> негативная идентич-
ность не может осознать какие бы то ни было, в том числе и философские, 
ценности» [5; 252].

Героини Ю. Клавдиева сопротивляются своей маргинальности, они не со-
глашаются быть людьми второго ряда и вершат собственный суд, поскольку 
утрачивают надежду на помощь извне. Юля и Маша создают некую теорию, 
обосновывают и оправдывают жестокость, не приемля дискриминационных за-
конов, созданных специально для женщин. Они восстают против гламурной 
повседневности, диктата глянцевых журналов и вечного культа Барби. Оружие 
является альтернативой безобидных, не опасных и легкомысленных игрушек 
для девочек: «Все! Весь мир должен бояться женщин! А в особенности таких 
вот молодых девушек, как мы. Потому что мы не имеем ни малейшего понятия 
о мире. Мужчины не оставили его. Ни капельки» [7; 109].

Дорога становится для героинь Ю. Клавдиева определенным испытанием, 
преодолевая которое, подруги преодолевают и собственный кризис идентичности. 
Внедряясь в мужской мир, они рассчитывают его завоевать посредствам муж-
ского поведения и мужского видения действительности. Двигаясь по городу и не 
придерживаясь определенного маршрута, подруги приближаются к роковой 
встрече с настоящим злом, после чего картина мира травмированных и репрес-
сированных героинь приобретает иные очертания: «М а ш а: <...> Жизнь слиш-
ком серьезная штука, чтобы тратить ее на смерть и метафизику» [7; 121-122]. 
Тольяттинские Тельма и Луиза, пройдя испытания смертью и убийством, про-
должают свой путь, но уже в обратном направлении, поскольку, пережив глу-
бокую трагедию, они в конечном итоге выбирают дорогу к дому. Своеобразная 
инициация, которой подвергается каждая из них, позволяет подругам наконец 
ответить на вопрос, какова цена свободы бравых парней — героев из вестернов, 
резво скачущих на быстроногих скакунах по прериям. 
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Таким образом, мотивы фильма-путешествия (road movie) К. Хоури и Р. Скот-
та «Тельма и Луиза» в пьесе Ю. Клавдиева приобретают иные, обратные смыс-
лы. И если для Тельмы и Луизы последний в жизни уикенд, проведенный ими 
на дороге, позволяет освободиться от стереотипов и условностей, то для Маши 
и Юли путешествие по ночному Тольятти является, возможно, первым по-
настоящему серьезным и опасным испытанием. Двигаясь своим странным 
маршрутом, девочки испытывают глубочайшие эмоциональные и физические 
потрясения, действительно рискуя жизнью так же, как и героини К. Хоури 
и Р. Скотта. Ночной город представлен в пьесе как некая зловещая ловушка, 
«черная дыра», попав в которую, спастись уже невозможно: «Город у Клавдие-
ва — это воплощение той среды, которая агрессивно враждебна по отношению 
к человеку. Среда эта не абстрактна, не умозрительна, а вполне материальна, 
конкретна. И имя этой среде — город. В пьесах Клавдиева обнаруживает себя 
именно “тольяттинский миф”. Возникает образ выморочного мира, выморочно-
го города. Городские реалии явно и недвусмысленно отсылают нас к образу 
мира мертвых. Однако, оппозиции ему — мира живых — в сюжете нет. И нет 
пути, нет выхода, нет альтернативы» [8; 67-68].

В пьесе Виктора Мережко «Кавказская рулетка» ангел смерти — снайпер 
Анна, судьба которой изначально предрешена, вынуждена подчиниться при-
говору бывших соратников, воспринимающих ее отчаянное стремление вырваться 
из ада войны как предательство. Анна «проигрывает» жизнь в «кавказскую ру-
летку» и погибает, расплачиваясь таким образом за свои и чужие преступления.

Героиня «Кавказской рулетки» также, как и Анна Ю. Клавдиева, оказыва-
ется в мужском мире войны совершенно случайно. Полюбив одного из полевых 
командиров, она попадает к боевикам и становится заложницей своего чувства: 
«Анна . <…> Поехала на соревнования… во Владикавказ, там его и увидела… 
Мне было шестнадцать, ему — двадцать пять <…> Любила и готова была за 
ним пойти на край света. Вот и пошла…» [9; 19]. Анна, оказавшись на мужской 
территории и затеяв мужскую игру, не выдерживает груза войны и психологи-
ческого прессинга. Оружие, так долго служившее ей, вдруг становится опасным, 
отвратительным предметом, чуждым женской природе. Анна понимает, что ей 
вряд ли представится случай вернуть прежнюю жизнь, но предпринимает по-
следнюю попытку обрести самое себя, стать, наконец, женщиной и матерью. 
Две героини пьесы «Кавказская рулетка» — Анна и Мария едут в купе поезда, 
движущегося в неизвестном направлении. До конечной станции добирается 
лишь одна из них. Анна, служившая у боевиков, символизирует разрушение, 
Мария, пытающаяся спасти сына из плена, — созидание. Но обе они готовы сра-
жаться за свой символический идеал. Женщина в «новой драме» рубежа XX-XXI вв. 
зачастую выбирает самую радикальную мужскую роль и берет в руки оружие. 
Это является результатом ее стремления обрести свободу в маскулинно ориен-
тированном социуме и в то же время своеобразной поэтизации насилия в со-
временной драматургии. Героини русской «новой драмы» прибегают к насилию 
для того, чтобы защитить себя и своих детей, но защита с помощью оружия 
противоречит самой природе феминности: «Анна . <…> Чтоб нажать на эту 
штучку… особенно женщине… надо иметь безумное сердце» [9; 24].

Револьверы возникают в пьесе «Кавказская рулетка» с самого начала и объ-
ективируются как некие игровые предметы, переходящие из рук в руки. Герои-
ни угрожают револьверами друг другу, а в финале все же раздается роковой 
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выстрел. В массовой культуре современности женщина с оружием становится 
неким секс-символом. Этот образ активно тиражируется в масс-медиа и кине-
матографе и неизменно вызывает сочувствие и восхищение публики. Однако 
В. Мережко развенчивает этот романтический образ и показывает его жуткую 
изнанку. Анна, героиня «Кавказской рулетки», не вызывает восхищения, как 
впрочем, не вызывает и жалости. Ее история кажется правдоподобной и цинич-
ной. Сбежав из отряда боевиков, она стремится к маленькому сыну, живущему 
с ее матерью далеко от кавказской войны. Но, попав в безвыходную ситуацию, 
девушка-снайпер понимает, что должна принести в жертву собственную жизнь 
и искупить этим страшный грех убийства: «Мария . А убивать было страшно? 
Анна . Нет… Скорее, интересно. Почти как на соревнованиях. Берешь цель 
и стараешься не промазать» [9; 19].

Нравственное противостояние Анны и Марии заканчивается поражением 
обеих. Каждая пытается спасти жизнь своего ребенка ценою жизни других 
людей, но реальность войны не знает милосердия, и гибель одной из них пред-
решена изначально. Героини В. Мережко, решившиеся противостоять мужской 
агрессии, как и Анна в пьесе Ю. Клавдиева, отказываются от своего женского 
предназначения и оказываются вовлеченными в мужскую картину мира. 
Женщины-воительницы разрушают своеобразную дихотомию «мужское — жен-
ское», создавая таким образом гендерный дисбаланс.

В драме Елены Греминой «Глаза дня» (1996) появляется известный образ 
знаменитой дамы «полусвета», танцовщицы и куртизанки Мата Хари (Гертруды 
Зелле). Она вошла в историю как знаменитая шпионка и агент двух разведок. 
Однако разведывательная деятельность Мата Хари, воспринимаемая ею как 
способ обогащения, была лишь фикцией, но наказание оказалось более чем 
суровым: 24 июля 1917 года Маргарета Гертруда Зелле предстала перед судом. 
Вердикт, вынесенный присяжными, приговаривал подсудимую к смертной каз-
ни за «шпионаж и секретные отношения с врагом», а через три месяца приговор 
был приведен в исполнение. Героиня пьесы Е. Греминой Гертруда Целле, в от-
личие от прототипа, с блеском выполняет свои обязанности агента H-21: взры-
вает субмарины, топит эскадры и губит целые армии. В драме Е. Греминой 
образ Мата Хари мифологизируется. Она обладает невероятными талантами, 
абсолютно уверена, что смерти не существует, а человеческие возможности 
безграничны. Мата Хари — идеал женщины в пьесе Е. Греминой, хотя вся ее 
жизнь, по сути, один глобальный обман: она создала себе биографию, имя и, 
использовав интерес европейцев к экзотике Востока, превзошла многих совре-
менниц по популярности. 

Образ Востока становится чрезвычайно востребованным накануне Первой 
мировой войны. Хрупкое очарование восточной сказки завораживало зрителей, 
поскольку для нее был характерен эскапизм, столь необходимый в суровых 
предвоенных реалиях. Таким образом, личность и искусство Мата Хари при-
влекли максимальное внимание публики. Но сюжет Е. Греминой построен таким 
образом, что все достижения героини — только результат унижений, которым 
ее подвергал муж капитан Мак-Леод, а вся дальнейшая жизнь Гертруды — по-
пытка доказать свою личностную состоятельность. Шпионка Мата Хари в пье-
се Е. Греминой борется за собственную свободу, за возможность самостоятель-
ного выбора: «Гертруда . Деньги мне платят мужчины… но вовсе не за любовь. 
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Скорее, за презрение. За то, что я презираю их убогую политику… их бездарную 
войну… их жестокие государства… За то, что Мата Хари — сама по себе и не 
играет в их скучные игры <…> Они думают, что это я, Мата Хари, на службе 
у них. На самом деле это они служат мне… Вся эта идиотская толпа глупых 
и озабоченных государственными делами мужчин! Таинственный агент “АШ-21” 
дурачит спецслужбы двух разведок!» [10]. Отстаивая свое право на независи-
мость, символ женственности Мата Хари становится символом возмездия. 
Именно это противоречие объективируется в тексте Е. Греминой. Стремясь до-
казать всему миру, что для нее нет невозможного, героиня даже создает двой-
ника. Маленькая мещанка Ханна Виттиг становится фильмовой дивой Клод 
Франс и полностью меняет свою личность и судьбу. Ничтожество и унижение, 
которые ассоциируются в сознании Мата Хари с любовью к мужчине, может 
победить лишь женщина, выбирающая для себя новую, независимую жизнь: 
«Женщина (возникает. Доверительно) Моя дорогая, ты просишь, чтоб я на-
учила тебя любить мужчину. Это просто. Это самый прямой путь к ничтожеству 
и унижению» [10].

Мата Хари не берет револьвер в руки, напротив, у кирпичной стены рас-
стреливают ее, а в финале предавшая Гертруду Ханна Виттиг, будучи уже Клод 
Франс, стреляет в себя. Но именно Мата Хари становится в драме Е. Греминой 
человеком, сумевшим покорить действительность: «Гертруда  (низким, вол-
нующим голосом) Мое имя Мата Хари. По-малайски это означает «глаза дня», 
иначе солнце. Солнце, которое всходит и заходит, и будет и впредь восходить 
и заходить…» [10]. Таким образом, Мата Хари, пострадавшая за имитацию шпи-
онской деятельности и в конечном счете уничтоженная мужчинами, в пьесе 
Е. Греминой явлена как воплощение феминности и символ борьбы за свободу 
угнетенных женщин. 

О. Журчева утверждает, что «“новая новая драма” так же, как ее предше-
ственники, не может ответить на вопрос, может ли новый герой что-нибудь 
сделать с миром. Другой вопрос, нужно ли что-нибудь делать с этим миром, 
какой именно поступок для этого готов совершить этот “герой нашего времени”?» 
[11; 146]. Но женщина-воин в русской «новой драме» рубежа XX-XXI вв. гото-
ва на радикальный поступок и способна изменить мир. Женщины в пьесах 
Ю. Клавдиева, В. Мережко, Е. Греминой креативны и самодостаточны. Отвечая 
на жестокость, доминирующую в мужском мире, они выбирают насилие и на-
тиск, поскольку не видят иного способа доказать свою состоятельность в ма-
скулинно ориентированном социуме. Попытки мужчин противостоять женщинам 
в пьесах «Анна», «Пойдем, нас ждет машина», «Кавказская рулетка», «Глаза 
дня» заканчиваются абсолютной победой женщин, поскольку именно за ними 
остается право «выбора оружия». 
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медицинская меТаФора  
в поэзии иннокенТия анненского

medicAL meTAphor in poeTry 
by innoKenTy AnnensKy

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу структуры и семантики медицин-
ской метафоры в лирической системе Иннокентия Анненского. Под медицинской 
метафорой понимается лирический образ, имеющий в своей основе медицинский 
термин, но применяемый для выражения лирического переживания. Выявляются 
функции медицинской метафоры в структуре поэтического мира отдельного 
стихотворения и в эстетической системе Анненского в целом. При этом антропо-
логическая тематика и поэтика Анненского рассматриваются на фоне широкого 
интереса позитивистской науки конца XIX в. к вопросам физиологии и психологии 
человека (труды г. гельмгольца, Э. Маха, Р. Авенариуса, И. Сеченова и др.), рас-
пространения медицинского дискурса в публицистических и философских текстах. 
Основное внимание уделено проблеме освоения естественнонаучного дискурса 
поэзией русского символизма в связи с новым представлением о содержании лири-
ческого переживания и новым пониманием характера лирической субъективности 
(«нутряной лиризм», по определению И. Анненского).

SUMMARY. The article is devoted to the analysis of structure and semantics of 
a medical metaphor in Innokenty Annensky’s lyrical system. The medical metaphor is 
understood as the lyrical image based on medical term but applied to express lyrical 
experience. Functions of a medical metaphor in structure of the poetic world of the 
separate poem and in Annensky’s esthetic system as a whole come to light. Thus 
Annensky’s anthropological poetics is considered against wide interest of positivistic 
science of the end of the XIX century to questions of physiology and psychology of the 
person (G. Helmholtz, E. Makh, R. Avenarius, I. Setchenov’s works, etc.), penetration 
of a medical discourse in publicistic and philosophical texts. The main attention is 
paid to a problem of assimilation of  natural-science discourse by poetry of the Russian 
symbolism in connection with new idea of the content of lyrical experience and new 
understanding of nature of lyrical subjectivity («internal lyricism» by I. Annensky’s 
definition).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Медицинская метафора, телесность, эмпирический опыт.
KEY WORDS. Medical metaphor, physicality, empirical experience.
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Иннокентий Анненский-критик одним из первых в России указал на об-
новление поэтического языка, признавая, что поэзия эволюционирует*, как и все 
другие области человеческого духа [1; 205]. На смену нагромождению метафор, 
общих мест, скучных гипербол, с помощью которых поэты выражали условные 
чувства, приходит стремление к поиску «точных символов для ощущений, 
т.е. реального субстрата жизни» [1; 206]. Такое качество новой поэзии получа-
ет у И. Анненского название «нутряного лиризма» [1; 351], напоминающего 
о животной природе человека, в противоположность риторичности старого по-
этического слова, прошедшего через метафорическое осмысление. В поле зрения 
поэта оказывается вещественность мира, которую он воспринимает пятью дан-
ными ему чувствами, и, неизбежно, сами эти чувства. Человеческое тело как 
инструмент познания дает художнику новый опыт, который трудно выразить 
старыми поэтическими средствами, лишенными эмпирического основания. Од-
ним из источников обновления поэтического языка И. Анненского становится 
язык медицины, развивавшейся во второй половине XIX в. на волне позитивизма.

Позитивизм основывался на отрицании метафизики, шел по эмпирическому 
пути познания, а на человека смотрел как на произведение природы, продукт 
эволюции (учение Ч. Дарвина и его последователей). «Происхождение видов» 
Ч. Дарвина стимулировало научные и медицинские исследования по анатомии, 
физиологии и психологии человека (Г. Гельмгольц, В. Вундт, Р. Авенариус, 
Э. Мах, М. Сеченов). Ученые пытались не только установить механизм взаи-
модействия человека с миром, законы его физической и психической жизни, но 
и с их помощью раскрыть сущность и истоки художественного творчества 
(Г. Гельмгольц. «Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа 
для теории музыки»; Э. Мах. «Анализ ощущений и отношение физического 
к психическому»; М. Нордау. «Вырождение» и др.). Естествоиспытатели пред-
ставляют свои наблюдения и научные открытия как философские учения 
(М. Бубер, Р. Каснер, Э. Мах), а философию стремятся разрабатывать как стро-
гую науку, подобно естественнонаучным дисциплинам (Р. Авенариус). Есте-
ственнонаучные сочинения часто представлены в жанре философской прозы, 
которая позволяет установить связь между эмпирической картиной мира и бы-
тийными универсалиями [2; 5].

Подобные исследования неизбежно пересекались с исследованиями чело-
веческого тела как инструмента, позволяющего получить конкретное эмпири-
ческое знание о мире. Медицина как наука о человеческом теле и душе (пси-
хология, психопатология) быстро развивается, проникает во многие сферы обще-
ственной и индивидуальной жизни людей. 

В XIX в. медицина становится социальной дискурсивной практикой: сообще-
ния об открытиях в этой области появляются на страницах газет и журналов. 
С 1802 по 1830 гг., за полвека до появления специализированных журналов, 
научно-медицинские заметки печатал «Вестник Европы» (о шотландских му-
миях, Гальвани, Ламарке, чудесном зрении некоего индийца Г. Ботини и др.), 
затем получили распространение медицинские журналы («Московская меди-

* Слово «эволюция» по отношению к поэзии употребляет сам И. Анненский. 
Думается, это один из случаев проецирования научных открытий (эволюционное 
учение Дарвина) на области духовной деятельности человека.
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цинская газета», «Медицинский вестник», «Современная медицина», «Врач» 
и др.), публиковавшие значимые исследования европейских авторов, а также 
отечественных естествоиспытателей и врачей (труд И.М. Сеченова «Рефлексы 
головного мозга» и др.) [3]. Это неизбежно подрывало представление о челове-
ке как божием творении, а потому устраняло многие табу, связанные с чело-
веческим телом (запреты на вскрытие тела как его осквернение, на наготу, на 
телесные выделения и реакции, гендерные телесные табу и пр.).

Следует также отметить, что представление о человеческом теле как поле 
для экспериментов поддерживалось не только специализированными журнала-
ми, но и общественными медиа того времени — газетами. В российских газетах, 
как отмечает И.А. Паперно, с 30-х гг. XIX в. стали печататься сообщения о са-
моубийствах, и пик их приходится на 1860-1880-е годы, когда фиксируется 
эпидемия самоубийств в России [4; 99]. Публицисты того времени связывали 
это с особенностью исторического момента и активно пользовались медицин-
скими метафорами «общественного недуга», «язв на теле общества» и т.п. [4; 101]. 
Одной из составляющих таких сообщений было описание состояния тела и при-
чин смерти, заимствовавшееся по обыкновению из отчетов о судебно-медицинском 
вскрытии [4; 108]. Так, человеческое тело являлось теперь не неприкосновенным 
вместилищем души, но материалом, подверженным разложению и изучению, 
медицинским препаратом; более того, снимался запрет на словесное изображе-
ние покалеченного, больного, разлагающегося тела.

Сама медицинская профессия, по замечанию составителей сборника «Русская 
литература и медицина: тело, предписания, социальная практика», обладала 
риторико-коммуникативной спецификой за счет необходимости переводить язык 
науки на язык, понятный простому человеку, пациенту [5; 12] (ср. также пред-
ставления о способности врача заговаривать болезни). Проникновение меди-
цинского речевого дискурса в газеты, журналы способствовало его укоренению 
в сознании человека, оказывая на него дополнительное императивное воздей-
ствие и принуждая говорить о себе языком науки.

Эволюционирует, говоря словами И.Ф. Анненского, и искусство, и, в част-
ности, поэзия. Теперь она говорит о веществе жизни — о теле, его дефектах, 
его смертности и смерти: «Строгая богиня красоты уже не боится наклонять 
свой розовый факел над уродством и разложением» [1; 206]. 

Сам поэт для описания жизни тела, эмпирического опыта использует меди-
цинские термины и словосочетания, то вводя их в текст стихотворения в прямом 
значении, то конструируя на их основе метафоры. На использование Анненским 
научных терминов в одном ряду с высокими поэтизмами указывал Д. Благой, 
приписывая эту особенность влиянию декаданса и, в частности, лирики Ш. Бод-
лера [6]. Каким же образом входит медицинский текст в поэзию?

Медицинские предметы в лирике Анненского могут изображаться непо-
средственно, становясь художественной деталью (кислородная подушка, ле-
дышки на голове — холодный компресс, костыль). 

Так, в стихотворении «У гроба» деталью является кислородная подушка: 
«А из угла глядит, свидетель агоний, // С рожком для синих губ подушка 
кислорода» [7; 33]. В стихотворении детально воссоздана история болезни: 
сердечная болезнь, признаком которой является синий цвет губ, использование 
кислородной подушки при удушье, агония. Симптомы, воспроизведенные в тек-
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сте, выражены терминами, лишенными метафорического смысла. После смерти 
человека остаются лишь предметы, в художественном тексте предмет становит-
ся субъектом действия (глядит подушка кислорода), подменяет человека. Ин-
тересна в данном тексте персонификация Смерти: «На консультации вчера 
здесь Смерть была // И дверь после себя оставила открытой...» [7; 33]. 
Приход смерти облекается в медицинскую метафору консультации,  после ко-
торой остается открытой дверь (путь для выноса покойника). В данном контек-
сте смерть=врач, ибо она избавляет больного от страданий. В другом стихотво-
рении, «Сила господняя с нами…», собеседник лирического героя, страдающего 
от кошмаров, также предлагает ему избавленье от мук: «Может быть, сердце 
врачуя, // Муки твои облегчу я, // Телу найду врачеванье…» [7; 139]. 
Несмотря на табу называния имени («Шепчет порой и названье, // Да по-
вторять не хочу я…»), за ним угадывается та же Смерть (ср. в варианте стихо-
творения: «С нами, где я расставанье // С жизнью порой начинаю» [7; 140]).

Симптом болезни воссоздается в стихотворении «На полотне», изображаю-
щем старуху мать, похоронившую сына: «И с анкилозами на пальцах две руки 
// Безвольно отданы камина жгучей ласке….» [7; 148]. Медицинским тер-
мином описана неподвижность сведенных кистей рук, он становится портрет-
ной деталью, как и сизые и пурпурные краски мешков под глазами. Анки-
лоз — неподвижность суставов — является, с одной стороны, яркой портретной 
характеристикой, с другой, обогащаясь лирическим сюжетом, — метафорой 
неподвижной, закостеневшей души.

Медицинский подтекст, вскрываемый метафорой, имеет и цикл стихотворе-
ний в прозе Анненского, которые, как установил А.В. Федоров при помощи 
искусствоведа В.М. Красовской, являются переводами стихов итальянской по-
этессы Ады Негри [8; 202]. Поэт дает циклу стихотворений название «Autopsia», 
что значит «вскрытие». Кроме прямого значения (речь идет о первом стихотво-
рении цикла, которое построено как обращение умершей к «лекарю», произво-
дящему вскрытие тела [9; 80]), вероятно, здесь этот термин обозначает вскрытие 
социальных проблем (такой характер носила поэзия итальянской поэтессы): 
А.В. Федоров обнаруживает поздненародническое направление мысли в этих 
текстах [8; 202]. Стремление вскрыть «язвы» на теле общества — одно из воз-
можных объяснений выбора такого названия для цикла*. Метафора язвы как 
социального порока появляется в стихотворении Анненского «Бессонные ночи», 
описывающем суету покидаемого в конце дня присутственного места, со всей 
лживостью и притворством его обитателей: «Опять там улыбались язве 
// И гоготали, славя злость» [7; 162].

Иннокентий Анненский вводит в поэтическое ольфакторное пространство 
запах фенола — карболовой кислоты, широко использовавшейся в медицине со 

* Известны гораздо более ранние случаи влияния научного и медицинского дис-
курса на литературу. В частности, поводом для написания романа М. Шелли 
«Франкенштейн, или Современный Прометей» послужила беседа автора с друзья-
ми мужа о гальванических экспериментах философа Эразма Дарвина. Отмеча-
ется также влияние физиологических и медицинских исследований на прозу Эд-
гара Аллана По (см. Уракова А.П. Поэтика ощущений: проза По в контексте 
физиологического дискурса романтической эпохи [10]). 
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второй половины xIx в. как антисептик*. Запах фенола у поэта сопровождает 
похоронные обряды («Баллада», «У Св. Стефана»), смешивается с ароматами 
цветов, отравляя их: «И крался дыханьем фенол // В дыханья левкоев 
и лилий…» [7; 167]. Здесь читается автореминисценция. В статье «О современ-
ном лиризме» Анненский-критик ставит запахи на место старых поэтических 
ароматов: «Я, конечно, пропускаю все строки об ароматах — где скучно было 
бы отличать элементы псевдолирического, риторики, или просто-напросто кли-
ше от подлинного, нового, нутряного лиризма. Я говорю только о запахе, о ню-
ханье…» [1; 351]. По мнению Н.А. Рогачевой, поэт был первым, кто противопо-
ставил ароматы и запахи в поэзии, указав тем самым на обновление ее языка 
[11; 214]. Запах фенола ассоциируется со смертью и разложением, он становит-
ся атрибутом смерти: «Будь ты проклята, левкоем и фенолом // Равно-
душно дышащая Дама!» [7; 79]. Символистский образ Прекрасной Дамы, 
дышащей духами и туманами, у Анненского превращается в образ Дамы, 
от которой веет запахом смерти, в саму Смерть. Дама Анненского, по словам 
А.Е. Аникина, — подмена воплощенного петербургского чуда, блоковской Не-
знакомки [12].

Само творчество интерпретируется Анненским как процесс болезни и опи-
сывается при помощи медицинских терминов. Так, в стихотворении «Зимние 
лилии» цветы, испускающие аромат (льющие напиток благовонный, яд) ста-
новятся Иппокреной, источником поэтического вдохновения: «И из кубка их 
живого // В поэтической оправе // Рад я сладостной отраве // На-
пряженья мозгового…» [7; 51]. Вдохновение — это не полет души, но мозго-
вое напряженье, мускульное усилие («Давно под часами усталый // 
Стихи выводил я отцу…» [7; 50]), нервный зуд кожи («Мне тихо по коже 
старуха // Водить начинает пером…» [7; 50]) [13], [14]. Мотив выпивания 
поэтического кубка у Анненского тесно переплетается с мотивами отравления 
запахами цветов, вливания их напитка в уста поэта, испития чаши судьбы 
(«С четырех сторон чаши») и библейским мотивом жертвенной чаши («Когда 
до капли оцет допит…» [7; 45]), чаши забвения, творческого сна [15; 132]. 

Наряду с классическими мотивами в стихотворении «Nox vitae» возникает 
новый мотив переливания крови: «Отрадна тень, пока крушин // Вливает 
кровь в хлороз жасмина…» [7; 83]. Медицинская метафора строится на соче-
тании термина в его прямом значении (хлороз — болезнь растений) и терми-
нологического сочетания (вливает кровь) в переносном значении смешения 
красного цвета ягод крушины и желтых или бурых (последствия хлороза) цве-
тов листьев жасмина. Переливание крови, которое должно было дать жизнь, не 
лечит, ночь жизни (nox vitae) превращается в ночь смерти, яркие краски вы-
цветают («Как ночь напоминает смерть // Всем, даже выцветшим по-
кровом…» [7; 83]). Так, между мотивами выпивания (вливания в уста) и пере-
ливания крови возникает генетическая связь, ни то ни другое не ведет к вы-
здоровлению, но, напротив, к смерти (смерть человека для рождения пророка, 
смерть, когда допита чаша судьбы, жертвенная смерть поэта от оцета).

* Это открытие принадлежит английскому врачу-хирургу Джозефу Листеру, 
который в 1865 г. впервые при проведении операции использовал фенол в качестве 
антисептика.
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Медицинская метафора есть способ облечь «нутряной лиризм» в поэтическое 
слово. Она проникает в ткань поэзии Анненского как способ очерчивания гра-
ницы, в которой существует человеческое тело: будучи здоровым, оно не инте-
ресует поэта и как бы не существует, болезнь же наполняет его символизмом 
пророчества. Носителями речи, истины у Анненского становятся кондуктор 
однорукий, оборванец на деревяшке («Тоска вокзала» [7; 88], «Гармонные 
вздохи» [7; 155]). Больное тело обретает способность говорить иным способом — 
через свои реакции, увечья, что актуализируется использованием медицинской 
лексики («А мы уж, значит, к выписке… // С простреленной ногой…» [7; 157]). 
Называние болезни или ее симптомов есть способ выразить жизнь в «концентри-
рованном» виде, это интенсивное бытие, а также гарантия подлинности бытия.

Самоидентификация через болезнь накладывает отпечаток и на мировос-
приятие героя И. Анненского. Вещественный и природный мир также оказыва-
ются подверженными болезни, проявляют ее симптомы: чахлые сады и цветы 
(«Сентябрь», «Ненужные строфы», «Квадратные окошки», «Сирень на камне»), 
болезненная желтизна утра, солнца, луны («Ноябрь», «Пробуждение», «Де-
корация»), заболевания растений — хлороз жасмина, гусеницы, усохшая 
яблоня («Nox vitae», «Гармонные вздохи»), дрожь трав («За оградой»), раны 
тумана, зари («За оградой», «Серебряный полдень», «Призраки», «Дремотность»), 
озноб шарманки («Старая шарманка»). Использование медицинского языка для 
изображения себя, своего тела и мира есть, по-видимому, начало новой тради-
ции искусства ХХ века, на которую Е. Фарино указывает как на переход к не-
вербальной (соматической) системе моделирования мира, где Слово, Логос — 
только цель, к которой стремится изначально телесный человек [16; 246].

Осваивая новый язык, Анненский конструирует сложные метафоры, которые 
рождаются на пересечении прямого терминологического значения слова и его 
художественного осмысления, его перевода на язык поэзии. Медицинская ме-
тафора является тем символом, который Анненский искал для выражения «ре-
ального субстрата жизни», так как она апеллирует к реальному эмпирическому 
опыту автора (читателя), вскрывает антропологическую суть самого приема 
перенесения свойств одного предмета на другой — то, что Х.Д. Риндисбахер 
назвал неявной антропологической предрасположенностью метафоры [17; 587].

Использование медицинской метафоры в поэтическом тексте позволяет дать 
еще одну характеристику лирическому герою Анненского: он не просто «слабый 
сын больного поколенья», но пациент, не получающий исцеления в привычном 
смысле слова: в роли «врача» выступают чаще всего смерть, ночь («А ты, вол-
шебница, налей // Мне капель чудного забвенья…» [7; 51], «хоть бы ночь, 
скорее ночь…» [7; 101]). Язык медицины оказывается адекватным мироощуще-
нию поэта, с одной стороны, как способ выражения «нутряного лиризма», опи-
сания «реального субстрата жизни», с другой, — как индикатор кризисного 
сознания художника, пытающегося уместить этот «субстрат» в рамках тради-
ционных поэтических форм. 
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«глухая русь» в романе  
и.а. бунина «жизнь арсеньева»

«deAf rus» in The noveL 
of i.A. bunin «The Life of Arsenev»

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается образ русской земли, явленный 
в ипостаси «глухой Руси», анализируются основные смыслы, которые скрывает 
понятие «глухая Русь» в романе «Жизнь Арсеньева», то есть изучаются осо-
бенности бунинской интерпретации данного образа; исследуются принципы 
и приемы бунинской поэтики (основное внимание уделяется поэтике ощущения); 
исследуются способы пространственной репрезентации образа «глухой Руси», 
доказывается его противоречивая, амбивалентная природа; интерпретируется 
вопрос о национальной самобытности прозы И.А. Бунина, что позволяет говорить 
об особом месте И.А. Бунина в литературном процессе. Роман «Жизнь Арсеньева» 
рассматривается как роман о русском художнике; поднимается вопрос об особой 
феноменологической и автобиографической природе романа; анализируется во-
прос о принадлежности слова, «голоса» в романе (задается феноменологическая 
установка); устанавливается характер взаимоотношений художника и места, 
читателя и места, что способствует пониманию мировоззрения Бунина. Ис-
следование способов пространственной репрезентации «глухой Руси» в романе 
«Жизнь Арсеньева» остается актуальным в современном литературоведении 
в русле изучения «поэтики ландшафта».

SUMMARY. The author describes the image of “deaf Rus” as one of the fundamental 
patterns characterizing the space of the Russian earth; main meanings of conception 
“deaf Rus” in literary tradition and in the novel “The life of Arsenev” are found out; 
features of Bunin’s interpretation are investigated. “Deaf Rus” is represented as an 
object that we are impressed by and the subject that has its own emotions and can 
influence a person. It proves the ambivalence of the image of “deaf Rus” that can be 
at the same time alive and empty, abundant; merry and sad; simple, clear and dark, 
mysterious; wide, free and close, “own” and “alien”. Peculiarities of Bunin’s word are 
shown in the work, poetics of feelings is in the center of attention, spatial thought of 
an author is analyzed, the question about national originality and autobiographical 
character of the novel are actual.  Poetics of feelings is shown brightly in the description 
of the Russian earth as natural beginning.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. «глухая Русь», роман Бунина «Жизнь Арсеньева», про-
странство русской земли, поэтика ощущения, голос русской земли.

KEY WORDS. The image of the “deaf Rus”, space of Russian earth, poetic of feelings, 
“own” and “alien” land.
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«Жизнь Арсеньева» — наиболее значительное произведение Бунина эми-
грантской поры, которое представляло и представляет особый интерес для ис-
следователей. 

Человек, по Бунину, может попадать во власть пространства. Приоритетный 
пространственный образ, воплощающий русскую землю, — «глухая Русь». 

Значение лексемы «глухой» в русском языке многозначно: 1) лишенный 
способности слышать; 2) без выходу; непроходной, непроезжий; несквозной, 
сплошной; тупик; 3) заделанный накрепко; закрытый; 4) темный, непонятный; 
неясный; 5) пустынный; захолустный, застойный; безлюдный; 6) запущенный 
и сильно заросший; дикий, едва проходимый [1; 56]. 

В романе И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» крайне важной темой становит-
ся тесная взаимосвязь художника и пространства «глухой Руси». Сам Бунин 
признавался: «Я любил, я просто был влюблен в природу. Мне просто хотелось 
слиться с ней <…> Я мучился, не умея этого выразить словами. Я выходил 
утром страстно взволнованный и шел в лес,  как идут на любовное свидание»  
[2; 28]. Писатель обладал особым талантом — чуткостью к окружающему миру, 
что выражалось в слове через поэтику ощущения. Этими качествами автор на-
деляет и героя-повествователя в романе «Жизнь Арсеньева»: «…зрение у меня 
было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал 
свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги» 
[3; 67]. О.Н. Михайлов определяет эту ситуацию как «эстетическое познание 
мира, которое не зависит от времени и преодолевает даже смерть» [4; 133].

Бунин наделяет пространство «глухой Руси» особыми смыслами. «Глухая 
Русь» в романе «Жизнь Арсеньева» — это место, которое лишено способности 
слышать. Такое пространство закрыто, пустынно, туда не долетает ни звука: 
«В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, 
одинокая усадьба среди них…» [3; 9]. «Великий» и «глухой» — взаимоисклю-
чающие понятия. С одной стороны, «глухая Русь» — забытое Богом место 
(эпитет «великая» может толковаться как превосходная степень «глухого» места), 
с другой стороны, — олицетворение великих просторов русской земли. «Вели-
чие» этого места открывается только посвященному, способному расслышать 
«голос» земли. Художнику знакома «вечная тишина этих полей, их загадочное 
молчание…» [3; 9]. Молчание может быть загадочным только тогда, когда есть, 
о чем молчать.

Когда герой принимает решение покинуть родную усадьбу, пространство 
поля впервые становится враждебно ему, возникает мотив одиночества: «в поле 
хмуро темнело» [3; 173]; «ветер круто, надавливая, точно холодной водой дул 
мне в бок, бил, гудел в ухо, тревожно и воровски шуршал в неверном сумраке 
полей» [3; 174]. Пространство вдруг становится «чужим», не желает выпускать 
героя из своей власти. Оно сгущается и становится «непроходным», «непроез-
жим», «закрытым». В романе часто появляются безличные предложения, где нет 
четкого субъекта: «В поле было грустно, пусто, холодно, неприветливо…» [3; 173]. 
В данном случае пространство берет человека в плен, определяет его эмоцио-
нальное состояние. 

Русская земля в романе — амбивалентное пространство: «Перед нами опять 
открылся вдали знакомый мир — поля, их деревенская простота и свобода» [3; 12]. 
«Глухая Русь» может стать местом открытым, простым и понятным. Бескрайние 
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просторы дают возможность разгуляться русской душе, вдохновляя и радуя, 
о чем говорил Н. Бердяев в своей работе «Душа Росси» [5; 217].  Так, возника-
ет конфликт между стремлением человека к свободе и зависимостью от места. 
При всей своей неразрешимости конфликт рождает новое слово русского писа-
теля о мире.

Эпштейн М.Н. в книге «Природа, мир, тайник вселенной…» указывал на 
«субъективные свойства природы» [6; 31]. «Глухая Русь» — субъект, который 
может действовать или бездействовать: «Солнце скрылось за притихший сад». 
Эпитет «притихший» указывает на то, что субъект некогда производил действие, 
не был «тихим».

Автор чувствует то, что может почувствовать только художник, открывший 
в себе «голос» русской земли. «Закрытое» и «молчаливое» пространство «глухой 
Руси» приобретает голос, начинает говорить с человеком. Природа у Бунина 
пантеистически наделена душой и мудростью: «Глубина неба, даль полей гово-
рили мне о чем-то ином, как бы существующем  помимо их, вызывали мечту 
и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью 
неизвестно к кому и чему...» [3; 9]. Эпитетом «непонятной» (любовью) подчер-
кивается тоска по трансцендентному. «Глухая Русь» наделена голосом, приоб-
ретающим власть над русской душой. 

С первых страниц романа «глухая Русь» наделяется значением «захолуст-
ная», «застойная», «пустынная», «бедная»: «Где я родился, рос, что видел? Ни гор, 
ни рек, ни озер, ни лесов <…>» [3; 17]; «Я ехал большой дорогой — и дивился 
ее заброшенности, пустынности» [3; 198]; «А разве я не осознавал порой, что 
еще никогда не ступала нога моя дальше нашего уездного города, что весь мир 
еще замкнут для меня давно привычными полями и косогорами» [3; 157]. В дан-
ном контексте лексема «привычные» выражает желание героя-повествователя 
выхода за пределы этого места. 

«Глухая Русь» в романе «Жизнь Арсеньева» может быть местом темным, 
непонятным, требующим вглядывания, проникновения. Человек теряется «в глу-
ши темных снежных полей, в одинокой усадьбе» [3; 73]. Семантика эпитета 
«темные» в данном контексте обретает смыслы — печальные, сомнительные, 
мрачные, неясные.

Эпитеты «пустынный», «темный», «старинный»  приобретают и положитель-
ную семантику в данном контексте: «…я впервые почувствовал поэзию забытых 
больших дорог, отходящую в преданье русскую старину. Большие дороги от-
живали свой век, отживала и Чернавская. Ее прежние колеи зарастали травой…» 
[3; 76]. «Глухая Русь» — древнее, «дикое» место, в котором художник видит 
поэтичность. Оно становится потаенным, сокровенным для посвященного.

В то же время, автор дает понять, что русская земля полна жизни. Эта жизнь 
хранит в себе тайну, которую нужно разгадать: «стали заводить свои дремотные, 
мечтательные и успокоительные трели лягушки на пруду в поле»; «Вокруг меня, 
куда ни кинь взгляд, колосистые ржи, овсы, а в них, в густой чаще склоненных 
стеблей, — затаенная жизнь перепелов» [3; 10]. Так, в романе появляются мо-
тивы сна, мечты, наблюдается заполненность пространства. «Глухое» место 
становится густым, живым, таинственным и многозначным.

Роман «Жизнь Арсеньева» — автобиографический. До сих пор невозможно 
с уверенностью определить, кому принадлежит слово. В данном случае роман — 
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не документальная вещь, не наблюдение, а произведение, написанное по памяти, 
вдалеке от России. Мальцев вводит понятие «феноменология ощущения» [2; 156]. 
«Жизнь Арсеньева», по Мальцеву, — это не воспоминание о жизни, а воссозда-
ние своего восприятия (то есть новое «восприятие восприятия») [2; 305].

Вслед за Ю. Мальцевым, Н.В. Пращерук справедливо замечает: «Задача 
Бунина философского свойства: достичь и запечатлеть «освобождение от вре-
мени» в аспекте главной проблемы всей книги — проблемы человеческой 
жизни» [7; 88].

В романе «Жизнь Арсеньева» писатель — человек, воспринимающий землю 
и в то же время — сам голос «глухой Руси», поэтому трудно определить, кому 
принадлежит слово. Слово принадлежит русской земле (субъект и объект сли-
ты). Нельзя не согласиться с суждением И. Ильина о Бунине: «Это он «все 
видит, все замечает и чувствует»; и ненасытно, бесконечно путешествует по 
лицу земли. Он видит внешнюю природу — и сливается с нею; он «чувствует 
свое кровное родство» с нею, — будь это гора или долина, птица или зверь» 
[8; 38]. «Глухая Русь» для автора — это есть родная земля, природное начало, 
земля, представляющая собой почву, на ней произрастает все живое — «зем-
ляная снедь», которая поит и кормит. 

«Глухую Русь» можно постичь через осязание, зрительные образы, запахи, 
звуки.

Автор описывает «богатство земляной снеди»: «Но уже где было настоящее 
богатство всякой земляной снеди, так это между скотным двором и конюшней, 
на огородах. Подражая подпаску, можно было запастись посоленной коркой 
черного хлеба и есть длинные зеленые стрелки лука с серыми зернистыми 
махорчиками на остриях, красную редиску, белую редьку, маленькие шершавые 
и бугристые огурчики. <...> На что нам было все это, разве голодны мы были? 
Нет, конечно, но мы за этой трапезой, сами того не сознавая, приобщались 
самой земли, всего того чувственного, вещественного, из чего создан мир» 
[3; 16-17]. За обедом дети едят малину с молоком и с сахаром, рвут «наклеван-
ные птицами и подпеченные солнцем вишни» [3; 49]. Для Бунина важен сам 
процесс приобщения к русской земле. В данном контексте земля — восприни-
маемый образ, объект, но, приобщаясь к этому образу, человек становится сам 
частью земли. «Земляная снедь» наделяется определенными качествами: «длин-
ные зеленые стрелки лука», «серые зернистые махорчики», «маленькие шерша-
вые и бугристиые огурчики», «желтела нежно и весело опушившаяся акация» 
[3; 141]. Зрительные образы всегда прекрасны, ведь Бунин говорит о природном 
мире русской земли. В приведенных выше цитатах эпитеты передают ощущения 
(задействовано зрительное и тактильное восприятие). Через землю усадьбы 
Арсеньев открывает для себя природный мир: «Под амбарами же нашли мы и 
многочисленные гнезда крупных бархатно-черных с золотом шмелей, присут-
ствие которых под землей мы угадывали по глухому, яростно-грозному жуж-
жанию. А сколько мы открыли съедобных кореньев, сколько всяких сладких 
стеблей и зерен на огороде…» [3; 16]. Сложный эпитет «крупных бархатно-черных 
с золотом шмелей» совмещает зрительное и тактильное восприятие. Цветовая 
символика — один из элементов метафоризации, который характерен для «уса-
дебного» текста русской культуры. Но у Бунина цвет может сочетаться с ве-
щественностью материала. В этом заключается особенность импрессионистской 
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манеры писателя, который стремится запечатлеть мгновение. Предельно важен 
не столько сам объект, сколько его восприятие. Образы шмелей наполняют 
пространство новым смыслом, делают его «живым» и ощутимым. Это простран-
ство можно не только увидеть, но и услышать. Жужжание шмелей одновре-
менно «глухое» и «яростно-грозное». Слуховое восприятие этого жужжания 
передается при помощи приема аллитерации: «р». 

Приобщаясь к природному миру, герой вбирает его в себя: «Мало было 
в моей жизни мгновений, равных тому, когда я летел туда по облитым водой 
бурьянам и, выдернув редьку покрупней, жадно куснул ее  хвост вместе с си-
ней густой грязью, облепившей его <…>» [3; 17]. Прилагательные «синяя», 
«густая» (грязь) задействуют зрительное, тактильное и вкусовое восприятие. 
Здесь наблюдается цветоэксперимент. Земля приобретает необычную цветовую 
характеристику, становится «синей». Землю можно увидеть, ощутить на вкус 
и, самое главное, — ощутить в себе.

Землю можно слышать. В этом и заключается конфликт — «глухость» Руси 
преодолевается ее разнообразными голосами: «И как горестно-нежно звенела 
в бурьяне своей коротенькой песенкой овсянка! Тю-тю-тю-тю-ю» [3; 48]. «В ее 
(воде) светлой бездонности, похожей на какое-то зачарованное небо, спокойно 
отражались, тонули верхушки окружавшего ее березового и дубового леса, 
по которому с лепетом и шорохом тянул ветер с поля. И под этот шорох, лежа 
с подставленной под головой рукой, отец закрыл глаза и задремал» [3; 46]. 
«Мягко тянуло с поля сушью, зноем, светлый лес трепетал, струился, слышал-
ся его дремотный, как будто куда-то бегущий шум» [3; 45]. Бунин не коммен-
тирует ощущения, но передает их точно подобранными словами, благодаря 
которым мы слышим шорох, шум и даже молчание. Все эти звуки нужны для 
того, чтобы читатель тоже смог расслышать «голос» русской земли. Бунин про-
буждает в читателе память на ощущения.

Упоминающийся на первых страницах романа жук, является предвестником 
разлуки героя с родиной: «Он сердит, серьезен: возится в пальцах, шуршит 
жесткими надкрыльями, из-под которых выпущено что-то тончайшее, палевое, — 
и вдруг щитки этих надкрылий разделяются, раскрываются, палевое тоже рас-
пускается, — и как изящно! — жук подымается в воздух, гудя уже с удоволь-
ствием, с облегчением, и навсегда покидает меня, теряется в небе, обогащая 
меня новым чувством: оставляя во мне грусть разлуки…» [3; 35]. Глаголы «раз-
деляться», «раскрываться», «распускаться» намечают и реализуют мотив свобо-
ды. Человек живет в гармонии с природой и учится у нее. Этим объясняется 
его любовь к воле. В то же время у художника обостренное чувство разлуки. 
Он испытывает горечь разлуки, расставаясь даже с такой крошечной частичкой 
России, как «рыжий жук».

Сочетание тактильных и зрительных образов помогает писателю наиболее 
полно выразить чувство земли: «маленькие шершавые и бугристые огурчики» 
[3; 15]; «можно прятаться друг от друга <...>, бегая босыми ножками  по этой 
зеленой кудрявой мураве, сверху от солнца  горячей, а ниже прохладной» [3; 43]. 
В начале  возникает зрительный образ: «зеленая», «кудрявая», а затем Бунин 
задействует осязание.

Земля может дышать: «тончайшее и чистое дыхание серебрилось между 
землей и чистым звездным небом», «в комнатах запахло свежим и нежным 
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полевым воздухом, землей, ее мягкой сыростью» [3; 75]; «в остром морозном 
воздухе сладкий запах чада из кухонь» [3; 86]; «сладко и больно умилял душу 
запах земли, молодой травы» [3; 141]; «(у меня) было такое обоняние, что от-
личался запах росистого лопуха от запаха сырой травы!» [3; 157]. Нельзя не 
согласиться с И. Ильиным, отдающим особую роль запахам, описываемым 
в произведениях Бунина: «Бунин вдыхает мир; он нюхает его и дарит его за-
пахи читателю; и мир благоухает или смердит ему. Иногда он описывает этот 
запах по содержанию, а иногда просто относит его к вещи, предоставляя чита-
телю вспомнить его самостоятельно» [8; 40].

Родную землю можно ощутить на вкус и вкус этот будет всегда приятным: 
«<...> сколько всяких сладких стеблей и зерен на огороде <…>» [3; 16]. «А под 
амбарами оказались кусты белены, которой мы с Олей однажды наелись так, 
что нас отпаивали парным молоком: уж очень дивно звенела у нас голова <…>» 
[3; 43].

Для Бунина русская земля — до сих пор живой и милый сердцу край, осо-
знать настоящую ценность которого, можно только за его пределами. Бунин 
«обрушивает» на читателя лавину ощущений, чтобы и для него (читателя) это 
место стало исконным, родным, заповедным.

Образ «глухой Руси» в романе «Жизнь Арсеньева» имеет амбивалентную 
природу и наделяется следующими смыслами: место, лишенное способности 
и желания слышать; место, заговорившее в самом художнике. Художник ста-
новится «голосом» русской земли; непроходное, непроезжее, закрытое место; 
место простое и открытое только для посвященного; темное — непонятное, не-
ясное, мрачное место (в то же время в романе преобладает положительная 
семантика лексемы «темное» — древнее, сокровенное, заповедное, дикое); пу-
стынное, захолустное, безлюдное, бедное место и  одновременно наполненное  
жизнью, родное, исконное, великое, способное оказывать влияние на человека.

Е.Н. Эртнер, рассматривая роман «Суходол», приходит к выводу, что «со-
творенный Буниным, он (Суходол) обретает новую и вечную жизнь в слове. 
Память воскрешает образ места. Но творит его не жизнь, а писатель, вгляды-
ваясь в себя и окликая Суходол, открывающийся ему в новом понимании» [9; 11]. 
Точно так же, но уже «глухая Русь» в романе «Жизнь Арсеньева» обладает 
«голосом». С одной стороны, авторский, Бунинский голос — это выражение 
себя, своего восприятия русской земли, реализация художественного начала, 
с другой стороны — это сам «голос» земли. Роман «Жизнь Арсеньева» много-
гранен, он реализует не только встречу писателя и русской земли, но и встре-
чу читателя с русской землей.
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«письма из русского музея» в.а. солоухина в рецепции 
Французской лиТераТурной криТики 1960-х гг.

«LeTTers from The russiAn museum» by v.A. soLouKhin 
As perceived by The french LiTerAry criTics of 1960s

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рецепции прозы В.А. Солоухина 1960-х гг. 
во французской литературной критике и исследовательской мысли. Актуаль-
ность исследования обусловлена как интересом современного литературоведения 
к проблемам соотнесенности отечественной и западноевропейской традиций, 
так и назревшей в литературоведении необходимостью выработать новые под-
ходы к изучению творчества В.А. Солоухина, учитывая, что рецепция наследия 
писателя за рубежом, а также его восприятие тенденций западной литературы 
до сих пор системно не изучены и впервые вводятся в отечественный научный 
оборот. На литературном фоне эпохи французская литературная критика при-
знавала символами советской прозы посмертно изданный роман М.М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» и «Письма из Русского музея» В.А. Солоухина. Крайне 
интересен и важен тот факт, что в 1960-е годы во Франции “Письма из Русского 
музея” воспринимались более целостным, чем очерки,  жанровым образованием — 
книгой, сложнопостроенной метафорой, глубокой целью которой является поиск 
национальной идентичности.

SUMMARY. The article is devoted to the perception of vladimir Soloukhin’s prose 
by the French literary criticism and researchers of the 1960s. The current research 
studies the correlation between the Russian and West-European literary traditions. 
The article underlines the necessity of a new approach to the understanding the works 
of v.A. Soloukhin. The article also takes into consideration that the perception of the 
writer’s works by the European literary society , as well as his own appreciation of the 
Western literary tendencies, has not been studied systematically. What the French critics 
assumed as symbols of the Soviet prose was “Master and Margaret” by M.M. Bulgakov, 
published posthumously, and “Letters from the Russian Museum” by v.A. Soloukhin. It is 
of great interest that in 1960s in France, “Letters from the Russian Museum” was viewed 
as a more integral work rather than essays, in terms of genres. They considred this work 
to be a book, a complex metaphor, aimed at searching for the national identity.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Проза В.А. Солоухина, «Письма из Русского музея», эпи-
столярный жанр, Новый  Роман, Мишель Славински, габриэль Мацнев.

KEY WORDS. v. Soloukhin’s prose, “Letters from the Russian Museum”, epistolary 
genre, the New Novel, Michel Slavinsky, Gabriel Matsnev
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В советское время В.А. Солоухин, всегда державшийся несколько в стороне 
от литературного генералитета, был одним из самых издаваемых в стране пи-
сателей. Тираж его книг превышал 30 миллионов экземпляров. Сочинения 
писателя переводились на все европейские языки, хотя классиком в привычном 
понимании этого слова он так и не стал.

Настоящая известность пришла к поэту после «Владимирских проселков» 
(1957) и «Капли росы» (1959). Литературные критики почти единодушно при-
знали его основателем нового жанра в русской советской литературе — лири-
ческой повести о провинциальной России середины 50-х гг. «Наполнение 
значения» провинции в случае В.А. Солоухина требует от читателя знания 
контекста русской литературы и привлечения собственного, уже не только 
литературного, но и жизненного опыта. В этом смысле «образ места» у Солоу-
хина обретает особую феноменологическую природу [1; 39]. Именно тема рус-
ского мира занимала писателя на протяжении его творческого пути [2; 97-98].

Роза Солоухина, жена писателя, вспоминает: «По моему наблюдению, оцен-
ка его творчества была неадекватна масштабу его таланта, и считаю, что он 
не был полностью востребованным нашим обществом. Иначе чем объяснить, 
что при ажиотажном спросе на его книги, тиража никогда не хватало, чтобы 
хоть в малой степени удовлетворить читателей. Стонали библиотеки, просили 
книги Солоухина. Стонали магазины, чуть ли не развороченные толпой в дни 
поступления его книг на прилавки… За всю его долгую литературную жизнь 
вышло только три положительные рецензии и больше — ни одной. Кстати, от-
рицательных — тоже три» [3; 5].

Такова писательская судьба Солоухина: в конце 1950-х — 1960-е гг. после 
выхода в свет «Владимирских проселков» и «Капли росы» — популярность, 
многомиллионные тиражи, в 1970-1990-е гг. — неоднозначное отношение к его 
гражданской позиции и произведениям, посвященным истории советского пе-
риода, после смерти в 1997 г. — официальное «забвение» на десять лет.

Актуальность нашего исследования обусловлена интересом современного 
литературоведения к проблемам соотнесенности отечественной и западноевро-
пейской традиций, обращением к периоду 1960-х гг. и назревшей в литерату-
роведении необходимостью выработать новые подходы к изучению творчества 
В.А. Солоухина, учитывая, что рецепция наследия писателя за рубежом, а также 
его восприятие тенденций западной литературы до сих пор системно не изучены.

Во Франции 1960-1970-х годов, где расцветал Новый Роман и заново от-
крывали Достоевского, анонсы на книги В.А. Солоухина публиковались 
в «La Nouvelle Revue Française», а избранные статьи о русской культуре — 
в периодике крупных книжных издательств. Так, в парижском издании «Писем 
из Русского музея» указано, что французские читатели могут познакомиться 
с произведениями «Капля росы» (роман), 1960, «Владимирские проселки» (рас-
сказы), «Свидание в Вязниках» (рассказы), «Мать-мачеха» (роман), 1964, «Жизнь 
на земле» (стихи), 1965. Французские критики имели собственный взгляд на 
творчество писателя, а после его смерти крупнейший эмигрантский журнал 
«Русская мысль» (Париж) опубликовал некролог.

С середины 1960-х гг. В.А. Солоухин, являясь выездным корреспондентом 
«Огонька», довольно часто бывает за границей, он свободен и смел в выборе 
своих знакомств в кругу русской эмиграции. Его знакомство с М. Славински 
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ознаменовалось выходом в свет «Писем из Русского музея» в издательстве «La 
Table ronde». Французский перевод, в отличие от оригинала, был снабжен фото-
графиями разрушенных храмов в Москве, которые автор привез в Париж.

В.А. Солоухин неоднократно приезжал во французскую столицу, где у него 
появилось много друзей. Владимир Алексеевич, замечает Славински, был не про-
сто повествователем, стремящимся описывать трагическую судьбу русского 
народа и его вековой культуры. Многие его произведения стали призывами, 
которые поднимали читателя на борьбу за сохранение и восстановление былых 
памятных мест и уничтоженных традиций. Пройдя как будто бы весь путь со-
ветского литератора, Солоухин остался верен подлинно русскому укладу жиз-
ни, его национальным и религиозным ценностям. Бурю восторга вызвало, 
в частности, его выступление в 1978 г. перед переполненным залом в парижском 
Институте славянских исследований [4; 62]. 

Французский писатель и литературный критик русского происхождения 
Габриэль Мацнев в предисловии к французскому изданию «Писем из Русского 
Музея» отмечает, что случай Солоухина отличается от ситуации с «неудобны-
ми» поэмами И.А. Бродского, А.И. Солженицына, романами Б.Л. Пастернака, 
А.Д. Синявского, Ю.М. Даниэля, воспоминаниями Евгении Гинзбург и Светла-
ны Сталиной, которые не были опубликованы в Советском Союзе в общем 
контексте зарождающейся рефлексии над режимом СССР. «Солоухин — па-
триот и его лояльность государству несомненна. Символами советской литера-
туры, прозы, в которой в отличие от поэзии, свирепствует цензура, является 
серость и посредственность». На этом фоне, подчеркивает мэтр, выделяются два 
текста высокого качества — посмертно изданный роман М.М. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита» и «Письма из Русского музея» В.А. Солоухина [5; 8-9]. 

Эта позиция Г. Мацнева, конечно же, также имела свои идеологические 
предпосылки: в 1960-1970-е гг. он являлся одним из создателей Комитета 
православной молодежи Франции и вместе с Константином Андронниковым, 
переводчиком генерала Де Голля, был инициатором открытия на французском 
телевидении передачи «Православие» и ввел православие во французскую ли-
тературу как новую тему. Религиозные убеждения и участие в церковной 
жизни не помешали французу-русскому обрести репутацию скандального пи-
сателя, автора нашумевшего эротического романа «Париж-пляж», равно как 
иметь таких почитателей своего таланта, как президенты Франции Жорж Пом-
пиду и Франсуа Миттеран. «Я думаю, что церковь создана не для святых, а для 
грешников... Как считали и герои Достоевского», — полунасмешливо признал-
ся Г. Мацнев в одном из современных интервью [5; 3].

И вот в 1960-е гг. во Франции именно деятель культуры Г. Мацнев высту-
пает своего рода конферансье Солоухина на литературной сцене как оригиналь-
ного явления, хотя и близкого по духу эмигрантской литературе, но отличаю-
щегося концептуальной инаковостью: «Солоухин не воскрешает замученных 
призраков Гумилева, Мандельштама, Пильняка, Бабеля и миллионов жертв 
сталинизма, он ничего не говорит о политическом терроре и догматизме марк-
сизма, который вытравливал интеллектуальную и духовную жизнь в России. 
Его предложение другое, но сложное» [5; 9-10]. Особенно примечательно, что 
эпиграфом к «Письмам из Русского музея» во французском издании служит 
фрагмент «Путешествия вдоль Оки» Солженицына, поэмы в прозе [6; 19-21].
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Книга репрезентирует серию из 13 дружеских писем московского писателя, 
оказавшегося в Ленинграде и намеревающегося посетить Русский музей. По-
чему Ленинград, а не Москва? Почему писатель предпочитает Петербург-
Ленинград, символ западного влияния, Москве, которая со времен А.С. Хомя-
кова и С.Т. Аксакова являлась славянской духовной столицей? — задается 
вопросом Г. Мацнев. Чтобы ответить самому себе: да потому что она таковой 
быть перестала. 400 памятников архитектуры уничтожено большевистским 
режимом с 1930 по наши дни [5; 10]. Как рассказать об этом? В традициях 
русской классической прозы, укорененной в агиографиях и житиях, расцветшей 
письмами Макара Девушкина.

Эта концепция восприятия своего рода «миссии» «Писем из Русского музея» 
идет в разрез, в том числе, и с современной точкой зрения, отраженной в статье 
А. Шорохова «Собиратель души». Согласно последней, «очерки Солоухина» 
посвящены, прежде всего, художникам — Венецианову, Нестерову, Васнецову, 
Сурикову, Врубелю… Эти великие «не только назидают из прошлого, они уча-
ствуют и в настоящем, предвидя на пути искусства бездну беззастенчивого 
шарлатанства». Истоки художественной задачи книги «Писем из Русского му-
зея» В.А. Солоухина литературовед предлагает искать в «острой, бескомпро-
миссной полемике середины 1960-х гг. о путях искусства, о традиционном реа-
листическом и формальном, авангардистском, направлениях» [7; 6-7].

Позиция же французской литературной критики основывается на том, что 
в «Письмах из Русского музея» раскрывается острейшая проблема русской 
национально-культурной идентичности, причем именно в неразрывном единстве 
с жанровой формой письма, которая воплощает творческую манеру писателя 
в своего рода напряженнейшем диалоге с l’air du temp (духом времени). Осно-
ву произведения составляет не система событий, происходящих в жизни писа-
теля, не расстановка персонажей, а последовательность изложения мыслей 
и настроений, выражения эмоций и впечатлений, порядок перехода от одного 
образа-впечатления к другому.

В.А. Солоухин подчеркивает тяготение к традиции: «Были, были, конечно, 
и «Письма из Италии», и «Письма из далека», и «Письма русского путешествен-
ника»» [9; 1]. Письмо — стихотворное или прозаическое обращение к опреде-
ленному лицу с постановкой какого-либо важного вопроса. Форма письма как 
жанр близка к посланию. Эпистолярная форма не была частым явлением в ли-
тературе: в 1960-х гг. ХХ в. литературоведы констатировали, что она почти 
«вышла из употребления». Тем не менее, именно этот жанр, на первый взгляд, 
сопряженный с большими ограничениями для художника, начинает разрабаты-
вать В.А. Солоухин. 

Русская эпистолярная традиция начинается с Ломоносова — первого авто-
ра Нового периода, чьи «дружеские письма» были собраны и напечатаны. Эти-
ческое объяснение популярности жанра можно найти в культурных основани-
ях той эпохи: «Любезность и ученость нельзя навязать указом правительства, 
но должно сообщить читателю с помощью примера, иллюстрацией удовольствий 
и выгод от них, посредством превращения читателя в соучастника; отсюда от-
ношения дружеской связи между повествователем и предполагаемым читателем, 
к которому он обращается. Дружеские письма занимают центральное место 
в таком процессе просвещения. В облачении именно этого гармонического 
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идеала учености и любезности предстает автор эпистолярного текста, но к ши-
рокой публике он обращается непрямо, через письма к своим друзьям, без от-
крытого дидактизма и проповеди. Интимность дружеского письма и самоирония 
служат защитой от подобного рода нравоучений» [8; 49]. Аналогичный этический 
код с очевидностью прослеживается у Солоухина.

Писатели начала xIx в. по ряду причин охотно принимали дружеское 
письмо как литературный жанр, который, используя стилистические возмож-
ности русской прозы, отражал интересы просвещенного общества и раскрывал 
личные отношения между внутренним миром автора и читателя.

Письмо как жанр имеет паратактическую структуру: темы следуют одна за 
другой в немотивированной внешне последовательности, сопровождаясь пере-
меной настроения, которое создается не только авторскими эмоциями, но и ас-
социациями, возникающими у читателя в связи с содержанием письма. Это — 
ассоциативная связь идей. В России, как и во Франции, начиная со II половины 
XVIII в., помимо «сюжетных» романов в письмах появляется много произведе-
ний автобиографической и нраво- и бытоописательной эпистолярной прозы. 
В форме писем существовали путевые записки, мемуары, дневники, заметки 
и наблюдения. В книгах писем отсутствует разделение на внутренний мир про-
изведения и мир автора и читателя. Автор писем, входящих в состав произве-
дения, — это, как правило, то же самое лицо, что и автор книги в целом. 
Книги писем тяготеют к пределу художественности: хотя и сохраняют форму 
писем, потенциально рассчитаны на широкого читателя.

У Солоухина выбор коммуникативной стратегии переписки из всех воз-
можных происходит ради извлечения максимума из самой формы: «Что за 
причуда: в двадцатом веке из Ленинграда в Москву — письма! Как будто нет 
телеграфа и телефона. Как будто нельзя за пять минут соединиться с Москвой 
и поговорить, и узнать все новости, и рассказать, что нового у тебя» [9; 5]. От-
личие эпистолярного искусства от литературно-художественного творчества 
в том, что задача письма — «называть вещи своими именами». При всей ис-
кусности оформления письмо остается документом, бытовым явлением — и тем 
располагает к взаимной искренности пишущего и читающего, каждого наедине 
с собой.

В свое время американские слависты признавали, что ни одна национальная 
литературная традиция не выработала эквивалента для русского жанра очерка, 
представляющего собой нечто среднее между документальным и художествен-
ным скетчем, организуемым впечатлениями, наблюдениями и размышлениями 
очевидца-рассказчика. Структурная жанрообразующая черта русского очерка — 
личное наблюдение действительности, впечатление о жизни. 

Имманентная публицистичность прозы Солоухина восходит к дидактике 
Радищева, Герцена, Чернышевского. Ее содержательные категории — убежден-
ность, компетентность, гражданская ответственность — еще усиливают воз-
действие текста. Эта интенция становится элементом глобальной жанроформи-
рующей устремленности — движению к «жизне-мысле-образному синтезу» [10; 5]. 
Такая вещь волнует читателя не фабульной остротой сюжета, не беллетристи-
ческой живописью, а накалом гражданского чувства, остротой мысли художника-
аналитика. Когда «встреча» фактов и образов не мотивирована ничем иным, 
кроме родства по проблеме, обнажается опорное значение композиции: читатель 
в ней ищет системы, разгадки смысла целого.
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Для В.А. Солоухина весьма важен принцип преподнесения материала. «Труд 
литератора-исследователя, проникающего в самую суть проблемы, изучившего 
ее досконально, очевиден в каждом из произведений Солоухина. <…> взгляд 
художника, видящего и чувствующего острее, чем обычные люди, и позиция 
аналитика общественных, социологических и нравственных проблем нашей 
действительности» [11; 682]. Его творческий метод напоминает работу археоло-
га или реставратора: писатель постепенно углубляет свою мысль, расширяя ее 
благодаря художественным деталям и включениям разного рода информационных 
дискурсов — фактического, исторического и публицистического материала.

Текст Солоухина организован так, что читатель сам планирует вопросы 
и находит ответы. Автор «просвечивает» свой объект насквозь, черпая в нем 
новые мысли. Он ведет исследование неторопливо, перемежая свои личные 
наблюдения и философские заключения, монологи, внутренние диалоги, 
несобственно-прямую речь и открытые ораторские обращения к читателю. 

Когда литература «в невыносимом напряжении» ведет диалог с обществом, 
зачастую происходит утверждение ее новых форм. «В ритм, отражающий пере-
плетение множества социальных отношений, вторгаются сон, оговорка, острота, 
внутренняя пульсация языка, занятого перетряхиванием своих запасов, своих 
страт, своей памяти», — пишет французский авангардист Соллерс [12; 127-142]. 
Пристальное погружение в Письма вызывает впечатление повествования-
ассоциации: метаморфоза — форма экзистенции авторского «я». «Прошлое»  — 
не только биографическое, но и факты искусства — оживает и предстает ре-
альной и близкой читателю культурой. Как и другие произведения Солоухина, 
оно ориентировано не на событийную иерархию, но на поле взаимодействующих 
событий (термин У. Эко). Каждое из них чревато множеством «культурных 
импликаций», привносимых текстом, «обретает символические аспекты и соеди-
няется с другими событиями посредством всевозможных связей» [13; 229].

В «Письмах из Русского музея» выступают такие черты поэтики француз-
ского Нового Романа (и, впоследствии, «новых мемуаров»), как замена фабулы 
парадигматическими связями, коллаж эпизодов, повествовательная стратегия, 
подчиненная ритму рассказывания, обыгрывание жанров, которое взрывает из-
нутри литературные штампы и фиктивность натуралистической достоверности. 
Писательство для Солоухина — праксис текста как деятельности, развиваю-
щейся по собственным законам, что разрушает границы между элитарной 
и массовой прозой [14; 296-298]. «Парадоксы, отступления от темы, отрывки 
большой эрудиции, искусство двусмысленности следуют в ритме мысли, кото-
рая может позволить себе казаться прыгающей, так как никогда не отклоняет-
ся от конечной цели» [15; 213].

Архитектоника «Писем из Русского музея» строится на сплетении внутрен-
них монологов, неожиданной смене ракурсов, временном и пространственном 
монтаже, введении метафорически сгущенных мыслеобразов — эссем. Возни-
кает «осциллирование» художественного и нехудожественного высказывания 
на границе автобиографической повести, исторической хроники, литературовед-
ческого исследования, писательского дневника, очерка нравов и быта, публи-
цистической и философской статьи. Избранной жанровой форме свойственна 
автобиографичность, установка на факт, единство идеи и особая, все скрепляющая 
роль образа повествователя — героя-собирателя. В центре произведений Солоу-
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хина — «лирический герой — хранитель исторической памяти», «восстанавли-
вающий память, вооружающийся ею и вооружающий читателей» [11; 142].

Автор-герой или повествователь у Солоухина меняет свою роль на публи-
циста, историка, просветителя, литературоведа, дав новую жизнь традициям 
Просвещения, которые предполагали способность писателя видоизменяться 
и расщепляться в зависимости от различных ситуаций, выступая в качестве 
критика, теоретика литературы или философа. Мозаика документальных цитат 
«прорастает» рефлексивным переосмыслением, «свидетельства» в записях героя 
разнообразят ракурсы и формы создаваемого контекста, как монтаж мгновенных 
снимков. Жанровая архитектоника становится пограничной, двойственной: от-
дельные элементы отсылают к форме дневниковой записи, а в цикле формиру-
ется художественное высказывание.

Автор — не ритор. Он рефлексирующая личность и особый рассказчик — 
«собеседник», который не констатирует, но создает диалог. Трактуя произведе-
ние как предмет читательского восприятия, мы увидим, что книги В.А. Солоу-
хина «учат» себя читать. Это медленное чтение, глубоко диалектическая при-
рода отношений авторского и читательского начал. Нужна постоянная 
объективация читательского сознания в жанровую сущность текста, чтобы про-
никнуться авторским «я», как центром эстетической и лингвистической системы 
текста. Естественное состояние после чтения книг Солоухина, — продолжение 
обдумывания затронутой проблемы уже с позиций собственного опыта.

Поэтика книг В.А. Солоухина демонстрирует творческое освоение жанровых 
форм классической русской литературы и европейского авангарда 1960-70-х гг., 
и эта диалектика требует изучения. Фактором жанрового синтеза становится 
метод эссеистического мышления, предполагающий междисциплинарность 
и особую внутреннюю связность творчества, процесс естественного развития 
текста, «растущего отовсюду во все стороны, как дерево», и многомерную реф-
лексию границ языка — его способности выражать опыт инновации. Это ради-
кализованный метод высокохудожественного текста, заряжающего интеллекту-
альной провокацией на со-мнение, со-переживание, со-участие [16; 19].

Крайне интересен и важен тот факт, что в 1960-е гг. ХХ в. во Франции 
«Письма из Русского музея» воспринимались более целостным, чем очерки,  
жанровым образованием — книгой, сложнопостроенной метафорой, глубокой 
целью которой является поиск национальной идентичности. «Своей книгой Со-
лоухин воспевает «духовную красоту», которая спасет мир, это видение — ка-
мень в фундаменте возрождения России» [5; 15]. Одним из ключевых аккордов 
в осмыслении дебютировавших во Франции «Писем из Русского музея» стано-
вится мысль Солоухина о том, что «Россия незадолго перед катаклизмом была 
многогранна и многолика» [17; 9].

Г. Мацнев в своем «Вызове» писал, что все величие, красота, очарование 
цивилизации происходят из многообразия «духовных семей». Культура — един-
ственная питательная почва для синтеза творческого и интеллектуального начал, 
и именно эта тонкая взаимосвязь была уничтожена в России диктатом полити-
ки [5; 16]. «Письма из Русского музея» в восприятии французской исследова-
тельской мысли 1960-х гг. — не только взор в прошлое, но символ веры в са-
мостную судьбу России.
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научная жизнь 
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D’uN COLLOquE à L’AuTRE… 
(34 colloque d´Albi Langages et Signification, 

8-11 de juillet 2012, Albi (France)

оТ оДНого СиМПоЗиуМА До ДРугого 
(34-й Международный симпозиум «языки и значение», 

8-11 июля 2013, г. Альби (франция)

From one SympoSium to Another... 
(34th international Symposium «Languages and Signigication», 

8-11 July 2013, Albi (France)

АннОтАция. Симпозиум, который в июле 2013 г. уже 34-й раз проходил 
в г. Альби (Франция), организован Междисциплинарным центром семиолингви-
стики текста университета Тулуза-II, с которым Тюменский государственный 
университет сотрудничает, начиная с 2002 года. Темой симпозиума был дискурс 
власти. Среди сообщений затрагивались темы общефилософского обоснования 
властного дискурса в произведениях гоббса (доклад П. Марио), властного роди-
тельского дискурса, властного дискурса Ватикана, дискурса конкретных полити-
ков (например Н. Саркози), авторитарного дискурса рекламных текстов, власт-
ного дискурса, получившего отражение в художественных текста, в живописи.

Среди участников симпозиума также были представители Тюменского госу-
дарственного университета. Профессор Е.Н. Эртнер говорила о властном дис-
курсе земли Русской, во многом понимаемом как сила власти природы, что нашло 
отражение в русской художественной литературе. Профессор Н.Н. Белозерова 
говорила о семантической связи между категорией локуса и дискурсом власти. 
Т.В. хвесько говорила об авторитарности дискурса в учебных аудиториях. Доцент 
Д.Е. Эртнер обобщила употребление когнитивных метафор в речах российских 
политиков. Аспирант Е.В. Новокрещенных представила доклад о концепте «грех» 
в англо-ирландской эпистеме и о соотношении между дискурсом о грехе и власт-
ным дискурсом. Очевидно, что динамическая интерпретация греха является одной 
из переменных составляющих морального властного дискурса. Доцент г.З. Ефи-
мова представила результаты научного исследования, проведенного в рамках ФЦП 
«Академическое мошенничество». Все доклады в виде статей будут опубликованы 
в 34-х анналах симпозиума в июле 2014 года.

SUMMARY. On the Albi symposium “Languages and Signification” that was held from 
the 8th to 11th July 2013 in the centre Saint-Amarand in Albi on the topic “The Discourse 
of Authority and Power Discourse”.

Pierre Marillaud, the president of the international Symposium “Languages and 
significations” sums up the results of the discussion.

The 34 session of the symposium of Albi (CALS), was organized by the CPST 
(Interdisciplinary centre for textual semiolinguistics) of the University TOULOUSE-II. 
This is a partner of Tyumen State University since 2002. The topic of discussion was 
The Discourse of Authority and Power Discourse”
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Among the participants several professors and post-graduate student from Tyumen 
State University presented their papers. Elena Ertner, doctor of philology, spoke of the 
Power Discourse rendered by the Russian Land. This discourse taken as a discourse of 
Elements or of power of nature is reflected in the works of Great Russian Literature. 
Natalia Belozerova, doctor of philology, spoke of semantic correlation between the 
category of Locus and the Power Discourse. Tamara Khvesko, doctor of philology, touched 
upon the Academic discourse and its authoritative excesses. Daria Ertner, cand. of 
philology, in her presentation tackled conceptual metaphors in the speeches of Russian 
politicians. Ecaterina Novokreshchenikh, young faculty and a postgraduate student, 
in her presentation analysed how the concept of a sin reveals itself in English and 
Irish episteme, and its discursive interrelation with power discourse. Galina Efimova, 
cand. of Sociology, reported on the result of her investigations within the federal 
research program “Academic Cheating”.

Among other presentations it is possible to single out philosophical grounding of 
Power Discourse in Hobbs works (P. Marillaud), parental authoritative discourse, 
vatican Discourse, as well as the discourse of charismatic political leaders (such, 
N. Sarcosi) and the power of advertisements, etc. All these presentations will be 
published in the article form in the 34th annals of CALS in July 2014. 

Je ne suis pas persuadé de l’utilité de vous transmettre les lignes qui suivent, 
mais je le fais quand même car, le XXXIVe colloque terminé, il m’était difficile de 
ne pas écrire quelques lignes sur les débats passionnants qui l’animèrent. Je prends 
tout de suite la précaution d’affirmer qu’il ne s’agit surtout pas d’une synthèse, d’un 
résumé, d’un compte-rendu, d’une analyse de l’ensemble de vos communications, ce 
que je serais bien incapable de faire. Non, il s’agit tout simplement d’une évocation 
désordonnée des thèmes qui retinrent notre attention pendant plusieurs journées, et 
ce au moment où le discours d’autorité du ministre français de l’intérieur traite de la 
crise d’autorité de toutes les instances…. Patchwork, assemblage ou empilage dispa-
rates, mosaïque aléatoire, “salmigondis” ( comme disait un mes anciens professeurs 
en laissant tomber avec mépris sur le sol les mauvaises copies que nous devions ra-
masser…), délayage, et/ou tout ce que vous voudrez…. Je me suis contenté de surfer 
sur les souvenirs du colloque, et j’ai même ajouté parfois mon grain de sel ( on peut 
vouloir relever un salmigondis…, le ragoût étant affaire de cuisine!) . Je ne me suis 
pas contenté d’évoquer les communications, j’ai également fait des allusions à des 
discussions qui eurent lieu à table, ou sous la galerie en attendant le tintement de la 
cloche…!

Je me permets quand même de remercier tous les participants pour le travail 
fourni et la qualité d’ensemble des communications qui ont fait de cette session une 
session particulièrement vivante et animée, et ce dans le meilleur esprit. Il est vrai 
que traiter du discours d’autorité à une période où les tensions économiques, so-
ciales, politiques, religieuses se manifestent un peu partout à la surface de la planète 
ne pouvait laisser indifférent. Automatiquement, traiter du discours d’autorité et du 
discours de l’autorité allait mettre en jeu des concepts tels que la règle, la loi, la vé-
rité, la norme, la réalité, la valeur, la foi, la rationalité, la compétence, le véridictoire, 
la manipulation, etc., et, bien sûr leurs contraires …Et de tout cela il fut forcément 
question dans les différentes démarches des chercheurs..
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Sciences du langage obligent, la grammaire fut sur la sellette, et malgré le propos 
fort connu de Flaubert (dont il ne fut pas question au colloque) :

“La médiocrité choisit la Règle; moi je la hais. Je me sens contre elle et contre 
toute restriction, corporation, caste, hiérarchie, niveau, troupeau, une exécration qui 
m’emplit l’âme, et c’est par ce côté-là peut-être que je comprends le martyre”*, on 
continua de se demander s’il fallait dire ainsi et ne pas dire comme ça…., mais il 
apparut très clairement qu’il y a les règles de grammaire justifiées et celles qui ne 
le sont pas…, “Le bon usage”** restant à la fois discours d’autorité et discours de 
l’autorité…Le “la langue est fasciste” abusif de Roland Barthes fut cité et prêta à 
discussion. Cependant le solitaire de Croisset aurait-il encensé ce propos d’un com-
muniquant: “Je crains bien que nous ne nous débarrassions jamais de Dieu, puisque 
nous croyons à la grammaire encore”. Par ailleurs l’illustre Gustave eût sans doute 
entendu avec plaisir que la poésie est le discours qui impose son autorité par le fait 
qu’elle use de toutes les ressources de la langue, lui qui pensait que “la poésie était 
la nature exquise, le cœur et la pensée réunis”. Mais nul doute que Flaubert ressen-
tait ce vertige créé par le surplomb de la langue qui nous parle avant que nous ne 
parlions d’elle, ainsi que l’écrivait M.Foucault qui fut cité à ce propos. Il fut aussi 
question d’une langue qui tait  et dont les silences ou omissions volontaires peuvent 
devenir  l’expression d’un discours d’autorité comme le célèbre “Oui, nous pou-
vons” du discours du candidat Obama. Le vide créé par l’absence d’objet renforça le 
modal, et ouvrit la porte des rêves à l’imagination de chacun…Nous connaissons la 
suite ! Manipulation diront les sémioticiens, le sujet du “faire faire” ayant pour objet 
non une chose, mais un être humain…Mais tout discours n’est-il, pas manipulateur? 
Barbey d’Aurevilly fut présenté comme le maître de la manipulation pour mener son 
lecteur en bateau et mettre à faux l’autorité littéraire. Quant au discours politique, 
il s’affirme par ses ambiguïtés tout en se prétendant clair, le jeu sur les pronoms et 
l’ensemble des déictiques  étant un bel exemple d’une stratégie ayant pour fin de 
brouiller les pistes. Le malentendu involontaire en politique peut entraîner un affaib-
lissement de l’autorité de son auteur, mais il arrive aussi que le malentendu cherché 
soit également un processus de brouillage…En Russie en revanche, sous les tsars, le 
discours politique se veut autoritaire a priori, ce trait se justifiant par la considération 
que ce discours est aussi celui de la terre russe, la politique étant considérée ou con-
çue comme un mécanisme. Nicolas Karamzine, historien vénéré du début du XIXe 
siècle, n’avait-il pas attribué la grandeur de la Russie à l’autocratie et la permanence 
d’un Etat fort qu’il ne fallait absolument pas remettre en cause? Tchaïkovski établit-
il une relation entre la force du pouvoir russe et celle du destin de la Russie telle 
qu’elle est décrite dans ses dernières symphonies?

Des exemples concrets de discours de sujets investis d’une autorité politique ou 
religieuse dans la société occidentale contemporaine comme  Sarkozy, Benoît XVI, 
furent analysés. S’agissant de l’ancien président de la République, c’est à loupe du 

* Lettre à Louise Collet du 7 septembre 1853.
** Grévisse Le bon usage (dernières éditions par André Goosse). Editeur De Boeck  Duculot Paris
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logiciel hyperbase que sa rhétorique, son volontarisme, et son égocentrisme exac-
erbé furent mis en évidence. L’analyse avec des moyens plus traditionnels du dis-
cours de Benoît XVI, en particulier par un recensement précis des marqueurs lex-
ico-grammaticaux, montra la dimension politique d’un discours considéré a priori 
comme religieux. On comprend  comment s’y prit ce Pape pour adresser un message 
qui avait sans doute pour finalité de porter au-delà de la communauté chrétienne. 
La mise en évidence des aspects phonologiques des discours d’autorité que sont les 
discours présidentiels montra, s’agissant de ceux des hommes politiques français, le 
démarquage affirmé par rapport au français ordinaire. La république aurait-elle du 
mal à surmonter des habitudes monarchiques si fortement implantées? Quant aux 
rapports entre la maxime morale et la maxime politique, ils définissent une autorité 
commune évidente, mais, si le rôle des maximes apparaît comme étant commun 
à toutes les sociétés, il est plus délicat de comprendre comment elles agissent et à 
quels besoins elles répondent. Il est vrai que fut soutenue l’idée qu’une fusion sé-
mantique se produit inévitablement entre le discours d’autorité politique et les topoi, 
ou lieux communs, et qu’il s’agit là d’un mécanisme universel mis en évidence par 
la méthode de “l’écologie de la langue”. Il faut noter que le rôle des media  est tel 
qu’on se demande si la télévision n’est pas le sujet manipulateur faisant ou défai-
sant les hommes politiques. La manipulation de l’information par la place qu’elle 
accorde aux rumeurs devient un efficace instrument de promotion  ou de ruine des 
hommes de pouvoir. Il fut ainsi question de démocratie électronique, particulière-
ment en référence à Bourdieu, et il apparut que l’autorité acquise par un individu ou 
un groupe, souvent à partir d’un capital symbolique, n’est jamais éternelle car elle 
évolue sans cesse tout au long de l’histoire à laquelle elle participe sous les formes 
les plus variées et parfois très instables.

Si le dictionnaire est un ouvrage faisant autorité par définition, on nous rappela le 
temps où le dictionnaire Larousse des années 50 comportait encore des pages roses 
faisant autorité dans l’ouvrage d’autorité, ces pages étant réservées en grande ma-
jorité  aux locutions latines (maximes et adages) et à leur traduction. Mais l’autorité 
peut s’affaiblir ou se perdre et la maison Larousse abandonna ces pages roses, peut-
être à cause du mépris affiché par certains milieux intellectuels français à l’endroit 
de ceux qui les consultaient…

Il arrive que  les langues se contestent entre elles ou contestent telle langue 
officielle par des déformations, des dérives sémantiques, des tournures argotiques, 
etc. Ainsi, dans les régions socialement très défavorisées, où vivent sans travail et 
livrés à eux-mêmes de nombreux jeunes français, ceux-ci, se considérant exclus de 
la société, construisent leur propre langue. Mais, symétriquement, de l’autre côté 
de la Méditerranée, des jeunes algériens vivant également dans des conditions dif-
ficiles, mêlent constamment à leur discours des mots français, voire des tournures 
françaises, en leur prêtant des significations particulières; ils considèrent sans doute 
que le français reste une langue de pouvoir, donc faisant autorité, par provocation, 
dans leur milieu. Les traces du colonialisme, avec leurs conséquences néfastes,  sont 
loin d’être effacées encore aujourd’hui et les langues deviennent des enjeux de pou-



175

 филология

D’un colloque à l’autre ...

voir et d’autorité dans des secteurs où justement le pouvoir légal est contesté. Ces 
conflits touchent parfois la littérature, sous une autre forme évidemment, et c’est 
ainsi que l’autorité du Robinson de Defoe déjà contestée par celle du Robinson de 
Michel Tournier, l’est de nouveau par le Robinson de Patrick Chamoiseau , natif de 
la Martinique, théoricien de la “créolité” et prix Goncourt. C’est là un des paradoxes 
d’aujourd’hui: les spécialistes des langues des populations dominées sous la colo-
nisation redonnent autorité aux parlers de leurs pays, mais en même temps écrivent 
aussi dans la langue qui fut celle du pouvoir: ce phénomène concerne l’ensemble 
des pays anciennement colonisés. C’est aussi en contestation aux milieux dominants 
et privilégiés que se construit le discours des rappeurs, dont l’autorité de chacun ne 
peut s’affirmer que par la domination du rival. Mais si la télévision peut faire des 
présidents, elle peut aussi faire des rappeurs très riches…

S’agissant du discours médical, il fut rappelé qu’il se doubla d’un discours re-
ligieux, quand la peste noire fut présentée par le Pape Clément VI (1348) comme une 
sanction de Dieu contre le peuple des chrétiens. Une autre communication porta sur 
l’hégémonie du discours religieux  en médecine. Le discours d’autorité des médecins 
avait donc ses limites, mais il arrive aujourd’hui encore que ce soit le médecin lui-
même qui se réfère à une autorité religieuse. Pendant que le colloque se déroulait 
le parlement irlandais vota une loi qui permettra, en cas de nécessité, de sacrifier le 
fœtus si cela sauve la mère, et ce à la suite du décès tout récent d’une jeune dentiste 
à qui, pour des raisons religieuses, son médecin refusa l’avortement. L’adoption de 
cette loi a provoqué de vives réactions de la part du clergé irlandais, ainsi que dans 
les milieux conservateurs et catholiques du pays…Est-il nécessaire d’insister sur le 
poids encore écrasant des autorités religieuses et de leurs discours sur le destin des 
populations qui y sont soumises. Le concept du péché  dans l’épistémè anglo-irlandais 
fut abordé ainsi que le rapport entre le discours sur le péché et le discours d’autorité 
à partir de l’œuvre de Joyce. Il était clair que l’interprétation dynamique du péché 
constituait une des variables du discours moral d’autorité. L’idée d’un autre monde 
meilleur n’a pas fini de faire des ravages en celui-ci, car le meilleur des mondes des 
uns s’oppose au meilleur des mondes des autres…., d’où du sang, des larmes et des 
morts sur ordre des hiérarchies. Vivant  en un temps aussi troublé qu’aujourd’hui, 
Thomas Hobbes, dont il fut question, ne voyait qu’un pouvoir autoritaire fort pour 
protéger l’homme de lui-même. A noter que souvent critiqué violemment par les 
tenants de la liberté, il ne va pourtant pas aussi loin dans sa conception de l’ Etat 
que le régime fascisant (le mot est anachronique et déplacé, nous en convenons !) 
élaboré par Platon….Les manuels de philosophie pour nos lycéens proposent tou-
jours l’analyse du “mythe de la caverne”, (y compris avec dessin  explicatif !), mais 
sont plutôt discrets sur le livre V de la République qui précise  que “[les] femmes de 
nos guerriers seront communes toutes à tous; aucune n’habitera en particulier avec 
aucun d’eux; les enfants aussi seront communs, et le père ne connaîtra pas son fils, 
ni le fils son père” ou qui, un peu plus loin considère, que “s’en remettre au hasard 
pour les accouplements, ou pour toute autre action, c’est un chose que ni la religion 
ni les magistrats ne permettront dans une société de gens heureux. […] il est dès lors 
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évident que nous ferons des mariages aussi saints que possible, et nous regarderons 
comme saints ceux qui seront les plus avantageux à l’Etat”. Suit  le passage où il 
est affirmé qu’il faudra sélectionner les individus  pour les accoupler comme on le 
fait pour les chiens et les oiseaux…Puis la cerise sur le gâteau: “ Il faut, repris-je, 
d’après les principes que nous avons admis, que les sujets d’élite de l’un et l’autre 
sexe s’accouplent le plus souvent possible, et les sujets inférieurs le plus rarement 
possible; il faut de plus élever les enfants des premiers, non ceux des seconds, si 
l’on veut maintenir au troupeau toute son excellence. D’un autre côté les magistrats 
doivent être seuls dans le secret de ces mesures, pour éviter le plus possible les dis-
cordes dans le troupeau des gardiens”. Et enfin l’horreur: “Je veux ensuite que ces 
fonctionnaires portent au bercail les enfants des citoyens d’élite et les remettent à des 
gouvernantes, qui habiteront à part dans un quartier particulier de la ville; pour les 
enfants des hommes inférieurs et pour ceux des autres qui seraient venus au monde 
avec quelque difformité, ils les cacheront, comme il convient, dans un endroit secret 
et dérobé”*. Tous les philosophes connaissent ces textes, mais ce qui est agaçant c’est 
l’espèce de censure qui s’exerce sur eux dans les éditions scolaires qui omettent de 
les citer…, car oser contester l’autorité de Platon serait presque un péché…, le du-
alisme étant sacré…! Ces choses étant dites, nous rejoignons François Châtelet avec 
qui nous avions eu l’occasion de parler quand il venait en vacances dans les Hautes 
Alpes, il y a un peu plus de quarante ans de cela, :

“Le projet platonicien du Savoir, la promesse chrétienne du salut (et sa significa-
tion pour la conduite individuelle ici-bas) et la volonté contemporaine du bien-être 
ne sont-elles pas les avatars historiques principaux de ce devenir d’une Raison de 
plus en plus dominatrice, prenant de mieux en mieux conscience de ses limites et 
développant de ce fait, une répression de plus en plus agressive?”**

Quelques lignes plus loin le philosophe, malgré les contradictions et énigmes 
que rencontre le  lecteur, pense que le meilleur moyen de les surmonter est de “con-
sidérer qu’il est bon avant tout de connaître Platon”***, avis que nous partageons en-
tièrement.

Les universitaires réunis par le colloque furent peut-être surpris d’apprendre par 
certains d’entre eux que le discours universitaire, discours d’autorité, pouvait être 
un discours violent ayant  une fonction à la fois discriminatoire et d’affirmation de 
soi…Il peut même arriver que le discours universitaire se transforme en “engueu-
lade”, comme tous les discours tenus sur les lieux de travail. Des expressions  telles 
que “remonter les bretelles”, “passer un savon”, “flanquer une avoinée”, et quelques 

* Les extraits cités sont pris dans le texte traduit par Emile Chambry (La République Platon éditions 
Gonthier Médiation 1963 pp.144-182). Les différences par rapport à la traduction  de Léon Robin 
(Platon œuvre complète Gallimard La pléiade 1950 tome 1 La République livre 5 pp. 1017-1062) ne 
remettent pas en cause le sens du texte, et nous supposons qu'il en est de même par rapport à des tra-
ductions plus récentes…Il fut question de Platon pendant le colloque, non dans les communications 
données (sauf quelques allusions) mais au cours des conversations à table.
** François Châtelet 1965 Platon Gallimard Folio — Essais. P. 249
*** id. p.250
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autres donnèrent lieu à une description ethnoaxiologique de discours se caractérisant 
par le désir flagrant de faire valoir l’autorité de leurs énonciateurs.

Autre forme de l’affirmation de soi : en Iran par exemple, des conducteurs de 
véhicules routiers s’affirment en écrivant ce qu’ils pensent ou ce qu’ils sont ( ou croi-
ent être) à l’arrière de leur voiture ou de leur camion: c’est le phénomène des “endo-
scripts”. Ainsi, chaque propriétaire d’une voiture avec endo-script s’impose d’être 
conforme à ce qu’il écrit et le communique à la rue…Un type de discours qui se situe 
entre le tag et le blog et qui acquiert une certaine autorité parce qu’il s’adresse à toute 
une population. 

A cette forme d’autorité, s’oppose celle du “Monde diplomatique” dont l’ethos 
de crédibilité devient un ethos d’autorité… Nous savons tous qu’il arrive même que 
certains lecteurs du journal “Le Monde” n’attribuent plus à ce quotidien les qualités 
de sérieux et d’objectivité qu’ils accordent encore au “Monde diplomatique”…Un 
vieux lecteur du “Monde” sait bien que tout change, même son journal favori… !

Les époques tiennent-elles un discours d’autorité dont la trace est la  marque 
de fabrique des personnages? D’où la comparaison de la Médée d’Apollonios de 
Rhodes, personnage des Argonautiques, avec  la Médée d’Euripide qui la précéda 
de près de deux siècles. D’où la mise en évidence du caractère hétéroclite de la 
construction d’un personnage en littérature. Nous pouvons alors établir un lien avec 
les problèmes de traductions des textes littéraires qui furent évoqués en fin du col-
loque, car au discours d’autorité de la langue d’origine s’oppose celui de la langue 
cible, celui de l’époque de l’œuvre et de l’époque de la traduction, d’où de nombreux 
enjeux de pouvoir dans l’acte de traduire. Les autorités d’un temps se heurtent à 
celles du temps précédent, et c’est ainsi qu’il fut question de l’opposition du discours 
d’autorité des Lumières au discours d’autorité cartésien. Nous nous permettrons une 
remarque à ce sujet: 

l’identité nationale n’a pas grand sens du temps  de Descartes, or au XVIIIe siè-
cle avec le discours d’autorité des Lumières, c’est l’identité nationale et la notion de 
nation qui se construisent, c’est-à-dire que le discours d’autorité des nations en train 
de se construire va se substituer au discours de l’autorité aristocratique, et c’est aussi 
un des aspects de l’opposition des Lumières au rationalisme cartésien, ce dernier  ne 
remettant jamais en cause l’ordre social…Il fut aussi question de l’ouvrage célèbre, 
“Les travailleurs de la mer” de Victor Hugo, qui constitue  l’illustration de la mise en 
évidence des préoccupations du peuple, de sa vie quotidienne par un auteur faisant 
autorité, lui, l’ancien royaliste qui sans approuver la Commune, la comprendra et 
protestera contre le traitement qui fut infligé plus tard aux communards ! N’oublions 
pas que c’est Victor Hugo qui fit libérer Louise Michel qui avait été arrêtée après “les 
émeutes de la faim”. Louise Michel, qui disait porter sa carabine sous son manteau, 
serait sans doute étonnée si revenant aujourd’hui, elle constatait une autre forme de 
violence autoritaire   existant toujours, celle faite aux femmes, et il fut intéressant de 
constater que si un véritable discours d’autorité au niveau de l’Europe se tient contre 
cette violence, il n’en reste pas moins vrai que beaucoup reste à faire en ce domaine. 
Sans parler du joug qu’exerce le machisme de toutes les religions monothéistes sur 
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les femmes d’aujourd’hui, au point que l’excision est encore rituelle dans certains 
pays….

Les discours d’autorité varient avec le temps et l’on peut trouver les traces de 
ces variations dans des chroniques comme celles dont il fut question datant du règne 
d’Alphonse X en Espagne. Les objets eux-mêmes portent souvent des marques de 
discours d’autorité, le plus souvent les marques de discours d’autorités religieuses et 
politiques, comme on nous le fit constater, s’agissant d’objets du Musée de Gérone 
en Espagne. S’agissant d’objets, il fut également question d’objets abstraits comme 
par exemple “ la notion” relevant du type logique des énoncés formant une sémi-
otique de second degré ou métatexte.

Les philosophes étaient présents et l’opposition d’Henri Lefebvre contre la “rai-
son d’état” et le fait qu’il arracha Nietzsche aux hitlériens qui, sans doute, se perce-
vant comme des surhommes, crurent se donner tous les droits, et particulièrement 
celui de massacrer. C’est trop loin dans notre mémoire mais nous avons le vague 
souvenir d’avoir lu, cité bien après la guerre, des articles parus en 1942 ou 43 dans 
un journal breton favorable à Pétain et qui tentait de récupérer Bergson en associant 
le concept d’espace vital ( réclamé par l’Allemagne hitlérienne) à celui d’élan vi-
tal…Reconnaissons que Bergson, d’origine juive,  qui voulait se convertir au cathol-
icisme, ne le fit pas pour ne pas se désolidariser de ses “coreligionnaires” (même s’il 
n’a jamais embrassé la religion juive) ni légitimer l’antisémitisme nazi. Qu’il nous 
soit permis de faire remarquer que, s’agissant du détournement de la pensée Nietzs-
chéenne qui fit et fait encore jaser dans les gazettes et les cénacles philosophiques, il 
y a eu un précédent car aussi bien les nationalistes prussiens que plus tard les nazis, 
tentèrent de détourner la pensée de Herder (Idées sur la philosophie de l’histoire de 
l’humanité) qui à la fin du XVIIIe siècle, certes s’exprima comme un homme aimant 
sa patrie allemande, mais exprima en même temps une pensée véritablement uni-
versaliste, comme le note Anne -Marie Thiesse  dans son superbe ouvrage “La créa-
tion des identités nationales”*. Or les théoriciens du nazisme interprétèrent le dis-
cours de Herder comme celui de la supériorité de la germanité…Voilà une attitude 
qui ne devait pas gêner, voire qui confortait Heidegger, le philosophe  longtemps 
adulé par une certaine gauche intellectuelle française! Il fut aussi question de 
l’articulation entre justice éthique et justice étatique, véritable problème qui fut abor-
dé en regard de Levinas, c’est-à-dire d’une conception philosophique profondément 
humaine. 

La dualité de l’acte juridique fait que la loi, considérée comme juste a priori, ne 
l’est pas toujours, et il lui arrive même de devenir injuste. Les exemples pris dans la 
société actuelle montrèrent la gravité du problème, mais Cicéron avait déjà abordé 
la question dans le De officiis: “Il existe souvent des injustices du fait des abus de la 
loi, et d’une interprétation certes très habile mais trompeuse du droit”**.

* Anne-Marie Thiesse 1999 La création des identités nationales — Europe XVIIIe — XXe siècle édi-
tions de Seuil. Pp.34-43.
** Existunt etiam saepe iniurae calumnia quaedam et nimis callida iuris interpretatione. Calumnia peut 
se traduire par manigances ou par interprétations fausses.
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Enfin, les rapports du pouvoir, du discours d’autorité avec la technologie mod-
erne montrent que sous prétexte de gagner du temps, de faciliter la communication 
et les déplacements, l’intégration de la technologie à tous les niveaux de la vie quo-
tidienne, s’accompagne d’un malaise. Les objets qui nous entourent en modifiant 
notre environnement, agissent sur notre identité…, et aussi transforment le discours 
d’autorité….La question fut posée “ contre-culture ou culture du chaos ?”

Nous en terminons avec cette vision-souvenir kaléidoscopique de nos commu-
nications et débats, en espérant que ne seront pas trop nombreux  ceux d’entre vous 
qui lèveront les bras au ciel en s’écriant : “Il n’a rien compris…!.” 

L’an prochain, si les choses se déroulent conformément aux prévisions, le col-
loque portera sur le sujet suivant:

Culture et valeurs: transmissions des discours, des objets et des pratiques.

pierre Marillaud
Président du C.A.L.S.,

Université de Toulouse ll – Le Miral
p.marillaud.cals@orange.fr
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экология языка на перекресТке наук: 
4-я международная научная конФеренция

LAnguAge ecoLogy: AT The scienTific crossroAds 
(The 4th inTernATionAL scienTific conference)

14-16 ноября 2013 г. в Институте филологии и журналистики Тюменского 
государственного университета состоялась 4-ая международная научная кон-
ференция «Экология языка на перекрестке наук». Около 100 участников (про-
фессоры, доценты, старшие преподаватели, ассистенты, аспиранты, магистранты, 
студенты) приняли участие в запланированном мероприятии, представив свои 
доклады и выступив в качестве активных слушателей.

Открытие конференции состоялось 14 ноября в Белом зале ТюмГУ. С при-
ветственным словом к участникам конференции на пленарном заседании тра-
диционно обратились члены оргкомитета, доктор филологических наук, про-
фессор кафедры английского языка, зам. директора ИФиЖ по научной и меж-
дународной работе Н.Н. Белозерова, а также кандидат филологических наук, 
доцент кафедры немецкой филологии ИФиЖ ТюмГУ Д.В. Шапочкин.

Проректор по учебной работе ТюмГУ, кандидат исторических наук, доцент 
Л.М. Волосникова отметила значимость и масштабность конференции для 
ТюмГУ и всего научного сообщества, пожелав плодотворной дискуссии гостям 
конференции. Приветственные слова в адрес участников конференции прозву-
чали от доктора филологических наук, профессора кафедры русской литерату-
ры, директора ИФиЖ ТюмГУ Е.Н. Эртнер, отметившей актуальность исследо-
ваний в рамках экологии языка и литературного эколандшафта в гуманитарных 
дисциплинах. 

На пленарном заседании были представлены теоретические и практические 
доклады доктора филологических наук, проф. Н.Н. Белозеровой, обозначившей 
опасности, подстерегающие современные международные языки; доктора фило-
логических наук, проф. Н.В. Лабунец, охарактеризовавшей географические 
реалии в зеркале экокультуры Тюменской области; кандидата филологических 
наук, доцента О.Б. Клевцовой, представившей эколингвистические факторы при 
обучении иностранному языку; кандидата филологических наук, доцента 
Д.В. Шапочкина, поднявшего проблему политэкологии языка в оппозиции гар-
монии и дисгармонии и проанализировавшего принцип толерантности в поли-
тическом дискурсе.

После пленарного заседания во второй половине дня состоялась работа двух 
секций конференции — «Экология языка, дискурсов и культуры в различных 
коммуникативных средах» и «Этическая лингвоэкология/эколингвистическое 
воспитание в современном образовании».

Участники секционных заседаний обменялись мнениями, обсуждая про-
блемы, поднимаемые в научных презентациях.

Второй день конференции начался с проведения мастер-класса, в котором 
приняли участие организаторы — проф., д. филол. наук Н.Н. Белозерова, 
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проф., д. филол. наук Н.В. Лабунец, а также ряд студентов-магистрантов из 
Китая, Франции, США, России. Во время мастер-класса за круглым столом 
обсуждались трудности при изучении русского языка и русской культуры.

После мастер-класса были проведены 2 секции конференции: «Когнитивное 
моделирование в области экологии языка и смежных наук / категориальный 
анализ в эколингвистике / семиотический подход к явлениям языков и дис-
курсов» и «Литературный ландшафт в ментальной перспективе».

После работы секций состоялась видеоконференция, в которой принимали 
участие ученые из Эстонии и Франции: Татьяна Дмитриевна Кузовкина (доцент, 
к. филол. наук, директор архива Ю.М. Лотмана Таллинского университета, 
«Экокультурные аспекты биографии», Пьер Марио (профессор, доктор универ-
ситета Тулуза ле Мирай «Ecologie de l׳interpretation»; Дэвид Кокси (профессор, 
доктор университета им. Шампольона (г. Альби, Франция) «The relationship 
between visual and verbal discourse in a few 18th and 19th century texts (Swift, 
Carroll and Péladan)».

На следующий день, 16 ноября, состоялось торжественное закрытие конфе-
ренции, были подведены итоги и высказаны пожелания в адрес оргкомитета. 
4-я международная научная конференция «Экология языка на перекрестке 
наук» показала, что проблемы эколингвистики являются актуальными в совре-
менной научной парадигме и волнуют многих ученых не только России, но 
и Украины, Казахстана, Эстонии, Франции и других стран.

Д.В. Шапочкин,
доцент кафедры немецкой филологии

Института филологии и журналистики
Тюменского государственного университета,

кандидат филологических наук
dmit_shapotchkin@mail.ru

Dmitriy V. Shapochkin
Cand. Philol. Sci., Associate Professor,

German Philology Department,
Institute for Philology and Journalism,

Tyumen State University
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академическая исТория лиТераТуры урала

The AcAdemic hisTory of The urALs LiTerATure

Рецензия на книгу: История литературы Урала. Конец XIV-XVIII в. 
/ Глав. ред.: В.В. Блажес, Е.К. Созина. М.: Языки славянской культуры, 
2012. 608 с. 

После выхода в 1980-х гг. двухтомной истории литературы Сибири, появ-
ление первого тома истории литературы Урала, подготовленного в Институте 
истории и археологии Уральского отделения РАН, стало новым шагом в со-
временном изучении региональной словесности. 

Том, появившийся сегодня, когда накоплен огромный материал исследования 
региональных текстов, методологически отличается от своего предшественника. 
В книге реализованы иные подходы на уровне общей концепции, а также в 
видении историко-литературного процесса и того места, которое занимает в нем  
творчество каждого писателя. Задачи издания и пути их решения представлены 
во вступительных разделах тома («Предисловие», «От редколлегии», «Введе-
ние»).

Специфика региональной литературы формируется в момент складывания 
письменной словесности как таковой, поэтому раскрытие сути регионального 
художественного мышления, о какой бы области России речь ни шла, должно 
начинаться с освоения ранних этапов истории.  Закономерно уральские ученые 
обращаются прежде всего к XIV-XVIII вв., когда на Урале появляются первые 
памятники письменности. Рассмотрение всей последующей истории литературы 
Урала авторы предполагают осуществить в исторической перспективе и про-
шлого, и будущего: XIX веку будет посвящен второй том, XX-XXI векам — 
третий и четвертый. 

Структуру тома задают два исходных и содержательно взаимодействующих 
принципа видения историко-литературного процесса — пространственный 
и временной. Известно, что литература Урала представляет собой сложное со-
циокультурное образование: к ней относят среднеуральских, пермских, башкир-
ских, прикамских, западносибирских, оренбургских авторов, и одна из целей 
уральского академического проекта — выявить их геопоэтическую общность. 
Важно указать, что общность эта имеет внутреннюю организованность, ядро 
которой образуют среднеуральские авторы. 

С другой стороны, необходимо было раскрыть в литературе Урала единство 
литературной традиции, развертывающейся во времени. Отсюда определяется 
логика построения книги и ее продуманный полицентризм. 

Как было установлено исследователями древнерусской словесности, на 
ранних стадиях истории региональных литератур ясно выступает пространственно-
географическая доминанта. Закономерно, что том открывают разделы, посвя-
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щенные пермской, башкирской, среднеуральской и тобольской словесной куль-
туре: «Православные традиции в культурно-историческом освоении Пермских 
земель» (Часть 1), «Средневековая башкирская литература» (Часть 2), «Русская 
книжно-рукописная традиция на Урале в XVI-XVII вв.» (Часть 3), «Литературно-
просветительская деятельность Тобольского митрополичьего дома» (Часть 4), 
«Исторические повествования на Урале» (Часть 5). 

Ближе к восемнадцатому столетию уже намечается некая внутренняя общ-
ность культурного самосознания, что обусловило актуализацию историко-
хронологического подхода: «Типы словесности горнозаводского Урала XVIII в.» 
(Часть 6), «Документально-художественная литература Урала эпохи Просве-
щения» (Часть 7), «Литературный процесс на Урале конца  XVIII-начала XIX вв.» 
(Часть 8). 

Названия частей репрезентативны: они свидетельствуют, что в книге най-
дены и изучены важнейшие  социокультурные факторы, встреча и взаимодей-
ствие которых предопределили неповторимое художественное своеобразие 
уральской литературы. 

На протяжении всего историко-литературного процесса словесность Урала 
создавалась в насыщенном полиэтническом диалоге, и это ярко отражено в со-
держании глав. Установлена историческая закономерность становления муль-
тикультурного диалога. У его истоков лежит русская православная культура, 
поскольку именно с ней связано распространение письменности (первые ураль-
ские жития). Одновременно на тюркской основе развивалась башкирская сло-
весность (рукописные дастаны XIV в.). Становлением двух разнонациональных 
типов слова характеризуется сложное сосуществование устной и письменной 
традиции.

Замечательная особенность академической «Истории литературы Урала», 
с нашей точки зрения, состоит и в том, что в ней исследована та масштабная 
жизненная составляющая, которая позволила литературе Урала обрести свое 
собственное, ни на кого не похожее лицо. Уральская культура была создана 
усилиями не только писателей; ее складывали просветители и подвижники — 
авторы летописей, деятели религиозных и светских центров просвещения, 
промышленники-горнозаводчики, ученые-естественники и краеведы. Своего рода 
героем тома становится и сама книга — рукописная и печатная, первые жур-
нальные проекты, учебные материалы, которые в свете времени раскрылись как 
факты искусства и творчества.

Со своей стороны, определенную роль в рождении Урала как литературно-
го региона сыграли и русские писатели, бывавшие на Урале и оставившие свои 
письменные свидетельства. Художественный образ Урала в русском культурном 
сознании будет связан и с творчеством П.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, 
В.Н. Татищева (см. главы «Документальное наследие В. Н. Татищева на горно-
заводском Урале», «Г.Р. Державин на Урале», «Поэты круга “Иртыша”»). Убе-
дительным завершением труда стала глава «Авторские индивидуальности», 
посвященная П.А. Словцову, А.И. Попову, И.И. Варакину, формировавшим 
молодую уральскую литературную словесность. 

В чем же эстетическая содержательность этой традиции? Один из самых 
трудных вопросов научной регионалистики — выявление художественной 
специфики региональной литературы по отношению к российской словесности 
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в целом. Ведь русской литературе, без сомнения, также присуща социально-
историческая общность, родство слова и жизненной реальности, полиэтничность, 
геокультурный аспект художественного мышления. При продумывании этого 
вопроса в современной науке возникали разные решения. Это, например, ми-
фопоэтический подход, согласно которому в каждой региональной литературе  
действует особый «мифопоэтический сценарий» (В.И. Тюпа), или «персонажный 
подход», в соответствии с которым единство региональной словесности задано 
особым героем (А.С. Янушкевич), а также интертекстуальный подход, исходящий 
из того, что «петербургский», «пермский», «тюменский» и иные региональные 
сверхтексты имеют специфическую структурную организацию (В.Н. Топоров, 
В.В. Абашев, В.А. Рогачев и др.). 

Во вводном разделе обозначены основные концептуальные положения, на 
базе которых авторы тома обособляют уральскую словесность. Первое и глав-
ное — это создание «культурно-художественного, метагеографического образа 
Урала» [1; 22]. Второе — «наличие исторически развитой памяти других, ав-
тохтонных народов на территории, заселяемой переселенцами» и «терпимость 
к образцам другого сознания» [1; 22]. Подчеркнем, что авторы отмечают и сле-
дующее: «Оригинальная литература на Урале достаточно долго решала насущ-
ные задачи экономики и социума» [1; 22]. На наш взгляд, именно это во многом 
определило сущность поэтологического мышления уральских писателей, в от-
личие, например, от писателей тюменских, для которых характерна, напротив, 
своеобразная созерцательность миро- и самопонимания. 

Как убедительно показали исследователи, в поэтике произведений уральских 
авторов распознаются изначальные условия формирования литературы Урала.  
Реалии окружающей действительности отражаются в самой судьбе языка уже 
на самых первых этапах складывания уральской традиции. Так, литература 
Урала начинала не с освоения разноречия, а с сохранения архаических форм 
церковно-славянской книжности, поскольку на Урале были устойчивы жизнен-
ные формы старообрядчества. Отсюда исходит «особое отношение переселенцев 
<…> к старым книгам, то есть изданиям дониконовского периода» [2; 135].  
Сакральные смыслы пространства формируют сказания о местных чудотворных 
иконах, которые — отмечает Е.К. Ромодановская — широко бытовали на Ура-
ле [3; 207].

Отпечаток жизненных обстоятельств несут и проповеднические тексты 
[4; 164]. В агиографических памятниках описываются местные святыни [5; 183], 
в посланиях Симеона и его письмах слышатся споры с местными воеводами. 
Реальность диктует и авторские приемы, такие, как «простота и прямота», «лю-
бовь к простым бытовым сравнениям, разговорные интонации даже при высоких 
мотивах» [6; 219].

Заметим, что богатство фактографического наполнения тома, как кажется, 
беспрецедентно. В историю русской литературы вводится редкий и малоизвестный 
материал и осуществляется мотивированная переоценка известных источников 
(Строгановская летопись, Кунгурская летопись, Есиповская летопись и др.).

Можно увидеть, что ранняя история становления уральской литературы 
приводит к появлению личного, авторефлексивного писательского слова. Как 
отмечено в книге, уже П.А. Словцов стремился «выработать адекватные для 
писателя-сибиряка авторскую позицию и предмет описания» [7; 487]. По его 
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мнению, региональная литература требует «соединения научного и литератур-
ного начал в одном повествовательном контуре, который, судя по всему, должен 
соответствовать популярному в конце XVIII — начале XIX вв. жанру литера-
турного путешествия» [7; 487]. Для П.А. Словцова важна «погруженность» 
писателя «в мир сибиряков», позиция наблюдателя местной жизни «изнутри» 
[7; 488]. Он настаивает на краеведческой идее «собирания сведений и микро-
скопических подробностей» [7; 489], исходя из «убежденности в оригинальности 
сибиряка с точки зрения языка и психологии» [7; 488].

Другой автор, которому посвящен монографический очерк, А.И. Попов, вы-
разил сущностный аспект уральского характера, создав героя, который «верит 
в жизненную активность человека, в его способность противостоять невзгодам» 
[8; 495].

Подчеркнем, что среди уральских авторов, о которых идет речь в книге, еще 
нет профессиональных литераторов, и художественное творчество еще нераз-
рывно связано  с решением практических жизненных задач. Так, И.И. Варакин 
работал управляющим соляными промыслами кн. Голицыных. Вся «жизнь Ва-
ракина оказалась подчинена стремлению обрести свободу» [9; 498], и этому же 
стремлению отвечает его поэзия.

Создателями «Истории литературы Урала» ясно обозначено, как усилиями 
авторов рубежа XVIII-XIX вв. начинает формироваться геоэтнографический миф 
и оригинальный образ края, схваченный в пространственной перспективе. «Оды 
Варакина обретают географическую широту и панорамность» — отмечает ис-
следователь [9; 503]. 

По оценке академика В.В. Алексеева, труд создан «в удивительно сжатые 
для подобного рода изысканий сроки (менее пяти лет)» [10; 10]. Это стало воз-
можным благодаря тому, что работа объединила филологов разных регионов.  
В.В. Блажес, О.В. Зырянов, Е.Е. Приказчикова, Л.С. Соболева, Е.К. Созина 
и др. — Екатеринбург; Е.К. Ромодановская, К.В. Анисимов, О.Д. Журавель, 
Д.В. Ларкович представляют Сибирь, В.М. Ванюшев, Т.Г. Владыкина — Удмур-
тию, П.Ф. Лимеров — Республику Коми, П.И. Мангилев, А.Х. Вильданов, 
М.Х. Идельбаев, М.Х. Надергулов, А.Х. Хакимов — Республику Башкортостан; 
в авторский коллектив вошли также и другие яркие исследователи, как, напри-
мер, В.Д. Рак из ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом).   

В заключение скажем, что в масштабном исследовании, проведенном из-
вестными учеными нескольких научных центров России, поставлена важная 
науковедческая проблема — это выявление и обоснование критериев, которые 
позволяют определять своеобразную эстетическую содержательность региональ-
ных литератур. Дальнейшее изучение судьбы  уральской словесности с той 
мерой полноты, которая представлена в томе, без сомнения, будет способствовать 
решению ключевой теоретико-методологической проблемы регионалистики.
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«памяТь кульТуры»  
как ТеореТико-лиТераТурная каТегория

«The memory of The cuLTure» 
As A TheoreTicAL-LiTerAry cATegory

Рецензия на книгу: Сазонова Л.И. «Память культуры. Наследие 
Средневековья и барокко в русской литературе Нового времени» 
/ Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН. М.: Руко-
писные памятники Древней Руси, 2012. 472 с.

В 2012 г. в Москве в издательстве «Рукописные памятники Древней Руси» 
вышла книга известного литературоведа, авторитетного специалиста по русской 
словесности и теории литературы, главного научного сотрудника ИМЛИ РАН 
Лидии Ивановны Сазоновой «Память культуры. Наследие Средневековья и ба-
рокко в русской литературе Нового времени». Объемный, основательный труд 
состоит из десяти глав: «Слово о полку Игореве» в поэтической культуре xx века; 
Из символики сада: от Средневековья до Серебряного века; Эмблематические 
мотивы в русской классической литературе; Библеизм «Сердце царево в руце 
Божией»; Освоение языка куртуазности и науки галантного поведения (Carte 
du Tendre); Русь — птица-тройка Гоголя: сакральные основания национальной 
мифологемы и ее отражения в литературе. Важным дополнением являются 
цветные иллюстрации, имеющие немалое значение при прочтении книги. 

В новом исследовании Л.И. Сазонова обращается к категории «память куль-
туры». Исследователь отмечает, что «преемственные связи древнерусской ли-
тературы и русской литературы Нового времени рассматривались по преиму-
ществу на уровне прямого контактного влияния текста на текст» [12]*. Концеп-
туально значимым во Введении к книге является замечание о том, что «теория 
влияний и прямой текстуальной зависимости одного произведения от другого 
не может быть применена ко всем проявлениям схождения между произведе-
ниями, принадлежащим к разным пластам культурного развития» [12]. В дан-
ной работе автор пишет «не только об установлении прямого влияния текста 
на текст, но и о дающих о себе знать на многовековом пространстве культуры 
явлениях сверхличной памяти культуры при передаче смысловых комплексов 
без контактного влияния текста на текст» [13]. В I главе Л.И. Сазонова обра-
щается к изучению «Слова о полку Игореве» и отмечает, что в творчество пред-
ставителей «самых разных художественных систем и поэтических школ <…> 
вошли многие темы, мотивы, образы, реалии, строки, выражения, интонации 
«Слова» как результат сознательной или бессознательной установки авторов на 
воспроизведение древнего текста» [21]. По мнению Л.И. Сазоновой, ««Слово» 
позволяло поэтам глубже выразить себя, найти нужные краски для воссоздания 
атмосферы переживаемых событий» [65]. Нужно отметить, что в данной части 

* Ссылки в тексте даются на рецензируемую книгу с указанием страницы 
в скобках.
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работы исследователя преобладает выявление непосредственного влияния «Сло-
ва о полку Игореве» на поздние тексты последующих авторов. В заключении 
главы исследователь отмечает, что «поэтическое освоение «Слова о полку Иго-
реве» наглядно свидетельствует о высокой ценности <…>, универсальности его 
семантического строя». [65]. Данный тип взаимодействия обозначается, как «из 
текста в глубь памяти».

Одна из важных категорий «памяти культуры», по убеждению Л.И. Сазо-
новой, — это топосы культуры. Один из таких топосов — это сад — «вечный 
поэтический символ, повторяющийся в литературах разного времени знаковый 
мотив» [68]. Исследованию этого топоса посвящена III глава книги, где автор 
выделяет «ведущие линии» в развитии данного топоса» [68].

Каждый топос «подвержен трансформациям и модификациям, преобразует-
ся поколениями авторов» [125-126]. Как категорию для анализа, Л.И. Сазонова 
использует также эмблематические мотивы, отмечая, что «через эмблематику 
писатели обращались к накопленному за многие века фонду мировой культуры» 
[183]. На уровне топоса, в частности, исследуется образ «Руси — птицы-тройки». 
Созданный Гоголем, он «имеет глубокие религиозные и национальные корни» 
[281]. Сам образ имел свои истоки. Он стал прототипом для других писателей. 
Как полагает Л.И. Сазонова, «Русь — птица-тройка Гоголя, глубоко уходящая 
корнями через цепочку опосредованных истолкований к колеснице славы Го-
сподней из книги пророка Иезекииля, прочно вошла в русскую культуру и ста-
ла, даже на уровне обыденного сознания, современной мифологемой и символом 
России» [292].

Сравнивая далее повесть Гоголя «Портрет» со средневековой новеллой о ху-
дожнике, автор книги «Память культуры» показывает, как «в оформлении ху-
дожественного смысла повести Гоголя принимают участие литературные моти-
вы и иконографические сюжеты, сложившиеся еще в Средневековье» [314]. 

Отдельная глава посвящена исследованию демонологического мифа в ли-
тературе xx века. На примере романа «Мастер и Маргарита» раскрываются 
истоки этого мифа в произведении Булгакова. Отмечается, что «роман Булга-
кова имеет дело именно с глубинной структурой мифа о дьяволе, проявляющей 
в себе природу, свойственную средневековому типу сознания» [326]. Конкре-
тизируя, Л.И. Сазонова помечает, что «знаки присутствия мотивов, топики, 
образов и реалий, восходящих к этому мифу, расставлены на всем пространстве 
текста, они предельно сконцентрированы во второй части романа, где миф 
о дьяволе выступает в качестве основного структурообразующего элемента» 
[330-331]. Вообще миф о дьяволе «представлен в литературе с разной степенью 
полноты» [332]. Образ Воланда «строится по законам жанра на антитезе об-
разу священника» [354].

Булгаков, по мнению автора, «свободно и оригинально использовал христи-
анский миф, встроив его в контекст романа» [374], а «совершенное знание 
Булгаковым символического языка средневековой демонологии сочеталось у него 
с таким же совершенным знанием языка церковной культуры» [374].

Как следует из книги, «носителями памяти культуры» выступает «архети-
пический мотив, панегирическая топика, иконографический сюжет» [417]. Но-
сителем памяти культуры является также мотив пути, который «вошел в форме 
символической метафоры в целый комплекс культурных архетипов» [417]. Не-
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изменно он присутствует в «произведениях литературы Нового времени, 
в которых наблюдается слияние пространственно-временных координат — 
хронотоп» [427].

«Память культуры» для Л.И. Сазоновой — это, в первую очередь, «цитаты, 
символ, эмблема, библеизм, мифологема, мифологический сюжет и другие 
смысловые и художественные комплексы» [445]. Для исследователя топика 
литературы — «то, на чем держится преемственность и единство литературно-
го процесса» [445]. Использование такой топики может быть осознанным 
и неосознанным. Это так называемое «влияние текста на текст» [446]. Но из-
учение «феномена памяти культуры» связано также с «осмыслением тождества 
повторяющихся семантических и стилистических фигур, обнаруживаемых в не-
соприкасающихся между собой произведениях литературы» [446]. Таким об-
разом, преемственность можно определить с помощью двух инструментов: 
прямых осознанных и неосознанных заимствований, а также с помощью архе-
типов и мифа.

Новая книга Лидии Ивановны Сазоновой — это большое и значимое со-
бытие научной жизни. Это всестороннее и глубокое исследование важных 
проблем науки. Его актуальность для самых разных областей филологии не-
оспорима.
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«книга года — 2013» : главные Тренды

The booK of The yeAr 2013: The mAin Tendencies
20 декабря 2013 г. завершился региональный конкурс «Книга года», который 

седьмой раз провели Департамент информационной политики Тюменской об-
ласти и кафедра издательского дела и редактирования ТюмГУ при поддержке 
Тюменской областной Думы. 

На конкурс поступило 320 книг и журналов из 14 городов: Тюмени, Тоболь-
ска, Ишима, Урая, Ялуторовска, Ханты-Мансийска, Салехарда, Нижневартовска, 
Екатеринбурга, Челябинска, Радужного, Москвы, Варшавы и Тель-Авива. В кон-
курсе приняли участие 120 организаций и авторов. 

География конкурса в этом году вновь расширилась: к нам присоединились 
Урай, Радужный, Тель-Авив и Москва. Участие в конкурсе таких издательств, 
как «КноРус» (Москва), «Автограф» (Екатеринбург), «Издательство Варшавской 
Православной Митрополии» (Польша), безусловно, повышает его статус. 

Радует издательская активность северных округов Тюменской области. Так, 
Салехард представляют «Северное издательство» и «Литератор Ямала», Ханты-
Мансийск — «Принт-Класс», «Юграфика», Ханты-Мансийская окружная орга-
низация Союза писателей России и Государственная библиотека Югры. 

Расширяется и география полиграфических предприятий, где издатели УрФО 
печатают книги: к фирме «График» (Верона) добавились «Граспо» (Чехия) и ти-
пография «IMAK OFSET BASIM YAYIN SAN. ve TIC. LTD. STI» (Стамбул). 
Печать в Турции — тренд сезона, что, однако, не радует, поскольку свидетель-
ствует о нарастании проблем в сфере отечественной и в частности — тюменской 
полиграфии. Показательно, что лауреатом в номинации «Типография года» 
стало издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» (Екате-
ринбург).

Первый позитивный тренд: в «Книге года — 2013» вновь, как и в прошлом 
году, отчетливо проявился международный акцент. Связано это не столько 
с участием в конкурсе польских и греческих изданий (книга С. Козлова «Η περιοχή 
του Μπροκά» напечатана в издательстве «Εν πλω»), сколько со специальным про-
ектом «Книжная культура Сибири и Америки», в рамках которого в ТюмГУ 
прошли встречи с Э. Клюс, профессором Университета шт. Вирджиния (США).

Программа пребывания в ТюмГУ Э. Клюс была предельно насыщенной. 
Гостья прочитала три лекции для студентов: «Сибирь глазами американцев», 
«Воображаемая география в современном русском и американском дискурсах», 
«Книжная культура современной Америки».

Э. Клюс приняла участие в работе круглого стола «Сибирская/тюменская 
региональная идентичность: современные подходы и формы выражения» с уча-
стием тюменских ученых, писателей, дизайнеров, художников, журналистов. 
Американского профессора и тюменцев волнуют одни и те же научные про-
блемы: геопоэтика, геокультурные и геополитические подходы в гуманитарных 
науках. У нас разные научные языки и традиции, но дискуссия и диалог нам 
в равной степени интересны и полезны. Материалы круглого стола будут опу-
бликованы в очередном, двенадцатом выпуске «Филологического дискурса».

В рамках программы состоялась видеоконференция со студентами Универ-
ситета шт. Вирджиния (США) «Книга и чтение в Сибири и США».
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Гостья, кроме того, побывала в Тобольске, Абалаке, тюменских музеях, 
увидела наш город во время многочисленных экскурсий, познакомилась с си-
бирской кухней и вынуждена была признать, что ее представления о Сибири 
кардинально изменились, упрощающие сибиряков стереотипы разрушились. 

Э. Клюс увезла с собой несколько десятков книг тюменских писателей, 
журналистов и ученых и призналась, что ей предстоит интереснейшая работа 
по осмыслению впечатлений, полученных на сибирской земле.

Видимо, такая же работа предстоит и нам, тюменцам. Благодаря Э. Клюс 
мы в очередной раз, но по-новому задаем себе классические вопросы: «Кто мы?» 
и «Куда мы идем?».

Еще один тренд: книг на конкурс поступило больше, чем в прошлые годы. 
В 2011 г. их было 263, в 2012 — 232. Связано это, видимо, с тем, что после 
резкого падения тюменского книжного рынка в 2011 г. (732 наименования) 
в 2012 г. наблюдался рост числа изданных книг — до 900 наименований. 
В первое полугодие 2013 г., по данным Российской книжной палаты, в области 
было выпущено 538 наименований книг, что не может не радовать [1]. 

В 2013 г. тенденции развития тюменской книги в целом совпадают с обще-
российскими: в области, как и в Российской Федерации в целом, по количеству 
наименований доминируют учебные, научные и литературно-художественные 
издания. В этом году на конкурс поступило 62 учебных книги, 47 научных, 38 
литературно-художественных и 20 документально-мемуарных*. Эти номинации 
— лидеры конкурса по числу представленных изданий. Это означает, что тю-
менцы по доброй и давней традиции учатся, делают научные открытия и чита-
ют литературные произведения. 

Как и в прошлом году, в Тюмени разнообразная и интересная, на любого 
читателя, художественная и документально-мемуарная литература.

Подлинным открытием 2013 года стала книга Всеволода Бессараба «Ирвинг 
Берлин и джаз Тюмени». Написанная легко, прекрасным русским языком, она 
позволяет увидеть Тюмень как музыкальный город, знакомит с удивительной 
личностью — прежде всего это личность самого автора, джазового музыканта, 
банджоиста Всеволода Бессараба.

Трагизмом и верой проникнута книга «Убитые дважды» Павла Бармина 
(«Тюменский издательский дом») из Радужного, ветерана афганской войны.

Роман-эссе «Перековка» Александра Ребякина (Урай), созданный в жанре 
журналистского расследования, посвящен 30-м годам прошлого века, судьбам 
спецпереселенцев (раскулаченных), осваивавших тюменский Север. Роман о на-
родной трагедии перерастает у А. Ребякина в историософский роман о судьбе 
России. Жаль только, что убедительных ответов на острейшие вопросы русской 
жизни в книге нет. С сожалением также приходится констатировать, что многим 
тюменским авторам не хватает качественной редактуры. Неслучайно в этом году 
жюри приняло решение в номинации «Редактор года» наград не присуждать.

Литературную премию Тюменской областной Думы «Человек Слова» в этом 
году получил писатель Николай Коняев за книгу «Бывает!», жюри оценило 
верность автора традициям русской реалистической прозы с ее нравственным 
максимализмом и онтологической глубиной.

* Наиболее полно информация о книгах, поступивших на конкурс, представлена 
на сайте кафедры издательского дела и редактирования ТюмгУ: www.idir.utmn.ru.
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Еще один позитивный тренд «Книги года — 2013»: радует количество по-
ступивших на конкурс краеведческих изданий — 32, значительно больше, чем 
в 2012 г. (12). Это книги об Аромашево, Ишимском и Кондинском краях, Ка-
занском районе, Тобольске, Ханты-Мансийске, Березово, Ямале, «тюменской 
старине», «тюменском характере», региональных мифах, легендах и т.д. Книги 
эти свидетельствуют о том, что тюменцы гордятся своей культурой и историей, 
знают и помнят своих великих земляков. Симптоматично, что книгу о тюменской 
писательнице рубежа XIX-XX вв. Н. Лухмановой впервые в журнальной версии 
напечатанной в альманахе «Врата Сибири», выпустило московское издательство 
«Аграф». 

Позитивный тренд года — увеличение числа справочных изданий, на кон-
курс их поступило 15. Лучшей в этой номинации стала книга «Официальные 
символы Ямало-Ненецкого автономного округа» («Баско», Екатеринбург).

Издание детских книг в Тюменской области, как и в России в целом, боль-
шая проблема. В этом году на конкурс поступило 12 детских книг, это больше, 
чем в прошлом году (9). Жюри, однако, приняло решение не присуждать наград 
в этой номинации.

В номинации «Дизайнер года» оказалось 13 заявок. В прошлом году их было 
всего 6. Хотелось бы надеяться, что это позитивный тренд, что тюменские из-
датели стали более требовательно относиться к визуальному образу и худо-
жественно-техническому оформлению своих изданий. Диплом лауреата и «Се-
ребряная Литера» были вручены Николаю Пискулину, известному тюменскому 
дизайнеру, признанному мастеру художественного оформления книг.

 В номинации «Лучшее электронное издание» в этом году всего 10 книг. 
В прошлом году их было 29, традиционно эта номинация была в числе лидеров 
по количеству поданных на конкурс изданий. Ситуацию не спасло даже из-
дательство «КноРус» (Москва). Тюменские книжники продолжают терять свой 
шанс вовремя войти в сообщество тех, кто создает электронные книги, и вновь 
не отвечают на запросы тюменцев, активно читающих электронные издания. 
Много лет лидером в этой номинации было екатеринбургское издательство 
«Баско». Однако в этом году победа досталась Тюменской областной научной 
библиотеке им. Д.И. Менделеева за создание книги «Истории династии Рома-
новых» (к 400-летию Дома Романовых).

 Как и в прошлом году, наименьшее количество книг подано в те номинации, 
которые связаны с проблемами тюменского книгоиздания: «Художник года» — 2, 
«Редактор года» — 1, «Типография года» — 5. 

 Хотелось бы отметить еще один тренд «Книги года-2013»: рост числа 
книжников-непрофессионалов, так называемой авторской, или народной книги. 
К сообществу профессиональных издателей, а конкурс наш — прежде всего 
конкурс профессионального мастерства — все больше присоединяется 
книжников-любителей, часто не знакомых с «тайнами профессии». Не хотелось 
бы рассматривать этот народный интерес как последний всплеск внимания 
к традиционной бумажной книге, «веселые похороны» которой объявляют едва 
ли не на каждом интернет-перекрестке. И все-таки следует напомнить очевид-
ное: создание книги — высокое искусство. Безусловно, книги нет без качествен-
ного содержания, но в ней также важны качество аппарата издания, редактуры, 
корректуры, художественно-технического оформления. Нелишне и знание про-
фессиональных ГОСТов. Авторская, народная книга — важна и ценна, это 
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особый пласт культуры. Может быть, стоит подумать над тем, чтобы к списку 
номинаций добавить еще одну, связанную с этим книжным феноменом? Пока 
же конкурс пытается решить две, иногда, к сожалению, противоречащих друг 
другу задачи: 1) повышение культуры издания книг и журналов; 2) продвиже-
ние тюменской книги во всем ее многообразии. 

В онлайн-голосовании за «Самую популярную книгу» в этом году приняло 
участие 6771 человек, что значительно больше, чем в предыдущие годы. При 
всей спорности этой номинации она, безусловно, способствует встрече регио-
нальных книг с читателями, а сам конкурс «Книга года» является в нашем 
регионе уникальным пространством свободного общения всех тех, кто причастен 
к сокращающемуся, как шагреневая кожа, сообществу читателей и книжников.

В рамках «Книги года — 2013» был осуществлен новый научный проект 
кафедры издательского дела и редактирования ТюмГУ — создание ежегодного 
аналитического обзора, посвященного состоянию и тенденциям развития тю-
менского книгоиздания [2]. Моделью ежегодника стали ведущие российские 
профессиональные издания: отраслевой доклад «Книжный рынок России. Со-
стояние, тенденции и перспективы развития» (Федеральное  агентство по печа-
ти и массовым коммуникациям); сборник «Региональное книгоиздание в России» 
(Ассоциация книгоиздателей) и статистический сборник «Печать Российской 
Федерации...» (Российская книжная палата).

В аналитическом обзоре «Тюменское книгоиздание — 2012» характеризует-
ся региональная издательская система, полиграфия, деятельность основных 
игроков на тюменском книжном рынке, в том числе его электронном сегменте, 
репертуар издательств, система книгораспространения, а также чтение бумаж-
ных и электронных книг.

Издание создано при поддержке Департамента информационной политики 
Тюменской области и Тюменской областной Думы в рамках реализации «На-
циональной программы поддержки и развития чтения (2007-2020)» и в пер-
спективе должно стать существенным фактором развития издательского бизне-
са и книжной культуры в регионе.
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Творческий поиск Филологов 
(библиографический обзор)

creATive iniTiATive of phiLoLogisTs 
(bibliographic review)

Книжные фонды Информационно-библиотечного центра Тюменского госу-
дарственного университета пополнили изданные в 2013 г. монографии, сборни-
ки научных статей и исследований по языкознанию и литературоведению, 
универсальные справочники и словари.

Среди поступивших новинок обращают на себя внимание коллективные 
монографии по когнитивности и эколингвистике: «Когнитивное исследование 
языка. Категоризация мира в языке» [1], сборник научных статей «Теоретические 
аспекты языковой репрезентации» [2]. Следует отметить, что вышеуказанные 
исследования преподавателей крупнейшего вуза Тамбова проводились под эги-
дой Института языкознания РАН.

Нельзя оставить без внимания совместную монографию преподавателей Тю-
менского государственного университета Н.Н. Белозеровой и Н.Н. Лабунец «Эко-
лингвистика в поисках методов исследования» [3]. Она посвящена вопросам 
сохранения экокультурной коллективной памяти в языках коренных народов 
Тюменского региона. Еще одна новинка, появившаяся в фондах ИБЦ ТюмГУ — 
биобиблиографический указатель «Николай Константинович Фролов» [4]. Это 
справочное издание, выпущенное издательством ТюмГУ, включает в себя со-
лидный перечень научных работ и исследований профессора, доктора фило-
логических наук Н.К. Фролова (1938-2013 гг.), входившего в состав редколлегии 
журнала «Вестник ТюмГУ» с момента его основания в 1998 году.

Отметим сборник исследований студентов и аспирантов ТюмГУ в области 
филологии «Студенты в творческом поиске. Шаги за горизонт» под редакцией 
доктора филологических наук, профессора ТюмГУ К.А. Андреевой [5]. В не-
большой по объему, но весьма ценный по содержанию сборник вошли работы 
молодых филологов, исследовавших вопросы развития истории русской фило-
логии на примере деятельности профессоров И.Б. де Куртенэ (1845-1929) 
и Ф. Фортунатова (1848-1914), представлявших Казанскую и Московскую линг-
вистические школы в вузах дореволюционной России, а также историю раз-
вития английской грамматики на берегах туманного Альбиона.

Профессор филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Т. Михайлова в своей новой монографии «Ирландия от викингов до норманнов. 
Язык, культура, история» [6] акцентировала свое внимание на особенностях 
развития фонетики и утраты среднего рода в ирландском языке в сложный 
период истории развития Ирландии в хронологических рамках 795-1169 гг. от 
Рождества Христова. Эта монография вышла в свет в издательстве «Языки 
славянской культуры» Института языкознания РАН.

Примечательно появление в книжном фонде ИБЦ ТюмГУ произведений 
современного классика мировой литературы Реймонда (Рэя) Дугласа Брэдбери 
(1920-2012 гг.).
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Среди них — классический роман «Вино из одуванчиков» [7], написанный 
в 1957 и окончательно завершенный в 2006 году, а также философская анти-
утопия «451 градус по Фаренгейту» [8], изданные в русском переводе в изда-
тельствах Москвы и Санкт-Петербурга.

К числу наиболее ярких произведений современной зарубежной прозы от-
носится и роман английского писателя Джулиана Барнса «Предчувствие конца» 
[9]. Это произведение, отмеченное Букеровской премией в 2011 году, также 
появилось в фондах ИБЦ ТюмГУ.

Помимо вышеупомянутых новинок, необходимо отметить оригинальное из-
дание — «Универсальный иллюстрированный словарь русского языка» [10]. 
Этот 18-томный словарь с многочисленными иллюстрациями и фотографиями 
выпущен издательством «VECTOR» г. Кишинева в полном соответствии с тре-
бованиями и традициями российской академической лексикографии. Он со-
держит более 130 тыс. слов современного русского разговорного (обиходного) 
и литературного языка — языка межнационального общения в границах СНГ 
и далеко за его пределами. Этот словарь, как и многие другие новинки в об-
ласти филологии и языкознания, появившиеся в ИБЦ ТюмГУ, будет полезен не 
только филологам-профессионалам, но и широкому кругу читателей.
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