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УДК 81

Сказка: воСприятие культурного кода
АННотАцИя. Восприятие и анализ сказки как матричного культурфеноме-

нального объекта предполагает, что при прочтении в иносреде будет учитываться 
и специфика культурного кода, заключенного в сказке, представляющей собой 
пласт национальных символов, которые требуют несколько уровней прочтения 
и чье декодирование неоднозначно. 

SUMMARY. The perception and the analysis of a tale as a matrix of cultural and 
phenomenal object suggest that the peculiarities of a cultural code, contained in a tale, 
will be considered within a foreign environment while interpreting. A tale represents a 
layer of national symbols, which require several levels of interpretation and its decoding 
process is ambiguous.

КлючеВые слоВА. Этнокультурная доминанта, ложная интеракция, код 
культуры, когнитивнaя базa.

KeY woRdS. ethno-cultural dominant, false interaction, cultural code, cognitive 
basis.

Сказка как наиболее устойчивая форма культурной трансляции требует 
тщательного изучения еще и потому, что представляет собой пласт националь-
ных символов, которые требуют несколько уровней прочтения и чье декодиро-
вание неоднозначно. Толкование сказки без учета этой ее особенности невоз-
можно, а толкование в иносреде, причем даже тогда, когда речь идет о славян-
ском окружении, создает значительные сложности в восприятии сказки. 

И в данном случае проблемой будут даже не лингвокультурологические 
лакуны, которые в настоящее время активно изучаются [1] и для преодоления 
которых созданы методики и собраны рекомендации, а сама суть сказки, ее 
посыл, потому что сказки, как подлинные народные произведения, вобрали в 
себя представления, связанные с национальным мировоззрением. И сложности, 
когда идет речь о восприятии сказок, связаны именно с мировоззренческой со-
ставляющей сказки.

С другой стороны, и об этом необходимо помнить, жанр сказки обладает 
собственной спецификой, которая делает упомянутую проблему менее острой. 
Дело в том, что сказка для интерактов коммуникации, с одной стороны, хороша 
тем, что ее структура проста. А если структура проста и универсальна [2], то 
и текст становится знакомым и, следовательно, узнаваемым. Символы, 
закодированные в структуре сказки, легко воспринимаются (и принимаются), 
так как они накладываются на готовые (общие, универсальные) структуры, 
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сформированные в детстве, и по своей сути являются общими для подавляющего 
количества людей различных наций. 

Но чтобы в полной мере донести содержание русских сказок до иностран-
ных студентов, необходимо, прежде всего, адекватно представить ключевые 
понятия, в которых закодированы традиционные смыслы русского фольклора, 
причем даже не сколько те, которые имеют мифологическое содержание 
(их объяснение не создает проблем), а те, которые являются в сказке этно-
культурной доминантой. 

У каждого народа есть свое особое национальное воззрение на мир, своя 
иерархия ценностей и система категорий, с помощью которых он познает и от-
ражает действительность в русле своей национальной логики. Т.е. многие по-
нятия (концепты) имеют общечеловеческую онтологическую основу, но их со-
отношение, ценностное содержание, их восприятие этносом имеет выраженный 
национальный характер.

Культурные знаки из русских народных сказок, которые являются фундамен-
тальными константами русской культуры, сербские студенты воспринимают 
легко, осознавая их как базовый элемент русской культуры, но некоторые уни-
версальные понятия они «не успевают» перекодировать, потому что или обманы-
ваются сходством (ложная интеракция), или не учитывают своеобразие русского 
менталитета, т.е не «вписывают» ситуацию в специфику русского национального 
культурологического кода, не прочитывают потенциал, который оказывается в 
скрытом от иностранного читателя виде в силу своей имплицитности.

В сказках ярко отражена национальная психология, многообразные формы 
поведения и взаимоотношений людей, «то есть технология коммуникации пред-
ставителей определенной национально-культурной общности» [3]. И здесь 
только историко-этимологическими описаниями, т.е тем, чем занимается главным 
образом этнолингвистика, обойтись нельзя. 

Современные исследователи говорят о сложности понимания того, что 
определяется как «код культуры». По мнению Д.Б. Гудкова, «коды национальной 
культуры принадлежат национальной части культурного национального (рус-
ского) пространства, во многом отражают и определяют особенности языкового 
сознания и языковой картины мира представителей того или иного лингвокуль-
турного сообщества» [4]. Исследователь полагает, что без овладения спецификой 
семантики и функционирования единиц, относящихся к русским культурным 
кодам, инофон не может адекватно и в полном объеме участвовать в процессе 
межкультурной коммуникации с носителями русского языка, представителями 
русской культуры. Это определяет практическую значимость теоретического 
лингвистического описания культурных кодов.

Несколько иной точки зрения придерживается В.В. Красных, которая гово-
рит о «коде культуры» как о «сетке», которую культура «набрасывает» на окру-
жающий мир, членит, категорирует, структурирует и оценивает его, причем коды 
культуры соотносятся с древнейшими представлениями человека и что коды 
культуры эти представления и «кодируют» [5].

Культурное национальное пространство, воспринимаемое таким образом, рас-
сматривается как форма бытования культуры, причем такая культура создает 
определенную когнитивную базу, которая представляет собой определенным об-
разом структурированную совокупность знаний и национально маркированных 
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и культурно детерминированных представлений, необходимо обязательных для 
всех представителей данного национально-лингвокультурного сообщества. Русская 
когнитивная база проецируется на русское культурное пространство, считает 
В.В. Красных, и входит в него как неотъемлемая часть. 

Понимание наличия такой когнитивной базы и ее структурирование дает 
возможность понимать национальные модели мира, создаваемые сказкой.

Сказочный мир создан при помощи многих значений, имеющих различные 
уровни, смыслы, оттенки. Многомерность сказки достигается за счет включения 
в нее эмоционального, образного, ценностного и интуитивного начал, и они вы-
ражаются при помощи структуры, которая дает возможность через семантику 
понять менталитет, уловить особенности мышления. Например, выражение — 
«идти, куда глаза глядят» легко переводимо и объяснимо, но в иносреде, 
ускользает смысл, говорящий о постановке цели. Выражение «Идти, куда глаза 
глядят» предполагает доверие судьбе и выбор, включающий случайность как 
судьбоносный фактор. Без понимания этого в сказках затем невозможно про-
слеживать этот русский культурологический ход в пушкинской «Пиковой даме» 
или лермонтовском «Фаталисте» (где попытка воспротивиться судьбе заканчи-
вается плачевно), т.e. русское понимание универсального понятия — случай, 
который непосредственно связан с понятием судьбы, будет ускальзывать от ино-
читателя. 

Kроме того, согласно теории В.Я. Проппа, сказка зависима от древних ар-
хаических, этнографических субстратов, т.е. требует исследования ее генетиче-
ского происхождения. Следовательно, сказка являет собой специфический 
культурный код, который при помощи определенного механизма создает целост-
ную упорядоченную систему мира, которую мы воспринимаем и изучаем как 
мир сказки. Сербская сказка являет собой такую же специфическую модель 
мира, который манипулирует тем же ограниченным количеством сказочных 
функций: отправитель, царевна, герой, лжегерой, помощник, даритель и анта-
гонист. И универсальная функция героев сербской сказки, и даже фонетически 
их имена могут быть похожими, тем не менее все вместе в структуре сказки 
может иметь иное оттеночное значение, что искажает восприятие

Например, русская Баба Яга воспринимается сербами как сербская Баба 
Рога. Но, тем не менее, все специфические элементы этого многозначного 
образа (а Баба Яга как высшее лесное божество может выступать не только 
как воительница, похитительница детей и пожирательница людей (пытается 
зажарить их в печи и съесть), но и как помощница положительного героя 
сказки: указывает ему дорогу в царство Кощея и дарит различные волшебные 
предметы — клубок, гребень, камень и др., которые помогают герою в пути), 
не прочитываются в сербской Баба Роге, которая просто ведьма, старуха, 
сгорбленная, худая, с крючковатым носом и рогом на голове. Сербская Баба 
Рога не имеет костяную ногу, не летает в ступе, управляя помелом, не живет 
в избушке на курьих ножках. Но даже не в этих «деталях», неважных на не-
искушенный взгляд, суть.

Сербская Баба Рога — более поздний (по сравнению с русской Бабой Ягой) 
образ ведьмы, которая умеет колдовать, владеет тайнами приготовления раз-
личных снадобий. На этом ее сходство с русской Бабой Ягой заканчивается, 
т.е. не прочитывается как один из древнейших мифологических сказочных пер-

© и. Антанасиевич
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сонажей, но угадывается как стереотипный сказочный прообраз антагониста 
и для ее характеристики употребляются только те словосочетания, которое ха-
рактеризует очень некрасивую, уродливую женщину; кроме того, она отлича-
ется недобрым характером. Иным же мифологическим, помогающим герою, 
существом, в сербском фольклоре будет «вила» (персонаж, который часто пере-
водят как фея, что во многом неверно. Этимология слова «вила» по сей день 
является загадкой для исследователей. Л. Нидерле считал, что «вила» проис-
ходит от глагола вилить — бежать сломя голову, хотя фактов существования 
самого глагола не приводил). Балканские вилы делятся на:

- вилу-планинарку, или вилу–горицу — это горные вилы;
- водену вилу — вилу воды, которая не похожа на русалку;
- вилу-облачицу, или небесную вилу.
Они красивы, в отличие от Бабы Яги, но также являются носителями зла: 

именно вила-облачица потребовала человеческую жертву во время строительства 
Скадра на Бояне, когда в фундамент была замурована молодая мать, только 
груди ей оставили, чтобы могла сына кормить, хотя могут и помочь — бедной 
девушке или юноше, т.е. их функция и место в структуре сказки совпадает 
с местом и функцией русской Бабы Яги, хотя иносредой она не прочитывается 
таким образом.

Или бес как персонаж, который встречается в сказках, также восприни-
мается не как бес (телесное) демонологическое существо, делающее пакости, 
но как бешеный, следовательно зараженный бешенством (что связано с серб-
ским значением бешеный — бесни, бесан), что делает восприятие персонажа 
иным.

Кроме того, сложность восприятия такого явления, как сказка, связана еще 
и с тем, что в сказках закодирована процедура, сопровождающая становление 
человеческой социальности.

И здесь иногда встречаются определенные сложности.
Например, сказка «Репка» знакома всем сербам, но вывод, который делает-

ся в результате прочтения сказки, отличается от привычного. Сама сказочность 
сюжета сербам понятна, но непонятен посыл, суть самой сказки. Сербские 
студенты находят в ней свой подтекст и дают свои объяснения: они понимают 
смысл коллективного труда, но в поступке мышки видят и жертву. Поскольку 
мышь, в отличие от всех других в доме, не на правах домашнего животного, ее 
не будут кормить репой, но ее жертва велика, потому что она не просто по-
могает, но и на помощь откликнулась, когда ее позвал главный враг — кошка. 
В русский культурологический код они добавляют свою национальную состав-
ляющую. Русским же студентам жертвенность мышки не видна и ее роль про-
читывается иначе, следовательно, сам посыл сказки изменен.

В силу бытия в устной народной традиции сказка является локально де-
терминистичной, то есть изменяющейся в зависимости от этнографических 
характеристик. Социальная оппозиция таких понятий сербским студентам 
может быть и ясна, но глубинная суть остается сложно объяснимой. Напри-
мер, образ: сидит девица в тереме и загадывает загадки — как образ мифо-
логический понятен, но «неважную» на первый взгляд разницу между девицей 
в тереме и девицей в избе они не чувствуют, хотя понимают, что разница есть. 
Тогда сербские студенты пытаются восполнить культурологическую лакуну 
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так, что понятие терема меняют на близкое им понятие «чардак» (не чердак, 
а чардак — строение, отдельно стоящее от основного жилого комплекса), 
а женскую светелку именуют «женски доксат» (хотя доксат скорее крыльцо 
или веранда) или даже «женска авлия» (хотя авлия — не помещение, а двор). 
В поисках сходства они используют и другие понятные им слова, но тем самым 
упрощают или иногда полностью меняют понятие: сени — теферич, огород — 
башча, ставни — пенджери. © И. АнтАнАсИевИч

Сказка, таким образом, как мы видим, образно обрабатывается сознанием 
и создает иные визуальные образы или формирует иные оттеночные отношения 
внутри узнаваемой сказочной универсальной модели, делая чуждые мифопоэ-
тические пласты близкими. 

Таким образом, анализ сказки как матричного культурфеноменального 
 объекта предполагает, что при прочтении в иносреде будет учитываться все 
многообразие планов бытия, содержащихся в сказке, вся многозначность ее 
языка, но необходимо помнить и о наличии механизма адаптации, который, 
с одной стороны, делает ее восприятие легким (положительный момент меха-
низма адаптации), с другой — более упрощенным (отрицательный момент 
действия того же механизма).
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«рождеСтвенСкая пеСнь» Ч. диккенСа  
в ракурСе этиЧеСкой лингвиСтиЧеСкой экологии

АннотАция. статья представляет основы нового направления в составе 
лингвоэкологии — этической лингвоэкологии и дает пример анализа, учитываю-
щего данный подход и методику, на материале произведения ч. Диккенса. 

SUMMARY. The present paper introduces a new branch inside linguistic ecology — 
ethic linguistic ecology applying it to the analysis of Ch. dickens’ “A Christmas 
Carol”. 

КлючеВые слоВА. Этическая лингвоэкология, концептосфера, базовые 
концепты.

KeY woRdS. ethic linguistic ecology, conceptual sphere, basic concepts.

Настоящая статья представляет новое направление в составе лингвоэкологии, 
в дополнение к двум, ранее разработанным отечественными лингвистами, 
а именно: изучающее 1) проблему вымирания языков малочисленных народов, 
связанное с ухудшением их экологического окружения и, соответственно, усло-
виями их жизни и 2) проблему предотвращения проникновения отрицательно-
го влияния сниженной лексики (слэнга, мата, жаргонизмов и т.д.) в систему 
языка [1]. Это новое направление можно обозначить как этическую лингво-
экологию. Его появление было предопределено мнением академика Д.С. Ли-
хачева, который выразил глубокое сожаление, связанное с тем, что понятие 
этической экологии не было даже намечено в науке, несмотря на его безуслов-
ную значимость и насущную необходимость для самой жизни человека.

Наш отечественный ученый В.В. Козин также расширил сам объем экологии, 
включив в ее состав интеллектуальный и социальный слои в дополнение к при-
родному окружению человека [2].

Соответственно, возникновение этической лингвоэкологии, как особого 
раздела лингвоэкологии, жизненно важно для духовной жизни людей, осо-
бенно для воспитания нового подрастающего поколения XXI в., состояние 
которого оставляет желать лучшего. По мнению многих лингвистов и самих 
родителей, нельзя не высказать сожаления по поводу низкого качества многих 
ТВ программ с их атмосферой насилия, жестокости, деградации личности, 
а также и с самим уровнем речи.

Этическая лингвоэкология интегрирует базовые понятия этики, эколо-
гии и лингвистики, заимствуя у этики саму номенклатуру позитивных эти-
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ческих понятий и принципов, рассматривая их с новых позиций: экологии 
(в широком ее понимании) и современной лингвистики.

В итоге новая дисциплина использует базовые понятия современной когни-
тологии: концепт, концептосфера (термин академика Д.С. Лихачева), а также, 
в дополнение к традиционным, новейшие методы и подходы лингвистиче-
ского исследования: дискурсивный и текстовый анализы, собственно концепту-
альный подход (в том числе: концептуальные дейксис, генерацию, слияние, 
когнитивные метафоры) и т.д. 

Корпус этической лингвоэкологии включает около пятидесяти базовых по-
ложительных этических концептов, среди которых такие как «вера», «любовь», 
«добро», «правда», «душа», «дом», «гармония», «мудрость», «толерантность», 
«справедливость» и др. В качестве контейнера (вместилища, ядра) всех пози-
тивных этических концептов выступает ядерный концепт (лингвистический 
конструкт) — «душа». 

Первый уровень анализа предполагает анализ каждого из перечисленных 
концептов в системе языка и культуры на основе их дефиниций в специальных 
наиболее авторитетных словарях.

второй уровень включает расширение исследований за счет использо-
вания данных дискурсивной и текстовой реализации концептов в различных 
стилях и жанрах, преимущественно в литературных текстах лучших 
писателей-гуманистов настоящего и прошлого, представляющих этический 
идеал Человека Нравственного. Данный подход может наметить пути вы-
хода из кризиса современной социально-этической ситуации на пути реин-
карнации утраченных этических идеалов, возрождения уважения к лингво-
культурному наследству нации и к самой речевой культуре. Подобный по-
ворот к позитивным примерам, идеалам жизненно необходим для 
гармонизации экологии Души.

В настоящей статье представлен пример анализа литературного произве-
дения подобного рода, демонстрирующий возможное применение идей и тех-
ники этической лингвоэкологии на практике. Объектом и материалом дис-
курсивного и текстового анализа избрано произведение Чарльза Диккенса 
«Рождественская песнь. В прозе», написанное в 1843 г. [3]. Книга была соз-
дана как ответ на специальный заказ правящих классов Англии XIX века, 
напуганных серьезной опасностью, исходящей от бедных слоев населения, 
лишенного всяческих человеческих условий и прав. Уже после первого из-
дания книга получила всеобщее одобрение. Ее содержание представляет 
своеобразный урок для богатых, повествуя о том, как в канун Рождества 
жадный и жестокий человек, хозяин фирмы Скрудж, неожиданно превраща-
ется в хорошего доброго и приветливого в результате собственной рефлексии, 
связанной с его воспоминаниями о счастливых днях детства, когда он был 
совсем другим. Диккенс призывает всех людей к добру и состраданию. По мне-
нию Р. Стивенсона, книга содержит столько хорошего, доброго, наполняя 
сердца людей сочувствием к беднякам.

Главная идея «Рождественской песни» — антитеза концептов «Зло» (жадность) 
— «Добро». Именно добро представлено Ч. Диккенсом идеалом взаимоотношения 
людей. В нашем анализе также делается акцент на передачу авторского концепта 
«добро». Как было указано выше, на первом этапе анализа исследуется место 
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концепта в системе языка. Лексема «добро» («kindness») имеет разные значения в 
системе русского и английского языков. По данным соответствующих словарей, 
главные компоненты значений (интегральные семы) в русском языке: 

1) «все положительное, хорошее, противостоящее Злу», 
2) «добрый поступок», 
3) «личное имущество, пожитки». 
В английских словарях третье значение отсутствует. Основное интеграль-

ное значение в английском языке более прагматично: «добрый поступок, по-
ведение». Тем не менее, в «Рождественской песне» самым важным в начале 
выступает именно отсутствующее в английских словарях значение «добро — 
имущество» в несколько измененной форме: для Скруджа все положительное, 
добро это не столько личное имущество, сколько финансы, деньги, т.к. Скрудж 
патологически жаден. 

второй этап анализа направлен на раскрытие авторского представления 
концепта. Ч. Диккенс с самого начала реализует передачу оппозиции «Зло — 
Добро» через объемно-прагматическое членение текста (термин И.Р. Гальперина). 
Книга включает пять тематически организованных глав: I. Дух Марли; II. Первый 
из трех Духов; III. Второй из трех Духов; IV. Третий Дух; и V. Конец (The End). 
Нарративное развертывание содержания логически передает постепенное изме-
нение главного героя в направлении полного изменения его жизни к добру.

Главный герой книги Скрудж в главе I предстает как старый жадный вла-
делец фирмы. Диккенс использует все черные краски, рисуя его портрет: Oh! 
but he was a tight-fisted hand at the grindstone. Scrooge! a squeezing, wrenching, grasping, 
scraping, clutching, covetous, old sinner! Hard and sharp as flint, from which no steel had 
ever struck out generous fire; secret, and self-contained, and solitary as an oyster. The cold 
within him froze his old features, nipped his pointed nose, shrewdly his cheek, stiffened his 
gait; made his eyes red, his thin lips blue; and spoke out shrewdly in his grating voice. 
A frosty rime was on his head, and on his eyebrows, and his wiry chin. He carried his own 
low temperature always about with him; he iced his office in the dog-days, and didn’t thaw 
it one degree at Christmas.

External heat and cold had little influence on Scrooge. No warmth could warm, no 
wintry weather chill him. No wind that blew was bitterer than he, no falling snow was more 
intent upon its purpose, no pelting rain less open to entreaty. Foul weather didn’t know 
where to have him. The heaviest rain, and snow, and hail, and sleet, could boast of the ad-
vantage over him in only one respect. They often ‘came down’ handsomely, and Scrooge 
never did [3; 8].

При описании используется весь отрицательный набор слов, эпитеты: 
squeezing, wrenching, grasping, scraping, covetous, а также сопоставления и 
метафоры: sharp as flint, to be a tight-fisted hand at the grindstone. Диккенс 
создает и собственную когнитивную метафору: Зло — Холод (The Evil is Cold): 
cold, frosty, low temperature about him; iced his office and didn’t thaw. Скрудж 
груб со своим племянником, который пытается пригласить его на празднование 
Рождества. Он отказывает своему клерку уйти пораньше перед праздником, 
грубо отказывается помогать беднякам. 

Возвратившись в свой холодный дом, Скрудж неожиданно с ужасом видит 
появление призрака своего бывшего, давно умершего партнера по бизнесу 
Марли. Дух предсказывает Скруджу страшное будущее после смерти в нака-
зание за грехи и советует ему изменить жизнь, пока не поздно.
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С момента этой встречи в жизни Скруджа начинается постепенная мета-
морфоза. В следующих трех главах три Духа последовательно переносят 
Скруджа в его Прошлое, Настоящее и (возможное) Будущее. Во время этих 
перемещений Скрудж вспоминает время детства, когда он был совсем другим: 
добрым, с открытым сердцем, способным радоваться Рождеству с близкими и 
друзьями. Приведем фрагмент текста из прошлого Скруджа о праздновании 
Рождества в доме его хозяина, где он был подмастерьем: During the whole of 
this time, Scrooge had acted like a man out of his wits. His heart and soul were in the 
scene, and with his former self. He corroborated everything, remembered every thing, en-
joyed everything, and underwent the strangest agita tion. It was not until now, when 
the bright faces of his former self and Dick were turned from them, that he remembered 
the Ghost, and became conscious that it was looking full upon him, while the light upon 
its head burnt very clear [3; 13].

The atmosphere of merriment, jokes, dances reminds Scrooge about his joy and 
happiness: he comes to realize the difference between emotional evaluative states 
of mind: happiness — unhappiness: really, his former master “has the power to ren-
der us happy or unhappy, to make our service light or burdensome; a pleasure or a 
toil. Say that his power lies in words and looks; in things so slight and insignificant that 
it is impossible to add and count ‘em up: what then? The happiness he .gives, is quite as 
great as if it cost a fortune [3; 13].

Второй и третий Духи переносят Скруджа в настоящее (где все его нена-
видят) и в будущее, на его собственные похороны, когда никто его не прово-
жает в последний путь. 

Когда Скрудж видит простых людей, бедных, но столь добрых друг к другу, 
он переоценивает свою жизнь и начинает меняться. “He softened more and 
more; and though that if he could have listened to it often, years ago, he might 
have cultivated the kindness of life for his own happiness with his own hands 
… [3; 48]. Скрудж решает начать новую жизнь. Он превращается в хорошего, 
щедрого и приветливого к людям человека, способного на добрые поступки. Он 
приходит в гости к племяннику: «Wonderful party, wonderful games, wonderful 
unanimity, wonderful happiness!» И Скрудж изменяет свое отношение к клерку 
и даже повышает его зарплату: “A merry Christmas, Bob!” said Scrooge, with an 
earnestness that could not be mistaken, as he clapped him on the back. “A merrier Christ-
mas, Bob, my good fellow, than I have given you, for many a year! I’ll raise your 
salary, and endeavour to assist your struggling family, and we will discuss your affairs 
this very afternoon, over a Christmas bowl of smoking bishop, Bob! Make up the fires, 
and buy another coal-scuttle before you dot another i, Bob Cratchit!” [3; 76].

Конец «Рождественской песни» представляет «нового» Скруджа. В его опи-
сании Диккенс семь раз использует прилагательное «добрый» (good), представ-
ляя его добрые поступки: “Scrooge was better than his word. He did it all, and infi-
nitely more; and to Tiny Tim, who did not die, he was a second father. He became as good 
a friend, as good a master, and as good a man, as the good old city knew, or any 
other good old city, town, or borough, in the good old world” [3; 76].

Суммируя все вышесказанное, следует отметить, во первых, что само воз-
никновение Этической Лингвистической Экологии было предопределено рас-
ширением экологии как объекта научного изучения, а также высказыванием 
ученых разных направлений: лингвистов, социологов и др., обеспокоенных не-
благополучным состоянием социально-культурной ситуации современного обще-
ства, как и самим состоянием речевой культуры. Во-вторых, традиционный 
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компонентный подход к анализу этических концептов, основанный лишь на 
данных дефиниций различных словарей, оказывается недостаточным. Только 
интегрированный анализ с учетом дискурсивного, когнитивного и текстового 
подходов приводит к более полному пониманию многослойной структуры эти-
ческих концептов. И, наконец, исследование реализации концептов в текстах 
лучших образцов классической литературы ведет к еще более полному пони-
манию их содержания и может быть полезным в постепенной реинкарнации 
утраченных этических идеалов, как показано в данной статье. 
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вербальная миСтификация: диСкурСивный цинизм*

АННотАцИя. Автор, соотнося аспекты экологии языка и нормативности 
и явление дискурсивного цинизма, отмечает определенную парадоксальность. 
Анализ текстов различной коммуникативной направленности показал, что, 
будучи проявлением естественного поведения, дискурсивный цинизм эпистемо-
логически и культурно обусловлен, то есть является отражением различных 
«несовершенств века».

Summary. The author relating the issues of ecolinguistics and language norms to 
the phenomenon of the discursive cynicism points out a certain paradox. The analysis of 
the texts that belong to different communicative and functional spheres has revealed that 
discursive cynicism, being a mode of a natural behavior, is determined both culturally 
and epistemologically, that is this phenomenon is caused by the social imperfections 
of certain periods.

КлючеВые слоВА. Дискурсивный цинизм, экология языка, нормативность, 
вербальная мистификация, естественное поведение, семантическое пересечение.

KeY woRdS. discursive cynicism, ecolinguistics, language norms, verbal 
mystification, natural behavior, semantic intersection.

Говоря об экологии языка, нельзя обойти аспекты нормативности, политкор-
ректности, при всей их узуальной спорности: насколько допустимы в современ-
ном дискурсе такие формы речевого запугивания, как сквернословие, инвекти-
вы, дискурсивная игра, игра словами, находящаяся на грани допустимого; какую 
роль в степени допустимости играет соотношение эксплицитного и имплицит-
ного. Здесь мы рассмотрим такую форму категории комического, как дискур-
сивный цинизм. При этом «цинизм» (кинизм) рассматривается в своем перво-
начальном смысле, заложенном философами эллинизма [1]: то есть как одна 
из поведенческих и дискурсивных доминант дифференцированной (элитарной) 
личности», которая в результате социальных, политических, профессиональных 
или других причин разочаровалась в усвоенных в юности идеалах и, будучи 
лишенной возможности выражать свое разочарование действием, выражает его 
вербально через сложную систему игры смыслами, в которой поэтика «низа» [2] 
преобладает. «Циничность»» как полное игнорирование интересов окружающих, 
в основном, остается за пределами нашего исследования. Можно отметить, что 
цинизм и циничность находятся в отношениях оппозиции. цинизм (кинизм) 
изначально был связан с идеей естественного поведения, с противопоставлени-

* Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009-2013 годы», тема «Проведение научных исследований 
в области экологии языка и смежных наук» (ГК № 02.740.11.0594)
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ем природы и культуры; данные семы отсутствуют в понятии циничность. Для 
определения параметров анализа мы воспользуемся таблицей Фаулза по типам 
комического [3]. Из восьми типов комического (юмор, остроумие, сатира, сар-
казм, инвектива, ирония, цинизм, сардоническое) мы выбираем три типа, кото-
рые наиболее часто переплетаются в каждом тексте. 

Функциональные параметры, выделенные Фаулером, позволяют выявить все 
случаи «семантических пересечений» (Ю.М. Лотман) [4], которые возникают 
при дискурсивном цинизме:

1) личное письма (письмо А.С. Пушкина к П.А. Вяземскому);
2) текст стихотворения, созданного от имени фиктивного автора (Козьма 

Прутков).
Здесь мы рассмотрим эти тексты как 1) пример дискурсивного цинизма, 

2) с точки зрения теории семантического пересечения как смыслового 
взрыва, которая была обоснована Ю.М. Лотманом в его работе «Культура и 
взрыв» (1992).

Ю.М. Лотман связывает семантическое пересечение и последующий смыс-
ловой взрыв с метафоризацией (метафоризмом — Ю.М. Лотман). В своей кни-
ге он отмечает, что «любое смысловое пространство только метафорически 
может быть представлено как двумерное с четкими однозначными гра-
ницами. Реальнее представить себе некую смысловую глыбу, границы 
которой образуются из множества индивидуальных употреблений. <…>.
Пересечения смысловых пространств, которые порождают новый смысл, 
связаны с индивидуальным сознанием. При распространении на все про-
странство данного языка эти пересечения образуют так называемые 
языковые метафоры. Последние являются фактами общего языка коллек-
тива. На другом полюсе находятся художественные метафоры. Здесь 
также смысловое пространство неоднозначно: метафоры — клише, общие 
для тех или иных литературных школ или периодов, метафоры, перехо-
дящие постепенно из тривиальной области в область индивидуального 
творчества, — иллюстрируют разные степени смыслового пересечения. 
Предельной является в данном случае метафора, принципиально но-
ваторская, оцениваемая носителями традиционного смысла как неза-
конная и оскорбляþщая их чувство разума, эта шокируþщая метафо-
ра — всегда результат творческого акта ….» [5]. 

В значительной степени семантическое пересечение обусловлено 
функционально-семиотическими и структурными характеристиками маски су-
масшедшего в художественном тексте, которые обосновал Ю.М. Лотман в 
книге «Культура и взрыв»:

«Бинарное противопоставление дурака и сумасшедшего может рас-
сматриваться как обобщение двух: дурак — умный и умный — сумас-
шедший. Вместе они образуют одну тернарную структуру: дурак — 
умный — сумасшедший…. третий элемент системы — безумное поведе-
ние, поведение сумасшедшего. оно отличается тем, что носитель его 
получает дополнительную свободу в нарушении запретов, он может 
совершать поступки, запрещенные для «нормального» человека. Это 
придает его действиям непредсказуемость. Последнее качество, раз-
рушительное как постоянно действующая система поведения, неожи-
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данно оказывается весьма эффективным в моменты остроконфликтных 
ситуаций. Ю.М. Лотман отмечает, что «Непредсказуемость действий эф-
фективна потому, что выбивает противника из привычных ему ситуа-
ций [6]. ….Обратимся к анализу текстов, используя эти параметры теории 
семантических пересечений.

Текст 1

А.С. Пушкин 
ИЗ ПИСЬМА К ВЯЗЕМСКОМУ

В глуши, измучась жизнью постной,
Изнемогая животом,
я не парю - сижу орлом
И болен праздностью поносной.

Бумаги берегу запас,
Натугу вдохновенья чуждый,
Хожу я редко на Парнас,
И только за большою нуждой.

Но твой затейливый навоз
Приятно мне щекотит нос:
Хвостова он напоминает,
отца зубастых голубей,
И дух мой снова позывает
Ко испражненью прежних дней.

Благодарствую, душа моя, и целую 
тебя в твою поэтическую <---> - с тех 
пор как я в Михайловском, я только два 
раза так хохотал; при разборе новой 
пиитики басен и при посвящении <---> 
твоего…

Поздравляю тебя, моя радость, 
с романтической трагедией, в ней же 
первая персона Борис Годунов! трагедия 
моя кончена; я перечел ее вслух, один, 
и бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин, 
ай да сукин сын! … Жуковский говорит, 
что царь меня простит за трагедию – 
навряд, мой милый. Хоть она и в хоро-
шем духе писана, да никак не могу 
упрятать всех моих ушей под колпак 
юродивого. торчат! …(7 ноября 1825)
[7].

По своим функциональным и коммуникативным характеристикам ‘то — 
личное письмо поэта, находящегося в условиях несвободы (ссылки в фамильное 
имение Михайловское). В нем Александр Пушкин отвечает на письмо своего 
друга Петра Андреевича Вяземского от 16 октября 1825 г., которое начиналось 
стихами:

П.А. Вяземский

Ты сам Хвостова подражатель,
Красот его любостяжатель,
Вот мой, его, твой, наш навоз...

http://az.lib.ru/h/hwostow_d_i/
text_0070.shtml

Граф Дмитрий Иванович Хвостов, чье имя упоминается и в письме П.А. Вя-
земского, и в письме А.С. Пушкина, был автором басни «Два голубя», на строч-
ку из которой «Кой-как разгрыз зубами узелки» [8] ссылается Пушкин в 
стихе «отца зубастых голубей». О.Л. Довгий в своем исследовании «тритон 
всплывает: Хвостов у Пушкина» отмечал, что «пушкинский цинизм часто 
претил» графу Хвостову [9].

Если мы будем рассматривать этот стих как проявление дискурсивного 
цинизма, а также других проявленных в тексте письма типов комического 
(остроумия и иронии), то увидим, что в параметре «целевая аудитория» наблю-
дается коммуникативное расхождение (табл. 1). 
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таблица 1 

типы комического в тексте письма А.С. Пушкина к П.А. вяземскому 

тип 
комиче-

ского

Причина, 
цель

Область 
осмеяния механизм Целевая аудито-

рия

остроу-
мие

Выявление 
слова и 

идеи

Высказы-
вание 

удивления
Интеллектуалы

Ирония
Элита, 

привилегиро-
ванные

Вербали-
зация, 
факты

Мистифи-
кация

Избранная, 
отдельные 
личности

цинизм
самооправ-

дание
Мораль

Экспози-
ция, 

открытая 
демон-

страция

Респектабельная

Адресаты и адресанты в этих письмах являются высокоинтеллектуальными 
избранными отдельными личностями (целевая аудитория для остроумия и 
иронии), однако вряд ли они воспринимают себя представителями респекта-
бельной аудитории, которую циничное высказывание или поведение может 
шокировать. Тем не менее, в тексте пушкинского письма основным типом ко-
мического является дискурсивный цинизм. Доказательством тому является 
общая поэтика низа, описание естественных потребностей, номинация экскре-
ментов, концептуальная метафора: область экскрементов как область ли-
тературных опусов, а также употребление нецензурной лексики (пропуски 
в тексте) и других субстандартных выражений, из которых фраза «ай да Пуш-
кин, ай да сукин сын!» стала крылатым выражением. Также характерное для 
иронии сочетание лексем, принадлежащих к различным стилистическим реги-
страм (напр. … «поэтическую < >), от возвышенного до вульгарного, нацелено 
на шокирование респектабельной публики. Вряд ли целевой установкой Пуш-
кина было стремление шокировать своего друга П.А. Вяземского, который, судя 
по его письму, был не менее циничен в своих стихотворных опусах. И все-таки 
респектабельная аудитория, которую следовало шокировать в личном пись-
ме, существовала. Дискурсивным контекстом для личной переписки поэта была 
его ситуация ссылки, изгнания, где на всех уровнях за поэтом была установ-
лена слежка, включая перлюстрацию писем. Даже отец поэта Сергей Львович 
Пушкин принял на себя постыдную роль перлюстратора и информатора. Поэто-
му можно утверждать, что в тексте этого письма наблюдается взаимодействие 
всех параметров: и остроумия, и иронии, и цинизма, что привело к семанти-
ческому пересечению и культурному взрыву, о котором писал Ю.М. Лотман.

На семиотическом уровне отметим воображаемый колпак юродивого (Никак 
не могу упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. торчат!). Мы уже 
отмечали, что в России вплоть до петровских реформ «смехотворение, во многом 
манипулятивного свойства, допускалось только со стороны ЮРОДИВОГО [10], 
который являл собою образец духовного подвижничества при отречении от всего 
земного и суетного и нередко, демонстрируя постоянное состояние блаженной 
радости, примерял на себя маску сумасшедшего или умалишенного. Юродивому 
позволялось ради прояснения истинного смысла происходящего провоцировать 
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толпу на смех» [11]. Безусловно, Пушкин не принимал на себя схиму юродиво-
го, а всего лишь «примерял» на себя его колпак (маску), что давало ему некото-
рую свободу самовыражения и позволяло безнаказанно шокировать респекта-
бельную публику. С точки зрения прагматического измерения семиозиса 
(по Ч. Моррису) пушкинский колпак юродивого, под который «невозможно упря-
тать всех ушей» поэта, обладает манипулятивной силой. При этом торчащие уши 
(не прижатые!) являются знаком-символом непокорности.

Текст 2
 КОЗЬМА ПРУТКОВ     MОЙ ПОРТРЕТ

Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг;

Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг;

Кого власы подъяты в беспорядке;
Кто, вопия,

Всегда дрожит в нервическом припадке,-
Знай: это я!

Кого язвят со злостью вечно новой,
Из рода в род;

С кого толпа венец его лавровый
Безумно рвет;

Кто ни пред кем спины не клонит 
гибкой,-

Знай: это я!..
В моих устах спокойная улыбка,

В груди — змея! [12]

Второй случай вербальной мистификации связан с категорией автора. Ав-
топортрет Козьмы Петровича Пруткова создан коллективными усилиями графа 
Алексея Констатиновича Толстого (1817-1875), братьев Алексея Михайловича 
Жемчужникова (1821-1908), Владимира Михайловича Жемчужникова (1830-
1884) и Александра Михайловича Жемчужникова (1826-1896), а также Петра 
Павловича Ершова (1815-1869). Сатирические опусы Козьмы Петровича Прут-
кова (стихи, афоризмы, литературные пародии) в 50-60 гг. XIX в. печатались 
в журналах «Современник» и «Искра», а также в некоторых других изданиях. 
Эта литературная маска «мудрого безумца» позволяла ее создателям баланси-
ровать на грани дозволенного, представляя читателям существующие порядки 
через ощущения типа «спереди плохо, сзади еще хуже — будто сижу я в 
холодной луже» (Афоризмы).

Семантически «Автопортрет» распадается на две части. Объединяет обе части, 
помимо категории автора, категория адресата — весь текст стихотворения явля-
ется обращением к читателю. Местоимение второго лица «ты», а также глаголы 
настоящего времени второго лица и в императиве (встретишь, знай) указывают 
на стремление установить доверительные отношения в коммуникативной паре 
«поэт-читатель». Различие выступает на уровне денотата и сигнификативных 
признаков, а также на уровне текстовой категории «точка зрения».

В первой части фактически представлены внешние сигнификативные при-
знаки сумасшедшего: «человека, который наг, мрачен, чей шаг неровен, кого 
власы подъяты в беспорядке; кто, вопия, всегда дрожит в нервическом 
припадке». Фактически авторы, перечисляя эти признаки, предлагают условия, 
которые помогают поэту обрести свободу самовыражения, то есть маску  безумца 
или колпак юродивого.

Во второй части безумным поведением маркирована толпа, а поэт приоб-
ретает черты вневременности, обобщенности, универсальности и стойкости 
(Кого язвят со злостью вечно новой, /Из рода в род; /с кого толпа 
венец его лавровый /Безумно рвет /Кто ни пред кем спины не клонит 
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гибкой). Две заключительные строчки (В моих устах спокойная улыбка, 
/В груди — змея!) объединяют обе части портрета. В них наблюдается се-
мантическая оппозиция эксплицитной благости и имплицитной язвительности, 
что мы уже видели в тексте Шекспира о путешествии короля по кишкам ни-
щего. При этом «спокойная улыбка» выступает знаком-символом эксплицит-
ной благости, а «змея в груди» — знаком-символом имплицитной язвитель-
ности. Если мы рассмотрим этот текст как проявление типов комического, то 
дополнением к инвективе и цинизму следует считать сардоническое, что об-
разует семантическое пересечение стихотворения (табл. 2).

таблица 2 

типы комического и семантические пересечения  
в «моем портрете» Козьмы Пруткова

тип коми-
ческого

Причина, 
цель

Область 
осмеяния механизм Целевая 

аудитория

Инвектива Дискредита-
ция обман

Вербали-
зация

Широкая 
публика

Сардониче-
ское

Облегчение, 
комфорт

Несчастие, 
превратно-
сти судьбы

Пессимизм Сам автор

Цинизм
Самооправда-
ние, апология

Мораль

Экспози-
ция,

открытая 
демонстра-

ция

Респекта-
бельная

По цели осмеяния семантическое пересечение образует и дискредитацию 
толпы, и собственное облегчение и самооправдание, по области осмеяния — 
превратности судьбы и мораль. Параметр «обман» представлен имплицитно. 
По механизму осмеяния на первом плане стоят параметры «вербализация» и 
«открытая демонстрация», параметр «пессимизм» представлен лишь в оценке 
«злости, вечно новой». По целевой аудитории это и широкая публика, и респек-
табельная элита, и сам автор.

выводы
Дискурсивный цинизм представляет собой многокомпонентное явление, 

семантическое пересечение, которым обусловлено пересечением дискурсивных 
параметров таких типов комического как инвектива, ирония, остроумие, цинизм 
и сардоническое. 

Семантическое пересечение обусловлено поэтикой низа, семантическими 
фигурами сумасшедшего, изменением точки зрения и различными масками, 
проявляющимися как на уровне категории автора, так и на уровнях категорий 
персонажа и адресата.

Говоря об экологии языка и нормативности в отношении дискурсивного циниз-
ма, отметим определенную парадоксальность. Анализ текстов различной комму-
никативной направленности показал, что, будучи проявлением естественного по-
ведения, дискурсивный цинизм эпистемологически и культурно обусловлен, то есть 
является отражением различных «несовершенств века».
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проСтранСтво, время и ЧиСло  
в мифопоэтике СоветСкого диСкурСа

АННотАцИя. В статье представлены результаты лингвокультурного и ко-
гнитивного анализа языковой модели мира в советском дискурсе: особенности 
восприятия пространства, времени и числа.

ABSTRACT. The paper deals with the linguocultural and cognitive analysis of the 
language world-mapping in the Soviet discourse: the perception of space, time, and 
number.

КлючеВые слоВА. языковая модель мира, метафора, советский дискурс, 
пространство, время, число. 

KeY woRdS. language world-mapping, metaphor, Soviet discourse, space, time, 
number.

Целью нашего исследования является лингвокультурный анализ мифопоэ-
тических элементов в языковой модели мира на материале дискурса советской 
эпохи. Традиционно мифопоэтическое мышление связывают с древним обще-
ством, донаучной эпохой, а не с реалиями новейшей истории. В то же время 
мы склонны полагать, что элементы мифопоэтического мышления, характерные 
для древних обществ, не исчезают безвозвратно, а продолжают существовать в 
языковой модели мира. Кроме того, сегодня, когда минуло 20 лет после окон-
чания советской эпохи, мы можем попытаться взглянуть на ее дискурс извне, 
в историческом контексте подобно тому, как мы изучаем язык и культуру древ-
них цивилизаций, с той же отстраненностью и с тем же уважением к иссле-
дуемому материалу. 

Основные особенности мифопоэтического мышления были выявлены на 
основе изучения культуры древних обществ и соответствующих текстов, обы-
чаев и ритуалов. В своей предыдущей статье [1] мы рассмотрели такие мифо-
поэтические элементы в советском дискурсе, как вера в миф, образность мыш-
ления и бинарный код, обеспечивающий целостность модели мира. В данной 
статье мы рассмотрим особенности восприятия пространства, времени и числа, 
важнейших конструктов языковой модели мира.

Одним из неотъемлемых элементов космогонии является имянаречение, ср., 
например: Бог сказал так: «Да будет свет». И свет настал. Бог увидел, что это 
хорошо, и он отделил свет от тьмы. И назвал этот свет днем, а эту тьму — но-
чью. [Бытие, 1; 4-5]. Древнейшие ритуалы имянаречения являются освоением 
мира через слово, а деятельность жреца, шамана или поэта в таких ритуалах 
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осознается как переход от небытия к бытию, из хаоса в космос. Тем самым 
«язык, слово, имя как бы вторично творят мир в самих себе, обезвреживают его 
от всего опасного и деструктивного, переводят его из царства природы в сферу 
культуры, делают незнаковое (и внезнаковое) знаковым <…> и по идее сакра-
лизованным» [2; 125]. Советский дискурс, особенно в первые десятилетия Со-
ветской власти, характеризуется масштабными экспериментами с именами 
собственными: личными именами, топонимами, наименованиями организаций 
и учреждений и т.д. 

Стремление увековечить свою веру в коммунистические идеалы лежало 
в основе наречения новыми именами новых граждан нового государства. Не-
которые личные имена послереволюционных лет звучат сейчас как исторический 
парадокс из-за их неблагозвучия, например, Персострат (< Первый советский 
стратостат); Даздраперма (< Да здравствует первое мая), Тракторина, Ноябрина. 
Если такие имена и давались детям, то впоследствии, вырастая, люди их меня-
ли на другие, ср. актриса Нонна (Ноябрина) Мордюкова. Другие новосочинен-
ные имена звучали вполне благозвучно, однако не получили широкого рас-
пространения, например, Вектор (< Великий коммунизм торжествует); Велиор 
(< Великая Октябрьская революция); Вилен, Виль (< В. И. Ленин); Ким (< Ком-
мунистический Интернационал молодежи); Ленар, Ленара (< Ленинская армия); 
Марлен (< Маркс, Ленин); Мэлор (Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская рево-
люция); Рэм (< Революция, Энгельс, Маркс); Эрлен (< Эра Ленина). Эти имена 
сохранились в дискурсе как имена и отчества известных личностей советской 
и постсоветской эпохи, (писатель Виль Липатов, режиссер Марлен Хуциев, 
журналист-международник Мэлор Стуруа, предприниматель Рэм Вяхирев, 
химик Эрлен Вакк). Третья категория имен достаточно распространена до сих 
пор, хотя в сознании постсоветского общества уже не ассоциируется с советской 
эпохой, ср. Нинель (< Ленин, в обратном прочтении); Владлен, Владилен 
(< Владимир Ленин).

Новые имена давались не только новым людям, но и новым городам и по-
селкам, ср. Ленинск-Кузнецкий, город в Кемеровской области, основан 
в 1925 году. Однако еще более широкие масштабы приобрело беспрецедентное 
переименование существующих пространственных объектов. На территории 
бывшей Российской империи оказались города с названиями, «неполиткор-
ректными» для новой власти, в частности, названные в честь членов импера-
торской семьи или ассоциируемые с ними: Петроград (ныне Санкт-Петербург), 
Екатеринбург, Екатеринослав (ныне Днепропетровск), Екатеринодар (ныне 
Краснодар), Новониколаевск (ныне Новосибирск), Царицын (ныне Волгоград). 
Но устранением этих идеологически не приемлемых топонимов дело не огра-
ничилось. Массовое переименование населенных пунктов с политически 
нейтральными названиями в честь «новых святых» проводилось особенно 
активно в  1920-1940 гг. Примеры увековечения имен В.И. Ульянова-Ленина 
и И.В. Сталина в названиях городов по материалам «Словаря современных 
географических названий» [3] представлены в табл. 1.
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таблица 1

Города, названные в честь в.И. Ульянова-Ленина и И.в. Сталина

Название города Период Название  
до переименования

Название  
в настоящее время

Ленинград 1924-1992 гг. г. Петроград г. Санкт-
Петербург  
(Россия)

Ленинабад 1936-1991гг. г. Худжанд г. Худжанд 
(Таджикистан)

Ленинакан 1924-1991гг. г. Гюмри г. Гюмри  
(Армения)

Лениногорск 1955 - наст. время с. Новая Пись-
мянка

г. Лениногорск 
(Россия,  

Татарстан)

Лениногорск 1941–2002 гг. г. Риддер г. Риддер  
(Казахстан)

Ленинск 1919 г. —  
наст. время

с. Пришиб г. Ленинск 
(Россия,  

Волгоградская обл.)

Ленинск 1918-1929 гг. г. Талдом г. Талдом (Россия, 
Московская обл.)

Ленинск 1922-1991 гг. г. Асака г. Асака  
(Узбекистан)

Ленинск 1966-1992 гг. пос. Байконур г. Байконур 
(Казахстан)

Ленинск 1924-1927 гг. г. Чарджуй 
(Чарджоу)

г. Туркменабад 
(Туркмения)

Ленинск-
Кузнецкий

1925 г. —  
наст. время

с. Кольчугино г. Ленинск-
Кузнецкий 

(Россия, Кемеров-
ская обл.)

Ульяновск 1936 г. —  
наст. время

г. Симбирск г. Ульяновск 
(Россия)

Сталинград 1925-1961 гг. г. Царицын г. Волгоград 
(Россия)

Сталинабад 1929-1961 гг. г. Душанбе г. Душанбе 
(Таджикистан)

Сталинири 1934-1961 гг. г. Цхинвал г. Цхинвал 
(Южная Осетия)

Сталино 1924-1961 гг. г. Юзовка г. Донецк  
(Украина)

Сталиногорск 1934-1961 гг. с. Бобрики г. Новомосковск 
(Россия,  

Тульская обл.)
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Сталиниси 1931-1934 гг. г. Хашури г. Хашури  
(Грузия)

Орашул-Сталин 1950-1960 гг. г. Брашова г. Брашова 
(Румыния)

Сталиногруд 1953-1960 гг. г. Катовице г. Катовице 
(Польша)

Сталинварош 1951-1961 гг. г. Дунайварош г. Дунайварош 
(Венгрия)

Как видно из приведенных примеров, имя В.И. Ленина присваивалось го-
родам, расположенным в различных географических частях СССР, в основном 
после смерти вождя в 1924 году. 

Имя И.В. Сталина присваивалось чаще всего, при его жизни, наибольшее 
число переименований городов на территории СССР приходится на период 
 1924-1934 гг. Второй всплеск переименований в честь И.В. Сталина приходится 
на 1950-е гг. и касается уже городов, находящихся вне СССР, но в его ближай-
шем дружественном окружении, т.е. в странах социалистического лагеря. Всем 
объектам, названным в честь И.В. Сталина, были возвращены прежние названия, 
в основном в 1960-1961 гг., после ХХ-го съезда КПСС, осудившего культ лич-
ности Сталина. Некоторые объекты, названные в честь В.И. Ульянова-Ленина, 
продолжают сохранять свои названия до сих пор. Увековечивались в названиях 
переименованных городов и «новые святые» пониже рангом: С.М. Киров (г. Киров, 
Россия), А.А. Жданов (г. Жданов, Украина, ныне — г. Мариуполь), Я.М. Сверд-
лов (г. Свердловск, Россия, ныне — г. Екатеринбург), К.Е. Ворошилов (г. Воро-
шиловград, Украина, ныне — г. Луганск) и другие.

Не менее грандиозные переименования происходили и в более мелких еди-
ницах пространства. Переименовывались деревни, улицы и площади, имена 
вождей присваивались предприятиям, учебным и культурным заведениям, 
станциям метрополитена и т.п., ср.: У нас, коммунистов, хорошая память / На 
все, что творится на свете;/ Напрасно убийца надеяться станет /За давностью 
быть не в ответе... /И сами еще мы здоровия стойкого,/ И в школу идут по 
утрам наши дети / По улице Кирова, улице Войкова, / По улице Сакко - Ван-
цетти. (К. Симонов. Улица Сакко и Ванцетти)

Рассмотрим процесс массового переименования улиц на примере г. Тюмени. 
Топонимика Тюмени XIX в. формировалась по принципу «Бог или благодетель». 
Улицы, названные в честь храмов (Архангельская, Всехсвятская, Знаменская, 
Ильинская, Никольская, Спасская, Успенская), в 1922 г., т.е. практически сразу 
после окончания гражданской войны, были переименованы в честь «новых 
святых» или новых вех в истории, соответственно Урицкого, Свердлова, Воло-
дарского, 25-го Октября, Луначарского, Ленина, Хохрякова. Улицы Тюмени, 
названные в честь купцов-меценатов (Воиновская, Подаруевская, Жернаковская, 
Трусовская, Серебряковская, Ядрышниковская) тогда же получили названия 
соответственно улицы Кирова, Семакова, Трудовая, Перекопская, Советская, 
Оловянникова [4; 7].

Таким образом, происходила масштабная смена пространственных ориентиров 
как на карте страны, так и на карте города. Феномен массовых переименований, 
произведенных в определенный исторический момент, не только сам является 

окончание табл. 1
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порождением того или иного мифа, но и может служить источником новых мифов 
и даже недоразумений. Приведем несколько примеров. Во время Великой Отече-
ственной войны г. Ленинград подвергся длительной блокаде, повлекшей за собой 
огромные жертвы. Правильно ли говорить о блокаде г. Санкт-Петербурга, как 
сейчас называется этот город? Нет. Это была Ленинградская блокада, но совре-
менным жителям и гостям города нужны по этому поводу соответствующие 
пояснения. Аналогичная ситуация складывается с г. Волгоградом и Сталинград-
ской битвой. Исторические события зафиксировали название города на момент 
данного события. Пример из микротопонимики: название улицы 25-го Октября 
в г. Тюмени вызывает немало недоразумений. Эту улицу иногда ошибочно на-
зывают «25 лет Октября» по аналогии с другой улицей города: «50 лет Октября», 
расположенной неподалеку. Такие ошибки говорят о непонимании современны-
ми жителями происхождения названия — улица была названа в честь даты 
Октябрьского переворота (25 октября 1917 г. по старому стилю). Тот факт, что 
годовщина этого события отмечается не в октябре, а в ноябре, и не двадцать 
пятого, а седьмого числа, только способствует путанице. 

Мифопоэтические представления о пространстве занимают промежуточное 
положение между чувственным восприятием пространства и его научным по-
знанием. Эвклидово пространство, например, характеризуется тремя основными 
атрибутами: протяженностью, бесконечностью и однородностью. Однако вос-
приятие не знает бесконечности, так как оно ограничено способностями органов 
чувств. Однородность пространства является особенностью его структуры, а не 
восприятия, видимое и осязаемое пространство принципиально неоднородно, одни 
части его качественно отличаются от других. Определенным местам (храм, дворец, 
дом и т.п.) издавна человек придавал особую значимость, в них видится сакраль-
ный центр, в котором человек чувствовал себя максимально защищенным, а 
по мере удаления от такого центра человека ожидает враждебная периферия [5]. 
Мифопоэтическое время воспринимается в тесной связи с пространством и также 
делится на сакральное и мирское. В течение ритуала человек ощущает себя «не 
в хронологическом времени, а в первоначальной эпохе, когда события произош-
ли впервые» [6; 26; см. также 7 и 8]. Если учесть, что ритуализованные действия, 
когда время течет по-особому, происходят в особых (сакральных) местах, то мож-
но утверждать, что пространство и время представляются не расчлененными, 
а слитыми в единое образование — хронотоп [9], см. также [10]. 

Хронотоп советской эпохи имеет четко обозначенную точку отсчета в про-
странстве (московский Кремль) и во времени (1917 г.). Марксизм-ленинизм, 
подобно религиозному учению, провозгласил сотворение нового мира, об этом 
поется в «Интернационале», государственном гимне РСФСР с 1918 г. по 1922 г., 
а впоследствии и гимне Советского Союза с 1922 г. по 1944 г., ср.: Весь мир 
насилья мы разрушим / До основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир по-
строим — / Кто был ничем, тот станет всем! (Э. Потье. Интернационал. Пер. 
с французского А.Я. Коц.)

Сакральным центром страны и мира считался московский Кремль, ср.: На-
чинается земля, / как известно, от Кремля. / За морем, за сушею — / ком-
мунистов слушают. / Те, кто работают, / слушают с охотою. / А буржуям этот 
голос / подымает дыбом волос. (В. Маяковский. Прочти и катай в Париж и 
Китай). С добрым утром, милый город, / Сердце родины моей! (В. Лебедев-
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Кумач. Москва майская) Ну как метро? Молчи, в себе таи, / Не спрашивай, 
как набухают почки, / И вы, часов кремлевские бои,— / Язык пространства, 
сжатого до точки... (О. Мандельштам. Воронежские стихи)

Культурная неоднородность пространства обеспечивалась созданием са-
крального центра с особой символикой. У стены московского Кремля располо-
жен Мавзолей Ленина, с трибуны которого вожди партии и государства при-
ветствовали народ на демонстрациях и парадах. Этот глобальный центр тира-
жировался в памятниках Ленину по всей стране. В большинстве крупных и 
мелких городов главная улица носила имя Ленина. Центром города считался 
чаще всего район, примыкавший к обкому / горкому / райкому партии с па-
мятником Ленину, именно там проходили демонстрации и парады, таким об-
разом, через ритуал поддерживалась целостность картины мира и определен-
ного порядка в обществе.

Что касается периферии, то наиболее враждебными представлялись капи-
талистические страны, ср. капиталистическое окружение, ср. также: И мы 
учились читать газеты / С двенадцати лет, с девяти, с восьми / И знали: пять 
шестых планеты / Капитализм, а шестая — мы. (Б. Слуцкий. Я помню квар-
тиры наши холодные…) Мир неделим на черных, смуглых, желтых, / А лишь 
на красных — нас, и белых - их. / На белых — тех, что, если приглядеться, 
/ Их вид на всех материках знаком, / На белых — тех, как мы их помним 
с детства, /В том самом смысле. Больше ни в каком. / На белых — тех, что 
в Африке ль, в Европе / Мы, красные, в пороховом дыму / В последний раз 
прорвем на Перекопе / И сбросим в море с берега в Крыму! (К. Симонов. 
Красное и белое).

Менее враждебными, но и не вполне своими, представлялись социалисти-
ческие страны.

Внутреннее пространство страны также выглядело неоднородно. Огромные 
необжитые территории стремились освоить, покорить и укротить, ср. освоение 
Севера / целины, покорение/ укрощение рек и т.п., ср. также: Мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью, / Преодолеть пространство и простор! / Нам  разум 
дал стальные руки-крылья, / А вместо сердца — пламенный мотор. (П. Герман. 
Авиамарш) Наш паровоз, вперед лети, / В Коммуне остановка. (Наш паровоз. 
Первоначальный текст написан комсомольцами Киевских ж.д. мастерских) 

Штампы советской пропаганды изобилуют пространственными метафорами: 
строительство социализма / коммунизма, горизонты коммунизма, столбовая 
дорога социализма, солнечные дали коммунизма, следовать ленинским курсом, 
светлый путь коммунизма, гигантские шаги пятилетки, перестройка, прораб 
перестройки и т.п. Ср. также лозунги: Верной дорогой идете, товарищи!; Все 
дороги ведут к социализму.

Деятели партии и государства назывались выдающимися; лучшие рабочие 
назывались передовиками производства, на партийную работу выдвигались 
(ср. также выдвиженцы, выдвиженчество); граждане делились на выездных 
(кому разрешался выезд за границу) и невыездных; города — на открытые и 
закрытые (въезд в которые был возможен только по специальному разрешению); 
все должны были придерживаться генеральной линии партии; колеблющихся 
обрабатывали, а особенно упорных — перековывали; призывали стремиться 
к новым рубежам коммунистического созидания. 
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Советский строй именовал себя передовым, и это находило свое отражение 
в использовании соответствующей пространственной лексики для именования 
новых реалий. Слова «прогресс», «авангард», «вперед» широко использовались 
в названиях колхозов, магазинов, гостиниц, кинотеатров, советских газет и 
журналов, ср. колхозы «Вперед» и «Авангард» в Курганской области [12; 74], 
магазин «Прогресс» Тюмени. Кроме того, Авангардами называли мальчиков, 
рожденных в 1920-1930-х гг. [12; 21].

Слова «запад» и «восток» получили в советском дискурсе новое семанти-
ческое наполнение. Запад ассоциировался с чужими, с враждебным миром, 
так назывались «страны Западной Европы и Америки (в противопоставление 
странам социалистического содружества)» [12; 147]. Слово «восток» для мар-
кирования своих используется не так интенсивно. Тем не менее в советской 
топонимике слово «восток» встречается часто, ср. например, одноименное на-
звание космического корабля. Гостиницы с названием «Восток» есть в Москве, 
Тюмени, Красноярске, Воронеже, Днепропетровске и многих других городах 
бывшего СССР, но гостиниц с названием «Запад» не существует. Название 
«Западная» встречается среди названий гостиниц в Ростове-на-Дону, Тюмени 
и некоторых других городах, но здесь название отражает расположение в за-
падной части города, да и сами гостиницы с таким названием возникли уже 
в постсоветское время.

Вполне созвучными древним представлениям о сакральном верхе пред-
ставляются такие советские штампы, как высокое доверие, высоты коммуниз-
ма, ср. также: Все выше, и выше, и выше / Стремим мы полет наших птиц 
(П. Герман. Авиамарш)

Наряду с патетическими высотами советский дискурс породил и такое сло-
во, как «вышка» (высшая мера наказания, расстрел) [12; 84], ср.: Всего лишь 
час дают на артобстрел. / Всего лишь час пехоте передышки. Всего лишь час 
до самых главных дел: / Кому — до ордена, ну, а кому — до «вышки». 
(В.  Высоцкий. Штрафные батальоны)

Противопоставление старого и нового мира не могло не затронуть пред-
ставлений о времени. Сакральное время, от которого начинается отсчет новой 
эпохи — это события октября 1917 г., ср.: День седьмого ноября — / Красный 
день календаря. / Погляди в свое окно: / Все на улице красно. (С. Маршак. 
Круглый год. Ноябрь). Подобно тому, как новое летоисчисление (наша эра) 
начинается с Рождества Христова, история советской страны и нового социа-
листического мира начинает отсчитываться заново от 1917 г (ср. дореволюци-
онный, послереволюционный).

Иллюстрацией восприятия старого и нового времени может служить сти-
хотворение В. Маяковского «Киев». Начинается оно весьма уютно, по-домашнему: 
Лапы елок, лапки, лапушки... / Все в снегу, а теплые какие! / Будто в гости 
к старой, старой бабушке / я вчера приехал в Киев. А заканчивается достаточ-
но агрессивно: Здравствуй и прощай, седая бабушка! / Уходи с пути! скорее! 
ну-ка! / Умирай, старуха, спекулянтка, набожка. / Мы идем — ватага юных 
внуков! (В. Маяковский. Киев)

Старая бабушка — это старая Россия (Российская империя и Киевская 
Русь). Время ее жизни с властью собственников (спекулянтка) и православия 
(набожка) провозглашается законченным, и лирический герой призывает не 
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мешать жителям нового времени (ватага юных внуков). В этом стихотворении 
отразилась и еще одна идея, характерная для 1920-х гг. — призыв к отказу от 
семьи. Эта идея хотя и не просуществовала долго, и позднее семья была объ-
явлена ячейкой социалистического общества, так или иначе возникала в со-
ветской пропаганде: родители и другие простые смертные члены семьи должны 
были знать свое место по отношению к вневременным предкам, ср. дедушка 
Ленин, Родина-мать, Сталин — отец народов. Семьей стала называться сама 
страна, ср. братская семья советских народов. 

Календарь дореволюционной России приобрел новые вехи: если раньше 
какие-то события люди планировали к Рождеству, после Пасхи и т.п., то теперь 
это стали делать к майским праздникам (1 мая — День Международной со-
лидарности трудящихся) или к ноябрю (7 ноября — годовщина Великой 
Октябрьской революции). Сакральность определенных дат подчеркивалась ге-
роическими свершениями, которые стремились приурочить к ним — запуск 
космического корабля, пуск завода, сельскохозяйственные работы и т.п.

Если пространство стремились покорить, преодолеть, то время хотели уско-
рить, а план выполнить досрочно, ср. лозунги Время, вперед! ; Пятилетку — 
в четыре года! Пятидневку — в четыре дня, ср. также ускорение как один из 
постулатов реформ М.С. Горбачева (наряду с перестройкой и гласностью).

Советская метафорика пространства и времени соединялась в метафорике 
движения. Новое значение приобрело слово «встречный», теперь так называли 
не только ветер или поезд, но и план: «встречный — принимаемый … в качестве 
трудовой инициативы (о плане, обязательстве, более высоком, чем задания 
пятилетки)» [12; 80]. Советский народ призывали догнать и перегнать идеоло-
гических противников, ср.: Вашу быстроногую, знаменитую Америку / Мы 
догоним и перегоним. (В. Маяковский. Американцы удивляются) Художествен-
ная метафора В. Маяковского становится лозунгом у Н.С. Хрущева: Догнать и 
перегнать Америку!

Обобщим результаты исследования хронотопа коммунистической пропаган-
ды в виде таблицы 2.

таблица 2

Хронотоп коммунистической пропаганды

Свои Чужие

Мы Они 

Новый мир Старый мир 

Восток Запад

Будущее Прошлое

Рост, развитие Гниение, смерть

Прогресс, авангард Реакция

Созидатель Разрушитель

Юность Старость
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Пространство, время и число ...

Что касается восприятия числа, то мифопоэтическое мышление видит его 
не как место в ряду последовательности, а как сакральную сущность, имеющую 
свою классификационную значимость. В.Н. Топоров отмечает, что «в архаичных 
традициях чи́сла могли использоваться в ситуациях, которым придавалось са-
кральное, «космизующее» значение. Тем самым числа становились образом 
мира (imago mundi) и отсюда — средством для его периодического восстанов-
ления в циклической системе развития, для преодоления деструктивных хаоти-
ческих тенденций» [2; 227].

Для советского дискурса характерно осуждение единичного и индивиду-
ального и прославление коллективного, осуждались крестьяне-единоличники, 
ср. также: Я — последняя буква алфавита. В. Маяковский противопоставляет 
единице партию, как сплоченное множество, ср.: Единица — вздор, единица — 
ноль, / один — даже если очень важный — / не подымет простое пятиверш-
ковое бревно,/ тем более дом пятиэтажный. (В. Маяковский. Владимир Ильич 
Ленин)

Впрочем, отрицательная символика единицы снимается в ритуальной фор-
муле, восходящей к средневековым традициям: Один за всех, все за одного, ср. 
Внедрять в повседневный обиход масс правило: «один за всех, и все за одного» 
(В.И. Ленин). Распространенными штампами становятся слова «единство» и 
«единодушный», ср. монолитное единство партии, единодушное одобрение все-
го советского народа. 

Слово «первый» приобретает ряд новых положительных коннотаций, 
ср. Первомай, первое лицо предприятия, первостроитель, первоцелинник.

Из чисел первого десятка положительная символика характерна и для 
пятерки. Пятерка — это высшая оценка в советской школе и почетный пя-
тиугольник (Государственный знак качества в форме пятиугольника). Пяти-
леткой  называется пятилетний план в экономике с централизованным 
планированием. Во время первой пятилетки 1928-1932 гг. третий ее год по-
лучил отдельное название — третий решающий. Во время девятой пятилет-
ки 1971-1975 гг. названия были присвоены всем годам пятилетки: первый 
начинающий, второй продолжающий, третий решающий, четвертый опреде-
ляющий и пятый завершающий. С цифрой три связывается символика власти, 
ср. тройка (комиссия из трех человек, выносившая приговоры вместо суда 
в период 1918-1934 гг.), треугольник (о руководителях предприятия: директор, 
парторг и профорг) [12; 429-430].

Своеобразными символическими вехами становились номера партийных 
съездов и комсомольских конференций, годовщины Октябрьской революции 
и юбилеи коммунистических вождей. В микротопонимике фиксируются не 
только имена, но даты и годовщины, т.е. числа, ср. ул. 1905 года в Москве, 
ул. 50 лет Октября и ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени, ул. 22-го партсъезда 
в Екатеринбурге, ул. 20-го партсъезда в Омске, Липецке и Донецке.

Как показало наше исследование таких важнейших конструктов языковой 
модели мира, как пространство, время и число, коммунистическая пропаган-
да обращалась к древнейшим архетипам человеческого сознания и делала 
это весьма успешно, пока значительная часть общества сохраняла веру в 
коммунистические идеалы. Новаторство в области имянаречения использу-
ется для утверждения новой веры и отмежевания от старых традиций. Хро-
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нотоп коммунистической пропаганды представляет собой многоуровневый 
семантический код, в основе которого лежит система пространственных оп-
позиций, четко разделенных на сакрализуемых своих и демонизируемых 
чужих. Время воспринимается конкретно, в глубоком взаимодействии с про-
странством, дата Октябрьской революции 1917 г. провозглашается моментом 
сотворения нового мира. Большая часть чисел первого десятка получает 
новое пропагандистское наполнение.
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Понятие М. Хайдеггера «бытие-здесь» ...
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понятие м. Хайдеггера «бытие-здеСь»  
и проблема иСториЧноСти науЧного Сознания 

АннотАция. В статье рассматривается содержание понятия М. Хайдеггера 
«бытие-здесь» (da-sein) и выявляется его теоретико-методологический смысл 
в аспекте проблемы историчности гуманитарного познания. 

SUMMARY. The paper highlights M. Heidegger’s concept “da-sein” with its key 
theoretical and methodological notions within the scope of humanitarian cognition 
historicity.

КлючеВые слоВА. Историчность, «бытие-здесь», Гуссерль, Хайдеггер, Га-
дамер, философия понимания, герменевтика. 

КлючеВые слоВА. Historicity, “da-sein”, Husserl, Heidegger, Gadamer, perception 
philosophy, hermeneutics. 

Э. Гуссерль в свое время раскрыл историчность как «горизонт сознания», 
ограничивающий познавательные возможности науки исключительно современ-
ностью, «точкой Теперь». Отсюда с непреложностью следовало, что между нами 
и прошлым лежит непроходимая граница, и историчность «я» устанавливает 
неснимаемые пределы его познавательным возможностям: прошлое навсегда 
закрыто от нас и в принципе не может быть познано [1].

В книге Г.-Г. Гадамера «Истина и метод» (1959) вопрос об историчности был 
экстраполирован на опыт гуманитарных наук в целом и получил тем самым 
фундаментальный теоретико-методологический смысл. «Не должна ли историче-
ская обусловленность сознания, — подчеркивал Гадамер, — стать непреодолимой 
преградой, не позволяющей ему завершить себя в историческом знании?» Воз-
можно ли тут «знание, которое достигает объективности?» [2; 280-281] Как видим, 
историчность сознания неизбежно ставит под вопрос релевантность гуманитарных 
исследований: она заставляет усомниться в том, что «истина», найденная совре-
менными философами, историками, литературоведами, изучающими тексты 
ушедших в прошлое эпох, имеет научно значимый характер [3; 39-40]. 

Историчность научного сознания неминуемо требует признать, что явление 
прошлого в его собственном смысловом содержании недостижимо для совре-
менного исследователя, чем и ставится под вопрос самое наука — в ситуации, 
когда любые ее результаты заведомо будут «субъективными». Историчность 
исследователя (Geschichtlichkeit) и его цель — историческая неповторимость 
явления прошлого (Historizität) — как бы вступают между собой в неразреши-
мый конфликт. Историчность сознания означает, что человек всегда мыслит «из 
настоящего» и явления прошлого тем самым навсегда закрыты для него, они не 
могут быть познаны в своем «историческом», «объективном» смысле. Новое 
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решение проблемы историчности дал, как известно, М. Хайдеггер в работе 
«Бытие и время» (1927): не ego, а «бытие-здесь», свободное от априорности, 
выдвигается им на первый план. Историчность раскрывается как «фундамен-
тальный способ человеческого существования», которому не предпослана ни-
какая трансцендентальная структура. Так была снята субъективность как «в себе 
первое» основание науки: бытие-здесь — это бытие-в-мире, свершающееся 
экзистенциально, в опытном самопонимании человека, направляемого не его 
субъективной волей, а «мышлением бытия». История есть история Бытия, за-
ведомо превышающего все претензии сознания субъекта на раскрытие фило-
софской, научной истины. 

Историчность остается горизонтом понимания в том смысле, что ограничи-
вает его возможности, но в то же время указывает уже не на неснимаемые 
пределы познания исторических феноменов, а на необходимость нового про-
думывания «истины и метода» гуманитарных наук. Г.-Г. Гадамер, осуществляя 
«возвышение историчности до герменевтического принципа», раскрыл историч-
ность как «условие понимания» и выявил ее методологически продуктивные 
коннотации по отношению к опыту искусства, истории и философии. Он опи-
рался при этом на описание «предструктуры понимания», сделанное М. Хай-
деггером, что позволило обосновать «традицию», «предание» как такой фундамент 
«наук о духе», который потенциально несет в себе истинность и этим изна-
чально определяет возможность ее исторического познания. 

Г-Г. Гадамер, рассматривая полемичность концепции Хайдеггера по отно-
шению к Гуссерлю, отмечает: «Ведь и при упразднении бытийного полагания 
научного мышления мир сохраняет значимость», поэтому «теоретико-
познавательное самосознание, которое ставит вопрос об априори, является не-
достаточно радикальным» [2; 296]. Закономерно, полагает В. Молчанов, что 
«основной точкой отталкивания» от Гуссерля стала для Хайдеггера «субъектив-
ность сознания в качестве исходного пункта и центральной сферы философ-
ствования» [4; 84]. Не субъект, не «чистое cogito», а «необосновываемая и не-
выводимая фактичность существования, экзистенции» — новый «базис фено-
менологической постановки вопроса» [5; 305]. Слово «фактичность» (die 
Faktizität), — подчеркивает Гадамер, — взято как явный антоним — слово, 
противоположное тому, что означало сознание, самосознание и дух в немецком 
идеализме или трансцендентальное Ego у Гуссерля» [6; 58]. Итак, М. Хайдег-
гером было подвергнуто радикальной критике представление о «я» как априори 
для науки. Тем самым вопрос о ее основаниях поставлен заново. Цель данной 
статьи — рассмотреть постановку этого вопроса на уровне историчности «бытия-
здесь», центрального понятия в философии М.Хайдеггера. 

В книге «Бытие и время» М.Хайдеггер выявляет «онтологическую разницу» 
между «сущим», а значит, и субъектом познания, и «бытием». «Указанием на 
онтологическую разницу, — отмечает он в работе «Европейский нигилизм», 
— именуется почва и «фундамент» всей онтологии и всей метафизики» [6; 152]. 
Введение этого различия, которое «впервые ставит радикально под вопрос всю 
онтологию, то есть метафизику», привело к тому, что было обнаружено: субъ-
ективное сознание, «я» не может быть «первым» для науки и выступать ее 
основанием, поскольку существует «Бытие», превышающее и превосходящее 
любую субъективность, любое эмпирическое «я». Человек уже не ego и не «я», 
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а «бытие-здесь» — т.е. человеческое самосознание понято в его существенной 
зависимости от «бытия».

При этом Хайдеггер не создает нового основания, а реконструирует его как 
давно сложившееся — и это не «бытие», а «различие бытия и сущего». По сло-
вам Гадамера, «Бытием» отменяется власть субъективности в научном мышле-
нии — однако так, что не введена новая априорная конструкция «вместо» 
прежней, поскольку «бытие» мыслится через время и как «время» [7; 103], что 
препятствует его превращению в «априорно» данную, и в этом качестве неиз-
менную, структуру сознания. Об этом говорит характер переосмысления само-
го понятия «априори» у Хайдеггера: «Однако априори, верно понятое как пред-
шествующее, впервые раскрывает теперь свое временное существо в более 
глубоком смысле «времени», который современникам, конечно, не хочется 
увидеть, потому что они не видят потаенную сущностную связь бытия и вре-
мени» [6; 157]. Теперь нужно прояснить, каким образом в свете бытия как 
«времени» предстают проблемы научного познания. 

Бытие свершается «исторически», во «времени» истории; категория «историч-
ности» («конечности») также теряет свою априорность и характеризует особое 
положение человека в Бытии. «Конечность не свойство, просто приданное 
нам, — говорит Хайдеггер в работе «Основные понятия метафизики», — но фун-
даментальный способ нашего бытия. Если мы хотим стать тем, что мы есть, 
мы не можем отбросить эту конечность или обмануть себя на ее счет, но долж-
ны ее сохранить» [6; 331]. Этот способ заключается в том, что бытие человека 
(Da-sein) есть понимание. «Собственная суть герменевтики фактичности, — 
по Гадамеру, — как ни странно это звучит, состоит в том, что уже в факте 
существования должно быть заключено понимание и что само существование 
является герменевтическим» [8; 59].

Бытие для человека в его «конечности», «сокровеннейшей обращенности 
к концу» [6; 331], не «объект» познания, а условие, при котором понимание 
вообще может осуществляться: человек «присутствует при Бытии» и способен 
понимать в силу своей «захваченности присутствием». Поэтому его понимание 
направлено Бытием, и в нем, в понимании, не человек познает Бытие, а нао-
борот, Бытие раскрывает себя, самоосуществляется — понятие бытия, тол-
куемое Хайдеггером в греческом смысле, есть «фюсис», «самовозникновение, 
саморазвертывание, самообнаружение и выход в открытость» [6; 155-156].

Сущее, то есть и «субъект познания», «определяется бытием в смысле «фю-
сис», поэтому понимание Бытия должно стать своего рода целью философа, 
каждого мыслящего человека. Поскольку историчность, «конечность» закрыва-
ет ему непосредственный доступ к «истине Бытия», его понимание возможно 
лишь в случае, если человек «прислушивается к зову» и «голосу» Бытия, что 
невозможно при опоре на субъективистские установки сознания. Как подска-
зывает слово «историчность», связанность человека с Бытием осуществляется 
исторически, в «истории». Поэтому, чтобы попытаться увидеть свободный от 
субъективизма путь к пониманию Бытия, нужно снова обратиться к этому по-
нятию и его смысловым соотношениям с историей.

М. Хайдеггер не только не отказывается от концепции «историчности» 
Гуссерля, но делает ее исходным моментом для собственной мысли. «Суще-
ствует ли вообще такая вещь, — сказано в работе «Европейский нигилизм», — 
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как не одностороннее, а наоборот, всестороннее рассмотрение истории? Не 
вынуждена ли любая современность видеть и истолковывать прошлое всякий 
раз из своего горизонта?». Вопросы эти заданы скорее как риторические, что 
видно из последующих суждений: «Мы тоже вынуждены рассматривать и 
истолковывать прежнюю мысль из горизонта определенной, т.е. нашей, мыс-
ли. Не больше Ницше, не больше Гегеля можем мы выйти из истории и из 
«времени», чтобы с какой-то абсолютной позиции, словно бы без определен-
ной и потому неизбежно односторонней оптики, рассматривать былое само 
по себе» [6; 103-104]. 

Историчность научного мышления, безусловно, остается и для Хайдеггера 
неснимаемым, фактически существующим пределом. «Мы запросто, — пишет 
он, — и снова и снова будем спотыкаться о препятствие, идущее от уже за-
тронутого соображения, превратившегося сегодня в общее место: что всякое 
рассмотрение истории определено настоящим и отнесено к нему» [6; 105]. Но то, 
что «историчность» превратили в «общее место» и почти трюизм, для Хайдег-
гера отнюдь не означает снятия проблемы, не означает, что «с субъективностью 
этой надо смириться, и тогда всего лучше будет сделать из этой «реальной» 
нужды добродетель» — поскольку «из примирения с субъективностью» опять 
вырастает «превосходство субъекта, ставящего все прошедшее на службу кон-
кретного настоящего».

Для Хайдеггера «реальная» нужда, насущное требование — вдуматься в исто-
ричность человеческого бытия. Отсюда и возникает необходимость поставить вопрос 
об «истории» и наших представлениях о ней. Хайдеггер показывает, что история 
«закрыта» от нас «историографией», продуктом субъективистского сознания. 
«Мы еще слишком бездумно склонны по привычке представлять себе историю 
исходя из процесса, а в этом последнем видеть последовательность фактов, фик-
сируемых историографией». Но «историографически представленные факты не 
предопределяют историческую судьбу, а наоборот, все происходящее вместе с от-
талкивающимся от факта историографическим представлением всегда стоит на мис-
сии так или иначе сбывающегося бытия» [6; 253-254].

Вся суть дела в этом: историю нужно научиться видеть иначе, не «субъек-
тивно», то есть признать и принять, что не человек ее «совершает», он не «го-
сподин» истории и потому не может объяснять ее с помощью «собственных 
мыслительных построек», то есть сугубо современных теоретических концепций. 
История свершается «сама» — в том смысле, что она «послана Бытием». «Ве-
дущим событием истории остается то, что она посылает на путь того или иного 
исторического осуществления» [6; 253]. Но «мы еще слишком неопытны и слиш-
ком невдумчивы, чтобы осмыслить существо истории из посланности, миссии 
и следования ей, — отмечает Хайдеггер. — Мы очерчиваем историю рамками 
происходящего, вместо того чтобы осмыслить историческое соразмерно его на-
стоящим истокам, из события». Слово «событие» (Ereignis) получает соответ-
ствующий смысловой коннотат: «Событие в своем существе есть то, что посла-
но бытием, причем так, что само бытие сбывается и пребывает в том или ином 
событии и вместе с событием изменяется».

Так ставится задача осмыслить историю не из «процесса», а из «события» и 
«посланности». Но ведь историчность и «горизонт настоящего», как представ-
ляется, преграждает путь и к «событию». И все же стало яснее, в каком отно-
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шении она выступает преградой именно здесь — нам мешает наше привычное 
представление о времени как «процессе». Чтобы поставить его под вопрос, 
М. Хайдеггер актуализирует мысль Гуссерля о «точке Теперь». «Называя На-
стоящее, — пишет он, — мы думаем о прошедшем и будущем, о раньше и 
позже в отличие от Теперь… Время — единство настоящего, прошедшего и бу-
дущего — представляют исходя из Теперь, как рядоположность последователь-
ных Теперь». Но «Настоящее, — полагает Хайдеггер, — означает также и 
присутствие», а «разговор и присутствии требует, чтобы в пребывании как бы-
вании мы услышали селение и оседлость» [6; 397-398].

Время, в отличие от Гуссерля понятое не из «процесса», а из «присутствия», 
уже существенно меняет ситуацию историчности, поскольку приводит к принци-
пиальному различению «горизонтов»: «горизонт настоящего» замыкает в себе 
современную мысль лишь до тех пор, пока мы считаем его единственным. Но если 
время — это для человека его «присутствие при бытии», в силу «конечности» 
всегда иное и новое, то очевидно, что на протяжении истории существовали раз-
ные «горизонты настоящего», и тогда уже может быть поставлен вопрос о под-
ходе к прошлому на основе не «нашего» (субъективного), а «его» горизонта. 

Каким же образом можно выйти из пределов собственной историчности 
в «присутствие–при-бытии», «расслышать» его, а не «наш» собственный голос? 
Хайдеггер подчеркивает: «Бытие должно по своему собственнейшему существу 
определяться из себя самого, а не сообразно тому, как мы его схватываем и вос-
принимаем» (работа «Европейский нигилизм») [6; 155]. Для этого вводится чет-
вертое измерение времени, пространственное, и понятие «пространства-
времени». «Время не трехмерно, — пишет Хайдеггер. — Собственно время че-
тырехмерно», и это четвертое измерение — «первое, все собой определяющее 
протяжение», поскольку «им несомо в наступающем, в осуществившемся, в на-
стоящем их каждый раз особое присутствие» (статья «Время и бытие»). «Время» 
истории есть тем самым «полнота» человеческого присутствия, «место» человека 
«внутри» его истории: «События истории бытия обусловлены вмещающей откры-
тостью этой уместности, а не тем, что занимает место в безличной протяженности 
исторического процесса» [6; 396]. 

Теперь обозначим, какие исследовательские возможности понимания исто-
рии подсказывает это представление о времени как присутствии и «месте». 
Прежде всего, чтобы понимать Бытие «из него самого», нужно избегать «на-
ложения» на прошлое современных теоретических концептов. Так, «чтобы 
уловить платоновско-греческое существо «идеи», мы должны исключить всякую 
привязку к новоевропейскому определению идеи как восприятия, а тем самым 
и отношение идеи к «субъекту» [6; 156]. Нужно также отказаться от «историо-
графического» подхода к прошлому; ведь «бытие не имеет истории так, как 
город или народ имеет свою историю». Это уже приблизит нашу мысль к самой 
ситуации, в которой осуществляется работа понимания, создаст для него не-
обходимые условия.

«Историеподобность истории бытия определяется очевидно тем и только тем, 
как совершается бытие, это значит тем, как бытие имеет Место», — подчерки-
вает Хайдеггер [6; 395] — таким представлением об истории следует заместить 
ее «историографическое» видение. А как «бытие имеет Место» в истории? Что 
отличает эти «места-пространства» друг от друга? Во-первых, отличия разли-
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чимы в том смысле, что само отношение к истории менялось, и понять что-либо 
можно, если сделать «отношение к истории» одним из изначальных шагов ис-
следования. «Всякое историческое высказывание и его обоснование, — отмеча-
ет Хайдеггер, — возникают в некоем отношении к истории», и «прежде чем 
выносить решение об исторической верности представления, требуется поэтому 
продумать, ощущается ли тут история и как ощущается, исходя из чего она 
определяется в своих основных чертах» (статья «Гегель и греки») [6; 388]. 

Работы Хайдеггера подсказывают и то, как «научиться» выявлять «отноше-
ние к истории», отличное от «нашего», то есть как различать «горизонты» — для 
этого нужно осознать наше собственное к ней отношение. То, как будет ис-
толковано нами прошлое, зависит от того, «как и откуда определяется для нас 
историчность человеческого бытия» [6; 105]. Поэтому «вопрос об истине «об-
раза истории» размахивается шире, чем вопрос об исторической правильности 
и тщательности использования и интерпретации источников, — говорит Хай-
деггер. — Он затрагивает вопрос об истине нашего исторического местопребы-
вания и заключенного в нем отношения к истории».

За разным видением, ощущением истории скрываются разные «способы исто-
рического бытия», у каждого из которых — свое, иное, чем в современном мире, 
«основание», «фундамент», и его выявление становится настоятельной задачей, 
обусловленной историчностью нашей мысли. И здесь тоже будут мешать «соб-
ственные мыслительные постройки и невидимая запутанность в беспорядочных 
мыслительных привычках»; всепоглощающая инерция научной мысли — «забве-
ние Бытия», «Постав» как «ныне господствующий способ исторического бытия»: 
[6; 254] «Люди не хотят видеть потому, что иначе им пришлось бы признать, что 
фундамент, на котором они строят одну разновидность метафизики за другой, 
вовсе не фундамент» [6; 157].

История бытия «сбывается» по своей внутренней, не явной для нас ло-
гике. Не субъект познания, а «само» бытие осуществляет «эпохе»; оно «само» 
утаивает, удерживает в себе свой смысл, становящийся поэтому очень дале-
ким от непосредственной очевидности, скрытым для современного мышления. 
«Удержание себя, — говорит Хайдеггер, — по-гречески значит эпохэ. От-
сюда речь об эпохах истории бытия. Эпоха означает здесь не временной 
отрезок в происходящем, но основную черту уместности, неизменное удер-
жание ею самой себя в пользу внятности вмещаемого, т.е. бытия в аспекте 
углубления в сущее» [6; 396].

Как видим, методологическое понятие Гуссерля получает совсем иное 
значение. «Эпохэ», отнесенное к «эпохе», указывает на определенный этап 
истории, которому присущ его собственный «способ исторического бытия». Его 
суть, отличную от других «эпох» бытия, выражают его «основания», то есть 
прежде всего — «удержанные» в мысли представления о бытии, истории 
и месте человека в ней [8; 421-448]. Работы Хайдеггера намечают три этапа 
в истории бытия: эпоха древнегреческой, досократовской мысли; Новое время; 
современность, и каждой присуще свое основание. Во-первых, это бытие как 
«усия», в которое органически включен человек; причем «усия» есть нечто 
противоположное бытию как «абсолютной идее». Слово «усия», по замечанию 
Гадамера, означало по-гречески, у Платона и Аристотеля, «земельный участок 
— то, чем располагает крестьянин в своей работе и деятельности» — но не са-
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мого крестьянина и не его «мышление» [9; 63]. Во-вторых, это субъективизм, 
согласно принципу cogito противопоставивший человека бытию; и третье 
основание — «постав» как «еще не продуманная» власть техники над чело-
веком и «забвение» бытия. 

Историчность нашей мысли тем самым требует, чтобы «сущность» создан-
ного в одну из эпох истолковывалась из «основания» этой эпохи и ставилась 
в отношение к нему, а не к нашим представлениям об этом времени истории. 
«Основания» не неподвижны и не «даны»: их «устанавливает» творческая мысль 
современников, но «как» она это делает, предстоит понять уже нашей собствен-
ной мысли. «Сущность поэзии, устанавливаемая Гельдерлином, — пишет Хай-
деггер в работе «Гельдерлин и сущность поэзии», — историчная в высшей мере, 
ибо она предвосхищает некое историческое время. Но как историчная сущность 
она — единственно существенная существенность» [10; 46].

Сущность произведения, как видим, не априорна, а исторична; поэтому оно 
может быть понято только на своей исторической почве, «изнутри» собственной 
исторической эпохи, а значит, в опоре на ее «основания». Произведение, чтобы 
проявить его историческую «единственность», нужно понять как «эйдос дома», 
указывающий на то, «чем это сущее приходит к явленности, т.е. к присутство-
ванию, т.е. к бытию… Это не аспект для субъекта, а «вид» — того, из чего сущее 
происходит» [6; 156]. «Дом», «мир», «земля» — понятийные обозначения, при-
званные выявить укорененность «художественного творения» в исторической 
почве как его «истоке» [7; 100-115]. 

Если попытаться предметно обозначить содержание оснований, то Хайдеггер 
относит к ним, как правило, виды «мышления бытия». Это «идея» Платона, «энер-
гейа» Аристотеля, «полагание» Канта, «абсолютное понятие» Гегеля, «воля к власти» 
Ницше — «все это не случайно выдвинутые учения, но слова бытия как ответы 
на тот вызов, который звучит в утаивающем себя посылающем вмещении, в «бытие 
имеет Место» [6; 396]. Историческое основание эпохи Нового времени оказывает-
ся предшествующим по отношению к каждому из них. Так, «всем верным и не-
верным историческим высказываниям» у Гегеля «предшествует то, что Гегель 
ощущает существо истории, идя от существа бытия в смысле абсолютной субъек-
тивности» (статья «Гегель и греки» [6; 56]. 

Как видим, вопрос об основаниях бытия всегда задается по отношению 
к философии, метафизике: «Различение бытия и сущего — решающее основание, 
которым исторически направлено и запечатлено всякое метафизическое вопро-
шание» [6; 152]. Ничто эмпирическое, фактическая сфера действительности, 
рассматриваемая вне ее философской рефлексии, сюда не входит и не может 
войти — как раз потому, что доступ к истории Бытия приоткрывается только 
в философии как «мышлении Бытия», а значит, в языке, Логосе. 

К проблеме историчности нашего знания мы возвращаемся снова: так или 
иначе, но самое глубокое намерение современного мыслителя раскрыть исто-
рические основания бытийной мысли наталкивается на «горизонт настоящего». 
Потому должно существовать какое-то измерение нашей мысли, задающее до-
стоверность результатов ее работы. Оно, конечно, уже не может быть «субъек-
тивным», реализующимся на уровне исключительно современного опыта науки, 
и должно, с другой стороны, нести в себе весь предшествующий исторический 
опыт в неприкосновенности, пусть и «утаенной». Для Хайдеггера это язык; «со-
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бытие Бытия» сохраняется в нем. «Лишь там, где господствует Мир, есть Исто-
рия, — сказано в статье о Гельдерлине. — Речь дает гарантию, что человек — 
как историчный — может быть. Речь — это не имеющийся в распоряжении 
материал, но именно то событие (Ereignis), которое распоряжается высшей воз-
можностью человеческого бытия» [10; 40]. 

Язык — «дом бытия» и его «истины», «хранитель присутствия», в Логосе 
бытие выходит в присутствие, поэтому событие и может быть прояснено — че-
рез язык как «сказ бытия» [6; 271]. Пути такого прояснения в работах Хайдег-
гера намечены: прежде всего это отказ от теоретических понятий и категорий 
современной науки, поскольку они уже «заранее» определяют движение мысли 
и способны вести ее только в заданном ими направлении, ограниченном всев-
ластием того же «горизонта настоящего». Метафоричность языка Хайдеггера 
— один из способов преодолеть эту власть. 

Обращение к языку самой истории, очевидно, сделает доступной встречу 
с ее «событием», с временем как «областью открытого простора». «Нет никако-
го естественного языка такого рода, — пишет Хайдеггер, — чтобы он был 
языком неисторической, естественным образом наличной человеческой природы. 
Всякий язык историчен, даже там, где человек не приобщился к историографии 
в новоевропейском смысле» [6; 271]. Характер историчности слова определяет-
ся его эпохой и потому может быть понят из соотнесения с ней. «Язык как 
информация, по мысли Хайдеггера, тоже не язык в себе; он историчен сооб-
разно смыслу и ограниченности нынешней эпохи».

В понятии всегда выражается «сущность», смысл — но не постоянный, не 
«словарный», а исторически изменчивый. «Сущность — темпоральная категория» 
[8; 64] для Хайдеггера, который, «впервые после Аристотеля», понял: «наши 
понятия развиваются из слов нашего языка… и запечатлевают время рождения 
человеческого опыта». Переосмысления терминологически закрепленных в на-
учной традиции понятий, раскрываемые Хайдеггером, показывают их принци-
пиально различные значения, что остается с его точки зрения незамеченным 
для современной ему науки, «бездумно» считающей такие понятия, например, 
«бытие», однозначными. Выявление таких переосмыслений позволит прибли-
зиться к «основаниям» эпох, а значит, и к возможности понять произведения 
прошлого, Бытие, «из него самого». 

«Всякий язык есть самоистолкование человеческой жизни», — подчеркива-
ет Гадамер [8; 66] — не «наше» ее истолкование, а «ее» собственное. Поэтому 
путь к истории — это, по названию одной из работ Хайдеггера, «путь к языку»: 
он меняется, но сохраняет в себе историческую истину, делая ее этим для нас 
доступной. Но при условии, что в языке мы видим Логос, непрерывность тра-
диции мысли (Überlieferung). 

Гадамер, как последователь Хайдеггера, отказывается от «истины» и «мето-
да» в абсолютизирующем их смысле. Логос остается для него «гарантом» на-
учности и достоверности исследования исторического «предания». Но в отличие 
от Хайдеггера он делает акцент не на противопоставлении, а на «слиянии» 
«горизонтов». Тема «эпох» и их разных «фундаментов» отступает перед темой 
языка в его универсальности и медиальной, посреднической сущности, которая 
обеспечивает решение проблемы историчности науки тем, что создает условия 
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для взаимоопосредования «горизонтов» прошедшего и настоящего. Рассмотрим, 
каким образом это становится осуществимым.

Историчность — безусловно, реальная, настоятельная проблема и для 
Гадамера, когда он формулирует следующий вопрос: «Как вообще в рамках 
стремительного изменения исторического может мыслиться нечто вроде со-
храняющейся философской истины?» [5; 58]. «Тот, кто занимается историче-
скими исследованиями, — подчеркивает Гадамер в работе «Что есть Исти-
на?», — всегда предопределен своим собственным переживанием истории. 
История всегда переписывается заново потому, что нас определяет настоящее» 
[5; 36]. Но «язык осуществляет постоянный синтез между горизонтом про-
шлого и настоящего», поэтому «всякое мышление может обрести прояснение 
и понятийную ясность исходя из собственной языковой традиции» [5; 60]. Во-
просу, как сделать подобное прояснение осуществимым, посвящена книга 
Гадамера «Истина и метод». 

В разделе «Основные черты герменевтического опыта» осуществляется 
«возвышение историчности понимания до герменевтического принципа». 
«Не история принадлежит нам, а мы принадлежим истории» [2; 329], — под-
черкивает Гадамер, и «самосознание индивида есть лишь вспышка в замкну-
той цепи исторической жизни». Образ «замкнутой цепи» отражает «круговую 
структуру понимания», осуществляющегося благодаря его «предструктуре», 
открытой Хайдеггером и указывающей на «пред-истолкованность» мира для 
исторического сознания. Человек находит мир уже истолкованным — в язы-
ке. «Язык есть всеобъемлющая предвосхищающая истолкованность мира, — 
отмечает Гадамер в работе «История понятий как философия», — и в этом 
смысле он ничем не заменим. Прежде всякой философски нацеленной кри-
тической мысли мир есть для нас уже мир, истолкованный в языке» [7; 29]. 
Поэтому речь должна идти о «диалоге» «своего» и «чужого», для которого 
необходимо новое отношение к предрассудкам понимания (их «реабилитация») 
и анализ процедур, призванных контролировать установки сознания совре-
менного исследователя по отношению к произведению прошлого. Герменевти-
ческое сознание, — пишет Гадамер, — «обретает завершенность не в методо-
логической самоуверенности, но в готовности к опыту, сходной с той, которая 
отличает человека опытного от догматически-предвзятого»; оно должно об-
ладать «открытостью навстречу преданию» [2; 425].

«Предание» и образует ту «замкнутую цепь», к которой принадлежит мысль 
каждого интерпретатора произведений прошлого; поэтому язык предания, Логос, 
с его непрерывностью, обеспечивающей его смысловое единство, несет в самом 
себе своего рода гарантию достоверности нашего понимания. Язык как Логос 
создает эту «цепь», и все эмпирически хаотичное, лежащее вне традиции реф-
лексии, к ней не может быть «подключено». В разделе «Онтология произведения 
искусства и ее герменевтическое значение» Гадамер показывает, как в художе-
ственном произведении осуществляется «тотальное опосредование» и «преобра-
зование в структуру», означающее, что «все связи произведения с окружающим 
миром рвутся», и он сбывается в своем смысле как «выход в бытие» Логоса. 

Исследование метода гуманитарных наук, осуществленное в книге Гадаме-
ра на основе концепции «бытия-здесь» М. Хайдеггера, показало, что историче-
ская «истина» в них, безусловно, открывается. Ее верифицирующим критерием, 
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«гарантом точности» выступает сам текст, поскольку он имеет автономную 
смысловую структуру, на этом онтологическом основании становящуюся до-
ступной для понимания. Современный исследователь неизбежно поймет про-
изведение прошлого только на современный лад, но релевантность его интер-
претаций потенциально гарантируется самим текстом как смысловой целостно-
стью («презумпция совершенства» по Гадамеру) и потому не произвольна, 
а имеет научный статус. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Гуссерль Э. Парижские доклады // Логос. Выпуск второй. М., 1991. С. 6-30. 
2. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988.
3. Перов Ю.В., Сергеев К.А. «Философия истории» Гегеля: от субстанции к историч-

ности // Г.В.Ф. Гегель. Лекции по философии истории. СПб., 1993. С. 5-53. 
4. Молчанов 1991 — Философия Мартина Хайдеггера (Круглый стол). // Логос: 

философско-литературный журнал. 1991. № 2. С.69-108.
5. Гадамер Г.-Г. Что есть Истина? // Логос. Выпуск первый. М., 1991. С. 37-46.
6. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 152.
7. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
8. Михайлов А.В. Мартин Хайдеггер: человек в мире // Избранное. Историческая 

поэтика и герменевтика. СПб., 2006. С. 421-448. 
9. Гадамер Х.-Г. Хайдеггер и греки. // Логос. Выпуск второй. М., 1991. С. 56-68. 
10. Хайдеггер М. Гельдерлин и сущность поэзии (пять ключевых слов). Логос. Вып. 

1. М., 1991. С. 37-47.



43

ф и л о л о г и я

лингвистические структуры  ...

© н.в. ДрожАщИх
ndro2004@rambler.ru

УДК 811’42(091)

лингвиСтиЧеСкие Структуры в диаХрониЧеСком 
образовательном диСкурСе англии

АННотАцИя. В статье рассматриваются перспективы диахронического 
дискурс-анализа в древнеанглийском языке, выявляется специфика лингвисти-
ческой организации дискурсивных практик в англосаксонской образовательной 
культуре.

SUMMARY. The author seeks to analyse the prospects of application of a diachronic 
discourse-analysis with regard to english educational documents with special reference 
to identification and description of culture specific discursive practices.

КлючеВые слоВА. Диахронический дискурс-анализ, образовательный дис-
курс, дискурсивная практика.

KeY woRdS. diachronic discourse-analysis, educational discourse, discursive 
practice.

Объект настоящей статьи — механизмы формирования англосаксонского 
образовательного дискурса (VII-XI вв.). Предмет статьи — лингвистическая 
составляющая дискурсивных практик, используемых в образовательном про-
цессе. Цель статьи — определить доминирующие дискурсивные образователь-
ные практики в англосаксонском обществе указанного периода. Исследование 
проводится с позиций диахронического дискурс-анализа (Brinton, L.J., Fludernik, 
M., Givón, T., Jacobs, A., Jucker, A.H.). В качестве материала послужил корпус 
микроконтекстов в количестве 1000 единиц, собранных из древнеанглийских и 
латинских источников, регулирующих или описывающих образовательный про-
цесс. Документы представлены в сборнике A.F. Leach. Educational Charters and 
Documents 598 to 1909 [1]. Хотя базовые составляющие образовательного дис-
курса рассматриваются в работах отечественных и зарубежных авторов (Кара-
сик В.И., Леонтьев А.А., Михальская А.К., Gillard, D., Hodgeson, G., Leach, A.F., 
Manen, M.V., Perschar, J.L., Van der Wal), специфика становления англосаксон-
ского образовательного дискурса не была предметом детального рассмотрения. 
Между тем институциональный каркас образовательных практик — коммуни-
кативных вербализованных действий, относящихся к сфере образования и обу-
чения, формируется в рамках определенного социально-политического режима 
и отражает культуру, ценности и целевые установки лиц, принимающих инсти-
туциональные решения в конкретный исторический период. Предпринятое ис-
следование позволяет критически осмыслить опыт гибридизации социальных 
практик в сфере образования.

Образовательный дискурс ранней эпохи как совокупность текстов содержит 
суперструктуру — сеть взаимосвязей одного дискурса с другими, макрострук-
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туру — обобщенное описание основного содержания дискурса и микрострук-
туру — совокупность лингвистических составляющих, обусловливающих реа-
лизацию дискурсивных пассажей, нарративных схем и коммуникативных ходов 
(Т.А. ван Дейк, А.А. Кибрик, У. Лабов, А.А. Романов). Макроструктура образо-
вательного дискурса объединена единой темой создания школ на базе соборов и 
монастырей и установления правил их функционирования. В качестве супер-
структуры выступают пересекающиеся нарративные схемы религиозного, юриди-
ческого (законодательного, административного) и дидактического дискурсов. 

В центре образовательного дискурса находятся тексты религиозного харак-
тера, в рамках которых складываются подъязыки педагогического общения и 
дидактического наставления. Последние носят институциональный нравственно-
регламентирующий и общекультурный просветительский характер. Тексты, 
опирающиеся на истины Священного Писания, включают документальные хро-
ники, образцы духовной мысли англосаксов, эпистолярное наследие духовенства, 
грамматики и диалоги («Англосаксонская хроника», «Церковная история ан-
глийского народа» Беды Достопочтенного, «Забота пастыря», «Беседа» аббата 
Эльфрика, «Англо-латинская грамматика» Эльфрика, труды Алкуина). Данные 
тексты функционируют в открытом пространстве юридических текстов, опреде-
ляющих и регулирующих правовую и деловую сторону образования, и включа-
ют королевские законы, каноны, уставы, грамоты («Образовательные каноны», 
«Законы Эдгара»), своды гражданского и церковного права («Законы Инэ», 
«Законы Альфреда»), постановления церковных соборов, декреты, предоставле-
ние привилегий.

Нарративные схемы религиозного образовательного дискурса включают опи-
сательные и эпидейктические пассажи, повествующие о деятельности религиозных 
просветителей Англии, и разворачиваются как последовательности коммуника-
тивных ходов: дескриптивов (характеристик-оценок монарха, просветителя, учи-
теля), нарративов (деяний, служащих утверждению основ веры), регламентивов 
(норм истинного пути). По свидетельству Беды Достопочтенного, в 631 г. была 
образована школа в Восточной Англии: … Sigeberht … Wæs he god man ond æfest 
… ond he scole gesette, in þære cneohtas ond geonge men tydde ond lærde wæron; 
ond him fultmade Felix se biscop, þone he of Cent onfeng. Gesette he magistras ond 
lare æfter Contwara þeawe … сигберхт … был добрым и благочестивым чело-
веком … и он основал школу, в которой бы мальчики и молодые люди учились 
и воспитывались; и ему помогал епископ Феликс, которого он взял из Кен-
та. он назначил наставников и учителей по кентским традициям [2]. 
Поскольку образовательная политика Англии VI-VII в. формируется в условиях 
отсутствия школы как социального института, она рассматривается как непо-
средственное продолжение клерикальной традиции. По всей видимости, впервые 
школа в стране была введена еще раньше, вместе с установлением церкви в 
Кентербери (598 г.) по образцу грамматических и риторических школ в Римской 
империи. Впоследствии кентские традиции были продолжены и укреплены. Свет-
ское образование той эпохи являлось продуктом религиозного образования, 
школа — проводником идей церкви, а учитель — религиозным деятелем [1; xii]. 
Основной задачей обучения была подготовка священников и монахов. Согласно 
постановлению папы Евгения II на Соборе 826 г., грамматические школы объ-
являются обязательными для основания, поскольку в них декларируются и ма-
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нифестируются заповеди Божьи [3; 20-21]. Фигура учителя англосаксонской 
эпохи является очень значимой. В «Книге религиозных законов» в разделе «О 
школах при церквях» указывается, что образованный человек должен сиять, 
как небесный свод, а те, кто обучил и наставил многих на путь истины, 
будут вечно сиять как звезды [1; 36-37]. Языковые средства выражения ком-
муникативных ходов включают эпитеты, сравнения, аллюзии, глаголы в прошед-
шем времени, предикаты с образовательной семантикой: дескриптивы (добрый, 
благочестивый человек; образованный человек — небесный свод, наставни-
ки многих — вечно сияют как звезды), нарративы (основал школу, назначил 
наставников), регламентивы (учиться и воспитываться, по кентским тра-
дициям; обучить и наставить на путь истины).

Нарративные схемы законодательного и административного образователь-
ного дискурса включают директивно-регламентирующие пассажи, предписы-
вающие образование и обучение детей и молодых людей, и развертываются как 
последовательности инструктивов-предписаний (ср. структуры с глаголом lǽran 
в «Законах Эдгара»): 11. And we læraþ þæt preosta gehwilc toeacan lare leornige 
hand-cræft georne. 12. And we læraþ þæt ænig gelæred preost ne scænde þone sam-
læredan, ac gebete hine gif he bet cunne. 17. And we læraþ þæt ælc cristen man his 
bearn to cristendome geornlice wænige and him Pater noster and Credon tæce. 22. 
And we læraþ þæt ælc man leornige that he cunne Pater noster and Credon, be þem 
þe he wille <…> husles wurþe beon. Forþam he ne biþ wel cristen þe þæt geleornian 
nele; ne he nah mid rihte oþres mannes to onfonne æt fulluhte, ne æt biscopes handa 
rede þæt ne cann: ær he hit geleornige. 51. And we læraþ þæt preostas geoguþe 
geornlice læran, and to cræftan teon þæt hi ciric-fultum habban 11. И мы предпи-
сываем, чтобы каждый епископ в дополнение к учению усердно изучал 
ремесло. 12. И мы предписываем, чтобы ни один сведущий епископ не 
стыдил бы несведущего, но исправлял его, если знает лучше. 17. И мы 
предписываем, чтобы каждый христианин усердно приучал своих детей 
к Христианству и учил их Pater Noster и Credo. 22. И мы предписываем, 
чтобы каждый человек учился, чтобы знать Pater Noster и Credo <…> если 
он желает <…> быть достойным евхаристии. Потому что он не истин-
ный христианин, если не учит молитвы; и не может тот, кто знает 
молитвы, по праву допустить к крещению или к епископу того человека, 
кто не выучил их. 51. И мы предписываем, чтобы священники молодых 
людей старательно учили и сподвигли их к ремеслам, чтобы они церков-
ную поддержку имели [4; 34-35]. 

Ученики обучаются грамматике, риторике, диалектике, арифметике, геоме-
трии, астрономии, музыке, богословию во внутренних школах в монастырях и 
при соборах для занятия соборных должностей; внешние школы дают обучение 
более общего характера. Обучение длится долго: оно не может быть освоено 
за короткий промежуток времени малыми усилиями [5; 8-10]. Лишь в этом 
случае в английском народе можно найти источник добродетели и духовного 
учения, откуда жаждущие могут брать все, что желает их душа [6]. 

В 893 г. Альфред Великий рекомендует перевести церковные книги на ан-
глийский язык и указывает высший ранг учащегося: … me þyncþ betre … þæt we 
eac sumæ beс … on þæt hæt geþiode wenden … ond ge don … þæt[te] eall sio gioguþ 
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þe nu is on Angelcynne friora monna … sien to liornunga oþfæste … oþ þone first þe 
hie wel cunnen Englisc gewrit arædan: lære mon siþþan furþur on Lædengeþiode þa 
þe mon furþor læran wille ond to hieran hade don will … мне думается, было бы 
лучше, если бы мы также перевели некоторые из этих книг … и если бы мы 
сделали так, чтобы вся молодежь вольных людей Англии … начала бы учить-
ся, пока они не смогут читать на английском; а после пусть продолжают 
учение и изучают латынь и достигают высшего ранга [7; 22-24].

Образование не сводится к ученику и школе: обучаются и учатся духовные 
и светские люди разного возраста, имеющие средства. Для них существуют 
«табели о рангах». Усердно занимающийся ученик может достичь высшего 
ранга, быть посвящен в сан, служить Христу и быть достойным оказанной чести 
[8; 52-55].

Оценочно-регламентирующие пассажи представлены дескриптивами-
регламентивами, выраженными эпитетами, метафорой, определительными при-
даточными: сведущий / несведущий епископ, истинный христианин, тот, 
кто знает / не знает молитвы, достойный евхаристии, достойный чести, 
источник добродетели и духовного учения, высший ранг.

Нарративные схемы собственно дидактического дискурса, т.е. обучающие 
беседы-диалоги учителя англосаксонской эпохи отражают динамику взаимо-
действия основных субъектов образования и содержат директивно-
регламентирующие, инструктивно-разъяснительные, информативные и аргумен-
тативные пассажи. Дидактический дискурс функционирует благодаря фиксации 
значений вокруг базового смысла, выраженного в многозначных предикатах 
tǽcan и lǽran — центральных для понимания семантики учения и образования 
в целом [9]. Данные глаголы выражают директивную семантику — предписы-
вать, направлять ум с помощью наставлений или доказательств, показывать 
путь, направление, советовать, проповедовать; семантику предложения — пред-
лагать; аргументатива — учить догматам, преподавать религиозные учения, 
убеждать; репрезентатива — представлять, передавать знания, информировать. 
Многочисленные инструктивы-запреты, выраженные отрицательными формами 
глагола, связаны с нарушением дисциплины учащимися: нельзя подсматривать 
в книгу, в хоре нельзя смотреть на других, разговаривать, ходить по помещению, 
если не разрешает учитель [10]. 

Вокруг этих смыслов упорядочиваются и приобретают свое значение другие 
знаки. Цель обучения, по Альдхельму Малмсберийскому, связана со сферой 
духовного — это раскрытие тайны предметов с помощью продолжитель-
ных и постоянных упражнений [5; 8-10]. 

Важнейшими субъектами процесса обучения являются lāreōw учитель, 
проповедник, lǽrestre учительница, воспитательница, наставница, lār-smiþ 
мудрый человек, советник, heáh-leornere наставник, magister учитель и 
discipul ученик. Базовые номинации учителя восходят к многозначным глаголам 
lǽran и tǽcan (< герм. *taikjan показывать). Глагол leornian учиться, приоб-
ретать знания означает противоположный, но взаимосвязанный процесс в 
цепи учить — учиться. Сам учитель учится: Lange sceal leornian se рe lǽran 
sceal долго должен учиться тот, кто должен учить [9]. Учитель tǽhþ 
 rihtwísnysse учит добродетели; tǽcþ of Lédene on Englisc учит переводу с 
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латыни на английский; убеждает, предписывает, наставляет, проповеду-
ет: Ic lǽre я убеждаю; Ðú lǽrst ús ты учишь нас; Wé lǽraþ ðæt ... мы пред-
писываем, чтобы; … Agustinus Brytta biscopas lǽrde and monade … Августин 
епископов бриттов учил и наставлял; Leóde lǽrde on lífes weg наставлял 
людей на путь жизни; mæssepreóstas sceolan heora scriftbéc mid rihte tǽcan and 
lǽran священники должны покаянные книги (пособия для исповедни-
ков — прим. авт.) правильно преподавать и проповедовать [9]. 

Разнообразные коммуникативные ходы учащихся — инъюнктивы-
предложения, просьбы (о, Учитель, научи нас говорить правильно), 
интеррогативы-запросы (говори доступно), регламентивы-бехабитивы (правиль-
ное обучение) отражены в тексте «Беседы» аббата Эльфрика о пользе профессий 
[11; 36-48]. «Правильное» обучение включает правильную речь, доступный язык 
и мягкое наказание: hwæt rece we hwæt we sprecan buton hit riht spræc sy and 
behefe næs idel oþþe fracod? Для чего заботиться нам о том, что говорить, 
лишь бы было это правильно и надлежаще, нежели бессмысленно и непо-
добающе?; leofre ys us beon beswungen for lare þænne hit ne cunnan ac we witan þe 
bilewitne wesan and nellan onbelæden swincgla us buton þu bi to-genydd fram us 
Благо для нас быть наказанными розгами для учения, нежели не знать 
учения, но мы знаем, что ты милосерден и не хочешь наказать нас, если 
только не будешь вынужден (нами же); sprec us æfter urum andgyte þæt we 
magon understandan þa þing þe þu sprecst; … næs swa deoplice говори нам соот-
ветственно нашему пониманию, чтобы мы могли понять то, что ты 
говоришь … не так глубоко [1; 38, 44]. Правильная и надлежащая речь 
противопоставляется пустой, глупой, бессвязной (idel) и непристойной (fracod) 
речи и связана с нормами англосаксонского общества, включающими понятия 
правильный, должный, надлежащий, добродетельный, истинный, благоче-
стивый, праведный, справедливый, честный, неподкупный.

Беседы-диалоги, как правило, включают инструктивы-наставления 
нравственно-регламентирующего характера, выраженные лексемами с семан-
тикой долженствования, совета, помощи: eala geferan and gode wyrhtan uton 
towurpon hwætlicor þas geflitu and sy sibb and geþwærnyss betweoh us and framige 
urum gehwylcum oþron on cræfte hys … and þis geþeaht ic sylle eallum wyrhtum 
þæt anra gehwylc cræft his geornlice begange forþam se þe cræft his forlæt he byþ 
forlæten fram þam cræfte swa hwæðer þu sy swa mæsseprest swa munuc swa ceorl 
swa kempa bega oþþe behwyrf þe sylfne on þisum and beo þæt þu eart forþam micel 
hynd and sceamu hyt is menn nelle wesan þæt þæt he ys and þæt þe he wesan sceal 
о, все вы хорошие товарищи и хорошие работники, давайте закончим это 
рассуждение и обретем мир и согласие между собой, и пусть каждый по-
могает другому в его профессии … И этот совет я даю всем работникам, 
что каждый из них должен делать свою работу настолько хорошо, на-
сколько он может, а человек, который ею пренебрегает, ее лишается. 
Будь ты священник, или монах, или мирянин, или воин, обратись к своему 
делу, и будь тем, кто ты есть, для человека большая потеря и стыд не 
быть тем, кто он есть и кем ему следует быть [1; 42].
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Итак, образовательный дискурс англосаксонского периода конструируется 
как открытая система, элементы которой формируют единый институциональный 
смысл нравственного воспитания. Механизмами формирования образователь-
ного дискурса выступают цели, стратегии, интеракции крупных институцио-
нальных сообществ — церкви, государства, клерикальных групп. Дискурсивные 
практики образовательного англосаксонского дискурса формируются на пере-
сечении религиозного, юридического (законодательного, административного) и 
дидактического дискурсов и связанных с ними подъязыков и характеризуются 
гибридностью педагогических действий. 

В целом гибридизация образовательного дискурса влияет на реализацию 
директивных, инструктивных, разъяснительных, информативных, аргументатив-
ных практик нравственно-регламентирующего и просветительского харак-
тера, которые легитимизируются в коммуникативных событиях посредством 
языковых структур. 
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введение в экографию: феномен живого ЧувСтва  
в руССкой лирике XIX века

АННотАцИя. В статье предлагается проект новой научной дисциплины 
(экография) и впервые описывается инструментарий создания феномена живого 
чувства в трех жанровых типах русской лирики XIX века.

SUMMARY. The paper proposes the draft of a new scientific discipline (ecograph) 
and describes for the first time the tools of vital feeling creation in the three genre 
types of the 19th century Russian lyric poetry.

КлючеВые слоВА. Экология, филология, экография, живое чувство, русская 
лирика.

KeY woRdS. ecology, philology, ecograph, a lively sense, the Russian lyrics.

Искусство слова и его письменная версия (литература) экографичны по 
своей природе и сущности. Проблема заключается лишь в том, что это до сих 
пор целенаправленно не осознавалось, системно не рефлексировалось, понятийно-
терминологический аппарат гуманитаристики не имел данного вектора развития, 
субъекты научной деятельности не специализировались в обозначенном на-
правлении, перспектива создания научной школы экографического профиля не 
просматривалась. Обозначим рабочую версию экографии как сферы специаль-
ной рефлексии и далее дадим необходимые уточняющие комментарии. Итак, 
экография [греч. оikos дом, родина + греч. graphō пишу] — это новая отрасль 
экологии, изучающая систему представлений творческих субъектов и их общ-
ностей, отраженную в созданных ими текстах, о доме-родине, понимаемом как 
свое-пространство в его сущности, истории и перспективе, отрасль, возникающая 
на меже двух наук — экологии и филологии. Неслучайно, исследуя генетику 
сюжета и жанра, О.М. Фрейденберг определяет в качестве «первого сюжета» 
литературы именно «сюжет о природе» и природу в качестве его «действующе-
го лица»: «Снимая с лица сюжетного героя маску, мы держим в своих руках 
воображаемый мир», «то, что рассказывает о себе герой сюжета, есть «автобио-
графия природы», рождающейся в борьбе, страдающей и терпящей смерть, чтоб 
возродиться снова…» [1; 299].

Предметная сфера экографии обусловлена факторами нескольких порядков 
(уровней). Во-первых, это уровень астробиофизический. Во-вторых, это уровень 
психоантропологический. В-третьих, это уровень культурно-семиотический. 
Астробиофизический уровень предполагает изначальность, первичность и при-
знанность наличия объективного внеантропологического макросистемного про-
странства, развивающегося по внеантропологическим законам, самодостаточно-
го и самоценного, по отношению к которому человек может и должен быть 



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  1

50  © С.А. Комаров, о.К. лагунова

адаптирован, постепенно формируя свою нишу и корректируя представления 
о соотношении «своего» и «чужого» пространств в нем. В пределе человек 
должен осознавать все космическое пространство как свое-пространство, при 
этом сохраняя и оберегая его внеантропологическую природу.

Психоантропологический уровень предполагает наличие и развитие адап-
тивных механизмов человека, окультуривание им своей биофизической при-
роды, совершенствование им своего внутреннего и внешнего пространств по 
принципу космосообразности. Так как космос мыслится в качестве «порядка», 
«упорядоченности», «строения», «устройства», «государственного строя», «пра-
вового устройства», «надлежащей меры», «мирового порядка», «мироздания», 
«мира», «наряда», «украшения», «красы» [2; 9], то принцип космосообразности 
требует от человека выработки культурно-семиотических механизмов, посред-
ством которых информационные ресурсы человечества о внешнем и внутреннем 
доме фиксировались бы, передавались, хранились и творчески умножались. 
Выделяющая человека как вид способность писать, читать и считывать, а так-
же производить тексты не только художественного порядка актуализирует 
функционирование экографии в рамках того, что сегодня принято именовать 
антропологической научной парадигмой (И.Д. Прохорова). Однако и то, что 
М.М. Бахтин видел в качестве отличительного признака эстетического — по-
ложительно приемлющий характер высказывания [3; 286], позволяет именно 
эстетическое конституировать как максимально адаптивную и космосообразную 
форму (единицу) экографического исследования.

В силу того, что тексты мифологической и фольклорной культурных стадий 
(то есть так называемого синкретического типа культуры) всегда выстраива-
ются в рамках движения к преодолению хаоса и восстановлению изначально-
го космоса, и пространство в них мыслится как священное, а слово о нем как 
доступное посвященному [4-6], данные тексты можно рассматривать уже как 
образцово экографичные. Поэтому методы и методика, формировавшиеся в 
ходе наиболее эффективного изучения этих текстов, а также соответствующий 
им понятийно-терминологический аппарат могут быть транспортированы в сфе-
ру экографических исследований и адаптивно освоены в ее рамках.

В соответствии с описанной предметной областью экографии рабочими для 
нее представляются понятия: космос / хаос, пространство, хронотоп, топос, 
свое / чужое, живое / мертвое, здесь / там, теперь / тогда, свое-пространство, 
чужое-пространство, знак, граница, переход, коллективное бессознательное, 
интуиция, предметно-вещный мир, онтологические формы, этнофилология, 
кругозор, аксиология, ландшафт, перспектива и т.д.

В сферу прямого описания экографических исследований соответственно 
будут попадать не только природные объекты и их элементы (например, не-
бесные тела, флора, фауна, насекомые, стихии, ландшафты и т.п.), но и тек-
стовые феномены, фиксирующие космосообразный кругозор субъектно-
объектной организации текстового целого, поисковые стратегии и тенденции 
языкового моделирования дома и антидома авторским сознанием.

Рассмотрим в качестве примера инструментальное изображение феномена 
живого чувства в русской лирике от начала к концу XIX века. Обратимся 
к знаковым текстам А. Пушкина, М. Лермонтова и А. Блока, входящим в школь-
ную программу и объединяемым между собой моделью интимной лирики.
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Отсутствие возможных строфных пробелов в тексте Пушкина «Я вас лю-
бил…», написанность текста одним строфоидом призваны передать цельность 
переживания лирического субъекта. Полюсность начальной и конечной 
(я-другим) позиций в стихотворении выражает сложность лирического пере-
живания и высказывания его субъектом.

Наличие рифмующихся лексем в нечетных строчках на звук ж (может-
тревожит-безнадежно-нежно) и в четных строчках на звук м (совсем-ничем-
томим-другим), их упорядоченная переплетенность в тексте закрепляют и 
символически подчеркивают алгоритм интимной лирики (м-ж; мужчина-
женщина), а также акцентируют цельность и сложность переживания субъекта 
(Д.Д. Благой).

Наличие в тексте Пушкина в смежных второй и третьей строках точки с за-
пятой на фоне ее отсутствия в пятой-восьмой строчках сигнализирует читателю 
о наличии определенных, относительно законченных и в то же время связанных 
между собой фаз в развитии лирического переживания. Условный итог этого 
переживания обозначает точка в четвертой строке. С пятой строки по восьмую 
поэтом выстраивается новая завершающая фаза высказывания (важно соотно-
шение точек в четвертой и восьмой строчках, а также наличие анафоры «Я вас 
любил» в первой и пятой строках и повтор ее в седьмой строке, фиксирующей 
новое качество духовно-эмоционального напряжения субъекта).

Использование Пушкиным единственного тропа (олицетворение «угасла») 
в самом начале текста и последующий отказ автора от тропеических решений 
стиха выражают его установку на создание образа прямого, искреннего, есте-
ственного высказывания лирического субъекта. В первой строке стиха за счет 
наличия цезуры, обрыва строки, инверсии (быть может) и постановки лексемы 
может в рифменную позицию текстовый отрезок «любовь еще быть может» 
получает относительно самостоятельный интонационный и логический смысл, 
открывающий читателю почти подсознательное стремление лирического субъ-
екта к продолжению любовных отношений с Ней, что входит в противоречие 
с доцезурной частью строки (прошлое, окончательность отношений) и создает 
импульс для продолжения лирического сюжета любви.

В первых трех строках текста автор проговаривает возможность чувства 
любви жить и действовать как бы не по воле субъекта-носителя, а по воле 
собственной (угасла не совсем, она не тревожит), тем самым обнаруживается 
наличие некой универсальной и загадочной силы, сокрытой в феномене любви, 
которой лирический субъект может быть подвергнут. Первые четыре строки 
стиха содержат целый ряд инверсий, что должно обнаружить для читателя пока 
не понятную ему взволнованность лирического субъекта, ведь, по признанию 
последнего, его чувство к Ней осталось в прошлом (первая строка). Ощущая 
эту взволнованность и пытаясь от нее освободиться, лирический субъект ис-
пользует слова-приказы (пусть она, я не хочу). Автор их располагает в доце-
зурной части смежных строк, что подчеркивает системность и сознательность 
усилий лирического субъекта справиться с самим собой и скрыть непонятные 
для него переживания. С другой стороны, этот характер его усилий обнаружи-
вает нарастание в нем чувства любви. Частотность использования местоимений 
вас, вам (вас — пять раз, вам — один раз), распределенность их автором 
по всему тексту от начала до конца, а также использование инверсии в трое-
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кратной анафоре «Я вас любил» создает эффект сосредоточенности кругозора 
лирического субъекта на героине, его стремления быть к ней ближе и дождать-
ся благоприятной ответной реакции. Концентрация в пятой-седьмой строках 
текста однородных членов, сопровождаемая сквозной звукописью (пятая строч-
ка — но, но; шестая — то, то, то; остью-остью, р-р, м-м; седьмая строчка — так, 
так; но-но), создает эффект пика взволнованности лирического субъекта, не-
возможности его справиться с живым и естественным чувством, а также харак-
теризует это чувство как максимально искреннее, гармоничное, объемное, 
многостороннее (безмолвие, безнадежность, робость, ревность, томление, неж-
ность, искренность).

Последняя строка подчеркивает освященность чувства лирического субъек-
та (дай бог), акцентирует высшую степень его проявленности в субъекте и не-
возможности никем иным проявить ее в большей степени. В этом смысле 
у героини как бы нет альтернативного выбора. Ей предложено максимальное 
духовное переживание в его универсальной красоте и наполненности. С этим 
связано особое положение данного текста в русской поэтической культуре.

В тексте М.Ю. Лермонтова «Утес» две части, границы которых совпадают 
с границами строф, а деление частей обозначено автором строфным пробелом. 
Обе части содержат по четыре строки, написанные пятистопным хореем с коль-
цевой (опоясывающей) рифмовкой, и объединены системой персонажей (утес, 
тучка). Автор с помощью поэтической графики (точка с запятой), а также поэ-
тического синтаксиса (противительный союз НО), элементы которых располо-
жены им на границе первой и второй частей текста, обозначает принципиально 
сложный характер соотношения данных частей (взаимосвязь–противопоставление). 
За счет поэтической фонетики в начальных лексемах обеих частей (ночевала-
но-он), т.е. в значимых позициях текста, Лермонтов косвенно обозначает и 
дублирует логику хода событий (фабула) данного произведения.

Тематическая противопоставленность частей (Ι-ΙΙ) закрепляется поэтической 
морфологией рифмующихся лексем (в Ι части — максимум морфологического 
разнообразия, во ΙΙ части — повторность признаков). Внутрь пейзажной лири-
ки Лермонтов переносит законы любовной лирики.

Фонетическая противопоставленность фонем распространяется на весь текст. 
В обозначении персонажей (тучка-утес) Лермонтов использует один и тот же 
фонетический комплекс (ту-ут), но в перевернутом варианте. Это призвано обо-
значить для читателя, с одной стороны, предназначенность героев друг для 
друга и в этом смысле неслучайность их встречи, с другой стороны, их изна-
чальную разность, противоположность, а значит, и закономерность драмы в про-
цессе их взаимоотношений.

Высокая частотность лексем на редкий звук [у] (12 единиц из 34, содержа-
щих гласные, включая заглавие) позволяет стянуть изнутри тематически про-
тивопоставленные строфы, выразительно подчеркнуть единство хода событий и 
его связь с системой персонажей, а также охарактеризовать переживания ли-
рического субъекта как чрезвычайно гармоничное, цельное и глубокое.

Текст состоит из двух предложений: первое из них охватывает 5,5 строк, 
второе — 2,5 строки, причем это синтаксическое членение не совпадает с гра-
ницами строф. Теснота стихового ряда от начала текста к финалу нарастает, 
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что закрепляет драматизм хода событий как на объектном, так и на субъект-
ном уровнях произведения.

За счет синтаксического разрыва внутри шестой строки на фоне ритмической 
инерции других строк формулы «старого утеса» и «одиноко» обретают акцен-
тированную и осложненную семантику. Лексема «одиноко», с одной стороны, 
выражает пространственное положение утеса, а с другой — его духовное со-
стояние и эмоционально-духовное сопереживание лирического субъекта, об-
ретающее надситуативные характеристики. Формула «старого утеса» закрепля-
ется и разветвляется за счет группы тропов во второй строфе (в морщине, ти-
хонько плачет) и жестко контрастирует с изображением персонажа в первой 
строфе (на груди утеса-великана). Последний контраст в сочетании с краткостью 
временного промежутка (ночь-утро) создает особую концепцию смены фаз 
существования всего живого, а именно возможность катастрофического раз-
вития жизни как универсального закона бытия, где каждый миг наполнен игрой 
духовно-эмоциональных стихий и сопряжен с вечностью.

Жизнь, согласно Лермонтову, — часть игры природных сил. Жизнь по 
своей природе катастрофична, но максимально прекрасна. И нужно жить да-
рованными тебе судьбой мгновениями. Лирический субъект понимает, что по-
лучил возможность прикоснуться к стихиям бытия. Он сопереживает глубоко, 
гармонично. В этом одновременно и счастье, и плач. Но это плач, в котором 
высшая красота.

Начальные смежные рифмы (золотая-великана) обнаруживают способность 
лирического субъекта сливаться с оценками и ощущениями обоих персонажей 
(тучки и утеса) и в то же время не терять собственную позицию взгляда извне. 
Это своего рода особый тип аналитической созерцательности, позволяющий 
видеть жизнь в ее предметности, угадывать за предметами некие символические 
смыслы и структуры, проникать в тайны бытийных универсалий (одиночество, 
страсть, любовь, игра и т.д.).

В тексте А. Блока можно выделить две части: первая часть — 1 и 2 строфы, 
2 часть — с 3 по 6 строфы. Части выделяются на следующем основании: а) на-
личие сквозной рифмы с 3 по 6 строки (Ты — черты — мечты — Ты); б) гра-
фически выделенный (курсив) элемент на границе 1-ой и 2-й части; в) третья 
и шестая строфы представляют собой композиционное кольцо по отношению к 
«сердцевине», в качестве которой выступают 4 и 5 строфы; тем самым автором 
создается особая подструктура второй части, отличающая ее от первой; г) един-
ство первой части фиксируется рифмовкой.

В силу того что строфа — это относительно самостоятельное целое и в ней 
наличествует повторяющийся элемент «Предчувствую Тебя», находящийся в 
начале и в конце строфы, отделенный от основного текста строфы цезурами, 
возникает предметный аналог соловьевской формуле «тяжкий сон житейского 
сознанья», а именно: «Года проходят мимо — / Все в облике одном». В резуль-
тате в первой части Блок моделирует и выражает готовность лирического субъ-
екта принять на себя выполнение программы духовного преображения, заданной 
в эпиграфе из Вл. Соловьева, фиксирует неотложность и пороговость состояния 
субъекта («весь горизонт в огне» — «нестерпимо»).

Многозначность, двойственность лексемы «ясен» (а) чист; б) понятен) фик-
сирует сложность и размытость объектно-субъектных отношений в тексте.
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Автором в тексте используется 18 лексем, морфологически связанных с дей-
ствием (глаголов — 8, деепричастий — 4, наречий — 6). Данная частотность 
призвана создать в сознании читателя эффект некой постоянной действенности, 
событийности, хотя ход событий в тексте не позволяет читателю предметно 
подытожить этот процесс, сформулировать его результативность. Данное соот-
ношение очевидно задумано Блоком.

Кольцевая функция 3-й и 6-й строф создается за счет повтора строки 
«Но страшно мне: изменишь облик Ты», а также лексем «горизонт», «близко». 
Вместе с тем событийная динамика во второй части текста создается целым 
рядом сигналов:

а) изменение пунктуации: запятые сменяются восклицательным знаком и 
точками;

б) лексема «близко» переходит в позицию рифмы;
в) непредметное «появление» заменяется на относительно предметную «лу-

чезарность»;
г) визуальная картина «горизонт в огне» становится многозначной формулой 

«ясен горизонт».
Данная система сигналов выражает некое изменение дистанции между объ-

ектом и лирическим субъектом, в частности, ее сокращение.
В первой строке четвертой строфы вход лирического субъекта в сердцевину 

духовного процесса фиксируется автором за счет цезурного сбоя и тройной 
аллитерации: рз–зб–зр.

В четвертой и пятой строфах автором используется и концентрируется по 
принципу градации группа тематически близких лексем: «в конце» — «паду» — 
«горестно» — «низко» — «смертельныя». Она выражает особую предельность 
духовного состояния лирического субъекта неохристианского типа, т.е. возрож-
дение на пределе смерти. Таким образом, вторая часть данного текста создает 
законченный, завершенный образ переживания лирического субъекта, осущест-
вляемый по «программе», заданной В.С. Соловьевым, но изображенной как бы 
изнутри сознания последователя великого русского философа и поэта.

Анализ текстов показывает, что тенденция развития космосообразности 
живого чувства в русской культуре XIX века такова: от медитативности ин-
тимной лирики (А. Пушкин) к ее сочленению с пейзажной лирикой (М. Лер-
монтов) и далее к сложному синтезу пейзажной и философской лирики на 
базе лирики интимной.
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типология подЧинительныХ СловоСоЧетаний
АННотАцИя. статья посвящена вопросу типологического раcпределения под-

чинительных словосочетаний современного русского языка. типология основана на 
пересечениях парадигмы, включающей виды синтаксической связи, и парадигмы 
грамматических (синтаксических) значений.

SUMMARY. This article is devoted to the problem of subsidiary word groups 
distribution in contemporary Russian language. The typology is based on intersections 
of the paradigm, including types of syntactic connection and the paradigm of grammar 
(syntactic) meanings. 

КлючеВые слоВА. Управление, согласование, соположение, подчинительная 
связь.

KeY woRdS. Government, agreement, collocation, subordination. 

Практика преподавания современного русского языка, в том числе синтак-
сического раздела «Словосочетания», довольно ясно показывает следующее.

Во-первых, традиционно используемые понятия — согласование, управление, 
примыкание — типологически не «покрывают» все разнообразие словосочетаний, 
что требует активно использовать и другие термины-понятия. Во-вторых, 
 по-прежнему актуальным остается принципиальное разграничение типа слово-
сочетания (вида связи) и грамматического значения конкретного словосочетания. 
Например, интерпретация аппозитивного согласования в качестве синтаксическо-
го значения недопустима хотя бы в силу семантической бессодержательности 
в ряду таких значений, как: «объектное», «атрибутивное», «субъектно-
атрибутивное». В-третьих, заслуживает внимания синтаксическая диффузия, 
которая проявляется в сочетании синтаксических качеств или типологической 
отнесенности в границах одного словосочетания. В-четвертых, требует дальней-
шего уточнения парадигма грамматических значений, которые актуализируются 
в сочетаниях. Несколько забегая вперед, отметим, что вошедшее в научную тра-
дицию понятие «релятивное значение» фактически редуцирует четкое разделение 
значений на такие разновидности, как: места, цели, степени, причины.

Мы позволили себе расположить материал статьи таким образом, что типоло-
гические решения сначала предлагаются в двух таблицах, причем вторая высту-
пает как естественное продолжение первой. Такая подача материала обусловлена 
прежде всего условиями оформления статьи, естественными ограничениями из-
дательского характера. После каждой таблицы предлагаются комментарии по наи-
более проблемным, с нашей точки зрения, синтаксическим идентификациям. 

Некоторые проблемные идентификации отмечены «снежинками»: * или ***.
Общее таксономическое решение основано на принципе пересечения видовых 

проявлений парадигмы «Тип сочетания» и видовых проявлений парадигмы «Зна-
чение» (синтаксическое значение словосочетания). Результатами таких таксоно-
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мических пересечений стали комплексные идентификации, формулы которых 
отражают: 1. Тип сочетания (вид синтаксической связи). 2. Синтаксическое зна-
чение словосочетания. 3. Морфологическое «наполнение» словосочетания. 

Роль приводимых формул — отражение такого важного качества любой 
типологии, как «непересечение типов или классов», что свидетельствует о ва-
лидности, корректности типологии. Отметим еще сокращенный «режим» при-
водимых формул, расценивая их формат как достаточный с точки зрения от-
ражения сути словосочетания.

таблица 1

 Значение

 тип
сочетания

Субъектно-
атрибутив-

ное

А

Объект-
ное

в

Объектно-
атрибу-
тивное 

C

Орудий-
ное

D

1. Управление

Атака 
противника; 
ход чемпио-

на

Писать 
письмо

Гимн 
труду;

памятник 
Пушкину

строгать
рубанком

2. Полное согласова-
ние

3. Неполное согласо-
вание 

4. Аппозитивное
согласование

5. Ассоциативное 
согласование (ассо-
циативное сополо-

жение)
6. Условное согласо-

вание (условное 
соположение)

7. Соположение
(полное)

любить 
рисовать

8. Примыкание 
9. Сочетание управ-
ления с согласова-

нием
10. Сочетание 

именного примыка-
ния и управления

ФОРмУЛА 1А (Sub+Sub)

1B 
(Verb+Sub)

7B 
(Inf+Inf)

1C
(Sub+Sub)

1D 
(Verb.+Sub)

В современном русском синтаксисе явно не повезло такому типу связи, как 
«соположение». Чаще всего оно приписывается особенностям связи между под-
лежащим и сказуемым [1; 291], например: мы вместе; мы против войны. Ино-
гда соположение между подлежащим и сказуемым определяют и как «некоор-
динируемую форму» [2; 623], например: жаловаться бесполезно. В последнем 
примере паузация очень просто доказывает двусоставность предикативной еди-
ницы: жаловаться — бесполезно. Не опровергая данную научную версию, 
подчеркнем, что «соположение» все-таки следует распространять и на ряд под-
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чинительных словосочетаний. Главным моментом в этом аспекте является то, что 
главное слово связано с подчиненным по смыслу и является неизменяемым. Это 
отличает «соположение» от «примыкания», в границах которого подчиненная 
словоформа является неизменяемой. Строго говоря, наш пример любить рисовать 
выступает как симбиоз «соположения» и «примыкания».

таблица 2.
 Значение

тип
сочетания

Косвенного
объекта

E

Атрибу-
тивное

F

Отложи-
тельное

G

Релятивное
(места, цели, 

причины)
H

1. Управле-
ние

Играть на 
скрипке; быть 

закатам*

три 
крейсера**

один из 
нас

Иду к мосту

2. Согласо-
вание Чистый стол

3. Согласо-
вание 

неполное

Вижу его 
готовым

4. Аппози-
тивное

согласова-
ние

Котенок-
шалун

5. Ассоциа-
тивное 

согласование 
(ассоциатив-
ное сополо-

жение)

Крепкий 
кофе; быстрое 

такси***

6. Условное 
согласова-
ние (услов-
ное сополо-

жение)

Сладкое 
какао****

7. Сополо-
жение очень хорошо

8. Примы-
кание Их работа Долго учу

9. Сочетание 
управления 
с согласова-

нием

Одна из 
доя-

рок*****

10. Сочета-
ние именно-
го примы-
кания и 

управления

На крейсере 
«Аврора»;  

к гостинице 
«Мо-

сква»******

ФОРмУЛА 1Е (Verb+Verb)

1F (Num+Sub)
2F (Atr+Sub)
3F (Pro+Atr)
4F (Sub+Sub)
5F (Atr+Sub)

6F 
(Pro+Sub)

1G 
(Num+Pro)

9G
(Num+Pro)

7D
(Adv+Adv)

8D
(Adv+Verb)

10D
(Sub+Sub)
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* Мы предвидим возможные возражения в отношении объектного значения 
словосочетания быть закатам. Однако его возможная трансформация в со-
четание будут закаты представляется правильной с точки зрения лексических 
смысловых отношений, но никак не корректной с точки зрения синтаксической, 
так как переделка безличной конструкции (и все-таки — словосочетания!) 
в двусоставное предложение по сути является «проверкой» на базе произволь-
ного перевода единицы из одного уровня языка (уровня словосочетаний) на пре-
дикативный уровень (уровень высказываний). 

** Разумеется, в научную традицию давно и прочно вошло понятие «ком-
плетивное значение» или «комплетивное словосочетание». Однако обоснование 
термина тем, что нумератив семантически недостаточен и требует смыслового 
восполнения, не выглядит убедительно: с таким же успехом можно утверждать, 
что прилагательное «цветной» также слабо семантически и требует смыслового 
расширения — цветная капуста, цветной телевизор, цветная печать. 
Случаев «недостатка информации, заключенной в главном слове» [3; 21], на-
столько много, что, если быть последовательным, качество «комплетивности» 
следует распространить на очень крупную массу словосочетаний. Во-вторых, 
(и это, пожалуй, гораздо важнее) внимание синтаксистов «не задержалось» на 
редуцированном атрибутивном значении таких словосочетаний; это значение 
можно даже определить как латентное, но простые трансформации позволяют 
его установить: три крейсера → крейсерская тройка; десять команд → 
командная десятка. Преобразование существительного (подчиненного слова) 
в прилагательное однозначно определяет атрибутивность семантики словосоче-
тания. Конечно, не во всех случаях такие преобразования безупречны со сти-
листической точки зрения, например: четыре дома → домовая четверка. 
Однако в большинстве трансформаций стилистические погрешности отсутству-
ют. Иногда семантику сочетаний данного типа определяют как семантику 
степени или меры (например, В.А. Белошапкова), однако принципиальным воз-
ражением на такую интерпретацию может быть напоминание о семантической 
роли подчиненного слова в сочетаниях. 

*** В словосочетаниях крепкий кофе и Быстрое такси грамматическая 
«подстройка» подчиненных словоформ осуществляется по ассоциации: 

Крепкий кофе — напиток, быстрое такси — транспортное средство. 
С одной стороны, это ассоциативное согласование; с другой — ассоциативное 
соположение, в границах которого грамматически неизменяемым (в отличие 
от примыкания) оказывается главное слово сочетания. 

**** В словосочетании ссладкое какао приспособление второстепенного 
элемента носит условный характер, так как закрепление за словом «какао» зна-
чения среднего рода обусловлено финальной частью слова, напоминающей фи-
нали русских слов типа окно, зеркало, стекло. Условное согласование может 
быть также интерпретировано и как условное соположение, так как, в отличие 
от примыкания, неизменяемым элементом оказывается главный элемент.

***** В словосочетании одна из доярок согласование реализуется в грам-
матических значениях и формах женского рода. Управление проявляется 
в определении главным словом значения и формы подчиненного слова. 

****** До сих пор спорным остается вопрос о разделении именного примы-
кания и такой разновидности управления, как управление субстантивом в форме 
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именительного падежа. Но, скорее всего, в таких словосочетаниях снова прояв-
ляется сочетательный принцип подчинительных связей. В сочетаниях типа (я вос-
хищен) кинотеатром «спутник» или (Благодаря) таблеткам «Плантиокс» 
управление реализовано по отношению к субстантиву не в форме какого-либо 
эргативного падежа, но в форме именительного падежа, что достаточно непри-
вычно с точки зрения традиционного подхода к словоформам, «попадающим» под 
управление. Но, скорее всего, предубеждение против такого подхода основано на 
обычном психологическом стереотипе. С другой стороны, приобретение качества 
застывшей формы именем собственным (особенно — «закавыченным») и его за-
висимость от главного слова в смысловом, но не в формальном плане резко 
сближает характер отношений элементов к притмыканию.

Опыт типологического решения проблемы подчинительных словосочетаний 
дает основания говорить, что основная сложность составления непротиворечивой 
классификации обусловлена как диффузией разновидностей синтаксических 
связей, так и диффузией синтаксических значений. Последняя проблема в данной 
статье не рассматривалась в силу ее сложности и необходимости очень значи-
тельного текстового объема. Семантическая диффузия обусловливает более 
сложную, более проблемную идентификацию грамматических значений. Напри-
мер, весьма частое определение синтаксического значения в сочетании хозяйка 
гостиницы в качестве «объектного», а не «атрибутивного» может объясняться 
мощным влиянием лексической семантики и актуализированным лексико-
семантическим полем предикативного характера: если хозяйка, значит, она 
владеет гостиницей. Такие переключения с синтаксической семантики на лек-
сическую типичны и в значительной мере могут объясняться отсутствием опыта 
проверочных трансформаций: хозяйка гостиницы → гостиничная хозяйка. 

По нашим наблюдениям, наиболее сложными и неоднозначными в плане 
идентификации типов связи оказываются словосочетания типа «управление» и 
«соположение». Что касается определения синтаксической семантики, то связь 
«управление» допускает, пожалуй, наибольшее количество сочетательных или 
диффузных синтаксических значений [4; 3]. Но не учитывать такие сложные 
случаи — значит принципиально обеднять реальную картину этих синтакси-
ческих явлений и снижать корректность синтаксических классификаций.
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предпиСание и запрет как манипулятивные категории
АннотАция. В статье обосновывается включение таких категорий, как пред-

писание и запрет, в состав манипулятивных категорий религиозного дискурса. 
описываются также средства выражения этих категорий.

Summary. In this article the inclusion of such categories as prescription and 
prohibition into the class of manipulative categories of religious discourse is being 
substantiated. Means of expressing these categories are also described.

КлючеВые слоВА. Манипуляция, религиозный дискурс, предписание, запрет, 
деонтическая модальность.

KeY woRdS. Manipulation, religious discourse, regulation, prohibition, deontic 
modality.

Настоящая статья посвящена обоснованию ввода категорий «предписание» 
и «запрет» в разряд манипулятивных категорий.

Основатель Парижской школы семиотики А.-Ж. Греймас рассматривал 
только 4 манипулятивные категории: искушение и запугивание в плане модаль-
ности мочь и обольщение и провокацию в плане модальности знать. Опираясь 
на модальность мочь, манипулятор предлагает манипулируемому положитель-
ные (искушение) или отрицательные (запугивание) ценности, действуя в праг-
матическом измерении. В когнитивном измерении он высказывает о манипули-
руемом адресате положительное суждение (обольщение) или отрицательное 
суждение (провокация), оценивая его компетенцию, необходимую для соверше-
ния некоторого действия [1; 221]. При этом автор не включает такие элементы 
деонтической категории модальности (модальность быть должным), как пред-
писание и запрет, в состав манипулятивных категорий. По-видимому, это объ-
ясняется статусом модальности быть должным во французской семиотике. 
Рассмотрим табл. 1 [1; 231]:

таблица 1
модальности виртуализирующие актуализирующие реализующие

экзотаксические быть должным мочь делать
эндотаксические хотеть знать быть

Модальности мочь и знать отнесены А.-Ж. Греймасом к актуализирующим, 
на этом основании они получили статус манипулятивных. Необходимо объяс-
нить, что после Н. Хомского во французской семиотике стали различать три 
типа семиотического существования: виртуальное, актуальное и реализован-
ное [1]. Субъект становится таковым, если он стремится к какому-либо Объ-
екту, тогда и Субъект, и Объект являются актуализованными и находятся 
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в дизъюнкции, когда же Субъект получает Объект, они оба являются реализо-
ванными Субъектом и Объектом. До актуализации недостачи Объекта Субъект 
является виртуальным Субъектом, это этап виртуализации.

По А.-Ж. Греймасу, синтагматический путь может направляться иерархией 
следующих модальностей:

хотеть → знать → мочь ⇒ делать.
Модальная ценность знать без категории мочь недостаточна для действия, 

но категория знать не является необходимой для приобретения категории мочь, 
то есть знание факультативно [2; 179-180]. Автор выводит на этом основании 
иерархию Субъектов: «знающие» Субъекты (Мальчик-с-Пальчик) и «могуще-
ственные» Субъекты (Людоед).

Ученик А.-Ж. Греймаса Ж.К. Кокэ осмелился возразить учителю, что при-
вело к их разрыву: он предложил «трансформационную историю актанта» 
с целью установления его личности [3; 69]:

хотеть → знать → мочь ⇒ делать
знать → мочь → хотеть ⇒ делать [3; 87-93].
Первый путь присущ Субъекту-искателю, осуществляющему программу 

присвоения Объекта с целью установления своей личности. Второй путь при-
надлежит правовому Субъекту, который, опираясь на свою установленную роль, 
выполняет программу приобретения Объекта с целью проявления своей способ-
ности (мочь), управляемой знанием. Например, «преподаватель» является 
правовым Субъектом, а «творец» - «Субъектом-искателем» [3].

Отметим, что категория долга, предполагаемая обоими авторами в парадиг-
матическом плане, игнорируется обоими в синтагматическом плане. Представ-
ляется, что возможен третий синтагматический путь:

знать → мочь → быть должным ⇒ делать.
Этот путь, по нашему мнению, присущ для Субъекта долга. В изученных 

нами текстах древнерусских житий на церковнославянском языке XVI-XVII вв. 
к Субъекту, принявшему сан игумена или епископа, или к Субъекту, постри-
женному в монахи, обращаются с речью, содержащей предписание и реже за-
прет. Мы пришли к выводу, что модальность долга не является виртуализи-
рующей, поскольку предполагает уже сформированную компетенцию Субъекта 
(знать и мочь). Имманентный Отправитель обращается не к случайному ин-
дивиду, а к Субъекту, чья компетенция необходима и достаточна для осущест-
вления действия. С каким же Объектом в данном случае стремится соединить-
ся Субъект долга? Если в случае искушения и запугивания он приобретает 
положительный или отрицательный Объект, а в случае обольщения и прово-
кации он стремится вступить в конъюнкцию с такой ценностью, как честь, то 
при предписании и запрете он также конъюнктирует с этой положительной 
ценностью, поскольку в конце пути, после выполнения контракта, его ждет по-
ложительная санкция (признание), что является суждением конечного Отпра-
вителя о выполненной нарративной программе и статусе Субъекта долга.

На этом основании мы разграничиваем модальности хотеть и быть 
должным: если Субъект-искатель не имеет необходимой компетенции и при-
обретает ее до совершения действия, то Субъект долга уже имеет необходимую 
компетенцию для совершения действия, признанную Отправителем, то есть из-
вне, на уровне социума.
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Поэтому мы рассматриваем модальность быть должным как актуализи-
рующую (табл. 2):

таблица 2
модальности виртуализирующие актуализирующие реализующие

экзотаксические мочь делать
быть должным

эндотаксические хотеть знать быть

Следовательно, признав модальность долга актуализирующей категорией, 
мы имеем основания для включения предписания и запрета в состав манипу-
лятивных категорий.

А.-Ж. Греймас уточняет, что деонтические модальности затрагивают мо-
дальную компетенцию Субъекта, они не относятся к универсуму Отправителя, 
который не предписывает определенного действия [1; 90]. Необходимо возразить, 
что, напротив, в нашем материале мы выявили только предписания и запреты 
конкретных действий.

В церковнославянском религиозном дискурсе преобладает такой вид мани-
пуляции, как искушение (430 примеров), далее идет обольщение (336 случаев), 
гораздо реже используется запугивание (149 примеров), еще реже встречается 
предписание (59 примеров), потом провокация (30 примеров) и запрет (11 при-
меров).

В нашем материале категория «предписание» реализуется преимущественно 
при помощи безличного глагола в 3 л. подобает: доминируют обращения 
ко 2 лицу ед. или мн. ч. в дат. п. (16 примеров), например:

въ едпн@ же ̂  ноmеи мол#m#с# святом@ въ wбычнwм своем правилh, в сwн 
тонок сведенъ быс. зрит нhкоего юнош@ красна ¾hло глаголюща пwдобает ти 
инq церквь болша сїа съzдати. понеже братїи твоеи множащися. и "ко имhти 
имаши zаст@пницю и помоmницю прчст@ю ^ныне и до вhка (Житие Дионисия 
Глушицкого; с. 10).

Как мы видим, трансцендентный Отправитель в виде ангела обращается 
к Субъекту (игумену) с предписанием конкретного действия. Деонтическая 
модальность реализуется при помощи предиката подобает, имеющего значение 
долженствования, управляющего инфинитивом.

Также распространен этот же безличный глагол при обращении к 1 л. мн. 
ч. нам (14 примеров):

…подобает нам братїе qскым и прискwрбным пqтем шествовати (Житие 
Антония Сийского; с. 37).

Здесь имманентный Отправитель (игумен) обращается к коллективному 
Субъекту (братии), используя деонтическую модальность с предикатом, выра-
жающим долженствование.

Следует также отметить наличие обобщающего предписания (5 примеров):
…писано, братие, в божественном писанїи: «ко всякому любящему Бога и чяющих 

возда»нїа будущыхъ благъ подобает съ радующимися радоватися и с плачющими 
плакати (Свт. Макарий. Великие Минеи Четии. Сент. Вып. 1; с. 484).

В данном случае трансцендентный Отправитель (Бог) обращается к коллек-
тивному Субъекту, включающему всех, кто наделен качествами, выраженными 
причастиями наст. вр.
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Были также отмечены случаи употребления безличного глагола достоит, 
кратких прилагательных должно, лепо и существительного потреба (есть) в роли 
модализирующих предикатов долженствования. В синтаксическом плане эти 
краткие прилагательные и существительное играют роль предикативных наречий. 
Как отмечено в «Русской грамматике», в таких предложениях предикативное 
наречие является грамматической основой предложения [4; 378]. Краткие при-
лагательные должно, лепо и существительное потреба называют как субъектное, 
так и бессубъектное состояние [4].

Рассмотрим реализацию категории «запрет». Чаще всего в роли модализирую-
щего предиката встречается глагол подобает в отрицательной форме (6 случаев):

… тhмже братїи, доволны бUдемъ qставленною однждою нашею, и пиmею 
предложенною на трапеzе, в къ келлїи же ^ сицевых ничтоже имhти подобает…….. 
(Свт. Димитрий Ростовский. Жития святых в 4 кн. Кн. III; с. 727).

Здесь имманентный Отправитель (игумен) увещевает братию (коллективный 
Субъект) придерживаться требований монастырского устава общежития.

Отметим употребление глагола запрещать в 2 случаях:
и особнаг ст#жанїа ^нуд не имhите ничтож. такожде и питїа пїанственаго, 

молю вы и zапрhmаю….. (Житие Павла Обнорского; с. 31).
В роли предиката долженствования были отмечены также краткое прила-

гательное (нhсть) лhпо и безличный глагол не достоит.
Таким образом, мы обосновали целесообразность включения категорий 

«предписание» и «запрет» в разряд манипулятивных на том основании, что 
в церковнославянском религиозном дискурсе с предписанием и запретом об-
ращаются к Субъекту, имеющему уже сформированную компетенцию.

Наиболее распространенным средством выражения обеих категорий явля-
ется безличный глагол в 3 л. ед. ч. (не)подобает, выполняющий роль модали-
зирующего предиката долженствования.
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гипоСемантизация языковыХ единиц  
в пиСьменной реЧи СтаршеклаССников  

(на материале текСтов СоЧинений егэ по руССкому языку)
АННотАцИя. статья посвящена изучению влияния активного семантического 

процесса гипосемантизации на письменную речь старшеклассников. 
Summary. Article is devoted to the study of influence of active semantic process 

of hypocemantization on written speech of senior pupils. 

КлючеВые слоВА. Гипосемантизация, семантический процесс.
KeY woRdS. Hypocemantization, semantic process. 

В последние годы в сфере пристального внимания лингвистов все чаще 
оказываются активные процессы, протекающие на всех уровнях языка и на-
блюдаемые в самых разнообразных коммуникативных условиях. Особенно 
ощутимо воздействие этих процессов на развитие лексической подсистемы со-
временного русского языка, наиболее резистентной к изменениям под воздей-
ствием как экстралингвистических, так и внутриязыковых факторов [1, 33-34]. 
В этом отношении большой интерес представляет изучение лексикона детей и 
молодежи — принципов его формирования и особенностей реализации в устной 
и письменной речи в различных сферах общения. Будучи и причиной, и след-
ствием многих изменений в языковом сознании носителей языка, активные 
семантические процессы отражают специфику освоения лексики языка совре-
менным «человеком говорящим», а результаты наблюдений за динамикой этих 
процессов играют важную роль в практике речекультурной диагностики как 
языковых сообществ, так и отдельных личностей.

Типичность, повторяемость ряда лексических, лексико-грамматических 
и лексико-стилистических ошибок в письменной речи старшеклассников по-
зволяет усмотреть сходство в механизме и причинах их появления. Это дает 
основания говорить о том, что в основе подобных ошибок лежит не субъектив-
ная лексическая безграмотность респондентов, а действие объективных языко-
вых процессов.

Форсированное освоение в условиях современной мультикоммуникации 
большого лексического фонда обусловливает использование школьниками в речи 
слов и оборотов, представления о семантике которых у говорящих/пишущих 
дефектны. Так, в текстах сочинений ЕГЭ по русскому языку ощутимо влияние 
на речевое развитие авторов процесса гипосемантизации — частичной деак-
туализации в сознании носителей языка отдельных компонентов значения 
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слова. Формальным выражением действия этого процесса чаще всего бывает 
разного рода речевая избыточность — следствие желания автора восполнить 
«отсутствующие» (а фактически — не ощущаемые его языковым сознанием) 
компоненты семантики слова: Автор говорит и объясняет нам, что есть 
люди с большим запасом знаний. В данном случае речевое сознание пишу-
щего не улавливает в семантике глагола объяснять компонента «совершать 
речевое действие» — и кажущаяся семантическая неполнота конструкции ком-
пенсируется использованием избыточного глагола говорить. 

Невозможность в условиях высокодинамичной коммуникации, в которую 
включен сегодняшний подросток, сосредоточить внимание на различиях между 
единицами, связанными компонентами разных уровней семной иерархии, при-
водит к утрате ощущения семантической уникальности в той или иной степени 
близких, но не взаимозаменяемых или отчасти взаимозаменяемых слов и обо-
ротов. В соответствии с характером семантического выравнивания (унификации) 
таких единиц можно выделить несколько моделей (разновидностей) гипосеман-
тизации, наблюдаемых в письменной речи старшеклассников. Для обеспечения 
объективности выводов рассмотрим эти модели на материале фрагментов со-
чинений, написанных по мотивам одного и того же исходного текста.

1. Нередко наблюдается лексико-грамматическая гипосемантизация по до-
минанте синонимического ряда (синонимическая) [2, 146], где деактуа-
лизируются отдельные частные дифференциальные признаки периферийного 
члена ряда. При этом значимым становится наиболее общий дифференциальный 
компонент, организующий синонимический ряд и особо эксплицированный 
в доминанте. Так, в контексте В данном тексте описывается о судьбе ло-
шади периферийный член синонимического ряда — глагол описываться — 
приобретает грамматическую валентность глагола-доминанты сообщаться 
(сообщаться о... — нормативная валентность). Это происходит вследствие 
ослабления в семантике глагола описываться дифференциального эксплицит-
ного компонента «выражаться в описании», не допускающего валентности с 
формами предложного падежа с предлогом О. Так как в экспликационале гла-
гола сообщаться такого компонента нет, появление дефектной валентности 
описывается о судьбе свидетельствует о том, что учащийся в слове описы-
ваться ощущает только общую семантику ряда — сообщаться, рассказываться, 
описываться, передаваться и так далее. 

2. Часто встречается гипосемантизация по архисеме (тематическая, 
нейтрализующая понятия внутри одной тематической группы). Напри-
мер, в контексте лошадь тихо гуляла и никому не осложняла жизнь (в ис-
ходном тексте — не мешала), — ФЕ осложнять жизнь — периферийный 
член ТГ «Препятствие», — утратив некоторые дифференциальные признаки 
(«создавать трудности, сложности, препятствующие комфортной жизни»), се-
мантически приблизился к околоядерной единице мешать. 

Почти столь же часто встречаются контексты, содержащие единицы, гипо-
семантизированные по ядерному компоненту лексико-семантического 
поля (полевая гипосемантизация). Эта разновидность гипосемантизации 
более всего характерна для глагола как части речи с наибольшей взаимообус-
ловленностью дифференциальных и интегральных компонентов семантики. Так, 
в контексте я считаю, что закон поступил очень жестоко сопоставление 
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дефектной валентности закон поступил жестоко с нормативной закон был 
жесток позволяет увидеть, что слова поступить и быть, принадлежащие 
к общему ЛСП «Быть, являться, проявлять себя», семантически выравниваются 
(унифицируются) именно по организующему поле признаку — центральному 
интегральному компоненту, а дифференциальные компоненты деактуализиру-
ются (закон проявил себя жестоко). 

Весьма активна в письменной речи школьников гипосемантизация по диф-
ференциальным эксплицитным признакам (так называемое использование 
коммуникативно лишних слов): ...это милое создание никак не защищено 
от воздействия зла... и пр. В данном случае речевым сознанием респонден-
та в значении слова зло не ощущается имплицитный дифференциальный ком-
понент «воздействующее, влияющее». Субъективно усмотренная семантическая 
недостаточность конструкции компенсируется использованием избыточного 
слова воздействие.

Очень разнообразны ошибки, возникшие вследствие гипосемантизации 
грамматических признаков (грамматической). Например, в контексте 
Автор высказывает свое недовольство по отношениþ людей к животным 
наблюдается неразличение пишущим грамматической семантики производного 
предлога по отношению к и производящего существительного отношение, 
в позиции которого стоит предлог (правильно: недовольство отношением 
людей к животным). Это обусловлено тем, что в языковом сознании респон-
дента унифицируются грамматические признаки самостоятельной и служебной 
частей речи за счет особой актуализации наиболее общего семантического 
компонента «отнесенность к кому/чему-либо». При этом деактуализация раз-
личий в семантике грамматических форм предлога и существительного, веро-
ятно, во многом мотивируется влиянием регулярно транслируемых в массовой 
коммуникации подобных конструкций — как допустимых с точки зрения ли-
тературной нормы (сочинение по рассказу), так и дефектных (беседа по про-
блеме). Грамматическая гипосемантизация в этом случае может быть обуслов-
лена и лексической гиперсемантизцией — наделением слова избыточными 
компонентами значения. Например, она может быть следствием семантическо-
го стяжения конструкции недовольство по поводу отношения людей к жи-
вотным, где причинный компонент значения, содержащийся в предлоге по 
поводу, ошибочно приписан слову отношение. Также это может быть резуль-
татом стяжения конструкции недовольство поведением людей по отношениþ 
к животным, при котором контаминируется семантика существительного по-
ведение, относящегося к той же тематической группе, что и существительное 
отношение, с семантикой предлога. 

Активна и достаточно изучена лингвистами гипосемантизация по общим 
семантическим компонентам денотата (по корню родственных слов или 
производящей основе). При такой гипосемантизации в языковом сознании 
пишущего деактуализируются лексико-словообразовательные семантические 
компоненты и сохраняется представление только об экспликационале произво-
дящей основы. Например, в контексте Нагибин рассказывает нам свою 
жизненнуþ историю о том, что они узнали... прилагательное жизненный 
гипосемантизировано по производящей основе — основе существительного 
жизнь (нормативно — рассказывает историю из своей жизни). При этом 
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мотивировочный признак прилагательного жизненный — «относящийся к жиз-
ни», «свойственный жизни» — респондентом не ощущается.

Иногда — обычно у учащихся с заметными дефектами речевого развития 
— встречается гипосемантизация по экспрессивному признаку, при ко-
торой предметно-логическая часть значения слова деактуализируется почти 
полностью: я согласен с мнением автора, потому что эта лошадь была 
непростая, прекрасная, погубленная. Подобную ошибку наблюдаем во 
фрагменте другого текста: Прекрасная лошадь была, но погубленная. Взаи-
модополнение и противопоставление единиц, имеющих только общую эмоцио-
нальность и оценочность, свидетельствует о том, что респонденты не ощущают 
их семантической дифференциации.

Периодически встречается метонимическая гипосемантизация: Их лю-
бовь мы можем увидеть в их глазах и поведении. В этом случае метоними-
ческое использование слова глаза вместо слова взгляд дефектно, так как на-
личие в семантике однородного члена поведение компонента «форма выраже-
ния личности» требует употребления единицы с таким же компонентом.

Любопытно, что подобные явления наблюдаются и в современной деловой 
речи, и в речи письменных СМИ, что позволяет говорить не только о глобаль-
ности протекающего процесса, но и о том, что лексикон взрослых носителей 
языка и подростков в равной мере формируется под его влиянием. Это представ-
ляется важным в свете необходимости разработки эффективных методик форми-
рования коммуникативно состоятельного лексикона у детей и молодежи.
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повеСтвовательная Структура романов  
и.С. шмелева «пути небеСные» и и.а. гонЧарова «обрыв» 

АННотАцИя. статья посвящена сравнительному анализу повествовательной 
структуры романов «Пути небесные» И.с. Шмелева и «обрыв» И.А. Гончарова. 
Исследуется характер отношений автора и героя, сюжетная и композиционная 
роль рассказчика, устанавливается связь повествовательного поля с жанром 
и стилем рассматриваемых произведений. 

Summary. The article deals with the comparative analysis of the narrative 
structure in the novels “The Heavenly ways” by I.S. Shmelev and “The Precipice” by 
I.A. Goncharov. The relationships between the author and the character as well as the 
plot and compositional role of the narrator are analyzed. The connection of narrative 
field with the genre and style of these novels is set.

КлючеВые слоВА. Иван Шмелев, Иван Гончаров, повествовательная струк-
тура, рассказчик. 

KeY woRdS. Ivan Shmelev, Ivan Goncharov, narrative structure, narrator. 

Характер повествования как содержательно-формальная основа произведе-
ния способен проявить особенности его стиля и жанра, «подсветить» характеры 
героев и указать на сюжетные доминанты. Не ставя вопрос о прямом влиянии 
И.А. Гончарова на творчество И.С. Шмелева, сравним повествовательную струк-
туру романов «Пути небесные» и «Обрыв» с целью выявления новых граней 
художественной самобытности писателя-эмигранта и степени его укорененности 
в традициях литературы XIX века. 

Стилевое созвучие наследия зрелого Шмелева творчеству «славного русско-
го романиста Гончарова» впервые отметил И.А. Ильин, нашедший аналогии 
лирико-эпической созерцательности «Росстаней», «Лета Господня» и «Богомолья» 
в русской классической литературе. «Здесь стиль Шмелева, — писал критик, — 
достигает такой нежности красок, такой утонченной барельефности и такого 
душевного благоухания, что для отыскания подобия ему надо обращаться 
к нежнейшим зарисовкам Гоголя, Гончарова и Толстого» [1; 155]. 

В романах «Пути небесные» и «Обрыв», далеких от живописания «духовного 
«штиля»», тоже обнаруживается некоторое сходство художественных решений. 
Речь идет прежде всего о принципах организации повествовательной структуры. 

Как и Гончаров, Шмелев в своем романе «<…> решился на смелый эксперимент 
в сфере отношений автора и героя <…>» [2; 393]. В «Путях небесных» поверить в 
реальность Дариньки и Вейденгаммера помогает личность повествователя. В «Об-
рыве» похожими полномочиями наделен художник Борис Райский. Функциональ-



69

ф и л о л о г и я

Повествовательная структура романов ...

но и содержательно образы Райского в «Обрыве» и рассказчика в «Путях небесных» 
схожи. И в первом, и во втором случае они выполняют центростремительную 
композиционную функцию, благодаря их «усилиям» выстраивается романный 
сюжет, акценты в котором также расставлены не без их участия. 

Однако герой «Обрыва» не является рассказчиком в привычном понимании, 
«<…> ему приданы функции более значительные, чем функции обычного рас-
сказчика. Райскому романист назначил роль наблюдателя и судьи жизни, пере-
дал свое понимание событий и лиц» [3; 156]. Благодаря этому повествование 
как бы раздваивается, представая то в форме авторского, «гончаровского» текста, 
то воплощаясь в слове героя. Последнее осложняется сбивчивостью голоса 
Райского, артистическая натура которого склонна к смешению фантазии и дей-
ствительности. 

Герой воспринимает жизнь антиномично, мечта и реальность в его сознании 
драматически противостоят друг другу. В таком контексте поиски идеала, в том 
числе и идеала красоты, могут прочитываться как поиски гармонической цель-
ности. Но для Райского творчество и жизнь взаимопроницаемы до такой степе-
ни, что он зачастую не может отделить одно от другого. Еще в университете 
герой «<…> писал русскую жизнь так, как она снилась ему в поэтических ви-
дениях <…>» [4; 90], а много позже, снова взявшись за перо, сетовал: «<…> 
Пишу жизнь — выходит роман; пишу роман — выходит жизнь» [4; т. 6; 30]. 
Истоки такого раздвоения в нем самом, поэтому даже в отношениях с Верой 
герой «<…> блаженствовал и мучился двойными радостями и муками, и чело-
века и художника, не зная сам, где является один, когда исчезает другой и 
когда оба смешиваются» [4; т. 6; 31]. 

У Шмелева повествовательная структура осложняется «живым» словом 
Вейденгаммера, передоверяющим свои воспоминания рассказчику, и «голосом» 
Дарьи Королевой, идущим от ее «смертной записки к ближним». Повествователь 
пишет биографии Виктора Алексеевича и Дариньки, основываясь на доступных 
ему свидетельствах: воспоминаниях участников и очевидцев, дневниковых за-
писях, письмах. Наиболее важные события в жизни героев он освещает сразу 
с нескольких точек зрения. Так, знаменательный «разговор в вагоне» сначала 
прокомментирован биографом, а потом подтвержден выдержками из дневника 
Вейденгаммера и записками Дарьи Ивановны. 

В «Обрыве» функции «текста в тексте» выполняют плоды литературных 
усилий Райского в виде очерка о Наташе и отрывков из романа «Вера», а так-
же дневниковые записи героя. 

При таком раскладе естественно, что ни у Гончарова, ни у Шмелева функции 
интересующих нас образов композиционной ролью не ограничиваются. Однако 
если художник Райский является полноценным действующим лицом, вступающим 
в активное взаимодействие с другими героями романа, то повествователь Шме-
лева принадлежит к категории скрытых рассказчиков. Заявив в начале романа: 
«Эту чудесную историю — в ней земное сливается с небесным — я слышал от 
самого Виктора Алексеевича <…>» [5; 5], он нигде больше себя прямо не обна-
ружит, своего «я» не раскроет. О своей роли в последние годы жизни Вейден-
гаммера и Дариньки он говорит лишь: «<…> заключительные ее главы проходи-
ли почти на моих глазах» [5; 5]. И действительно, во втором томе романа, 
по сравнению с первым, ссылок на воспоминания героев и документы, удостове-
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ряющие подлинность событий, становится значительно меньше. Следовательно, 
можно говорить о большей степени «достоверности» событий второго тома, оче-
видцем и наблюдателем которых повествователь-биограф был лично. 

Однако особо деликатные эпизоды романа, связанные с глубоко личными 
переживаниями, так и остаются до конца не проясненными. Это касается, к при-
меру, истории «голубых писем» Вагаева, потребовавшей от рассказчика большо-
го такта в изложении. Из его слов известно, что эти послания читала Дарья 
Ивановна и «давала читать Виктору Алексеевичу» и что главным содержанием 
их было «истолкование Дариньки». И хотя написаны они были «обо всем» (так 
Вагаев откликнулся на просьбу героини не говорить о чувствах), Вейденгаммер 
даже по прошествии многих лет не мог говорить о них спокойно. 

И голос рассказчика в «Путях небесных», и слово Райского в «Обрыве» 
усложняют романный хронотоп за счет приема ретроспекции, к которому оба 
охотно прибегают. В первом случае это обстоятельство обусловлено сюжетно: 
история многотрудного «высвобождения из потемок» скептика и рационалиста 
Вейденгаммера излагается рассказчиком по прошествии времени, после смерти 
главной героини романа и душевного «выпрямления» героя. Как свидетельству-
ют заметки к третьему ненаписанному тому «Путей небесных», окончательный 
поворот Вейденгаммера к духовно осмысленной жизни должен был состояться 
после трагической гибели Дариньки под колесами поезда. 

В «Обрыве» временной сдвиг в основном обусловлен полетом необузданной 
фантазии молодого романтика, осуществляясь в формах воспоминаний или 
творческих грез. 

В «Путях небесных» течение романного времени биографично. Однако по-
вествователь выстраивает временной ряд, воспроизводя наиболее значимые, 
переломные события в жизни героев. Отбор этих эпизодов определяется его 
этическими предпочтениями, укорененными в православии, поэтому отсчет 
времени идет по церковному календарю: «это произошло во вторник, 11 января, 
за всенощной под великомученицу Татьяну» [5; 320]; «в субботу на Свя-
той» [5; 40], «в утро Богоявления» [5; 312]. Изменившая всю жизнь Вейденгам-
мера встреча с Даринькой произошла в ночь на Великий Понедельник. Право-
славный календарь вносит новый, высокий смысл в будничные, на первый 
взгляд, ситуации. Биографическое время героев как бы переходит в вечность, 
жизнь Дариньки и Вейденгаммера сопрягается с событиями Священной истории 
— Рождеством, Крещением, Пасхой.*

В местах сюжетного напряжения романа «Обрыв» происходит смещение 
«точек зрения» на происходящее. Части романа, связанные с пребыванием 
Райского в Малиновке, во многом даны через восприятие (фантазию) артисти-
ческого героя: «Непосредственное писательское видение и «зрение» героя при-
чудливо перекрещиваются, порождая «потоки» в тексте, отмеченные большей 
или меньшей степенью влияния фантазии Райского» [2; 394]. 

«Ценностная позиция героя» (М.М. Бахтин) также отражается в повествова-
тельных возможностях двух романов. Но если крайний субъективизм гончаров-

* Заметим попутно, что, по наблюдениям С.В. Шешуновой, рождественское начало 
в «Путях небесных» явно преобладает над пасхальным, являясь показателем привержен-
ности Шмелева не только заветам литературы XIX в., но и принципам русского симво-
лизма [7; 65]. 
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ского художника часто корректируется оценкой со стороны автора, то повество-
ватель в романе Шмелева обладает большей самостоятельностью и пользуется 
почти безграничным авторским доверием. И там, и здесь это фигура близкая 
создателю романа (в «Путях небесных», возможно, автобиографическая — [8]), 
но и у Гончарова, и у Шмелева автор не тождествен своему герою, поэтому ни 
в первом, ни во втором случае герои не обладают полнотой авторского знания.

В «Обрыве» это обстоятельство связано с характером личности Бориса Рай-
ского, не имеющего возможности как в силу возраста, свойств натуры, так 
и жизненного опыта выносить суждения о закономерностях течения жизни. 
«Мое ли дело чертить картины нравов, быта, осмысливать и освещать основы 
жизни!» — восклицает герой в письме к Кирилову. И резюмирует: «Не по на-
туре мне вдумываться в сложный механизм жизни!» [4; т.6; 258].

Таким образом, оценка происходящего и его осмысление предстают в сово-
купности голосов автора и героя. При этом авторское всеведение распростра-
няется не только на явления внешнего мира, но и на тайны внутренней жизни 
художника. Так, итог двусмысленного свидания Райского с Марфинькой сопро-
вождается многозначительным авторским комментарием, отвечающим на не-
лицеприятные вопросы внутреннего голоса героя. «Ангел-хранитель невидимо 
ограждал? бабушкина судьба берегла ее? или… что?» [4; 269] — вопрошает 
Райский, имея в виду устоявшую перед соблазном чистоту девушки. Его не-
доумения разрешает автор: «Таилось ли это «или» в ее святом, стыдливом не-
ведении, в послушании проповеди отца Василья, или, наконец, в лимфатическом 
темпераменте — все же оно было в ней, а не в нем…» [4; 269]. 

В противоположность всеведущему автору, рассказчик в «Путях небесных» 
то и дело обнаруживает свое неполное знание или совершенное незнание тех 
фактов и обстоятельств жизни Вейденгаммера и Дариньки, о которых те пред-
почитают умалчивать: «О том, что случилось с ним в Петербурге, он подробно 
не говорил» [5; 248]; «Сон ее был «безумный», она стыдилась его рассказывать» 
[5; 196]. Осведомленность повествователя ограничена и в тех случаях, когда 
герои недостаточно хорошо помнят прошлые события: «Что было — она не 
помнила…» [5; 200]; «О чем говорили — не помнилось» [5; 229]. Всякий намек 
на приблизительность знания — сигнал незримого присутствия рассказчика: 
«Даринька смутно помнила: зачем-то надо было ехать в «Эрмитаж», завтракать» 
[5; 166]; «Даринька вспоминала смутно, что Вагаев целовал ей руки, платье, 
безумствовал <…> кажется, целовал глаза…» [5; 189]; «Были где-то, где не было 
никого и ничего, — они да вьюга <…> «как будто решили ехать, вместе» — 
помнилось Дариньке неясно» [5; 229]. 

В отличие от изменчивого, подверженного вечным поискам Райского, пове-
ствователь Шмелева — человек зрелый, не меняющийся, твердый в вере, склон-
ный к обобщениям: «Так, в темную мартовскую ночь, на Тверском бульваре, где 
поздней порой сталкиваются обычно ищущие невысоких приключений, скрести-
лись пути двух жизней: инженера-механика Виктора Алексеевича Вейденгамме-
ра, 32 лет, и золотошвейки Дарьи Ивановны Королевой, 17 лет» [5; 22]; «Сияющее 
утро мая, когда случилось «непоправимое и роковое», <…> явилось в его жизни 
переломом: с этой грани пошла другая половина его жизни, — прозрение, исход 
из мрака» [5; 48]; «В «Уютове», под Мценском, прошла самая важная часть жиз-
ни Дарьи Ивановны и Виктора Алексеевича» [5; 353].
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О рассказчике в «Путях небесных» доподлинно известно, что это человек 
верующий. Говоря об обстоятельствах жизни героев, он прибегает к церковной 
терминологии: «откровение», «искушение», «одержимость», «чудо», «грех», 
«прельщение». Повествователь — единомышленник «позднего» Вейденгаммера, 
и когда в романе заходит речь о Божественном Промысле* в судьбе героя, их 
голоса начинают звучать в унисон. 

То, что для шмелевского рассказчика непреложная истина, по которой он 
сверяет жизнь и выстраивает повествование, герой Гончарова только готовится 
осознать. Понятие Плана, Пути еще не стали убеждениями Райского, но уже 
смутно угадываются им в сумбурном, на первый взгляд, течении человеческой 
жизни: «Вглядываясь в ткань своей собственной и всякой другой жизни, глядя 
теперь в только что початую жизнь Веры, он яснее видел эту игру искусственных 
случайностей, какие-то блуждающие огни злых обманов, ослеплений, заранее 
расставленных пропастей, с промахами, ошибками, и рядом — тоже будто слу-
чайные исходы из запутанных узлов…» [4; т.6; 74]. «Где же ключ к уразумению 
сознательного пути?» [4; т.6; 74], — недоумевает герой. Историю такого много-
трудного «уразумения» как раз и пишет Шмелев в «Путях небесных». 

Подобно Вейденгаммеру, Райский склонен обманываться насчет поворотов 
судьбы, относя следы Плана к «игре искусственных случайностей», и не подо-
зревая, что заветы «бабушкиной морали» содержат ответы на волнующие его 
вопросы бытия. Как и Дариньке, это давно понятно Вере, поэтому на прово-
кационный вопрос художника о том, где истина, девушка отвечает однозначно: 
«Вон там, — сказала она, указывая назад на церковь, — где мы сейчас были!...» 
[4; т. 6; 78].

При всем том испытанный в вере рассказчик Шмелева гораздо ближе ху-
дожнику Райскому, чем может показаться на первый взгляд. При внимательном 
прочтении романа становится очевидным, что в мечтательном хаосе исканий, 
порывов и ценностных ориентаций Бориса Райского духовное начало находит-
ся не на последнем месте. Исследователями доказано, что «значение образа 
Бориса Райского раскрывается лишь при взгляде на проблематику романа как 
христианскую» [6; 327]. Так, художнику знакомы и страх греха, и томление 
грехом, и покаянное отвращение от него: «Пробегая мысленно всю нить своей 
жизни, он припоминал, какие нечеловеческие боли терзали его, когда он падал, 
как медленно вставал опять, как тихо чистый дух будил его, звал вновь на не-
скончаемый труд, помогая встать, ободряя, утешая, возвращая ему веру в кра-
соту правды и добра и силу — подняться, идти дальше, выше…» [4; т. 6; 39]). 
Герой Гончарова всегда ужасался, обнаруживая в себе следы зла и темноты, 
дикие порывы животной, слепой натуры, «<…> сам писал ей казнь и чертил 
новые законы, разрушал в себе «ветхого человека» и создавал нового» [4; т. 6; 38]. 
В этом стремлении к преображению Райский не эгоистичен, вызывая на «ра-
боту тайного духа» Веру с тем, чтобы «<…> показать ей священный огонь 
внутри себя и пробудить его в ней <…>» [4; т. 6; 39]. 

Безусловно, такие слабые и непоследовательные порывы не могут срав-
ниться с духовной работой Дариньки, тем более что Вера особо не нуждается 

* По наблюдениям А.М. Любомудрова, понятия Плана и Промысла в «Путях небесных» 
не всегда совпадают. Мысль о предначертанности жизни не является подлинно христи-
анской, восходя к учению о предопределении Вл. Соловьева [9; 24-25]. 
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в неотложной помощи верующей духовности, а Райский не является ее чистым 
носителем. В случае с Марфинькой и Софьей Беловодовой речь вообще не 
идет о вере. Во всех романных ситуациях Борис Райский стремится развивать 
героинь сообразно собственным представлениям о должном, претендуя на 
некую воспитательную миссию, тогда как исследователи как раз в истории 
затянувшейся молодости художника и его становления усматривают отзвуки 
«романа воспитания» [2; 436]. 

В «Путях небесных» на роль воспитателя претендует Вейдергаммер. На-
ставнические порывы героя время от времени оформляются в мысли о том, 
что Дариньку, которую учили «только церковному», обязательно нужно раз-
вивать и обогащать умственно. В очередной раз эти идеи были навеяны чте-
нием «Анны Карениной» и посетили Виктора Алексеевича по дороге в Ютово. 
«Устроятся на новом месте, — размышлял герой, — надо поставить за пра-
вило — каждый день хоть час уделять Дариньке, развивать ее, помочь разо-
браться в смутном, что в ней, побороть ее робость перед жизнью, беспочвен-
ный этот мистицизм» [5; 361]. 

Между тем захватившее героя чувство заслонило собой все воспитательные 
планы, о которых он не без стыда вспоминал от случая к случаю. Вейденгам-
мера не на шутку задела история «голубых» писем Вагаева, которые, как с бо-
лью замечал Виктор Алексеевич, были небезынтересны его жене. Даринька 
спокойно объяснила: ««Я просила его больше не писать мне о чувствах, он 
теперь пишет стихи и умные слова, и это интересно мне. Я ведь так мало знаю. 
А мне надо знать больше, очень много». Виктор Алексеевич сознавал, что сам 
ничего не дал Дариньке, и смирялся» [5; 334]. 

В «Путях небесных» «роман воспитания» побеждается «духовным романом», 
в контексте которого становление героя обретает концептуальную духовную 
направленность. Сюжетная линия, идущая от «романа воспитания», не получа-
ет традиционного развития, полемически преодолеваясь мотивом духовного 
водительства, который так же, как и в «Обрыве», реализуется в концептуальном 
образе-мотиве пути. Самые простые слова малограмотной золотошвейки оказы-
ваются для искушенного в науках героя новым «колумбовым яйцом», вознося-
щим человека «<…> из праха на высоту, до истока, до Безначального, Абсо-
лютного!..» [5; 546]. 

На характер повествования рассматриваемых романов оказали влияние их 
жанровые особенности. Синтетическая форма духовного романа, как определял 
«Пути небесные» сам Шмелев, безусловно, питается опытом религиозных рома-
нов Достоевского. Однако сюжетная схема, связанная с изображением нигилиз-
ма, подключает «Пути небесные» и «Обрыв» к другой литературной традиции, 
восходящей к жанру антинигилистического романа, получившему широкое рас-
пространение в русской литературе 60-70-х годов XIX века. Художников роднит 
прежде всего то, что в их произведениях критика идеологии разрушения ведется 
с позиций православия. Для обоих писателей характерен перенос проблемы ни-
гилизма из социально-политического плана в семейно-бытовой, и акцент на самом 
существенном в теории отрицания — бездуховности и вседозволенности.

При этом антинигилистический пафос романа Гончарова находит пародий-
ный отзвук в «Путях небесных». Переживший чувство освобождения от раз-
рушительной идеологии Вейденгаммер скептически оценивает уродливые 
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формы провинциального нигилизма. Таким пустым и неуместным фарсом вы-
глядят настроения двадцатилетнего медика Кости Ютова. «Под Базарова за-
пущаете, или под Марка Волохова», — поинтересовался Виктор Алексеевич у 
смущенного «циника», — и добавил: «<…> Дешевенький нигилизм, оказывает-
ся, еще в моде... провинция-матушка» [5; 372, 374]. 

 «Пути небесные» и «Обрыв» сближает характер художественных несовер-
шенств. Общий недостаток романов можно определить как чрезмерную «идео-
логизацию повествования» [2; 413]. Исследователями было давно отмечено, что 
склонный к дидактическому тону Гончаров в завершающих частях «Обрыва» 
переступил черту, «отделяющую искусство от проповеди»: «В них тенденция 
романиста уже не вытекала непроизвольно из самого хода событий, из расста-
новки действующих лиц, из всей художественной концепции жизни, а дикто-
валась, навязывалась и привносилась самим художником» [3; 156]. 

Похожие упреки в свое время адресовались Шмелеву. Характеризуя итого-
вое произведение писателя, И.А. Ильин отмечал: «Роман медленно разверты-
вается в «житие» и в «поучение». <…> К художеству примешивается проповедь; 
творческий акт включает в себя элемент преднамеренности и программы, со-
зерцание осложняется наставлением <…>» [10; 365].

Таким образом, сравнение повествовательной структуры романов «Пути 
небесные» и «Обрыв» дает возможность оценить уникальность итоговой книги 
И.С. Шмелева, выявить историко-литературную обусловленность стиля писате-
ля, пролить дополнительный свет на характер его художественной эволюции и 
творческих связей с русской классической литературой. 
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Специфика конфигурации английСкой терминологии 
безналиЧныХ раСЧетов на оСнове плаСтиковыХ карт
АННотАцИя. В статье рассматривается терминосистема безналичных рас-

четов на основе пластиковых карт в английском языке. цель статьи — показать 
специфику системно-структурной и тематической конфигурации указанной тер-
миносистемы с выделением функциональных зон и описанием связей и отношений 
между сегментами и элементами системы.

SUMMARY. This article is devoted to the study of a fast-growing domain of english 
banking vocabulary commonly referred to as plastic money terminology. The author aims 
to examine the configuration of the domain of plastic money terminology and to describe 
the basic links and relationships between the constituents of the above domain.

КлючеВые слоВА. терминология безналичных расчетов, тематические зоны, 
центрально-периферийная организация терминосистемы.

KeY woRdS. Plastic money terminology, thematic zones, centre and periphery of 
the domain, links and relationships between the constituents of the domain.

В последнее время отечественные и зарубежные лингвисты уделяют большое 
внимание изучению банковской терминологии. Проведенные исследования по-
казывают, что на современном этапе развития банковского дела происходит 
существенное увеличение численности специальной банковской лексики [1], 
[2]. Среди динамично развивающихся сегментов терминосистемы «банковское 
дело» особый интерес представляет терминология безналичных расчетов на 
основе пластиковых карт, связанная с новыми перспективными технологиями 
банковской деятельности. Данная терминология играет важную роль в профес-
сиональных банковских коммуникациях и постепенно распространяет свое 
влияние на подъязык непрофессиональной практической экономики и сферу 
обыденной речи, однако до сих пор продолжает оставаться неизученным фено-
меном с точки зрения лингвистики. В настоящей статье ставится цель выявить 
и проанализировать специфику тематической и системно-структурной конфи-
гурации английской терминосистемы безналичных расчетов на основе пласти-
ковых карт с выделением ядерной, центральной и периферийной зон и описа-
нием регулярных связей и отношений между отдельными сегментами и эле-
ментами «пластикового» лексикона. 

Конкретную дату зарождения рассматриваемой в статье терминологии 
назвать достаточно сложно. Условно можно сказать, что английская терми-
нология безналичных расчетов на основе пластиковых карт начинает скла-
дываться в середине 60-х гг. XX в. на фоне запуска первых коммерческих 
карточных проектов, ориентированных на использование пластиковых карт 
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в качестве платежного инструмента. Дальнейшее развитие «пластикового» 
лексикона связано с постепенной глобализацией карточного бизнеса, совер-
шенствованием и усложнением карточных технологий и расширением функ-
циональных возможностей карточных продуктов. Значимость терминологии 
предметной области «безналичные расчеты на основе пластиковых карт» 
возрастает на рубеже столетий, о чем свидетельствует ее активная лексико-
графическая разработка. В самом деле, терминология безналичных расчетов 
на основе пластиковых карт в той или иной степени представлена практи-
чески во всех современных англоязычных лексикографических изданиях 
по финансам и банковскому делу. Среди зарубежных словарей, посвященных 
описанию «пластикового» лексикона, можно выделить толковый словарь 
«Plastic money terminology: an English-German glossary» [3], а самый большой 
список данной лексики объемом более 2000 единиц приводится в российском 
толковом словаре «Пластиковые карточки. Англо-русский толковый словарь 
терминов международной практики безналичных расчетов на основе пла-
стиковых карточек» [4]. 

Следует отметить, что рассматриваемая в статье терминосистема построе-
на по гетерогенной модели и объединяет как языковые единицы, номинирую-
щие объекты и явления, релевантные для практики безналичных расчетов на 
основе пластиковых карт, так и языковые единицы ряда смежных областей 
экономического и технического знания, необходимого для проведения назван-
ных расчетных операций. Выделенные в ходе исследования сегменты «пла-
стикового» лексикона обусловлены спецификой организации предметной об-
ласти «безналичные расчеты на основе пластиковых карт» и связаны между 
собой функциональной общностью номинируемых реалий, а распределение 
терминологии происходит в соответствии с принципами тезаурусной органи-
зации лексикона вокруг 11 тематических зон: 1. Виды и атрибуты пластиковых 
карт; 2. Профессиональные участники рынка безналичных расчетов на осно-
ве пластиковых карт; 3. Клиенты рынка безналичных расчетов на основе 
пластиковых карт; 4. Операции и услуги на основе пластиковых карт; 5. Без-
опасность карточных операций и средства защиты от мошенничества; 6. Ал-
горитм проведения карточных операций; 7. Техническое оборудование для 
проведения карточных операций; 8. Сборы и комиссии, взимаемые по карточ-
ным операциям; 9. Бухгалтерский учет карточных операций; 10. Страхование 
на рынке карточных услуг; 11. Экономические параметры карточных операций. 
При этом глубина иерархии терминов на отдельных участках «пластикового» 
лексикона может достигать четырех-пяти уровней, что соответствует полиие-
рархической структуре понятий, сложившихся в рассматриваемой сфере бан-
ковской деятельности. Например, терминология, объединенная в отдельную 
группу «виды карт», в самом общем виде может быть структурирована по 
следующим основаниям: 1) тип операций (credit card, debit card); 2) эмитент 
карты (petrol card, supermarket card); 3) тип пользователя карты (company 
card, private card); 4) техническое устройство карты (chip card, magnetic 
stripe card); 5) ориентация на сегмент рынка (mass market card, gold card); 
6) операционный статус карты (hot card, valid card); 7) территория приема 
карты к оплате (domestic card, international card). 
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В общем массиве «пластиковой» лексики можно отчетливо выделить ядро, 
центр и периферию. При этом ядерным термином лексики безналичных рас-
четов на основе пластиковых карт является термин card, связывающий в  ди-
ное целое различные блоки лексики данного направления: card — credit card 
— card issuer — cardholder — card-related services — card fraud protec-
tion — card-related fees — card insurance — card account — card market. 
Центральное положение в корпусе терминологии безналичных расчетов на 
основе пластиковых карт в английском языке занимают термины тематических 
зон 1-5, что сопряжено с клиентоориентированностью современной карточной 
индустрии, ее повышенным интересом к вопросам безопасности денежных 
расчетов и нацеленностью на предоставление потребителю максимально ши-
рокого набора услуг. Данный сегмент лексики характеризуется значительным 
количественным составом, при этом приоритет в плане квантитативности при-
надлежит терминам, входящим в тематические зоны «виды и атрибуты пла-
стиковых карт», «операции и услуги на основе пластиковых карт» и «безопас-
ность карточных операций и средства защиты от мошенничества». При этом 
важно отметить, что большая часть терминологии, составляющей костяк «пла-
стикового» лексикона, была сформирована вокруг доминантных терминов типа 
card, cardholder, fraud, service, transaction преимущественно по линии об-
разования двух- и трехкомпонентных субстантивных сочетаний. При этом 
наибольшее количество терминов анализируемой сферы банковской деятель-
ности входит в состав гнезд с вершинами card (91 единица), service (42 еди-
ниц) и transaction (35 единиц). 

Периферия «пластикового» лексикона представлена главным образом тер-
минологией тематических зон 6-11, соотносимой в широком смысле со сферой 
«технического» сопровождения карточных операций. Данный сегмент лексики 
получил оформление во многом за счет привлечения и адаптации специальной 
компьютерной лексики и терминологии ряда частных экономических дисциплин. 
Примерами могут служить компьютерные термины (front-end processor, 
interface device), кредитные термины (credit limit, grace period), термины 
бухгалтерского учета (daily balance, transaction account) и страхования (card 
insurance) и т.д. Периферийное место в структуре исследуемого лексикона за-
нимают также метафорические конструкты, используемые для вербализации 
экономических понятий типа blacklist «список карточек, запрещенных к прие-
му в качестве средства платежа» и frozen card account «заблокированный 
карточный счет». 

Необходимо сказать, что положение любой лексемы в системе термино-
логии безналичных расчетов на основе пластиковых карт не является ста-
тичным и в принципе может периодически меняться в зависимости от уве-
личения или снижения ее функционального статуса. В этом смысле границы 
между осью «центр-периферия» в исследуемой терминологии следует при-
знать подвижными и достаточно условными. Например, в связи с повыше-
нием уровня автоматизации и расширением возможностей безналичных 
расчетов на основе пластиковых карт на передний план выходят термины 
технического порядка типа cash dispenser, point-of-sale terminal и особен-
но automated teller machine, отличающийся богатой сочетаемостью и за-
нимающий важное место в современных профессиональных банковских 
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коммуникациях. С другой стороны, весьма востребованный на рубеже сто-
летий для обозначения платежных карт со встроенным микропроцессором 
метафорический конструкт electronic purse был заменен стандартным тер-
мином chip card, постепенно утратил свою функциональную значимость в 
терминологической системе и в настоящее время функционирует главным 
образом в популярном экономическом дискурсе.

Целостность и содержательная взаимосвязанность английской терминоло-
гии безналичных расчетов на основе пластиковых карт находит отражение 
в существовании регулярных иерархических, эквивалентных и ассоциативных 
связей и отношений между отдельными элементами лексикона. При этом 
наиболее яркой особенностью рассматриваемой в статье терминологии вы-
ступает синонимия, которая охватывает приблизительно 20% нашей выборки. 
Подобная языковая специфика объясняется тем, что терминологическая сино-
нимия как одна из основных системообразующих категорий в сфере близких 
по значению слов является характерным признаком относительно молодых и 
формирующихся терминосистем, и в этом плане терминология безналичных 
расчетов на основе пластиковых карт имеет общие параллели с целым рядом 
других терминосистем [5], [6]. В массиве «пластикового» лексикона зареги-
стрированы различные типы синонимических вариантов, как-то: 1) абсолютные 
синонимы (co-branded card — affinity card); 2) ситуативные синонимы 
(warning bulletin — blacklist); 3) аббревиатурные терминологические вари-
анты (point-of-sale terminal — PoS terminal). Термины-синонимы проявляют 
способность к образованию синонимических рядов, характеризующихся от-
носительной открытостью и включающих до трех-четырех вариантов (company 
card — corporate card — charge corporate card). В ходе работы с «пласти-
ковой» терминологией нами были также выявлены многочисленные примеры, 
иллюстрирующие специфику антонимических отношений (positive card file — 
negative card file), иерархических отношений: 1) родо-видовая связь 
(authorisation — stand-in authorisation); 2) связь «часть-целое» (chip — 
plastic card); 3) связь «класс-объект из класса» (card-related equipment — 
cash machine) и ассоциативных отношений: 1) причина — следствие (fraudulent 
card use — fraud card capture); 2) процесс — субъект процесса/инструмент 
(card acquiring — card acquirer); 3) материал — продукт (plastic — plastic 
card) и др.

Таким образом, терминосистема безналичных расчетов на основе пласти-
ковых карт представляет собой гетерогенное образование центрально-
периферийной конфигурации с глубиной иерархии терминов до четырех-пяти 
уровней, состоящее из 11 тематических зон, связанных между собой функ-
циональной общностью номинируемых реалий и наличием лексико-
семантических отношений иерархического, ассоциативного и иного порядка. 
Рассмотренная в статье терминосистема является сравнительно молодой, ди-
намично развивающейся системой, демонстрирующей способность к самоор-
ганизации и пополнению, что сопряжено с совершенствованием карточных 
технологий, расширением функциональных возможностей карточных продук-
тов, глобализацией карточного бизнеса и его превращением в перспективную 
отрасль банковской деятельности.
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Стратегия логоСообразноСти  
в руССкой литературе XIX века:  

акСиологиЧеСкий аСпект*

АннотАция. В статье рассматриваются истоки логосообразности и логика 
ценностной трансформации в русской литературе XIX века. Автор анализирует 
предлагаемые классиками пути выхода из религиозного кризиса и способы введения 
в текст «вечных истин». 

Summary. The article deals with the genesis of «logos imagery» and the axiological 
dynamics in the XIXth century Russian Literature. The author analyses artistic strategies 
of «logos imagery» overcoming the religious crisis and textual embodiment of permanent 
values in the works of Russian classics.

КлючеВые слоВА. логосообразность, христианская аксиология, поэтика 
высшей реальности. 

KeY woRdS. «Logos imagery», Christian axiology, metaphysical poetics.

Русская литература к двадцатым годам XIX в. оказывается в ситуации уни-
кальной и беспрецедентной: на нее возлагаются функции, которые в допетровскую 
эпоху выполняла Церковь, а в течение почти всего XVIII в. — государство. Соз-
дание светской литературы в условиях секуляризированной культуры, а затем 
постепенное отдаление словесности от государства обуславливают тот факт, что 
литература в начале XIX века «занимает вакантное место духовного авторитета», 
при этом на нее переносятся «многие традиционные религиозные представления» 
[1]. Важной в этой связи представляется работа М.Н. Виролайнен «Речь и мол-
чание» (2003), в которой единое пространство русской литературы осмысляется 
автором как «культурный космос». Исследователь выделяет четыре формообра-
зующих начала мироустройства, свойственных русской культуре: уровень кано-
на, уровень парадигмы, уровень слова, уровень непосредственного бытия. До-
петровская эпоха — время «канона», который «обеспечивает единство первейших 
жизненных ориентиров и ценностей, единство в церковной вере, в суевериях, в 
житейском строе» [2; 20]. Канон как общий для всех принцип мироустройства 
(неявленный, но живой и актуальный закон) реализуется в слове, характер ко-
торого жестко определен парадигмой. Парадигма «как особая номенклатура по-
этического слова» [2; 40] обеспечивает связь между каноном и непосредственным 

* Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009–2013 годы», тема «Проведение научных исследований 
в области экологии языка и смежных наук» (ГК № 02.740.11.0594).
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бытием. Развитие русской истории, с точки зрения исследователя, представляет 
собой постепенное «сворачивание» четырехуровневой культуры сначала до 
трехуровневой, а к 20–30 гг. XIX в. — до двухуровневой. Исчезновение фор-
мообразующих принципов (сначала канона, а затем и парадигмы) приводит к тому, 
что русская словесность берет на себя все функции, присущие канону, и оказы-
вается лицом к лицу с действительностью. Отсюда — небывалая нагрузка на 
слово: «В условиях двухуровневой культуры эти функции совмещаются, что при-
водит в известном смысле к самосакрализации словесно-мыслительного уровня» 
[2; 56]. Таким образом, отмечается особый статус художественного слова, при-
сущий русской классической литературе. Ориентация классиков XIX в. на хри-
стианскую систему ценностей предопределяет рассмотрение ими Логоса как 
конечной цели духовных и творческих устремлений. 

Начало XIX в. становится для русской литературы эпохой споров и проти-
воречий, которые ведут к коренному перелому в сфере жанровой системы, 
в понимании образа автора, тематического содержания и поэтического языка. 
В 1810–1830-е гг. эти задачи в основном решает поэзия, с 1840-х гг. пальму 
первенства захватит проза.

Мощное развитие русской лирики обуславливается переменами в понимании 
ценности человеческой личности и отношения личности к действительности. 
Движение к эстетике романтизма отражает «существеннейшее для эпохи со-
держание: растущее самосознание личности» [3; 16]. Неслучайно, что основны-
ми источниками для новой поэзии становятся те, в которых антропологическая 
направленность выражается наиболее ярко: средневековая мистика, немецкая 
идеалистическая эстетика и философия, восточно-православная аскетика и т.д. 
С одной стороны, разочарование в идеалах эпохи Просвещения, требование 
воссоздания полноты человека и правдивых человеческих чувств вызывает по-
явление западноевропейского романтизма и находит отклик у русских поэтов. 
С другой стороны, в религиозной сфере усиливается неудовлетворенность от-
ношением христианства к человеку, преобладание догматической (онтологиче-
ской) концепции над эмпирической. Осознание неизвлеченности, непрочитан-
ности, неартикулированности христианской антропологии вынуждает отказать-
ся от научно-философской методологии и искать новые конкретные основания 
для философского дискурса. Все это приводит к идеям мистицизма, аскетики 
(особенно в виде исихастского подвижничества) как идеям антропологической 
практики, опыту возведения всего человеческого существа к Богу. Продолжа-
ется богословско-философская традиция отцов Восточной церкви, широкое рас-
пространение во второй половине XVIII в. получает масонство. Наконец, все-
общее увлечение в начале XIX в. немецким идеализмом дает толчок непре-
рывному развитию русской философской мысли и зарождению самостоятельной 
русской философии. Восприятие западных традиций в таком своеобразном 
синтезе богословской, философской и эстетической традиций во многом предо-
пределяют христианский характер русской философии и теснейшее ее взаимо-
действие с русской литературой.

Так как художественное слово наделяется природой и функциями религи-
озного Слова-Логоса, следовательно, поэт становится пророком, носителем 
и передатчиком Божественного Слова как высшей истины. Соответствие автора 
созданному им тексту как боговдохновленному (целостность этической и эсте-
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тической категорий) завоевывается «самопожертвованием, личным служением 
добру и правде и в конечном счете подвигом» [1; 257]. Такое понимание об-
раза поэта-пророка, по мнению Ю.М. Лотмана, связано с представлением 
в средневековой литературе о святости создателя церковного текста и харак-
терно для всей русской литературы XIX века.

Итак, возникает проблема соотнесенности художественного слова и Логоса, 
соответствия автора созданному им тексту. Поэт, не причастный высшей истине, 
не обладает свойствами пророка и, значит, не способен выразить высшую истину 
и выполнить свою миссию. Христианская культура предполагает некий общий 
язык, понятный только посвященным, не причастные ему остаются слепы и глу-
хи к высшей правде. Выражение этой правды требует особых форм воплощения. 
Процесс обретения «нового слова» как момент нравственного преображения, 
очищения и воскресения в новом статусе показан, например, в стихотворении 
«Пророк» (1826) А.С. Пушкина. Явленная Пушкиным ситуация воскресения 
обновленного человека, приобретения им нового языка построена как библейско-
христианский символический образ, освоенный в художественно-поэтических 
категориях, и для выражения такой ситуации выбирается особое слово — «слово 
художественное в самой глубокой сути»: «…тут была не «мысль», не «идея», но 
именно переживание, ни по содержанию своему, ни по мощи не умещавшееся 
ни в понятийные, ни даже в привычные «поэтические» формы, но выразимое 
только на языке мифа, которому доступно выражение правды, превышающей 
возможности рассудка…» [4; 205, 207]. Важнейшие религиозные мотивы и сим-
волы Пушкин вводит в свой текст в качестве поэтических образов: «духовная 
жажда», «пустыня мрачная», «грешный, празднословный, лукавый язык», «за-
мершие уста» и т.д., а словом «глагол» (имеющим, кстати, общий корень с гре-
ческим «логос») называет тот обновленный язык (слово, речь, смысл), который 
объединяет в себе значения вечного слова Бога, посредничества между Богом и 
человеком, действенного преображения и обновления человеческой души. Остав-
ляя неназванным то, что становится видимым пророку, ту великую тайну, кото-
рую он получает от Бога, Пушкин раскрывает основную сущность «самого са-
крального акта творения целостного духовного Человека-пророка как рождения 
Логоса («глагола»), явленного в человечестве и направленного к человечеству 
(финал пушкинского стихотворения)» [5; 79]. Особый статус литературы у Пуш-
кина, который определяется им как «Цель поэзии — поэзия», и принципиальный 
отказ от мессианско-сакрального значения художественного творчества, делают 
возможным то гармоничное свойство поэтического пушкинского слова, оказав-
шееся недостижимым для последующих поколений писателей. Именно эти огра-
ничения не позволяют литературе «выйти за собственные рамки и стать чем-то 
большим, чем ценнейшее, но все же частное явление культуры» [2; 53]. Отход 
от этой установки во многом и предопределяет дальнейшее развитие русской 
словесности XIX века. Можно утверждать, возвращаясь к «Пророку», что поле-
мичность пушкинского и лермонтовского одноименных стихотворений по сути 
обозначает два основных направления в поисках воплощения нового, боговдох-
новленного, слова в последующих классических произведениях: как сверхзнание 
об общей Истине и как утрата общего ценностного языка. 

Неслучайно поэтому, что одной из концептуальных составляющих художе-
ственного сознания крупнейших литераторов XIX в. является феномен «безмол-
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вия», который наличествует в произведениях всех родов ведущих жанров русской 
литературы. «Безмолвие» становится неотделимой характеристикой божествен-
ного Слова, оно по сути являет собой некую особую природу этого самого Слова. 
Соотношение «слова» и «безмолвия» в тексте представляет собой различные 
варианты воплощения Слова-Логоса в пространстве художественного целого 
классических произведений, а интенсивное обогащение поэтики «безмолвия» 
свидетельствует о том, что русские писатели ощущают необходимость усиления 
эстетического воздействия на духовный строй читателей христианской России. 
И связано это, в первую очередь, с предчувствием ценностного (религиозного) 
кризиса национального сознания в завершающие десятилетия XIX века.

В лирике 1820–1830-х гг., где поэтическое слово впервые наделяется функ-
циями Логоса, эксплицирование значений «тишины» и «молчания» знаменует 
собой переход к качественно новому пониманию человеческой личности и об-
раза мира в целом. Описание поэтическими средствами мистическо-религиозного 
опыта и «внутреннего» человека расширяет художественные возможности сло-
ва и снимает романтическое двоемирие, утверждая неразрывность и взаимо-
обусловленность конечного и бесконечного планов человеческого бытия. В этот 
период складываются словесные формулы с семантикой «безмолвия». Их основ-
ные значения — «присутствие невидимого Бога» в природе и душе лирическо-
го героя, состояние «внутреннего бытия», «невыразимость» Божественного. 
«Безмолвие» приобретает аксиологические характеристики, оно может оцени-
ваться как положительно (высшая степень слова), так и отрицательно (невоз-
можность коммуникации с другим, прерывание связи с Абсолютным). 

Своеобразие функционирования «поэтики безмолвия» в драматургии 
1 820–1830-х гг. обусловлено в первую очередь воплощением в текстах нового 
типа героя. С этим связано ее «сосредоточение» именно в рамках персонажа — 
прежде всего в качестве его характеристики. Степень причастности к Логосу 
либо отдаленности героя от Божественного Слова иллюстрируется такими зна-
чениями, как молчаливость, немота, косноязычие, бессловесность и т.д. Неред-
ко сюжетообразующую функцию выполняет «безмолвный» герой, метафориче-
ски обозначая Логос апокалиптический, разящее, карательное Слово.

К середине XIX в. миссию по воплощению сакральных смыслов в художе-
ственном целом берет на себя роман. Повышение статуса личности, ее само-
ценности и неповторимости ведет одновременно к раздробленности человече-
ского сознания и отчуждению индивида от мировой и социальной целостности. 
Писатели и мыслители ощущают этот процесс как угрозу разрушения единых 
духовных ценностей, утрату «бесспорного и непререкаемого» [6; 145] языка. 
Изменение представлений о мировой целокупности и роли субъекта в ней от-
ражается в постепенном переходе к качественно новой поэтике, рефлексируемом 
исследователями как переход от «эстетики тождества» к «эстетике противопо-
ставления» [7], от традиционалистской, нормативной эпохи к неканонической, 
индивидуально-творческой, к поэтике художественной модальности [8-10 и др.]. 
Действительность начинает осознаваться как «взаимопересечение различных 
точек зрения, позволяющее выйти за пределы ограниченности каждой из них. 
Носителем значения становится не какой-либо стилистический пласт, а пере-
сечение многих контрастных стилей (точек зрения), дающее некое «объективное» 
(надстилевое) значение» [7; 53–54]. Потеря абсолютности единого авторитетно-
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го источника, которым поверялась бы истинность или ложность человеческого 
слова (а таким источником несомненно являлось Слово христианское), застав-
ляет художников XIX в. «проговаривать» еще недавно, казалось бы, «вечные 
истины» и искать пути введения в создаваемый текст христианских ценностей 
и категорий. Другими словами, искать новые средства изображения такой дей-
ствительности как некоей целостности, объединяющей в себе разнородные и в то 
же время взаимообусловленные друг другом реальности.

Глубокий религиозный кризис 60–80-х гг. XIX в. требует «нового слова» 
и особого подхода к изображению «человека в человеке». Становится ясно, что 
сложившийся в середине столетия реализм «натуральной школы» и так назы-
ваемый реализм писателей-«типичников» для решения такой задачи оказывается 
непригоден. «Русская литература, достигшая, казалось бы, наивысшего расцвета, 
переживала одновременно и свой самый серьезный кризис: она уходила из того 
мира, где был Бог. То, что многими именовалось реализмом, т.е. воспроизведе-
нием реальной жизни в искусстве, приносило бесценные художественные до-
стижения тогда и в тех случаях, где и когда основой этого художественного 
направления была духовная устремленность к высшей Истине, где художествен-
ный мир находился в пределах того реального мира, центром которого является 
Бог» [11; 11]. В поисках утраченных идеалов и путей их возрождения русские 
писатели конца XIX в. обращаются, в первую очередь, к наследию А.С. Пушки-
на. «Золотой век» русской литературы, реализуемый в предпушкинском и пуш-
кинском периоде, — это «время всеобщей связи и глубокой отзывчивости, еще 
не нарушенного и нерефлексированного единства человека с миром» [12; 137]. 
Пушкинское слово в сознании последующих писателей и поэтов воспринимается 
как гармоничное и адекватное самой действительности и в то же время полное 
и универсальное в качестве именно поэтического слова. Другими словами, пуш-
кинское творчество осмысляется как некий эталон «предвечного» и «гармониче-
ского» (а значит, соответствующего Божественному) отражения бытия и адекват-
ного воплощения его многообразия и неисчерпаемости («бездна пространства»). 

Можно говорить о двух путях выхода, предложенных художниками конца 
XIX в., из ценностного (религиозного) тупика. Один из них — учение Л.Н. Тол-
стого, отказывающегося от художественного творчества. В этом писатель сле-
дует, очевидно, традиции Н.В. Гоголя: акт сожжения второго тома «Мертвых 
душ» можно рассматривать как отказ от художественного слова, своеобразный 
выбор молчания как человеческой и писательской позиции. В то же время по-
ступок автора «Выбранных мест из переписки с друзьями» знаменует переход 
к качественно новому, учительному, слову и является, с христианской точки 
зрения, необходимым условием его обретения. Второй путь — творчество 
Ф.М. Достоевского, который остается в рамках художественного творчества 
и тем самым ориентируется на достижения, ознаменованные пушкинским твор-
чеством. Утрата целостности восприятия мира, нарушение гармоничного суще-
ствования человека в окружающей его действительности, «несоразмерность 
и несообразность», по выражению Гоголя, отраженные в творчестве писателей 
послепушкинской эпохи (особенно того же Гоголя), обуславливают основной 
пафос произведений Достоевского как пафос восстановления человека. Вос-
становление же для писателя возможно лишь в рамках христианского сознания 
и осмысляется им как процесс физического и нравственного перерождения, 
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обретения цельности и идеала в Боге. Образ Христа (явленного Логоса) как 
идеал, воплотивший в себе единство добра, красоты и истины, не может быть 
разделен на этический, эстетический и религиозный. Поэтому воплощенный 
художественными средствами образ, по мнению Достоевского, неизмеримо 
сильнее логических доводов и проповеднических увещеваний. Таким образом, 
выстраивается «магистральный путь» [13] русской литературы: пушкинское 
«самостоянье» — гоголевское «отрицание» — «восстановление» человека у До-
стоевского путем придания пушкинской идее христианского смысла.

Обращенность к онтологическим основам человеческого бытия, свойственная 
русской классической литературе, обуславливает присущую ей особую поэтику. 
В современной науке уже не подвергается сомнению тот факт, что произведения 
русской классики строятся через синтез двух планов бытия — конкретно-
исторического содержания и «универсального плана» или «скрытого мифа» — 
и что для включения «универсального плана» в реалистическую картину мира 
требуются «иные образные формы», «новые реалии» [14], [15]. Детальное и 
фронтальное изучение такой «поэтики высшей реальности» в русской литера-
туре XIX в. позволило бы, на наш взгляд, прояснить в перспективе логику той 
ценностной трансформации отечественной культуры, которая станет основным 
событием литературного процесса в 1880–1890-е гг. и во многом определит 
судьбу культуры уже нового века.
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гендерная идентиЧноСть  
в фокуСе Современного науЧного диСкурСа

АННотАцИя. статья посвящена характеристике языковых способов актуа-
лизации гендерной идентичности автора на материале текстов современных 
научных монографий по лингвистике. особое внимание уделяется рефлексивному 
субтексту научного текста, позволяющему выявить индивидуальные прагмати-
ческие установки автора.

SUMMARY. The aim of the article is to describe different language means of the 
author’s gender identity representation in the monographs in linguistics. Special emphasis 
is put upon the reflexive aspect of a scientific text, as it helps to reveal individual 
pragmatic purposes. 

КлючеВые слоВА. Гендер, гендерная идентичность, научный дискурс, 
 рефлексия, авторская модальность. 

KeY woRdS. Gender, gender identity, scientific discourse, reflection, author’s 
modality.

На данном этапе развития российской гуманитарной науки гендерная иден-
тичность личности является, без всякого преувеличения, одним из интересней-
ших, но сложных предметов исследования. Теоретико-методологические под-
ходы к ее изучению представляют собой комплекс социологических, психоло-
гических, философских и культурологических знаний, который формировался 
в процессе развития и понимания самого термина «гендер». Необходимо от-
метить, что осмысление понятия гендерной идентичности прошло долгий путь 
от биолого-эволюционного понимания природы пола и гендера, через теории 
социальных ролей до современной теории гендерной идентичности.

Гендерная идентичность (наряду с этнической, профессиональной и т.д.) 
понимается нами как одна из подструктур социальной идентичности и харак-
теризует личность с точки зрения усвоенных ею представлений о роли, поло-
жении и предназначении мужчины и женщины в обществе.

Понятие гендерной идентичности находится в центре внимания таких авторов, 
как Е. Белинская, Н. Антонова, О. Арестова, Л. Бабанин, A. Войскунский, Е. 
Артемьева, Л. Архипова, И. Клецкина, Н. Нечаева, Н. Радина, С. Агеев и др.

И.С. Кон определяет основные методологические позиции современной 
теории гендерной идентичности и считает, что она вбирает в себя методологию 
феминистского анализа гендера как структуры общественных отношений 
и особенно отношений власти; социологические исследования субкультур и 
проблем, связанных с маргинализацией и сопротивлением социальных мень-
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шинств, а также анализ дискурсивной природы любых социальных отношений, 
включая половые, сексуальные и другие (расовые, классовые, национальные) 
идентичности [5].

В такой ярко выраженной междисциплинарной теории гендерной идентич-
ности И.С. Кон видит ее силу и слабость. Сила связана с тем, что существенно 
расширяются предметы исследования и исследовательские стратегии и практи-
ки. Слабость, по мнению автора, проявляется в том, что усложняется опреде-
ление предмета и методов исследования, а значит, повышаются требования 
к самому исследователю — к методологической компетенции в различных об-
ластях научного знания, к умению владеть качественными исследовательскими 
методами и, наконец, к его гендерной чувствительности (умению увидеть, оце-
нить силу и глубину влияния гендерного стереотипа, отделить собственные 
интерпретации от дискурса исследования и т.д.) [5].

В этом контексте следует подчеркнуть, что многие филологические ис-
следования, проводимые в гендерном аспекте, зачастую базируются исключи-
тельно на «женском» языковом материале. Как отмечают А.В. Кирилина и 
Д.О. Добровольский, работы зарубежных и отечественных лингвистов в данной 
области нередко отличаются высокой степенью феминистской идеологизиро-
ванности [1]. 

Лингвистические гендерные исследования, сформировавшиеся на базе фе-
министской критики языка, очень часто продолжают фокусироваться на «жен-
ском» дискурсе. Объектом большинства работ становятся особенности «жен-
ского» языка, «женских» текстов, «женского» письма, в то время как тексты 
«мужского» дискурса оказываются вне поля зрения исследователя, либо при-
влекаются факультативно [1].

Рассмотрим возможности выделения трех направлений в изучении и при-
менении результатов гендерного исследования [6].

В первом направлении предметом исследования являются половые различия 
между психологическими свойствами или состояниями мужчин и женщин (осо-
бенностями внимания, памяти, эмоций или поведения, различия личностных и 
профессиональных выборов и т.д.). В рамках данного направления стратегия 
исследования, измерительные процедуры (чаще количественные) и интерпрета-
ции будут «тяготеть» к помещению полученного знания в блок общих психо-
логических закономерностей. 

Во втором направлении предметом исследования оказывается гендерная со-
циализация. Стратегия исследования, измерительные процедуры (сочетание ко-
личественных и качественных) и интерпретации будут «тяготеть» к помещению 
полученного знания в блок практических или прикладных научных отраслей.

В третьем направлении предметом исследования выступают конструкты 
маскулинности, андрогинности, феминности, а также их связь с другими пси-
хологическими свойствами и состояниями. Стратегия исследования, измеритель-
ные процедуры (чаще качественные) и интерпретации будут связаны, в большей 
степени, со стремлением исследователя переоценить (перепроверить, переин-
терпретировать) существующие общие закономерности.

Третье направление отличается от первого тем, что рассматривает гендерную 
идентичность преимущественно в наибольшей удаленности от биологической 
составляющей пола, а от второго тем, что стремится не к оценке и коррекции 
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личности, а к пониманию ее индивидуальной гендерной идентичности. Третье 
направление рассматривается нами как наиболее перспективное в плане изуче-
ния инвариантности гендера и переживаний личностью своей гендерной иден-
тичности в пространстве современного мира. Данное направление, на наш взгляд, 
призвано решить ряд важных теоретико-методологических задач, стоящих перед 
гендерными исследованиями [6]. 

Таким образом, перед гендерным сообществом встает двойная задача: 
 во-первых, определить для себя парадигму, в которой ведутся исследования, 
сделать выбор в пользу той или иной методологии и идеологической ориентации, 
и во-вторых, выработать такие техники аргументации, которые способствовали 
бы взаимопониманию в научных кругах. Гендерное сообщество, следовательно, 
стоит перед выбором методологической нормативности и средств (в частности, 
метаязыка) аргументации, которые помогут в его консолидации [3; 118].

Под методологической нормативностью понимается конвенциональный 
принцип, на основе которого формируется единство теорий, методов, метаязыка 
исследования и аргументации, принятых исторически конкретным научным 
сообществом. Нельзя говорить о существовании универсальной нормативности 
в области гендерных исследований, поскольку не существует единой гендерной 
системы, традиции гендерной социализации и символического поля различения 
полов для различных эпох и народов. Отрицание методологического монизма, 
тем не менее, не отрицает возможности обсуждения и выработки единой мето-
дологической нормативности для конкретного материала. 

Что касается письменного научного стиля, то здесь влияние гендера прак-
тически не изучено. Вероятно, считается, что научные жанры нивелируют 
гендерные особенности в силу строгости, незыблемости канонов научного сти-
ля и невозможности их варьирования. Многие лингвисты отмечают андроцен-
тризм и гендерную асимметрию научной речи, говорят об отождествлении на-
учного мышления с мужским началом, видимо, потому, что стереотипное 
представление о типичных чертах мужской речи практически полностью со-
впадает с указанными характеристиками научного стиля [2].

Действительно, научный стиль развивался как исключительно мужской 
стиль речи. Ожидать, что женский научный стиль будет значительно отличать-
ся от мужского, было бы по меньшей мере неоправданным. Однако сейчас 
в науке сменилось уже несколько поколений женщин, и их роль и авторитет 
в научном мире, особенно в лингвистике, велики и не вызывают сомнений. 
Поэтому можно предположить, что в современном научном дискурсе гендерная 
принадлежность автора так или иначе дает о себе знать.

В настоящее время в литературе нет единого мнения относительно возмож-
ности проявления личности автора в научном тексте. Как крайние существуют 
два мнения по этому вопросу. В одном случае считается, что предельная стан-
дартность литературного оформления современных научных текстов приводит 
к их безликости, нивелировке стиля. В другом случае такая категоричность 
в суждениях отрицается и признается возможность проявления авторской ин-
дивидуальности в научном тексте, и даже непременность такого проявления.

Антропоцентризм, признавая подчеркнутое присутствие автора в тексте, 
поощряет исследователей к использованию личностных конструкций, которые 
предстают не проявлением авторитарности пишущей языковой личности, а вы-
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ражением субъекта преемственности знания, отражаемой в научном тексте. 
Частотность функционирования личностных конструкций в рамках научного 
текста свидетельствует не столько о степени вторжении авторского мнения 
в когнитивное сознание читателя, сколько о специфике намерения исследова-
теля выразить субъективные результаты своих наблюдений в научной комму-
никации. Например: «В течение более 30 лет я вместе с коллегами…; Мне 
лично работать с москвичами было поучительно (Герд А.с., 2005)»; 
«Продолжая размышления на ту же тему, я хотела бы высказать еще 
целый ряд соображений, касающихся вопросов, не получивших в указан-
ной мноþ работе своего освещения…» (Кубрякова, 2002:5); «опыт моей 
работы со студентами-лингвистами… (Кобозева И.М., 2000)». Как сви-
детельствуют вышеприведенные примеры из монографий отечественных авто-
ров по лингвистике, местоимение «я» способно уже занимать в научном 
тексте сильную позицию.

Мы определили, что усиление диалогичности данного типа изложения яв-
ляется следствием тенденции к усилению субъективного начала в современной 
научной речи, неавторитарного характера языковой личности исследователя. 
Актуализация авторского «я» через реализацию рефлексивного субтекста осу-
ществляется следующими способами:

анализ ментальных состояний автора; •
контроль за речевой деятельностью и поиск наилучшего способа выраже- •

ния мысли;
использование дискретных «операторов субъективно-рефлективного вме- •

шательства»;
эксплицитное выражение компонента знания в аспекте его индивидуаль- •

ного восприятия;
употребление личностных конструкций. •

Таким образом, стилистическая отмеченность предстает для современного 
исследователя прагматической основой вербализации нового знания, залогом 
налаживания продуктивного диалога с читательской аудиторией.

Анализ выражений, содержащих авторскую модальность, из вышеуказанных 
монографий позволил составить собственную шкалу модальности с рядом ком-
муникативных установок. Мы посчитали возможным разбить способы выраже-
ния субъективной модальности в научном дискурсе на 2 крупные группы. 
Первая группа включает в себя средства выражения «логизированной модаль-
ности» (нейтральные слова, называющие эмоции или отношения; лексические 
усилители; стандартизированные выражения; местоимения и глаголы 1-го лица 
мн. числа). Вторая группа получила название «индивидуально-авторская 
модальность». В нее вошли не типичные для научной коммуникации выра-
жения, заимствованные из других регистров, эмоционально окрашенные вы-
ражения, индивидуально-авторские метафоры, употребление 1-го лица един-
ственного числа, вопросы философского и риторического характера.

В подавляющем большинстве монографий преобладает логизированный тип 
модальности, что объясняется спецификой текста, регламентирующей вербаль-
ное поведение ученого в заданных рамках. В текстах предисловий мы находим 
нейтральные слова, называющие эмоции или отношения (автор выражает 
благодарность; особая признательность автора…; давнее увлечение авто-
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ра; нам показалось интересным); стандартизированные выражения (на-
стоящая книга стремится показать; следует заметить…; нам представ-
ляется необходимым…); местоимения и глаголы 1-го лица мн. числа (Мы впол-
не отдаем себе отчет в…; если мы не ошибаемся; мы были вынуждены 
отказаться…), позиционирование себя в 3-ем лице ед. числа (особая при-
знательность автора…; автор сердечно благодарит всех…; книга подводит 
итог периоду размышлений автора о…).

Очевидно, что соотношение личностного проявления и обезличивания в на-
учном изложении для каждого автора является индивидуальным, и все же 
настоящее исследование позволило отметить, что нередко авторы монографий 
(в частности, авторы-мужчины), формально следуя всем традициям научного 
изложения, отходят от основной цели научной коммуникации (сообщение новой 
научной информации) и ставят свои личные цели (убеждение читателя в про-
фессионализме и компетентности автора, оригинальности работы). Для автора 
научного изложения становится важным показать значимость своего личного 
вклада в научное исследование, подчеркнуть, что именно он выполнил такую 
работу, достиг таких результатов, которые помогут ему завоевать (укрепить) 
свой авторитет среди коллег.

Сопоставляя полученные нами результаты с точки зрения гендерного под-
хода, можно прийти к выводу, что авторы-женщины менее свободны в прояв-
лении индивидуально-авторской модальности. Здесь перед нами встают сле-
дующие вопросы: является ли данная закономерность влиянием сугубо гендер-
ного параметра? Или же доминирующая роль принадлежит ряду других 
дискурсивных параметров?

Вполне очевидно, что на эти вопросы мы не можем дать однозначного и до-
казательного ответа прежде всего потому, что современная описательная линг-
вистика не позволяет однозначно аргументировать гендерную зависимость и 
мы наглядно убеждаемся, что различия в вербальном поведении обоих полов 
носят вероятностный характер, т.е. связаны с относительной частотой их по-
явления в речи. Неодинаковая частота является не только следствием половой 
принадлежности автора, но и проявлением воздействия целого ряда факторов: 
социальные параметры, коммуникативная ситуация, этнокультурные традиции 
общения. Таким образом, выделяя параметр автора в качестве главного тек-
стообразующего параметра, мы говорим о воздействии на него целого ряда 
дискурсивных параметров [4] или дискурсивной ситуации [7]. 

Тем не менее, наши результаты подтверждают тезис о наметившейся тен-
денции в научной коммуникации, а именно тенденции к усилению авторского 
«я», тенденции к ослаблению авторитарного характера языковой личности ис-
следователя, усиление диалогичности данного типа изложения, стремление 
воздействовать на читательскую аудиторию более эффективным способом. При-
чем этот тезис прослеживается как в научных произведениях авторов-мужчин, 
так и в научных произведениях авторов-женщин.
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иСтория Читателя как «ментальная одиССея»:  
культурные модели Самоопределения в повеСти  

а. байетт «джинн из бутылки Стекла “Соловьиный глаз”»*

АННотАцИя. статья посвящена проблеме изображения читателя в литера-
туре. ставится вопрос о формировании традиции художественного изображения 
читателя. сопоставляется специфика воплощения его образа в средневековой и 
современной литературах. 

Summary. The article concerns the problem of the reader’s description in literature. 
The issue of shaping a tradition of the reader’s artistic portrayal is to be discussed. The 
specificity of the reader’s image is compared through studying medieval and modern 
literature.

КлючеВые слоВА. сюжет самоопределения, изображение читателя, А. Бай-
етт, литература о читателе, герой-читатель.

KeY woRdS. Self-determination plot, the reader’s image, A. Byаtt, literature about 
the reader, character-reader.

Сюжет личностного самоопределения человека является активным сюжетом 
современной художественной литературы. При этом сама проблема самоопре-
деления нередко решается посредством изображения поиска героем тех куль-
турных моделей, опора на которые позволила бы ему реализовать свои экзи-
стенциальные претензии. В роли такого героя современная литература часто 
выводит читателя — героя, надеющегося осуществить собственный жизненный 
сюжет в пробе тех или иных книжных стратегий. 

Изображение такого героя имеет давнюю традицию, корни которой уходят в 
литературу европейского средневековья. Ее образуют, например, такие тексты, 
как «Исповедь» Аврелия Августина (а именно ее восьмая книга, где Августин 
описывает собственное чтение Священного Писания, обернувшееся его обраще-
нием в христианство), «Божественная комедия» Данте (имеется в виду фрагмент 
исповеди Франчески да Римини, погубившей душу в цитировании литературно-
го поцелуя), «Дон Кихот» М. Сервантеса, «Гамлет» Шекспира. Герой Сервантеса, 
напомним, в опоре на героическую модель поведения, заимствованную из кур-
туазного романа, пытается изменить несправедливый миропорядок по образу и 
подобию его литературного изображения. Герой Шекспира на протяжении всей 
пьесы изображается в поиске текста, опора на который могла бы  составить воз-

* Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России на 2009-2013 годы» при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации (№ НК–643П-50).
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можное разрешение ситуации, являющейся предметом его мучительных размыш-
лений. К проблеме выбора такого текста Гамлет непосредственно обращается, 
например, в сцене приветствия актеров, где он вспоминает о том, какое разреше-
ние получила ситуация мести убийце отца в «Энеиде» Вергилия, а именно в 
таком ее эпизоде, как казнь Пирром царя Трои Приама. Интересно, что пробле-
ма выбора «нужной» книжной модели поведения не теряет для Гамлета своей 
актуальности на протяжении всего действия — несмотря на то, что вопрос осу-
ществления подобного намерения вызывает у него скептическую эмоцию уже в 
рамках одного из первых эпизодов трагедии («Слова, слова, слова» — отвечает 
он на вопрос Полония относительно предмета своего чтения).

Подчеркнем, что в средневековой литературе изображение героя как носи-
теля цитатно ориентированного поступка не подразумевало проблематику 
личностного самоопределения, будучи подчинено культу предустановленных 
в нормативной культуре ценностей. Согласно ему читатель рассматривался как 
объект императивного воздействия со стороны литературы, должный в своей 
практике реализовать тот «ценностный урок» [1], с сообщением которого и свя-
зывалась в традиционалистской культуре основная функция литературы. Поэ-
тому в рамках средневековой литературы о читателе прямо ставился вопрос 
о практическом значении чтения в жизни читателя, то есть вопрос «о пользе 
и вреде чтения для жизни», ориентированной, соответственно ментальности 
традиционализма, на обретение «самооправдания перед высшим духовным 
центром» (В.И. Тюпа). 

Следует, правда, указать на то, что истории позднеренессансных читателей — 
Гамлета и Дон Кихота — уже разрушают «духовную тотальность» (Л. Баткин) 
традиционализма. Так, Дон Кихот в финале романа проклинает куртуазную 
литературу, ставшую источником его иллюзий — несмотря на то, что в содер-
жательном плане она воспроизводила нормативную христианскую систему цен-
ностей. Гамлет, хотя и подразумевает в попытке отказа от предумышленного зла 
опору на Священное Писание (в соответствии с версией Н. Микеладзе), превра-
щает сакральный христианский текст в один из множества других источников 
модели поведения. Параллельно он осмысляет возможность опоры и на иные 
тексты, например, «Иеронимо» Т. Кида [2], или текст античной трагедии об Оре-
сте — Еврипида или Эсхила [3], или «Энеиду» Вергилия. Но, несмотря на то, что 
императив опоры на нормативный текст на излете эпохи традиционализма обер-
нулся сомнением или даже разочарованием в его осуществимости, изображение 
читателя было сосредоточено на вопросе самооправдания героя перед «готовой» 
истиной. Пожалуй, оно (изображение читателя) коснулось проблематики лич-
ностного самоопределения только в случае Гамлета. 

В литературе современной, имеющей иные ментальные основания, взаимо-
отношения человека с литературой изображаются в ином ключе. В современной 
словесности с опорой на литературу связывается, как правило, осуществление 
читателем сугубо личностного проекта (а не обретение готовых, легитимиро-
ванных в культуре установок, как в литературе нормативного типа менталь-
ности). Это может быть проект «метафизического утешения» (Ф. Ницше), проект 
интерпретации жизни, проект преобразования жизненного контекста, экспери-
мента или приключения, проект осуществления коммуникации с другим чело-
веком, проект самоутверждения, поиска смысла жизни или самоопределения. 
Последний нашел свое изображение, например, в таких произведениях совре-



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  1

94  © о.Н. Турышева

менной литературы, как новелла А. Байетт «Джинн из бутылки стекла “соло-
вьиный глаз”» (1994), роман Б. Шлинка «Чтец» (1995), роман М. Каннингема 
«Часы» (1998), роман Ф. Проуз «Голубой ангел» (2002), роман К.Дж. Фаулер 
«Книжный клуб Джейн Остен» (2004) и других. 

В описании такого типа читательской обращенности к литературе мы оста-
новимся на повести Антонии Байетт «Джинн из бутылки стекла “соловьиный 
глаз”». В соответствии с нашей идеей, героиня данной повести в осуществлении 
собственного жизненного сюжета переживает стадии, аналогичные стадиям 
в истории человеческой ментальности. Это последовательно сменяющие друг 
друга стадии нормативной, дивергентной и конвергентной духовности [1, 4], 
в рамках каждой из которых самоосуществление человека имеет свои специфи-
ческие контуры. Нормативная ментальность «порождает ролевую мотивацию 
поведения», движимую «заботой о своем соответствии/несоответствии зани-
маемому месту в миропорядке» [1; 18]. Ментальность дивергентного сознания 
утверждает себя в акте свободного самоутверждения в мире других и часто за 
счет других, а ментальность конвергентного сознания — «в “диалоге согласия” 
(М. Бахтин) с другими субъектами жизни», диалоге, в рамках которого «цен-
ность “я” основывается на позитивной ценности “другого”» [1; 18–19].

В истории героини А. Байетт переход от одной стадии к другой осуществля-
ется на почве осмысления тех культурных моделей, которые были запечатлены 
в словесности — как письменной, так и устной, фольклорной. Неслучайно в об-
разе персонажа, ищущего новые экзистенциальные опоры, в повести выведена 
профессиональная читательница, доктор филологии Джилиан Перхольт. 

Ее история берет свои корни в ситуации острого переживания кризиса ген-
дерной идентичности: героиня не хочет быть женщиной и, более того, предпо-
лагает, что подобное переживание должно быть свойственно любой представи-
тельнице ее пола. Интересно, что проблема гендерной самотождественности 
в истории героини заявляет о себе тогда, когда она уже осуществила стерео-
типную модель женской судьбы и убедилась в ее неподлинности. Дело не про-
сто в том, что ее взрослые дети покинули родной дом и уехали из Англии, 
а муж сбежал с молодой любовницей; дело в том, что после распада семьи 
героиня переживает не горечь утраты и предательства, а радость освобождения: 
«Она чувствовала, как перед ней раздвигаются горизонты ее собственной жиз-
ни» [5; 148]. Размышляя о том, почему неподлинная модель часто определяет 
линию женской истории, героиня связывает феномен женской несвободы с той 
идеологией женской судьбы, которая нашла свою литературную канонизацию 
в средневековом сюжете о долготерпеливой Гризельде. 

Джилиан обращает особое внимание на то, что Гризельда, выдержав с честью 
самые изощренные испытания на смирение, заслужила почитание не только со 
стороны своего мужа-мучителя, но и со стороны авторов, обращавшихся к дан-
ному сюжету — Дж. Боккаччо и Дж. Чосера. Следует, правда, напомнить, что 
в интерпретации смысла истории Гризельды у Боккаччо и Чосера есть серьезные 
отличия. Если для Боккаччо смирение Гризельды является безусловным свиде-
тельством ее героизма, то у Чосера авторское отношение уже не столь одно-
значно, и к очевидному уважению уже примешивается определенная доля 
скепсиса по поводу необходимости подобного долготерпения, о чем он прямо 
сообщает читателям в авторском послесловии к «Рассказу студента»: 
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Гризельда умерла, и вместе с ней
В могильный мрак сошло ее смиренье…
Никто Гризельды не найдет второй
В своей супруге, — в этом нет сомненья.
О жены благородные, смелей
Свое отстаивайте положенье [6; 385].

Выступая на научной конференции, героиня А. Байетт выстраивает свой 
доклад с комментарием легенды о Гризельде именно по чосеровскому вариан-
ту ее литературной обработки. Однако неоднозначность его авторской концеп-
ции как бы уходит из поля зрения изображенной исследовательницы: ее инте-
ресует только сама фабула. Это фабула, которая, по мысли героини, закрепила 
за мужчиной роль судьбы в истории женщины, и спроектировала данный си-
туативный канон в последующую литературу: «Все истории о женских судьбах 
в художественной литературе… — это истории той же Гризельды» [5; 153], — 
размышляет героиня. 

Переживая собственную причастность к этому образу женской обречен-
ности, героиня отвергает гендерную схему, запечатленную в легенде о Гризель-
де. В основе этой схемы лежит нормативное исполнительство, смертоносное, 
как понимает Джилиан, для женского естества. 

Противостояние данной модели приводит героиню к конструированию иной 
ситуации, но вновь по прецедентным литературным мотивам, а именно по мо-
тивам восточных сказок о любовном дуэте женщины и джинна. Во второй части 
повествование обретает фантастическое измерение, будучи сосредоточено на 
описании взаимоотношений героини с волшебным духом. В рамках этой фан-
тасмагории в ситуации смирения изображается мужчина — освобожденный 
джинн, вынужденный исполнять желания женщины-госпожи. Происходит вы-
ворачивание наизнанку той ситуации, которая была канонизирована в легенде 
о Гризельде: хозяйкой положения оказывается женщина, пусть и на то время, 
пока не исполнены три ее желания. 

Та и другая ситуации (европейская средневековая, узаконившая, по мысли 
героини, женское смирение как ролевой канон, и сказочная восточная, в рамках 
которой возможно осуществление свободного желания женщины), очевидно, 
воспроизводят разные типы самопонимания. Причем это типы, характерные для 
разных этапов в истории человеческой ментальности. Соответственно средне-
вековой модели, которую героиня Байетт, очевидно, бессознательно осущест-
вляет в своей прошлой семейной жизни, оправдание женского поведения свя-
зывается с покорным исполнением предписанной роли — в соответствии 
с «ценностным вектором долженствования», отличающим нормативную менталь-
ность [1; 18]). Соответственно сказочной модели, орнаментированной по вос-
точному фольклорному варианту, мотивация женского поведения опирается на 
«вольность самопроявлений» (как пишет В.И. Тюпа, характеризуя ментальность 
«уединенного» сознания [1; 18]), причем вольность, связанную с использовани-
ем вынужденной несвободы другого — мужчины.

Однако в финале повести героиня, отказываясь от права на неиспользован-
ное третье желание, освобождает джинна-любовника от зависимости и служе-
ния. Предоставляя свободу мужчине, она ведет себя вопреки модели женщины-
госпожи, модели самоутверждающегося поведения.
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В повести отсутствует указание на то, что героиня сознательно конструи-
рует фантастическую ситуацию, зеркальную по отношению к той, которая за-
печатлена в легенде о Гризельде: джинн оказался в ее жизни случайно, когда 
она откупорила старинную бутылку, приобретенную в сувенирной лавке. Так-
же в повести отсутствует четко обозначенная граница между реальностью 
и вымыслом: все связанное с джинном вовсе не маркировано в повести как сон 
или фантазия героини. Однако (среди других возможных вариантов интерпре-
тации) вполне поддается реконструкции мотив намеренного моделирования 
героиней такого контекста, в рамках которого возможным оказывается свобод-
ный диалог мужчины и женщины как «равнодостойных субъектов» (В.И. Тюпа). 
В рамках такой ситуации и происходит примирение героини со своим полом, 
в принадлежности к которому она уже было разочаровалась в силу того, что 
связала с ним высокую степень вероятности неподлинного — ролевого — су-
ществования. Выход в фантазийное пространство, которое воспроизводит мир 
восточных сказок, в рамках нашей интерпретации становится метафорой дея-
тельного самоосуществления, реализации «мечты о себе» (М. Бахтин).

В данном случае героиня конструирует сюжет собственного самоопределе-
ния посредством столкновения разных культурных моделей на основе класси-
ческой логической триады «тезис — антитезис — синтез». Отвергая героическую 
модель Гризельды, смиренной и долготерпивой жены, героиня выдвигает модель 
антитетическую — модель женщины-госпожи, с которой, однако, также не 
может связать идеал самоосуществления. В результате столкновения данных 
взаимоисключающих культурных моделей (самоотречения перед лицом муж-
чины и властвования над ним) формируется конвергентная позиция — позиция 
«свободного самоограничения личной свободы ради неподавления свободы 
другого» [4; 15], позиция согласия с другим как носителем иной субъективности. 
Фактически героиня повести осуществляет «ментальную одиссею»: отказываясь 
от ролевого исполнительства (традиционалистской нормы) и преодолевая искус 
дивергентного самоутверждения, она осуществляет тот самый «диалог согласия» 
(М. Бахтин) с другим, который и мыслится условием личностного самоосущест-
вления в конвергентной культуре. Осуществление этого проекта в повести 
присвоено и изображено как имеющее своим условием мощную «интертексту-
альную компетенцию», достигаемую в чтении «умном и прилежном», как оха-
рактеризует Байетт счастливое чтение в своем более позднем произведении 
о филологе — романе «Обладать».
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экологиЧеСкий аСпект перевода:  
переводЧеСкая ошибка*

АННотАцИя. В статье рассматриваются возможные параметры раскры-
тия экологического аспекта перевода через определение понятия «переводческая 
ошибка». Автор статьи предлагает обобщенную классификацию переводческих 
ошибок, созданную на основе анализа студенческих учебных переводов специаль-
ного текста. 

SUMMARY. The paper views the problem of translation error definition and 
classification. The translation error is understood as a principal factor of the intralingual 
aspect of ecolinguistics.

КлючеВые слоВА. Экология перевода, переводческая ошибка, качество 
перевода, учебный перевод.

KeY woRdS. ecology of translation, translation error, translation quality.

В настоящее время наблюдается активная тенденция экологизации различ-
ных отраслей знания. Процесс экологизации наук приводит к появлению новых 
гибридных направлений. Так, на стыке лингвистики и экологии возникла новая 
междисциплинарная наука — лингвистическая экология (лингвоэкология, эко-
логия языка, эколингвистика). 

В рамках лингвистической экологии представляется возможным выделить 
три аспекта: интралингвальный, интерлингвальный и транслингвальный. По-
скольку в рамках данной статьи будут рассматриваться переводческие ошибки, 
то нам интересен первый аспект, который связан с культурой речи, стилистикой, 
риторикой и включающий исследования нарушений правильности, ясности, 
логичности, выразительности и других коммуникативных свойств речи. 

В связи с этим можно с полной уверенностью говорить о том, что в рамках 
лингвистической экологии формируется новое современное направление теории 
перевода — экология перевода. Основным объектом исследования данного на-
правления может стать качество перевода, поскольку в условиях реального пере-
вода заказчик стремится получить конечный продукт — перевод самого высшего 
качества, что облегчает коммуникацию. В подтверждение можно привести слова 
В.В. Сдобникова, который считает, что категория качества перевода является «до-
минирующей категорией переводоведения, с которой все прочие ее категории 
связаны отношениями субординации» [1].

* Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры России 
на 2009-2013 годы», тема: «Выполнение научно-исследовательских работ в области 
экологии языка и смежных наук» (ГК 02.740.11.0594).
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Как правило, уровень качества перевода напрямую связан с количеством и 
характером допущенных ошибок. При этом каждый участник переводческого 
процесса (заказчик, автор исходного текста, переводчик, редактор) трактует по-
нятие «переводческая ошибка» по своему и отсюда возникают сложности при 
определении универсальных параметров качества перевода. Помимо этого, 
к разным видам перевода предъявляются различные критерии качества и типо-
логии ошибок. В рамках данной статьи мы будем рассматривать только учебный 
письменный перевод, под которым понимается следующее: особый вид пись-
менного перевода, целью которого является формирование и закрепление базо-
вых универсальных навыков практического перевода.

В связи с этим цель статьи заключается в том, чтобы классифицировать 
переводческие ошибки, допускаемые студентами и выяснить, на каком этапе 
процесса перевода студенты чаще всего ошибаются. 

В словаре Д.Н. Ушакова под ошибкой понимается «неправильность в дей-
ствиях, поступках, высказываниях, мыслях. Ошибка понимается как погреш-
ность» [2]. 

По сути, ошибки встречаются во всех сферах человеческой жизни, и в лю-
бой деятельности они могут привести к трагическим событиям. Например, из-за 
ошибки авиадиспетчера самолет может сбиться с курса и разбиться, из-за 
ошибки врача может погибнуть пациент, а ошибка повара может привести к 
отравлению клиентов. Ошибки переводчиков, так же как и в любой другой 
деятельности, могут привести к печальным последствиям, особенно если речь 
идет о технической литературе. Однако среди переводоведов до сих пор нет 
единого мнения о том, что же считать ошибкой в переводе и как оценивать 
«степень вреда» той или иной ошибки в тексте. В связи с этим представляется 
необходимым провести анализ имеющихся определений переводческой ошибки 
и в итоге вывести собственное, которое можно было бы применять к условиям 
и задачам письменного учебного перевода.

Большинство авторов понимают переводческую ошибку как необоснованное 
отступление от нормативного требования эквивалентности. А.Д. Швейцер рас-
сматривает ошибку «как отступление от содержательного соответствия перево-
да оригиналу» [3], Р.К. Миньяр-Белоручев — как «меру несоответствия пере-
вода оригиналу» [4], В.Н. Комиссаров — как «меру дезинформирующего воз-
действия на читателя» [5]. 

В.К. Ланчиков, занимаясь переводом художественной литературы, предла-
гает рассматривать ошибку в переводе как «нечаянную ошибку», такую, которая 
не входила в намерения автора и является спонтанной [6]. 

Е.А. Княжева отмечает, что переводческая ошибка характеризуется тем, что 
переводчик совершает ее «неосознанно», и в основном из-за невысокого уровня 
сформированности своей профессиональной компетенции [7]. 

В трудах зарубежных авторов также имеется упоминание переводческой 
ошибки. Так, Кристиан Норд подходит к определению переводческой ошибки 
с двух сторон. По ее мнению, с точки зрения переводчика переводческая ошиб-
ка — это «отклонение от выбранной модели переводческой деятельности, а с 
точки зрения реципиента — это несоответствие ожидаемому переводу» [8]. Она 
также отмечает, что для того, чтобы определить качество перевода, недостаточно 
просто проанализировать и выявить допущенные в нем ошибки, необходимо 
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также классифицировать их. Однако она не предлагает классификацию ошибок, 
допущенных переводчиком. По ее мнению, заказчик перевода сам вырабатывает 
требования к переводу и определяет его цели. Эти слова подтверждаются прак-
тикой перевода: многие практикующие профессиональные переводчики говорят 
о том, что заказчики (зачастую не имеющие лингвистического образования и не 
владеющие техникой перевода) сами устанавливают критерии оценки качества 
перевода и критерии ошибок в переводе, при этом зачастую эти критерии идут 
вразрез с общелитературными нормами переводящего языка. В связи с этим со-
временный рынок переводов переживает «наплыв» низкопробной переводной 
литературы и отсутствие каких-либо унифицированных стандартов качества, по 
которым можно оценивать переводы. 

М. Магрис предлагает определять ошибку в переводе как «нарушение комму-
никативного эффекта, оказываемого реципиентам перевода, а также как нарушение 
содержания текста оригинала». Б. Моссоп и А. Честерман понимают переводческую 
ошибку как «нарушение нормы» [9].

Таким образом, мы видим, что отечественные и зарубежные лингвисты 
сходятся во взглядах на определение переводческой ошибки. Представители 
обеих школ выделяют в качестве основных характеристик переводческой ошиб-
ки нарушение нормы, отклонение от содержания оригинала, несоответствие 
коммуникативного эффекта текста переводящего языка (ПЯ) эффекту текста 
исходящего (исходного) языка (ИЯ) и «неосознанность» совершения ошибки. 

Исходя из того, что ошибка предполагает неправильность, следует выяснить, 
что является правильным в переводе. Другими словами, необходимо определить, 
нарушение какого конкретного параметра приведет к ошибке в переводе. 

Начнем с того, что традиционно в общем смысле перевод определяется как 
«точное воспроизведение подлинника средствами другого языка с сохранением 
единства содержания и стиля» [10].

В каждой конкретной ситуации перевода переводчик выбирает переводческую 
стратегию. При этом под переводческой стратегией принято понимать «порядок 
и суть действий переводчика при переводе конкретного текста» [11]. Для ее 
реализации он использует различные приемы, служащие для улучшения каче-
ства перевода и достижения его коммуникативной цели. Сбой в реализации 
переводческой стратегии приводит к ошибкам, которые нарушают норму и 
снижают качество перевода. Но если приемы носят сознательный характер, то 
ошибки происходят бессознательно, непреднамеренно [12]. 

Можно выделить следующие нормативные требования к тексту перевода, 
а именно:

1) норма эквивалентности перевода; 
2) жанрово-стилистическая норма перевода; 
3) норма переводческой речи; 
4) прагматическая норма перевода; 
5) конвенциональная норма перевода.
Если нарушить хотя бы одно из этих требований, перевод будет содержать 

ошибку. Следовательно, можно сделать вывод, что бессознательное нарушение 
любого из нормативных требований к переводу является переводческой 
ошибкой. 
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Далее перейдем к описанию обобщающей классификации переводческих 
ошибок в учебном письменном переводе. Предварительно были рассмотрены 
десять классификаций переводческих ошибок, предложенных российскими и 
зарубежными лингвистами (Д.М. Бузаджи, Н.К. Гарбовский, В.Н. Комиссаров, 
В.К. Ланчиков, Л.К. Латышев, А.Г. Минченков, В.В. Сдобников, К. Норд, Ж. Лад-
мираль, Р. Шиаффино и Ф. Зиаро). Мы провели анализ каждой классификации 
с точки зрения ее достоинств и недостатков и, принимая во внимание тот факт, 
что наиболее эффективно анализировать переводческие ошибки с учетом уров-
ней процесса перевода, приняли в качестве базовой классификацию Н.К. Гар-
бовского, основанную на герменевтическом подходе. Также были учтены клас-
сификации зарубежных исследователей (К. Норд, Ж. Ладмираля, Р. Шиаффи-
но и Ф. Зиаро), и на их основе разработана обобщающая классификация, 
которая имеет следующий вид:

1. Ошибки на этапе восприятия текста 
Ошибки на уровне «знак-понятие»  •
Ошибки на уровне «знак-сложное понятие»  •
Ошибки на уровне «знак-содержание»  •

2. Ошибки на этапе воспроизведения текста 
Фактические •  ошибки 
Лексические •  ошибки 
Грамматические ошибки  •
Эстетические ошибки  •

- Стилевые ошибки 
- Калькирование 
- Вольности 

Формальные •  ошибки 
- Пунктуационные ошибки 
- Орфографические ошибки 
- Композиционные ошибки 
При составлении этой классификации мы старались учитывать степень 

влияния этих ошибок на качество перевода, а также степень соблюдения/не-
соблюдения нормативных требований к переводу.

Так, нарушение нормы эквивалентности перевода отражается в ошибках, воз-
никающих на этапе восприятия текста, а также в фактических и таких ошибках, 
как вольности. Эти виды ошибок связаны непосредственно с содержанием текста. 
Нарушение жанрово-стилистической нормы проявляется в ошибках на этапе вос-
произведения, а именно — в подклассе эстетических ошибок — стилевых ошиб-
ках. Нарушение нормы переводческой речи отражается в лексических и грамма-
тических ошибках. Также сюда относятся калькирования, так как наличие в тек-
сте этих ошибок «расшатывает» норму и узус переводящего языка (ПЯ).

Нарушение прагматической нормы, по сути, отражается во всех видах оши-
бок, перечисленных в нашей классификации, так как степень передачи прагма-
тического потенциала зависит от соблюдения/несоблюдения любых норм пере-
вода. Во всех типах ошибок проявляется и неосознанное игнорирование кон-
венциональной нормы перевода, так как она включает в себя соблюдение всех 
вышеперечисленных норм.

Далее продемонстрируем примеры наиболее распространенных перевод-
ческих ошибок. Материалом исследования явились переводы английских статей 
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по строительной тематике из американского журнала «Structure», выполненные 
студентами 3 курса, обучающимися по дополнительной квалификации «Пере-
водчик в сфере профессиональной коммуникации». 

Так, на этапе восприятия распространены ошибки «знак — сложное по-
нятие». Это лексические ошибки на уровне перевода словосочетания.

Оригинал: The new structural system developed in this process, the braced 
spine, is an efficient concept for super-tall buildings.

Перевод: В процессе работы была разработана новая эффективная 
конструктивная система с ядром жесткости для сверхвысоких зданий.

В данном примере ошибка заключается в том, что студент перевел два 
словосочетания (выделены подчеркиванием) без учета их однозначного экви-
валента в строительной терминологии. 

Анализ ошибок этого уровня позволяет нам сделать вывод о том, что у 
студентов вызывает трудности понимание словосочетаний, сложных понятий 
на английском языке. В нашем случае это также осложнялось спецификой 
терминологии (строительной и архитектурной), которая и переводилась в боль-
шинстве случаев ошибочно. 

На уровне восприятия текста ошибки связаны с недостаточным уровнем 
знания иностранного языка. Ошибки на этом этапе перевода возникают в ре-
зультате неверных трансформаций. Студент-переводчик приписывает знакам 
не те понятия, которые они на самом деле в себе заключают. Такие ошибки 
также могут возникать, когда студент сталкивается с переводом многозначных 
слов или слов-экзотизмов. 

Среди ошибок на этапе воспроизведения текста наиболее типичными ока-
зались грамматические, эстетические и формальные ошибки.

Грамматические ошибки — это ошибки в несоблюдении норм слово- и 
формообразования, норм синтаксической связи между словами.

Анализ выделенных в переводах грамматических ошибок показывает, что 
чаще всего студенты допускают ошибки в согласовании существительного и при-
лагательного в роде, числе и падеже, а также в наклонении и виде глаголов. 

Эстетические ошибки связаны с нарушением эстетического воздействия 
текста перевода. Наиболее распространенным подвидом эстетических ошибок 
оказались вольности.

вольности — неаргументированный пропуск единиц перевода или же, 
наоборот, их добавление.

Оригинал: The structural challenge lies in addressing the nonstandard 
conditions that arise due to its unusual form.

Перевод: сложности возникли из-за нестандартных условий, вызванных 
необычной формой.

В данном примере студент-переводчик без видимых на то причин опустил 
перевод прилагательного «structural», которое в данном контексте употребляет-
ся в терминологическом значении. 

В итоге установлено, что студенты зачастую опускают перевод прилагатель-
ных, некоторых однородных второстепенных членов предложения, а также 
применяют семантическую модуляцию, не обусловленную контекстом. 

Формальные ошибки связаны непосредственно с планом выражения. 
Ошибки этого типа в основном вызваны нарушениями правил пунктуации и 
орфографии.
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Анализ проверенных нами переводов показал, что студенты допускают наи-
большее количество пунктуационных ошибок, связанных с расстановкой за-
пятых и пробелов между словами. В большинстве случаев студенты пропуска-
ют или же, наоборот, ставят лишнюю запятую между частями сложного пред-
ложения при выделении причастного и деепричастного оборотов, и после вводных 
конструкций. 

Таким образом, установлено, что большинство (87%) ошибок студенты со-
вершают на этапе воспроизведения текста перевода, и, соответственно, меньше 
(13%) ошибок — на этапе восприятия.

На этапе воспроизведения большинство ошибок (58%) связано с наруше-
нием формальной структуры текста (пунктуационные, орфографические, ком-
позиционные ошибки). Меньше студенты допускают эстетических и граммати-
ческих ошибок (15% и 14% соответственно). Реже всего встречаются фактиче-
ские ошибки (2%).

В заключение можно сказать следующее. Во-первых, предлагаемая нами 
классификация переводческих ошибок проста и доступна для понимания и при-
менения в практическом курсе перевода (используя ее, студенты могут сами себя 
оценивать в процессе саморедактирования). Во-вторых, данная классификация 
учитывает теоретические знания в данной области теории перевода. В-третьих, 
она наглядно отражает проявление экологического аспекта перевода. 

В дальнейшем на базе данной классификации планируется разработка 
практических рекомендаций по устранению и снижению количества ошибок 
каждого отдельного вида. 
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АННотАцИя. В статье отражается широта спектра исследования полити-
ческого дискурса в аспекте его эколингвистического моделирования на уровне 
макро- и микромира человека. 

SUMMАRY. This article reflects a wide range of studies of political discourse in 
the aspect of its ecolinguistic modeling at the level of the macro-and microcosm of a 
human.
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курс, языковая личность
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Эколингвистика как особое научное направление подразумевает исследо-
вание каких-либо отношений между абсолютно любым естественным языком 
и его так называемым окружением. При этом в качестве доминантного компо-
нента выступает непосредственно окружающая среда, которая приравнивается 
к социуму [1]. Социум в данном случае может рассматриваться разными уче-
ными как родоначальник какого-либо четко фиксированного, в рамках конкрет-
ного института, дискурсивного общения. 

В свете современных исследований анализирование всевозможных инсти-
туциональных видов дискурса и их эколингвистическое моделирование пред-
ставляются наиболее перспективными и востребованными в рамках всевозмож-
ных экстралингвистических факторов использования языка.

Целью данной работы является определение вектора и установление широ-
ты спектра исследования политического дискурса в аспекте его эколингвисти-
ческого моделирования. 

Потребность в эколингвистическом моделировании политического дискурса 
состоит в том, что оно позволяет взглянуть на существующие тенденции в обще-
стве применительно к использованию общей языковой нормы в конкретной 
(в нашем случае политической) и отдельно взятой, социально обусловленной 
коммуникативно-дискурсивной среде. Эколингвистическое моделирование под-
разумевает детальное изучение представления языковых знаний и их передачи 
при анализе политического дискурса в неразрывной связи с когнитивно-

* Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009-2013 годы», тема «Проведение научных исследований 
в области экологии языка и смежных наук» (ГК № 02.740.11.0594).
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прагматической деятельностью человека (политика), а также необходимость 
создания стратегических моделей построения дискурса.

Под политическим дискурсом в данной работе понимается особая знаковая 
система какого-либо национального языка, предназначенная для политической 
коммуникации: для пропаганды тех или иных идей, эмотивного воздействия на 
граждан страны и побуждения их к политическим действиям, для выработки 
общественного консенсуса, принятия и обоснования социально-политических 
решений в условиях множественности точек зрения в обществе. В центре вни-
мания политического дискурса всегда предстает, как правило, конкретная язы-
ковая личность, в нашем случае это конкретный политический деятель. Языко-
вую личность можно охарактеризовать с позиций лингвистического сознания и 
речевого поведения, т.е. с позиций лингвистической концептологии и теории 
дискурса. Особый интерес и некоторое наглядное проявление понятие «языковая 
личность» получает в политическом дискурсе, поскольку он является наиболее 
влиятельным на общественное сознание и широко распространен в средствах 
массовой коммуникации. 

Соответственно, исследование политического дискурса лежит в рамках ан-
тропоцентрической научной парадигмы, ставящей на первое место человека, язык 
которого считается его главной характеристикой, важнейшей составляющей. 

В любом случае введение в лингвистику антропологического подхода 
к языку активизировало интерес к личностным и социальным сторонам дея-
тельности говорящего. Стало ясно, что реализация и интерпретация опреде-
ленных стратегий речевого общения не могут осуществляться без учета 
многообразных личностно- и социокультурно-экзистенциональных аспектов 
коммуникативного процесса.

Проблема понимания в данных коммуникационных процессах, как пред-
ставляется, является определяющей для категории экзистенциональности, 
предстающей в рамках данной статьи в духе экзистенциально-герменевтической 
традиции, базовой предпосылкой которой является допущение сообщества 
автономных индивидов, обладающих собственной точкой зрения и нравствен-
ной позицией.

Концептуально это означает, что язык не представляется без посредствую-
щего звена экзистенциональности, согласно точке зрения немецкого философа-
основателя герменевтики Г.-Г. Гадамера, т.е.:

язык укоренен не только на уровне тех или иных дискурсивных практик,  •
но и на уровне экзистенции глубинного внутреннего диалога человека с самим 
собой. Человек — существо тотально языковое. Даже «отказ языка служить нам 
свидетельствует о его способности искать выражение для чего бы то ни было, 
a сама утрата дара речи есть уже некоторый вид речи; эта утрата не только не 
кладет конец говорению, но, напротив, позволяет ему осуществиться»

в социально-коммуникативном опыте взаимодействия людей есть ирра- •
циональные, связанные с человеческой экзистенцией, языковые пласты, в 
которых человек интимно сопрягается с душой другого человека, сохраняя при 
этом нетронутой суверенность последней. Именно на уровне этих глубинно-
экзистенциальных языковых пластов и вершится межличностное понимание, 
как бы выбрасывающее экзистенции общающихся людей навстречу друг дру-
гу [2; 127-132].
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В целом экзистенция — это центральная категория экзистенциальной фило-
софии (Серен Обю Кьеркегор, Карл Теодор Ясперс, Мартин Хайдеггер, Жан-Поль 
Шарль Эмар Сартр, Габриэль Оноре Марсель и др.), обозначающая прежде всего 
уникальное и непосредственно переживаемое человеческое существование. Так, 
согласно немецкому философу Мартину Хайдеггеру, создавшему учение о Бытии 
как об основополагающей и неопределимой, но ко всему причастной стихии миро-
здания, а также предположившему, что зов Бытия можно услышать на путях 
очищения личностного существования от обезличивающих иллюзий повседнев-
ности (ранний период) или на путях постижения сущности языка (поздний период), 
такое существование — экзистенция — относится к особому сущему — Dasein — 
и должно рассматриваться в особой экзистенциальной аналитике [3].

Итак, если учитывать экзистенциональность языка как антропологический опыт 
мира (концепция языкового существования человека), раскрывающего первичное 
нерациональное отношение человека к миру и другим людям, в этом случае по-
является возможность «творческого» подхода к языку, который уделял бы особое 
внимание его иррациональным аспектам и интуитивной языковой деятельности 
человека в пределах уже макро- и микромиров. В данном случае макромир пред-
станет как внешне необъятное, но реальное пространство (речь идет о реальной, 
материальной действительности), а микромир — как некое беспредельно-
необозримое виртуальное пространство (речь идет о виртуальной реальности). 

На основе вышеизложенного представим возможную широту спектра иссле-
дования политического дискурса в аспекте его эколингвистического моделирова-
ния на уровне макро- и микромира человека:

Вышеприведенная модель свидетельствует о том, что категория экзистенцио-
нальности является важным связующим звеном в экосистеме языка, поскольку 
представляет собой взаимодействие между языком, человеком (политическим 
деятелем) как языковой личностью и его окружающей средой (макромиром 
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и микромиром). Язык при этом рассматривается как неотъемлемый компонент 
цепи взаимоотношений между человеком (политиком), обществом и природой. 
Функционирование и развитие языка представляется как экосистема. 

Следует подчеркнуть, что экологическая система языка представляет собой 
сложное и неоднородное явление, включающее, с одной стороны, всевозможные 
способы развития, пополнения и совершенствования практики дискурсивного 
общения в сфере политики, а также создания благоприятного культурного фона. 
С другой стороны, она включает изучение факторов, которые могут негативно 
влиять на развитие и использование языка. 

Рассматривая политический дискурс согласно данной модели, особо следу-
ет подходить к анализу:

1) когнитивно-речевых стратегий;
2) экспрессивности / эмоциональности;
3) толерантности / политкорректности;
4) целевой направленности / прагматических установок.

Когнитивно-речевые стратегии
В политическом дискурсе языковую личность также характеризуют ком-

муникативные стратегии. Коммуникативные стратегии являются важной ха-
рактеристикой поведения языковой личности. Стратегии общения представля-
ют собой «цепочку решений говорящего, его выбор определенных коммуника-
тивных действий и языковых средств», либо «реализацию набора целей 
в структуре общения» [4; 37]. Стратегии общения прямо соотносятся с интен-
циями коммуникантов: если интенции носят глобальный характер, то имеют-
ся в виду собственно стратегии дискурса, внутренне присущие ему. Если же 
речь идет о достижении частных целей в рамках того или иного жанра опре-
деленного типа дискурса, то говорят либо о локальных стратегиях, либо 
о коммуникативных тактиках.

Итак, рассмотрим некоторые когнитивно–речевые стратегии, используемые 
политическими деятелями: обобщение; приведение примера; поправка; усиле-
ние; (очевидные) уступки; повтор; контраст; смягчение; сдвиг; уклонение; 
пресуппозиция, импликация, предположение, косвенный речевой акт [5].

1. обобщение. Ход, используемый для того, чтобы показать, что (негативная) 
информация, только что приведенная или которая может быть приведенной, 
например, в случае из жизни, не просто «случайна» или «исключительна»; тем 
самым подкрепляется возможное общее мнение. Этот ход отмечает переход от 
модели к схеме. Типовые выражения: «И так всегда», «С этим сталкиваешься 
на каждом шагу», «Это без конца повторяется».

2. Приведение примера. Конверсный ход, показывающий, что общее мнение 
не просто «надумано», но основано на конкретных фактах (опыте). Типовые 
выражения: «Вот, например», «Например, на прошлой неделе», «Возьмите на-
шего политика. Он…».

3. Поправка. Это формульная или риторическая стратегия (часто лексиче-
ская). Контроль над индивидуальной речью порождает предположение, что 
некоторая формулировка либо референциально «ложна», либо может привести 
к нежелательной интерпретации и оценке слушающим глубинных импликаций 
или ассоциаций. Такой ход обычно является частью стратегии общей семанти-
ческой адекватности или стратегии положительной самопрезентации.
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4. Усиление. Формульная стратегия, нацеленная на лучший или более эф-
фективный контроль над вниманием слушающего («привлечение внимания»), 
на улучшение структурной организации релевантной информации (например, 
негативных предикатов) или на подчеркивание субъективной макроинформации. 
Типовые выражения: «Это ужасно, что...; позор, что…»

5. (очевидные) уступки. Ход, дающий возможность для условного обоб-
щения даже в случае привлечения противоречащих примеров, либо позволяющий 
продемонстрировать реальную или воображаемую терпимость и сочувствие, то 
есть составляющие части стратегии положительной самопрезентации. Типовые 
выражения: «Среди них попадаются и хорошие люди», «Не стоит обобщать, 
но...», «Политики тоже могут так поступать» (что является также сравнением).

6. Повтор. Формульный ход, функции которого близки к усилению: при-
влечение внимания, структурирование информации, подчеркивание субъектив-
ных оценок, более значительных тем и т.д. 

7. Контраст. Ход, имеющий несколько когнитивных функций. Риторическую: 
привлечение внимания к участникам отношения контраста (структурирование 
информации). Семантическую: подчеркивание положительных и отрицательных 
оценок людей, их действий или свойств — часто путем противопоставления Мы-
группы и ОНИ-группы (типичный пример: «Нам приходилось долгие годы тру-
диться, а они получают пособие и ничего не делают», «Нам пришлось многие 
годы ждать новой квартиры, а они получают квартиру сразу же, как только 
приедут») — и все ситуации, где прослеживается конфликт интересов.

8. смягчение. Этот ход в общем случае обслуживает стратегию самопре-
зентации, демонстрируя понимание и терпимость, а также, по-видимому, «ан-
нулирование» оценки или обобщения, которые не могут быть обоснованы. С его 
помощью предполагается блокировать отрицательные выводы.

9. сдвиг. Этот ход типичен для положительной самопрезентации. Типичный 
пример: «Мне-то, в общем, все равно, но другие депутаты в нашей фракции 
возмущаются».

10. Уклонение. В действительности это набор различных ходов, включенных 
в более общую стратегию уклонения. С когнитивной точки зрения уклонение 
от разговора или от темы может означать, что (1) релевантная информация 
об этнических меньшинствах в модели отсутствует или является неполной, 
(2) из модели можно извлечь только нерелевантную, не пригодную для пере-
дачи информацию и (3) из памяти можно извлечь только негативный опыт, а, 
следовательно, и мнения, но они блокируются общим принципом, запрещающим 
плохо отзываться о других людях или других группах людей. Типовые выраже-
ния: «Не знаю», «Я с ними не общаюсь», «Мне все равно, что они делают», 
«У меня нет времени...».

11. Пресуппозиция, импликация, предположение, косвенный речевой акт. 
Это семантические и прагматические ходы, позволяющие говорящему избежать 
формулирования некоторых частных суждений, а именно отрицательных за-
мечаний или оценок, или перевести их в русло более общих, общепризнанных 
знаний или мнений, за которые говорящий не несет ответственности. Некоторые 
типовые показатели — обычные маркеры пресуппозиции (например, местоиме-
ния, определенные артикли, придаточные с союзом «что» при некоторых гла-
голах, специальные частицы и наречия, такие как «даже», «также» и т.п.), 
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использование 2-го лица для более абстрагированной или общей референции 
(«все время с этим сталкиваешься»), расплывчатые выражения («и тому подоб-
ные вещи»), незаконченные предложения и случаи из жизни и т.д.

Экспрессивность / эмоциональность
Под экспрессивностью в данном случае понимается совокупность семантико-

стилистических признаков единицы языка, которые обеспечивают ее способность 
выступать в политическом коммуникативном акте как средство субъективного 
выражения отношения говорящего к содержанию и адресату речи. Экспрессив-
ность свойственна единицам всех уровней языка [6; 59]. В политическом ком-
муникативном акте параллельно с языковыми экспрессивными средствами 
используются многочисленные паралингвистические средства (громкость и тембр 
голоса, темп речи, мимика, жесты), способствующие усилению экспрессии речи 
и выражению психического состояния говорящего.

Экспрессивность как одно из свойств языковой единицы тесно связана 
с категорией эмоциональной оценки и в целом с выражением эмоций у чело-
века. Проявление эмоциональности говорящего особенно характерно для пу-
бличного политического дискурса, это важный когнитивно-риторический 
аспект, отражающий настроение говорящего, которое, в свою очередь, пере-
дается слушающим. 

В русско-, англо-, немецкоязычном публичном политическом дискурсе 
эмоциональность выражается:

- соответствующими лексическими единицами с положительными и 
отрицательными коннотациями: (англ.) honorable and equitable settlement 
(благородное и равноправное урегулирование); good faith (честные намерения); 
fullest justification (полнейшее оправдание); to live in peace and amity (жить в 
мире и дружелюбии); innocent people (невинные люди); independent notions (не-
зависимые нации); (нем.) friedlich lösen (мирно решать); eine Friedensmacht 
(мирная власть); die wirtschaftlichen Erfolge (экономические успехи) // (англ.) 
the awful arbitrament of war (ужасный арбитраж войны); burden (бремя); dispute 
(конфликт, ссора); terrible catastrophe (ужасная катастрофа); aggressive act 
(агрессивный акт); direct threat (прямая угроза); grave concern and anxiety (се-
рьезная озабоченность и тревога); to conquer (захватывать); (нем.) fürchterliche 
Naturkatastrophe (ужасная природная катастрофа); die schrecklichen Bilder 
(ужасные картины), die Klimakatastrophe (климатическая катастрофа) и т.д.

- «внутренними» предикатами: (англ.) I fear… (я боюсь); I prayed… (я мо-
лился; I do not suggest… (я не предлагаю); I am compelled… (я вынужден); I 
deeply regret… (я глубоко сожалею); (нем.) Ich habe deutlich gemacht... (я ясно 
дал понять); Ich bin zutiefst davon überzeugt… (я глубоко в этом убежден); Ich 
sage das nicht... (я не говорю, что ...) и т.д. 

- модальными глаголами (они отражают отношение говорящего к со-
держанию высказывания (действительности): I cannot wish… (я не могу 
пожелать ...); I cannot afford… (я не могу себе позволить); I really can’t say... 
(я действительно не могу сказать); We shall yet prove … (мы должны еще до-
казать); (нем.) Ich darf nicht sagen… (я не могу сказать); Ich muß sagen…(я дол-
жен сказать); Dazu muß ich… (К этому я должен…) и т.д.

- стилистическими средствами: метафорами, эпитетами, сравнения-
ми и т.д. Например, (англ.) the cancer of racism (рак расизма); the human 
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wickedness (человеческие пороки); as breeding places for their organisations (как 
места размножения (инкубаторы/ питомники) для своих организаций); (нем.) 
mit billigsten Vokabeln mehr und mehr… (самыми омерзительными словами все 
больше и больше…). 

Толерантность / политкорректность
При характеристике политического деятеля как языковой личности всегда 

следует особо учитывать такое его качество, как толерантность, поскольку толе-
рантность является четким показателем того, насколько политик владеет собой в 
компрометирующей его речевой или же стрессовой ситуации и не допускает 
эмоционального срыва в речи, начиная использовать недопустимую перед широ-
кой аудиторией стилистически окрашенную фамильярную лексику. Некоторые 
результаты исследования политического дискурса показали, что понятие толерант-
ность оказывается многозначным. Оно понимается как: 1) высокое душевное 
качество, способность личности без внутренней агрессии воспринимать другого, 
имеющего иные / противоположные ценностные установки; 2) терпимое, лояль-
ное отношение к другому, сознательно признающее право его существования; 
терпимое отношение к убеждениям, мнениям и верованиям другого; 3) поведение 
человека в ситуации конфликта, подчиненное стремлению достичь взаимного 
понимания и согласования разных установок, не прибегая к насилию, подавлению 
человеческого достоинства, а используя гуманитарные возможности [7; 15]. Дан-
ное понимание позволяет определить толерантность, во-первых, как психологи-
ческий феномен (душевное качество отдельно взятого политического деятеля); 
во-вторых, как социальный феномен (отношения между личностями, политика-
ми, говорящими); в-третьих, как коммуникативный феномен (поведение лич-
ности в конкретной речевой ситуации). Толерантность многофункциональна, 
и поэтому ее рассмотрение с политических позиций вполне закономерно.

Что касается политкорректности, то она подразумевает прежде всего регла-
ментацию принципов толерантности на практике, а именно: для нее характерно 
строгое следование стандартам лингвистического поведения, включающих в 
себя, в том числе, и нетолерантное отношение к тем, кто не одобряет практику 
политкорректности и толерантности. При всем своем уважительном отношении 
к широкому многообразию культур, всевозможным формам самовыражения и 
разноплановым способам проявления человеческой индивидуальности полит-
корректность устанавливает общеобязательные нормы лингвистического пове-
дения. Таким образом, она становится своего рода общим знаменателем поли-
тического дискурса в демократическом обществе.

Целевая направленность / прагматизм
Целевая направленность политического дискурса предполагает со стороны 

говорящего донесение и разъяснение определенной информации слушающим, 
затрагивающей их общественные интересы и ценности (единство и благосо-
стояние нации, создание конкурентоспособного государства с развитой эконо-
микой, безопасность, свобода). Поскольку под политическим дискурсом пони-
мается особая знаковая система, соответственно языковой знак обладает в нем 
не только семантикой (отношением к обозначаемому) и синтактикой (отноше-
нием) к другим знакам, но и прагматикой (отношением к пользующимся языком). 
Знаки языка могут производить на людей определенное впечатление: положи-
тельное, отрицательное или нейтральное; оказывать на них какое-то воздействие, 
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манипулируя сознанием вызывать ту или иную реакцию. Способностью оказы-
вать на слушателя и читателя определенное прагматическое воздействие об-
ладает и любое высказывание, и любой текст. Говорящий всегда подбирает 
языковые средства при построении высказывания в соответствии со своим на-
мерением произвести определенное воздействие на реципиента. 

Таким образом, эколингвистическое моделирование политического дискур-
са способствует в определенной степени его целостному эстетическому вос-
приятию и открывает широкий спектр научных направлений в рамках полити-
ческой лингвистики. 
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дуХовное прекраСное в работе н.к. рериХа «шамбала»
АННотАцИя. статья посвящена концепту прекрасного в работе Н.К. Рериха 

«Шамбала» (1930). В статье исследуется имплицитная и эксплицитная лексика-
лизация концепта, приводятся микроконтексты, раскрывающие его атипичную 
комплексность и абсолютность. Аспект абсолютности, раскрывающийся посред-
ством поэтической прозы, включает текст в сферу возвышенного, неземного и 
в то же время придает словесному высказыванию гипнотический эффект. Дела-
ется вывод, что Рерих использует языковые средства для вовлечения читателя 
в сферу духовного прекрасного. 

Summary. This article is devoted to the notion of beauty in N.K. Roerich’s 1930 
work Shambhala. It examines the text’s implicit and explicit lexicalization of the term, 
identifying the multiple contexts which confer upon it atypical complexity and an 
absolute dimension. This aspect, developed through poetic prose, inscribes the text 
within the literary Sublime and at the same time highlights the hypnotic potential of 
literary expression. It is concluded that Roerich uses language to suggest heightened 
consciousness.

КлючеВые слоВА. Рерих, духовное прекрасное, поэтическая проза, гипно-
тический эффект

KeY woRdS. Roerich, beauty, the Sublime, prose poetics, hypnosis.

Красота есть во всем, не все ее видят.
Конфуций

Одна из особенностей прозы Николая Рериха (1874-1947) состоит в том, что, 
как и его живопись, она выполняет эстетическую и дидактическую функции. 
Духовной манифест религиозного синкретизма, четко выраженный в его рабо-
тах, таких как, например, «Сердце Азии» (1929 г.) и Шамбала (1930 г.) [1], 
является одновременно и литературной формой, так как внутри сложной струк-
туры «романа-путешествия» уживаются множественные дискурсивные типы, 
нарративные формы и ощущается литературное влияние разных жанров. В той 
мере, в какой Рерих использует «искусство как средство достижения высшей 
реальности» [2], его можно считать частью символистского движения. В то же 
время подобно «духовному натурализму» J.-К. Huysmans [3], подразумеваю-
щему посещение склепов, подземных часовен и кладбищ, литературный стиль 
Рериха объединяет в себе технику и стилистику романтизма и готики. Находясь 
в центре оригинального литературного возвышенного, концепт прекрасного 
приобретает теологическую эстетику, в которой эмоции, продуцируемые ис-
кусством, направлены на формирование «связующего звена» между земным 
существованием и возвышенным. Подобно кузнецу в притче «Спрятанные 
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сокровища»*, Рерих заключает основные элементы своей мысли в предложения 
эллиптической формы, например, райская шамбала. Прекрасное, в частности, 
предстает не столько как эстетический феномен, сколько как дух, который, мы 
считаем возможным утверждать, своими текстами хотел вызвать Рерих. В на-
стоящей статье исследуется понятие прекрасного и средства его выражения 
в «Шамбале», а также его свойства создавать литературные пространства воз-
вышенного и гипнотического.

I. К определению прекрасного
Восприятие прекрасного — это двусторонний когнитивный акт [4], требую-

щий участия объекта (в нашем случае — текста) и наблюдателя (в нашем 
случае — читателя). В процессе этого когнитивного акта читатель воспринима-
ет концепт прекрасного посредством слов, образов и ценностей, вызываемых 
и внушаемых ему текстом. Концепт вербализуется в тексте посредством соот-
ветствующего лексико-семантического поля и состоит из трех структурных 
элементов: фактуального, образного и ценностного [5]. Фактуальный компонент 
представляет собой денотативное значение слова «прекрасный», тогда как об-
разный компонент концепта включает те образы прекрасного, которые автор 
создал в тексте для его лучшего восприятия читателем. Ценностный компонент 
включает ценности концепта в ментальной сфере автора, выраженные в тексте. 
Выявление ценностного компонента возможно посредством текстуального и 
контекстуального анализа исследуемого произведения.

Лексикометрический анализ** показывает, что наиболее часто встречаемые 
в тексте «Шамбалы» существительные — это “people” (230 instances), “lama” 
(172), “life” (125), “time” (122), “man” (106), “Shambhala” (103), “Tibet” (87), 
“mountains” (86), “earth” (86), “beauty” (78) (люди, лама, жизнь, время, человек, 
Шамбала, Тибет, горы, земля, красота). Таким образом, простейший анализ по-
зволяет сделать вывод о том, что люди, человек и лама репрезентируют чело-
веческое измерение мысли Рериха. Тибет, горы и земля обозначают географи-
ческое расположение. Жизнь, время, Шамбала и красота/прекрасное развива-
ют тему абстрактного — центральную для всего произведения. Частотность 
прилагательных “great” (311 словоупотреблений), “old” (158), “new” (104), “long” 
(102), “high” (99), [“other” (98)], “ancient” (97), “sacred” (86) and “beautiful” (79) 
(великий, старый, новый, длинный, высокий, [другой], древний, священный и 
красивый) указывает, кроме эпидейктической амплификации, на важность про-
странства, времени и менее осязаемых абстракций.

160 употреблений лексем “beauty”, “beautiful”, “beautifully” (красота, красивый/
прекрасный, красиво) составляют одну из самых превалирующих абстракций тек-
ста. Иногда эта лексическая частотность граничит с избыточностью (“Thus shall we 
bring beauty to the people: Simply, beautifully, fearlessly!”/Так и принесем Красоту 
народу Просто, Красиво и Бесстрашно). Эта избыточность преодолевается за счет 
своеобразного идиосинкретического использования слова, которое придает ему 
дополнительное значение, выходящее за рамки стандартного лексического исполь-
зования. С семасиологической точки зрения «Шамбала» эксплуатирует, зачастую 
параллельно, несколько сем, формирующих семему «beauty» (красота, прекрасное). 
Благодаря этой вариативности Рерих доводит семему до предела ее семантической 

*  Притча содержится в «Шамбале» Н. Рериха
** Выполнен с помощью программы UrL: http://writewords.org.uk/word_count.asp
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стабильности: в ранее процитированном примере выражение“ [to] bring [something] 
beautifully” приобретает смысл только в работе Рериха. Рерих использует слово 
«красота» в альтернативном, зачастую одновременно в двух значениях, в эстети-
ческом и моральном смыслах (красота и прекрасное), оба из которых создают 
наложением и/или метонимией эффект совершенства, идеального, свойственного 
сфере Возвышенного. Этот эффект усиливается аллегорическим образом красоты 
(“beauty the conqueror” / Красота — Победительница). Красота — не пассивный 
объект созерцания, а активная сила (“beauty was aglow and by the light of its won-
drous power evoked united understanding” / вспыхивала Красота и молнией своей 
чудесной мощи родила общее понимание).

Фактуальный компонент в структуре рериховского концепта прекрасного мож-
но описать как энергию, объединяющий дух творения. Прекрасное находится 
в природе, в человеческой деятельности, опыте, мыслях и мечтах. Это внутреннее 
ощущение красоты/прекрасного, потенциально доступное каждому, воспринима-
ется как объединяющая сила человечества. В «Шамбале» этот концепт многократ-
но вербализуется. Лексическое поле прекрасного/красоты, обнаруживаемое в тек-
сте, состоит из нескольких взаимосвязанных метонимических микрогрупп: 

Место, дух или состояние Шамбалы •
Свет •
Образ •
Величие •
Время •
Память/Пророчества •
Очарование •
Природа •
Звук •
Запах •
Сила •
Тайна — Сокровище •
Великий путь  •
Знание •
Подвиг •

Проиллюстрируем эти микрогруппы примерами, которые позволят нам одно-
временно исследовать образный компонент текста и его поэтическое измерение.

Обозначая Шамбалу как «the mighty heavenly domain/могущественное 
небесное владение», Рерих устанавливает посредством определенного артикля 
ее уникальность и в то же время известность/знакомство читателю. Два сле-
дующих друг за другом интенсифицирующих прилагательных создают градацию 
между мощью/подразумеваемой экстраординарностью и небесным/подразуме-
ваемым космическим совершенством, в то время как ассонанс подчеркивает 
взаимодополняемость двух прилагательных, три слога последнего, имеющего 
общий с лексемой «красивый» семантический компонент «счастье» [6], придают 
этому слову главенствующее значение внутри этого текстового сегмента. 

Шамбала проявляет себя посредством многих чудесных знаков (суперлатив 
в этом случае имеет похожую коннотацию удивления, как и в отрывках, про-
цитированных ранее), которые сами по себе уже имеют признаки красоты. Среди 
них свет как метонимический перенос для выражения знания и добра: «Cer-
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tainly as in every country, in Tibet live two consciousnesses — one illumined, 
evolving; the other, dark, prejudiced, hostile to light». (Конечно, как и в каждой 
стране, в Тибете живут два сознания — одно просвещенное, эволюционирующее; 
другое — темное, суеверное, враждебное свету). Преувеличение, усиление явля-
ются ключевыми элементами в данной конструкции: Рерих противопоставляет 
два олицетворенных/персонифицированных коллективных сознания, делая общее 
заключение, основываясь на одном подтвержденном конкретном примере. Боль-
шое значение придается метонимии, которая, повторяясь в конце предложения, 
как бы окольцовывает темноту. И свет и тьма здесь создают эффект экзергазии*. 
В иных эпизодах подчеркивается эстетический аспект света: “Like a diamond glows 
the light on the Tower of Shambhala”. (Как алмаз, сверкает свет на Башне Шам-
балы.) В этом предложении двойной гипербатон** выделяет посредством препо-
зиции, или смещения, в начало предложения сравнение, предполагающее про-
зрачность (чистоту)/великолепие и связанный с ним глагол действия.

Кроме света, важен еще один визуальный стимулянт: «The red door, aglow 
with the gold of ornament, slowly opens. In the twilight of Dukhang, the gigan-
tic image of Maitreya majestically rises into the height». (Красная тяжелая 
дверь медленно открывается, мерцая золотом узоров. В сумраке Дукханга 
величественно уходит ввысь гигантское изображение Майтрейи.) Гипоти-
посис*** здесь позволяет Рериху описать полотно в терминах величия, а не точ-
ного изложения деталей: сама картина не описывается, скорее дается визуаль-
ный контекст, который обостряет восприятие ее возвышенности. Вдобавок 
к микрогруппе величия, указанной ранее, данный микроконтекст содержит 
элементы микрогруппы времени, ассоциирующейся в данном случае не со ста-
рением, деградацией, а с иными аспектами: «Through the velvety patina of time, 
one begins to discern upon the walls the delicate silhouettes of images […]. Time 
has enriched the colors and mellowed the sparks of gold». (В бархатных на-
слоениях времени начинаете различать на стенах мягкие силуэты обликов… 
Время придало краскам богатство и смягчило искры золота.). Рерих не 
столько останавливается на настоящем, сколько на «high traditions of the past» 
(великих традициях прошлого), связанных с «beautiful reminiscences» (пре-
красными воспоминаниями) и «prophecies» (пророчествами) о «blessed 
future» (благословенном будущем). Вербальные выражения несут больше 
когнитивной, чем чувственной информации. Нематериальность красоты факти-
чески превращает ее в атемпоральную величину: «Although all the relics are 
removed and scattered, the charm of these constructions remain[s]». (Хотя все 
реликвии разграблены и рассеяны, очарование этих строений остается.)

Восприятие Шамбалы ассоциируется не только с искусством и артефактами, 
но и с природой: «The hill-people feel beauty. They feel a sincere pride in possessing 

* Экзергазия – риторическая фигура, которая состоит в добавлении к словосочетанию 
или обороту синонимических выражений. Экзергазия, как и синонимия, используется 
для уточнения значения словосочетания, но также для усиления эмоционального на-
пряжения речи.
** Гипербатон – стилистическая фигура, состоящая в изменении естественного порядка 
слов и в отделении их друг от друга вставными словами
*** Гипотипосис – вербальное описание пространства в литературном тексте, когда оно 
становится больше видимым, чем слышимым.
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these unrepeatable snowy peaks – the world giants, the clouds, the mist of 
the monsoon». (Горцы чувствуют Красоту. Они чувствуют искреннюю гордость 
обладания этими неповторимыми снежными пиками – мировыми гиган-
тами, облаками, туманами.) Рерих создает посредством экзергазии почти не-
материальную вертикальность: хотя аллегорическое и обобщающее «world giants/
мировые гиганты» заставляет горы казаться внушительными, этому выражению 
тут же противопоставляются метеорологические элементы, которые с помощью 
метонимии становятся частью «снежных вершин» и чья относительная неподвиж-
ность позволяет им слиться с чистой белизной горных вершин. Таким образом, 
образ горы здесь возникает не по причине ее материальной массивности, а как 
очередной шаг на пути к духовному возвышенному. 

Кроме зрения, Рерих обращается и к иным органам чувств: «Sound in the 
great desert. Rings out the conch shell. Do you hear it?» (Великая пустыня зву-
чит. Несется звук раковины. Слышите?). Звуковой феномен усиливается от-
рывистостью короткого номинативного предложения, за которым следует яркий 
гипербатон, имплицитно выступающий оппозицией молчанию пустыни, которое 
ничем не нарушается. Та же очевидная автономия присуща сфере обоняния: «lest 
those who do not know the Great Truth should desecrate [a sacred image], the fra-
grant signs floated together and faded on, out into space». (От ароматических 
курений перед изображением поднимались голубоватые струи, плыли перед ним, 
складываясь в знаки таинственного языка сензар. И если тот, кто не знает Ве-
ликой Истины, нарушит эти знаки, то тогда они сольются и растают в простран-
стве.) Здесь морфологические и фонетические (фрикативные согласные, имити-
рующие звуки, вызванные движением воздуха) сходства между словами “fragrant”, 
“floated” and “faded” объединяют три семантически не связанных лексемы. Чув-
ственные восприятия часто переплетаются, что можно проиллюстрировать сле-
дующим примером: «…the protecting force from Shambhala follows you in this 
Radiant form of Matter». (…охраняющая сила Шамбалы сопровождает вас в виде 
этой лучистой формы Материи.) В словосочетании «fragrant signs» (благо-
вонные знаки) прилагательное создает эффект синестезии*, предполагающий 
сочетание запаха со светом или теплом, а также синонимичность с красотой. 

Такое очевидное противоречие соответствует идее, смыслу таинственного со-
кровища: «The great keepers of mysteries are watching closely all those to whom 
they have entrusted their work and given high missions. […] And the entrusted 
treasure shall be guarded». (Великие держатели тайн пристально следят за теми, 
кому они доверили свою работу и поручили высокую миссию... И доверенное 
сокровище будет сохранено.) Отсутствие определенного артикля перед словом 
«mysteries» (синонимом слову «treasure») придает неопределенный, но обобщаю-
щий оттенок существительному, в то время как страдательный залог во втором 
предложении подразумевает неконкретного и поэтому таинственного деятеля. 
Только в духовных контекстах таинство является источником радости: «The 
population of Sikhim may rejoice – beholding how the treasures of Kinchen-

* Синестезия – это явление восприятия, когда при раздражении одного органа чувств на-
ряду со специфическими для него ощущениями возникают и ощущения, соответствующие 
другому органу чувств, иными словами, сигналы, исходящие от различных органов чувств, 
смешиваются, синтезируются. Человек не только слышит звуки, но и видит их, не только 
осязает предмет, но и чувствует его вкус. URL: medinfa.ru/17/sinesteziya/
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junga are guarded! They may be proud—never yet has the rocky summit of this 
White Mountain been conquered! Only exalted keepers of the Mysteries, high De-
vas, know the path to its summit». (Жители Сиккима могут радоваться, глядя, 
как охраняются сокровища Канченджанги! Они могут гордиться: еще никогда 
не была завоевана скалистая Вершина Белой Горы! Только благородные Хра-
нители Тайн, Высокие Дэвы, знают дорогу к ее Вершине.)

Восклицательные предложения заставляют рассказ отдаваться эхом и таким 
образом усиливают радостную эмоцию. Лексема «road/дорога», использованная 
одновременно в прямом и переносном смыслах, предстает как “road of glory*” 
(Великий, славный путь), предлог «of» здесь может функционировать либо как 
описательный генитив, либо как предлог места назначения, таким образом, 
лексема «glory» потенциально обозначает процесс, движение само по себе, 
а также результат, «knowledge of experience» (знание опыта). Словосочетание 
“[B]eautiful deed[s]” (прекрасные благотворительные дела) формирует чело-
веческий компонент красоты в «Шамбале». 

Концепт прекрасного, таким образом, функционально приводит к расши-
ренной экзергазии во всем произведении. Парадоксально, но у Рериха красо-
та — это и признак Шамбалы, и средство достижения этого места, и состояние, 
священный дух или святая энергия, заключенные в ней, и в то же самое время 
сама Шамбала. Красота воспринимается, а значит, и передается, посредством 
чувственных образов света, звуков и запахов; посредством эмоций, таких как 
радость, восторг либо очарование; посредством концептов, как например, слава, 
величие, великолепие, а также посредством метафор, к примеру, охраняемое 
сокровище, сила или путь. Красота обнаруживается в природе, воспоминаниях, 
искусстве, знаках из прошлого и пророчествах из будущего, а также в челове-
ческих деяниях. Красота и абсолютна, и просто средство для достижения Шам-
балы, с точки зрения ее аксиологической ценности. Красота требуется для об-
ретения морально-нравственных качеств и норм поведения.

II. За пределами прекрасного 
Апелляция Н. Рериха к величию красоты подводит нас к вопросу о его месте 

среди плеяды авторов, пишущих о литературном возвышенном. Традиционное 
противопоставление красоты и возвышенного делает данный вопрос еще более 
актуальным. Несмотря на то, что это требует гораздо более глубокого исследо-
вания, чем может быть предпринято в рамках данной статьи, мы считаем необ-
ходимым рассмотреть некоторые аспекты затронутой проблематики. 

В «Шамбале» Н. Рериха неоднократно возникает образ авторского вос-
приятия величия природы, но в отличие от других писателей Нового времени 
(J. Dennis**), Рерих при виде этого величия испытывает чувство благоговения, 
лишенное ужаса. Кроме того, в отличие от E.Burke***, на Рериха именно красота, 
а не безобразное производит наиболее сильные впечатления. В то время как 

* “Glorious: marked by great beauty or splendor” (Merriam Webster dictionary).
* “The Alps […] fill the Mind with an agreeable kind of Horror, and form one of the most irregular 
mis-shapen Scenes in the World” (Remarks on Several Parts of Italy etc. in the years 1701, 
1702, 1703, London, J. Tonson, 1703/1718, p. 350. URL: Google books, 25.10.11.) 
** Cf. The world as will and Representation, 1844, III, § 39-41. URL: Wikisource.
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для И. Канта* это понимание возвышенного Рерихом можно проиллюстрировать 
трактатом греческого автора Лонгина [8], датируемым 1 в. или 3 в. Для Лонги-
на возвышенное, присутствующее в тексте, а не в природе, является формой 
более высокоразвитого сознания, связанного с «возвышением души».

Лонгин объясняет, что эта запредельная красота должна пониматься мета-
форически или образно. Наше восприятие возвышенного, по его мнению, — это 
иллюзия, которая поднимает читателя на новые, невиданные высоты и приводит 
к осознанию того, что в жизни человека есть нечто, выходящее за рамки обы-
денного, ординарного. […] Возвышенное — больше любого усилия мысли, чув-
ства, воображения. Даже образный язык поэзии способен дать лишь намек на 
него. Далее Лонгин пишет о том, что осознание возвышенного возможно толь-
ко посредством воскрешения в памяти определенных образов: возвышенное 
нельзя созерцать. 

Воздействие возвышенного на читателя через художественный язык заклю-
чается не в убеждении, а в передаче его образов. Каждый раз такой текст 
создает эффект волшебства. Он очаровывает нас, и это больше, чем простое 
убеждение или удовлетворение. Если наши убеждения мы способны контроли-
ровать, то влиянию возвышенного противиться невозможно. Оно царит над всем 
и владеет умом каждого. Таким образом, возвышенное находится как во вну-
тренней форме текста (содержание), так и в его внешней форме (стилистические 
приемы и средства). 

Если мы вспомним утверждение Рериха об абсолютности красоты, то воз-
можно предположить, что текст «Шамбалы», как он есть, по логике Рериха, яв-
ляется знаком Шамбалы в той же степени, в какой и все то, что он описывает. 

Согласно G. Hartman [9], светские тексты можно рассматривать как «по-
тенциальное место присутствия духа»: текст и дух взаимосвязаны: все мы чи-
тали такие тексты. Их легко отличить по тому ощущению, которое возникает 
в процессе чтения определенных отрывков, предложений или отдельных слов, 
когда читатель вдруг понимает, что его мировоззрение и духовные устремления 
претерпевают кардинальные изменения. Кажется, что с этого момента весь его 
жизненный путь повернет на 180 градусов. Как утверждает R. Viladeseau [10]: 
«Христианство всегда имело эстетическую теологию: рефлексивное понимание 
веры, отраженное, воплощенное в художественных формах мышления и ком-
муникации». Примирение объективности науки и субъективности духовной 
сферы является деликатной темой и сложной задачей для исследователей, о ко-
торой J. Ladrière [11] высказывается следующим образом: «Лингвистический 
анализ сам по себе не способен описать все содержание и охватить весь объем 
духовной литературы, он, тем не менее, способен описать текст так, чтобы по-
казать его культурную значимость».

Описав отношение Рериха к понятию красоты и литературному пониманию 
возвышенного, которое она формирует, нам остается только кратко определить, 
как его дискурс может воздействовать на читателя. Для этой цели мы предпо-
ложим, что когда Рерих восклицает: «How many unconscious hypnotists are at 

*** Le Scanff, Y. Le paysage romantique et l'expйrience du sublime, Éditions Champ Vallon, 
2007, p. 15.
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work over all the earth sending their thoughts out along the streams of space*!» 
«Как много …гипнотизеров работает по всей земле, посылая свои мысли вдоль 
потоков пространства!», он является одним из них. 

Гипнотизм был впервые признан наукой в 1892 г. [12], а уже в 1919 г. 
Дж.И. Дауни высказал мысль о возможности литературного гипноза: «В лите-
ратуре применяются различные гипнотические средства. Их последствия носят 
двойственный характер. С одной стороны, они создают эффект спокойствия и 
релаксации, стирающий ощущения собственного я, затем это состояние исполь-
зуется для формирования у легковосприимчивого объекта красивых видений и 
мудрых наблюдений» [13].

Гипнотизер начинает сеанс с того, что входит в доверие к объекту путем 
последовательно произносимых все менее доказуемых предложений; например: 
“As you sit in that chair, you can feel the warmth of your hand on your arm and 
you can feel the notebook on your legs. If you listen, you can even hear your 
own heart beating and you don’t really know… exactly… what you’re going to 
learn in the next three days but you can realize that there are a whole lot of new 
ideas and experiences and understandings that could be useful.” «вы сидите 
на стуле и чувствуете тепло в руках, вы также чувствуете тетрадку, лежащую 
на коленях. Если вы прислушаетесь, вы даже услышите биение собствен-
ного сердца, вы точно не знаете, что вы узнаете в последующие три дня, но 
вы можете представить, что это будет новая информация, идеи и понимание, 
которые могут оказаться полезными» [14].

Давайте сравним вышеизложенное с отрывком из «Шамбалы»: «when you 
see the mineral colorings of mountains, when you study huge geysers, full of 
various mineral salts, when you see all types of hot springs, you understand 
the teeming character of this part of the world, which still untouched, has witnessed 
so many cosmic cataclysms. this is the place. this is the unique site of a many 
sided scientific research. Here you sense a festival of knowledge and beauty»/ 
Когда вы видите минеральные краски гор, когда исследуете огромные гейзе-
ры, полные различных минеральных солей, когда вы видите все типы горячих 
источников, вы понимаете характер изобилия этой части мира, которая еще 
не тронута и являлась свидетельницей столь многих космических катаклизмов. 
Это и есть такое место. Это уникальное место для многих научных исследова-
ний. Здесь вы чувствуете праздник знаний и красоты.

В обоих случаях используется настоящее время; рассказчик употребляет 
личные местоимения в обращении к слушателю; предшествующие придаточные 
предложения подготавливают почву для последующих утверждений; апелляция 
к чувственным ощущениям — реальным и воображаемым — предвосхищает 
упоминание логических связок; объяснений фактически не дается. Указатель-
ные местоимения «here/здесь» и «this/это» создают иллюзию идентичности 
пространства — реально существующего и описываемого. В то же время мно-
жественность придаточных предложений создает похожую плавность, непре-
рывность повествования с помощью коннекторов (выделены полужирным 
шрифтом). Коммуникативные ситуации очень отличны, но риторические стра-
тегии удивительно похожи. 

* roerich, op. cit.
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Заключение
Хотя в расхожей мудрости утверждается, что «красота — в глазах созерцателя», 

анализ «Шамбалы», наоборот, убеждает нас в том, что ее восприятие, каким бы 
личным оно ни было, может быть передано реципиенту. Ключевой концепт данной 
статьи — красота — имплицитно и эксплицитно вербализуется посредством мно-
жества контекстов, придающих ей необыкновенную сложность и даже абсолютность. 
Благодаря литературному творчеству выдающихся мастеров пера, красота дости-
гает масштаба возвышенного, приобретает гипнотический потенциал и экспрессию, 
и, в конце концов, поднимает читателя над обыденностью. 
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УДК 81

образ руССкого поля  
в романе и.а. бунина «жизнь арСеньева»

АННотАцИя. В статье рассматривается образ русского поля, как один из 
основополагающих образов, характеризующих пространственную организацию 
романа «Жизнь Арсеньева», что способствует пониманию фрагмента картины 
мира Бунина. В центре внимания — пространство русской земли.

SUMMARY. In this article the image of the Russian field as one of the fundamental 
patterns characterizing the spatial organization of the novel “The Life of Arseniev” is 
described. It facilitates better understanding of Bunin’s worldview. The space of the 
Russian land lies in the focus of attention.

КлючеВые слоВА. образ поля, пространство русской земли, простор.
KeY woRdS. An image of the field, space of the Russian land, expanse.

Иван Алексеевич Бунин открыл миру новую страницу русской прозы, в ко-
торой осмысливаются «вечные» истины. Читателю открывается возможность 
глубокого (глобального) осмысления и дня сегодняшнего, и «вечных» истин. 
В творчестве Бунина отразились и гордость за свою родословную, и дворянский 
быт и культура, и специфический уклад целого социального пласта, безвоз-
вратно смытого временем.

Оказавшись за рубежом, Бунин продолжает писать о России. Но тема Рос-
сии приобретает иной характер. Почти во всех произведениях звучит сквозной 
мотив воспоминания. Бунин пишет о родине, потерянной навсегда. «Жизнь 
Арсеньева» — наиболее значительное произведение Бунина эмигрантской поры, 
которое представляло и представляет особый интерес для исследователей. Оно 
резко выделяется по охвату жизненного материала, по широте и разнообразию 
проблематики. Роман этот носит итоговый характер, обобщая явления и события 
почти полувековой давности. В романе развивается тема русской усадьбы, рус-
ской жизни, что связано с самим Буниным. 

Человек, по Бунину, может попадать во власть пространства. Приоритетный 
пространственный образ, воплощающий русскую землю, — поле. Одиночество 
во Франции, небольшой стране, вызывает тоску по бескрайнему простору 
русского поля.

Значение слова «поле» в русском языке многозначно: 1) простор за городом, 
селеньем, безлесная незастроенная, обширная равнина; 2) пашня, нива, за-
сеянная хлебом, 3) простор, грунт [1; 258], 4) пространство, охватываемое 
глазом [2; 957].
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 Для Бунина русское поле способно соединить космически вселенское и 
национальное, позволить художнику проникнуть в тайну бытия России. Русское 
поле в романе есть олицетворение Богом данного Руси пространства.

Открыв для себя близлежащее пространство усадьбы, герой начинает об-
живать пространство поля, и далее — овраг, ригу, гумно, Провал, Выселки. 
Стихия «пустых пространств» захватывает, берет в плен героя. Так, мотив рус-
ского поля связан с мотивом одиночества. Пустынные поля — олицетворение 
глухой Руси: «Может быть, мое младенчество было печальным в силу некото-
рых частных условий? <…> Пустынные поля, одинокая усадьба среди них. 
<…> Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и 
цветов… И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание…» [3; 9]. Не-
обходимо отметить, что эпитет «пустынные» не предполагает физической «не-
заполненности» пространства. Это ощущение пространства героем, постижение 
пространства в себе. Герой пропускает пространство через себя, наполняя его 
собственными смыслами. Всегда есть восприятие пространства. Постижение 
Арсеньевым тайны бытия России, русской земли делает его национальным 
писателем. Россия, русское поле — место-загадка. Знание русской тайны полем, 
русским простором Арсеньеву видится истинным, он хотел бы расслышать 
«слово» русской земли и, став сопричастным тайне, обрести свой путь в на-
циональной культуре. Русская земля, русское поле обладают голосом, но слово 
их — в молчании. При этом таинственное постигается не отгадыванием, а 
ощущением, переживанием таинственного. Бунин неслучайно метафорически 
осмысливает поле как море хлебов. Здесь важна генетивная характеристика 
земли. Большое значение в романе приобретает символика хлебопашества. 
Арсеньев вспоминает, как любил крестьянскую работу, как косил до кровавых 
мозолей, но засыпал с блаженной мыслью «завтра опять косить!», как возил 
хлеб, как тужился вместе с лошадью, как молотил с утра до позднего вечера. 
Поле «сливает» дворянскую и крестьянскую психологии, как писал Бунин.

 Уподобление земли, суши водному пространству (морю, океану) говорит, 
с одной стороны, о ее стихийности, с другой стороны, характеризует поле как 
безмерное, однородное пространство. Море хлебов может быть «желтым, густым 
и буйным в разгаре лета» (с помощью этих эпитетов Бунин задействует зри-
тельное и тактильное восприятие пространства), может «серебриться на солнце», 
может быть «коричневым ближе к осени», «безграничным, снежным» (зритель-
ное и тактильное восприятие) — зимой, то есть земля всегда «живет» во вре-
мени и символизирует смену времен года. Возникает особый хронотоп поля, 
земли. Для Бунина всегда важна цветовая характеристика. Согласно словарю 
символов, теплые желтые тона разделяют солнечную символику золота. Желтый 
цвет является цветом юности, счастья и изобилия. Он имеет очень высокую 
символическую ценность в странах, где исповедуется буддизм, из-за своей 
ассоциации с шафрановыми одеяниями буддийских монахов. Этот цвет, который 
первоначально носили преступники, был выбран Гаутамой Буддой как символ 
смирения и отделения от суетного мира [4; 96]. Желтый цвет полей у Бунина — 
символ юности, радости и изобилия. Герой отделяется от суетного мира, обретая 
гармонию в мире природы. 
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Символика серебристого цвета — чистота, целомудрие и гармония [4; 325]. 
Серебристый оттенок полей символизирует чистоту, гармонию с миром. В душе 
Арсеньева появляется надежда на счастливое будущее. 

Коричневый цвет — символ смирения, отречения, бедности — символизм, 
вероятно произошедший от очевидных и закономерных ассоциаций с непло-
дородной глинистой почвой [4; 156]. Коричневый цвет поля символизирует 
смирение с тем, что на смену теплому, плодородному лету должна прийти 
осень. Коричневый цвет поля у Бунина является символом разлуки, отрече-
ния. Герой прощается с полем, со всем, что ему было дорого «в глухом и 
забытом краю». 

Белый цвет поля у Бунина — символ чистоты, умиротворенности, с дру-
гой стороны, он может быть символом смерти: «За что именно ее [Надю], 
радость всего дома, избрал Бог? Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки 
никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний вечер 
криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что 
Надя «кончается». Да, это потрясающее слово — «кончается» — раздалось 
для меня впервые поздним зимним вечером, в глубине темных снежных 
полей, в одинокой усадьбе!» [3; 37]. Здесь важен эпитет «темные», которым 
наделяются «снежные поля». «Темные снежные поля» рождают в русском 
человеке философа.

Поле — открытое пространство, не имеющее границ, способное «поглотить 
человека». А.К. Грек отмечает: «Имена с собственно пространственной семан-
тикой выражают идею безбрежного (иногда открытого), равнодушного к чело-
веку или угрожающего ему пространства» [5; 395]. Иногда Арсеньев теряется 
в пространстве поля, поэтому оно наделяется признаками, связанными с гру-
стью, тоской. Мир заставляет задуматься над вопросами бытия. Человек на-
ходится под воздействием этого мира. 

Бунин отмечает, что тоску, вызванную «зовом пространства», может по-
чувствовать только человек. Арсеньев вопрошает: «Но грустит ли в тишине, 
в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, 
ничему не дивятся…» [3; 9]. 

Связь человека и места, где он рожден, подтверждал философ Н. Бердяев 
в размышлениях «о власти пространств над русской душой»: «Огромное значе-
ние имеет «фактор географический». <...> Русская душа подавлена не-
объятными русскими полями и необъятными русскими снегами, она утопа-
ет и растворяется в необъятности... (курсив наш. — прим. авт.) Русский человек, 
человек земли. Сами эти пространства можно рассматривать как внутренний 
духовный факт в русской судьбе. Это — география русской души» [6; 62-63]. 
Бердяев объясняет широту русского характера: «Над русским человеком вла-
ствует русская земля, а не он властвует над ней» [6; 65]. Тема пространствен-
ной беспредельности — один из структурообразующих элементов русской 
культуры. В творчестве Бунина отчетливо звучит мотив «простирания». Не слу-
чайно Балавин говорит Арсеньеву: «Вы вообще, я полагаю, служить не може-
те — не те у вас мечтания. Вы, как говорится в оракулах, слишком вдаль 
простираетесь». На что Арсеньев замечает: «И впрямь: втайне я весь про-
стирался в нее» [3; 131-132]. Одно из значений лексемы «простираться» в рус-
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ском языке — протягиваться вдаль [1; 470]. Арсеньев тем самым чувствовал 
необходимость «обживания» мира, постижения пространства. 

Герой вспоминает: «Я родился и рос (…) совсем в чистом поле, которого 
даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор, без 
всяких преград и границ, окружал меня: где в самом деле кончалась наша 
усадьба и начиналось это беспредельное поле, с которым сливалась она? 
Но ведь все-таки поле да небо видел я» [3; 36]. Атрибутивная конструкция 
«чистое поле» является фольклоризмом, она обращает нас к русскому фоль-
клору и к древнерусской литературе. В древнерусских памятниках природа 
олицетворяла русскую землю. Человек снова оказывается во власти простран-
ства. Это пространство неподвластно человеческим измерениям. 

Пространство усадьбы сливается с беспредельным полем, с простором. 
Слово «простор» связано со словом «простирание». В русском языке иссле-
дователи обнаруживают следующие смыслы слова «простор»: 1) простое, 
пустое, ничем не занятое место, относительную (не безусловную) пустоту; 
2) пространство по  рем размерам своим; 3) свободу, волю, раздолье. «Про-
стираться» – распространяться, занимать какое-нибудь пространство [1; 470]. 
Эти понятия противопоставлены понятию «уют». Именно поэтому герой не 
может смириться с мыслью о женитьбе, детях, уютной семейной жизни: 
«Неужели и впрямь мы сошлись навсегда и так вот и будем жить до самой 
старости, будем, как все, иметь дом, детей? Последнее — дети, дом — пред-
ставлялось мне особенно нестерпимо» [3; 230]. Пространство дома противо-
поставлено пространству поля: «Я помню немало таких дней, скудных, ко-
ротких (…), грустно томивших и домашним уютом, и мечтами то о ста-
рине города, то о вольных осенних просторах, видных из него» [3; 61]. 
Арсеньев видит вольные просторы, его душе необходим выход за пределы 
дома, даже за пределы города. 

По словам Ю. Мальцева, «темная и таинственная жизнь души (...) раз-
рушает время», что ведет «к освобождению от времени, о котором мечтал 
Бунин» [7; 105]. Но она «не освобождает» от пространства. Что же это за 
пространство? Если «главным героем» произведения становится «русская 
душа», то в традиции, основанной еще литературой древней Руси, ее про-
странством должна явиться русская земля [8; 153]. В романе «Жизнь Арсе-
ньева» пространством «русской души» является, в первую очередь, русское 
поле. Открытость, беспредельность пространства обусловливает особенности 
ландшафтного мышления. Это особо важно для раскрытия в себе художника, 
становления писателя.

Арсеньев чувствует то, что может почувствовать только художник, от-
крывший в себе «голос» русской земли. Природа у Бунина пантеистически 
наделена душой и мудростью: «Глубина неба, даль полей говорили мне о 
чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о 
чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью не-
известно к кому и чему...» [3; 9]. Эпитетом «непонятной» (любовью) под-
черкивается тоска героя по трансцендентному. «Перед нами опять открылся 
вдали знакомый мир — поля, их деревенская простота и свобода» [3; 12]; «Где 
я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов, — только ку-
старники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-
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нибудь Заказ, Дубровка, а то все поля, поля, беспредельный океан хле-
бов…» [3; 15]. Немаловажную роль здесь играет звуковое восприятие. Неодно-
кратное повторение лексемы «поля» подчеркивает беспредельность, 
неограниченность пространства. Здесь земля снова предстает как стихия.

Русское поле может быть олицетворением гармонии, райским местом про-
винции: «…отливая тусклым серебром, без конца бегут по косогорам волны 
неоглядного ржаного моря. Они лоснятся, переливаются, сами радуясь 
своей густоте, буйности…» [3; 16]. Художник увековечивает миг, в котором 
проявляется божественная красота и радость мира. Поле приобретает значение 
стихийности, однородности. «Неоглядные волны ржаного моря» становятся 
символом непрерывного движения. Природа здесь — главное действующее 
лицо, которое ведет самостоятельную жизнь: «Поля были уже пусты и про-
сторны, но еще по-летнему светлы и веселы» [3; 44]. Таким образом, поле у 
Бунина выступает в роли субъекта. 

Чувство радости у героя может вызвать полевой простор: «сухо блестел и 
желтел полевой простор, откуда тянуло теплом, светом, счастьем последних 
летних дней» [3; 45]. Здесь появляется безличная форма — «тянуло». Желтый 
полевой простор — символ света, тепла, достатка, благополучия, молодости и 
радости. «Радовал солнечный, сухой простор полей, открытые и как бы 
песчаные поля были без конца покрыты копнами. Все во мне требовало  чего-то 
отчаянно-ловкого» [3; 171]. Что значит для Бунина «отчаянно-ловкого»? Здесь 
идет речь об удали, которая присуща русскому характеру. Человек находится 
во власти пространства, «солнечного, сухого простора полей». Он уже не под-
чинен полностью своей воле и привычной логике. Простор полей открывает 
русской душе возможность «разгуляться». Для Бунина важно, что ощущает 
человек в такой обстановке, каким он становится на этой земле. Эпитеты «сол-
нечный», «сухой», «открытые», «песчаные» задействуют зрительное и так-
тильное восприятие.

Поле, как и огород, поит и кормит: «…мы шли дальше, обходя Заказ по 
густому просяному полю, шелковисто блестевшему под солнцем своими 
коричневыми, склоненными к земле кистями, полными зерна, которые осо-
бенно сухо и звонко, бисером шумели под нашими ногами» [3; 45]. На зву-
ковом уровне мы видим следующее: Бунин актуализирует прием аллитера-
ции: «з-л-с-ш». Это помогает нам услышать сухой и звонкий шум зерен. 
Во всех описаниях природно-предметного мира у Бунина мы наблюдаем 
живопись словом. При этом Бунин не комментирует свои ощущения, они 
передаются посредством звука. Поле здесь — символ плодородия, достатка, 
радости. Бунин передает в романе процесс связи человека и места. В мета-
форическом смысле герой питается словом русской земли, слышит его, вла-
деет этим словом. Герой втянут в жизнь поля, поэтому он чувствует его, 
ощущает вселенское одиночество.

Таким образом, голос русской земли, русского поля Бунин слышит в себе 
самом, что и помогает ему стать русским писателем. Власть пространства, 
в данном случае русского поля, закрепляется над русской душой.
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иСториЧеСкая динамика поэтиЧеСкой образноСти  
в СибирСком текСте руССкой лирики  

XVIII – наЧале XX вв.*
АННотАцИя. На обширном историко-литературном материале рассматри-

вается историческая динамика сибирского текста русской лирики; выявляются 
ключевые символы художественного пространства сибири; устанавливается ге-
незис и судьба поэтической топики; показан диалогический характер авторских 
поэтических моделей сибирского локуса.

SUMMARY. The vast historical and philological material allows to observe the historical 
dynamics of the Siberian text of Russian lyrics; the key-symbols of the fictional image of 
Siberian space are found out; the genesis and fate of the poetical topic are described; the 
dialogical character of the authors’ poetic models of Siberian locus is shown.

КлючеВые слоВА. сибирский текст, лирика, символика, художественное 
пространство, топика, модель, сибирский локус.

KeY woRdS. Siberian text, lyrics, symbol, fictional space, topic, model, Siberian locus

Художественный образ Сибири в русской культуре достаточно хорошо ис-
следован [1]. В поле зрения отечественного литературоведения находится поэти-
ка сибирского пространства и факторы, оказавшие влияние на формирование 
этой поэтики [2], [3], [4]. Заметим, что преимущественное внимание в работах 
последних лет уделяется внелитературным влияниям: значению геософских 
идей [5], [6], [7], осознанию жизненного опыта писателя через категорию «опы-
та жизни-здесь» [8], установлению мифологического субстрата в системе ав-
торской образности [9], [10], [11]. Внутрилитературные причины исторической 
динамики пространственного образа Сибири изучены в гораздо меньшей сте-
пени. Тем не менее их роль в системе художественной кодификации сибирско-
го пространства значительна прежде всего потому, что позволяет по-иному 
подойти к вопросу о символическом наполнении пространственного образа. 
Сибирский локус не только воспроизводится языком искусства, но сам стано-
вится одним из тех пространственных языков, через которые выговаривает себя 
собственно лирическая проблематика, то есть языком для моделирования не-
пространственного содержания поэтического произведения. В таком случае 
сибирский текст русской лирики выходит за рамки региональной тематики, по-
лучает универсальный художественно-экзистенциальный смысл.

Рассматривая значительный массив текстов, которые относятся к разным 
эпохам и литературным направлениям, мы сталкиваемся с проблемой выбора 
единицы исследования и единицы для сопоставительного анализа, позволяюще-
го обнаружить дифференцирующие признаки поэтических локусов. Такими 

* Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг. (ГК № П730 от 12.08.2009 г.).
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единицами служат образ, а также мотив как форма выраженного соотношения 
образов. Единицами сравнительного анализа стали объем (предметное напол-
нение) художественного пространства, создающий представление о подвиж-
ности парадигматической системы пространственной образности; соотношение 
денотативных и коннотативных значений образа или мотива — колеба-
ния между преимущественно прямым и тропеическим способами репрезентации 
восприятий; особенности ассоциации образов и мотивов.

Изменение объема, степени детализации художественного пространства яв-
ляется одним из наиболее показательных признаков его исторической динамики. 
Априорно предполагается, что историческое освоение Сибири влечет за собой 
большую конкретизацию сибирского поэтического локуса: наполнение его кон-
кретными реалиями (в том числе названиями географических объектов, именами 
деятелей сибирской истории, подробностями сибирского ландшафта). Как пока-
зывает сплошная выборка, осуществленная на материале творчества пятнадцати 
поэтов XVIII в., на ранних этапах освоения сибирской темы край имеет довольно 
ограниченный набор характеристик. При этом собственно поэтическая семанти-
ка пространственных образов создается с помощью известных культурных сим-
волов, транслированных поэтами на новую область реальности. К ним относятся 
античные образы борея — северного ветра, древнерусское определение севера 
как «полуночи», летописный топос узкого пути (дыры в камне). Мотивировкой 
для подобного переноса служат аналогии между названным и неназванным 
мирами по признакам расположения, протяженности, ценностным характеристи-
кам (богатый-бедный, добрый-злой, разумный-дикий). Таким образом сформиро-
вались перифразы, где античная топика, библейские и евангельские тексты, 
русские летописи и древнерусские сказания о сибирской стороне привносят не-
географический смысл в географические реалии.

Цель художественного освоения — создание системы конвенциональных 
символов, способных представить новую область реальности. Тот факт, что 
число таких символов невелико, не отменяет сущности произошедшего: в поэзии 
риторической эпохи за Сибирью закрепляется вполне определенное место в си-
стеме культурной топики, пространственный образ «покрывается» сеткой гума-
нитарных смыслов. Он выступает: 1) как показатель величины русского про-
странства и, следовательно, величия российской государственности; 2) как 
символ героической устремленности русского человека к новым открытиям, 
место подвига и, следовательно, яркая метафора торжествующего разума; 3) как 
область чужого в границах своего мира.

В первом случае особое значение получает география. Признак «протяжен-
ности» наряду с «далью» относится к наиболее частотным характеристикам 
художественного образа Сибири, сохраняясь в панегирической оде вплоть до 
конца XVIII века: «От невских красных берегов / До Кети, Оби отдаленной»* 
(Н.М. Карамзин), «От Туры до острова Ильи» (П.А. Словцов). Ценностный смысл 
пространства определяют отмеченные поэтами рубежи. Так, в Письме «К кня-
зю Никите Юрьевичу Трубецкому» и автопримечаниях к тексту А. Кантемир 
создает представление о величии России, указывая на ее границы с Китаем:

В покое правишь крайние пределы
Пространна царства, что близи Китая.

* Все поэтические тексты приводятся по базе данных, составленной авторами статьи и раз-
мещенной на сайте «Сибирь в русской поэзии» (URL: http://russlit.utmn.ru/sec/156).
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Упоминание о китайских границах сибирского локуса вполне в духе време-
ни, и оно еще требует специального комментария: последовательное очерчива-
ние сибирских и дальневосточных владений России — ее северных, восточных 
и южных пределов — началось относительно недавно, в конце XVII в. Граница 
с Китаем по реке Амур была размечена Николаем Спафарием в «Описании 
реки Амура». Вместе с внуком Спафария Н. Милеску Кантемир в 1711 г. 
приехал в Россию. Китай как источник экзотических удовольствий, прежде 
всего — чая (ср. «манжурский» напиток у Г.Р. Державина), стал существенно 
ближе к России именно с присоединением к ней Сибири.

Нанесенные на карту восточные и северные границы России также служат 
знаками величия Сибирского царства: в «Оде … на взятие Хотина 1739 года» 
М.В. Ломоносова в состав «седми пространных морь», омывающих берега им-
перии, включены Баренцево и Камчатское (Охотское) моря. О Великой Север-
ной экспедиции, замышленной еще Петром I, но осуществленной после его 
смерти в 1734-1740-х гг., Ломоносов пишет в героической поэме «Петр Великий». 
В отличие от Кантемира Ломоносов акцентирует внимание на северных рубежах 
и тем самым изменяет смысловое наполнение пространственного образа: Сибирь 
предназначена не для «удовольствий», а для войны и славы, для научных от-
крытий, равных тем, что совершили Магеллан или Колумб. Северные «льдистые 
моря» и западная Балтика, восточная Лена и южный Кавказ создают образ 
великой России в «Оде на день высочайшего рождения ее императорского ве-
личества 1768 года» М.М. Хераскова. Для обозрения такого пространства тре-
буется особая точка восприятия — за пределами земли, с небесных высот — 
и особый наблюдатель, находящийся выше людей. Земным аналогом гипербо-
лического кругозора служит географическая карта и видение академического 
географа. Все вместе это создает образ просвещенного наблюдателя, к которому 
обращается поэт, и образ просвещенного поэта.

Преобладающая реальная мотивировка сибирской топики — характерный 
признак риторического стиля. Даже в тех случаях, когда авторы прибегают 
к поэтическим метафорам, тропеический образ подчиняется рациональной ин-
терпретации: так, устойчивый символ крылатого или лютого борея закрепляет 
определение России в качестве северной державы, хотя сравнение русского 
монарха с северным солнцем встречается уже у Симеона Полоцкого в «Стихах 
на счастливое возвращение царя из-под Риги».

В оде «На день восшествия на престол ее величества государыни императри-
цы Елисаветы Петровны 1748 года» Ломоносов подчеркивает, что Елизавета 
наследует северные просторы России. Сибирские и дальневосточные реалии (Лена, 
Амур, Манчжурия, острова восточных морей) не только показывают мощь и бо-
гатство природы, но и рисуют картину простора для разума, выступают как место 
приложения сил для науки, искусства, государственных и религиозных учреж-
дений, призыв воспитывать «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов». 
Образ имеет отчетливо идеологическое содержание: верность царской власти 
Ломоносов распространяет на людей («многие народы») и природу Сибири: «В моей 
послушности крутятся // Там Лена, Обь и Енисей». От запада к востоку — 
к Амуру и Оби — простирается не только слава мудрого правителя, но и слава 
верного ему поэта (А.И. Клушин «Благодарность Екатерине Великой за всеми-
лостивейшее увольнение меня в чужие краи с жалованьем»). 
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В поэзии XVIII в. топоним «Сибирь» приобретает не только положительные 
ценностные характеристики. Гедонистическая оценка Сибири возможна лишь 
в рамках колониальной тематики, достаточно широко представленной в поэзии 
XVIII века. Правда, она возникает на фоне уже сложившегося осуждения ге-
донизма и напоминания, что край, откуда приходят «серебро» и «золото», может 
оказаться местом ужасных бедствий. После отправления в Сибирь бывших со-
ратников Петра, его фаворитов имя прочитывается как обозначение ссылки. 
В автокомментариях к сатирам А. Кантемир указывает, что перифраза «между 
соболями» означает именно «сибирскую ссылку» («В ссылке в Сибири, откуду 
соболи приходят»). Показателен в тексте прием остроты, построенной на за-
мене предлогов: в соболином краю, символически обозначающем богатство, 
герой сатиры бедствует «меж соболями». С этого времени комментарии к теме 
сибирской ссылки больше не требуются: «дорога в Сибирь» является прозрачной 
аллегорией ссылки и каторги, например, в поэме И.С. Баркова «Поп Вавила» 
или в комедии Я.Б. Княжнина «Чудаки».

Другой коннотацией сибирского пространства, сформировавшейся в ритори-
ческой системе, может быть названа его «непомерность». Представление о ней 
создается не только признаком «протяженности» (дали), но и оценочными опи-
саниями сибирской природы, где подчеркивается величина рек, нагромождение 
льдов, гор, густота лесов, труднопроходимость пространства как такового. В бас-
не И.Ф. Богдановича «Неумеренность» Сибирь служит аллегорией бездумного 
стремления к чрезвычайному, зависти к чужой судьбе. Русский «странствователь» 
мечется между непомерной жарой Китая и непомерным холодом Сибири. В этом 
тексте впервые в русской поэзии возникает летописный образ узкой дороги в Си-
бирь как дороги не для всех — только для избранных или несчастных. В духе 
идеи непомерности сибирской истории для «умеренного» (гармоничного) поэта 
выдержан и отказ писать о Ермаке в поэме А.Н. Радищева «Бова».

В поэзии риторической эпохи складывается устойчивая система ассоциаций 
Сибири с качественными определениями. Выделим ряд постоянных эпитетов, 
сопровождающих образ края. Среди них доминирует указание на холод: «край 
ужасный, хладный» (А.Н. Радищев), метонимией холода выступает «лед», в осо-
бенности через применение к определению морей, омывающих Сибирь. Как уже 
отмечалось, за Сибирью закрепилось представление о крае ссылки и каторги: 
среди определений встречаем эпитет «ссылочная» (В.В. Капнист. «Другу серд-
ца»). Оценочный эпитет «угрюмый» объединяет общим качеством природу 
и состояние человека (А.Н. Радищев).

Существенное значение для формирования конвенциональных смыслов 
географического образа имеют устойчивые аналогии и антитезы. Как крайний 
предел природы Сибирь сопоставляется с Африкой, служит границей нормы 
у М.В. Ломоносова, И.Ф. Богдановича, В.В. Капниста: 

И ссылочной Сибири холод,
И средь песков Ливийский зной,
Меж лютых кафров жажду, голод
Охотно б претерпел со мной.
(Капнист В. «Другу сердца»)
Итак, разумный XVIII век уже выразил мысль, что для лирического освое-

ния Сибири нужен талант особого рода — поэт, склонный к чрезвычайному, 
готовый к героическому аскетизму и подвигу, наделенный «непомерным» вооб-
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ражением. Этот литературный полемический посыл был адресован поэтам про-
шлого с их барочными гиперболическими образами (Ломоносов) и поэтам, чье 
время еще только подступало, — поэтам романтизма. Через систему пластиче-
ских символов проявила себя внутренняя, субъективная и сугубо литературная 
(конвенциональная) сторона сибирской темы русской лирики. Данный факт так 
или иначе объясняет, почему вплоть до конца XIX века поэтический образ 
Сибири не выходит за рамки романтической эстетики.

Поворот в развитии лирической темы Сибири отмечен рядом текстов кон-
ца XVIII — XIX века. Преимущественно это объемные произведения лиро-
эпического характера, где синтетическая форма способствует развертыванию 
по-новому увиденного пространства Сибири. Назовем в первую очередь сти-
хотворение И. Дмитриева «Ермак», представляющее собой синтетическое 
жанровое образование: современник Дмитриева П.А. Вяземский считал «Ер-
мака» поэмой, Г.К. Макогоненко относит его к одам [12; 47], встречается 
определение «Ермака» как баллады [13]. Текст стихотворения построен как 
диалог, где контрастно соотносятся две точки зрения на начальную историю 
Сибири: одна из них выражена «сибирскими шаманами», другая — русским 
поэтом, в воображении которого развертывается все действие стихотворения. 
Голос Шамана сливается с голосом самой природы, характеристика народов 
Сибири по существу входит в единый природный комплекс: в описании об-
лика и одежды персонажей стихотворения усилено «звериное» начало (одеж-
да из звериных шкур, украшения из перьев и птиц, даже оружие изображено 
как необработанный металл). Выбор словесной образности направлен на ре-
шение той же художественной задачи: самым частотным эпитетом в тексте 
служит определение «ужасный», характеризующее и природу Сибири, и ее 
народы. Оценивая Ермака, герои стихотворения и о нем говорят как о стихий-
ной природной силе, смерть Ермака без могилы, без памятника усиливает этот 
мотив. Единственным — и самым важным — признаком, отличающим историю 
русского героя от сибирских богатырей, является слово поэта — рукотворный 
памятник, а не устное предание. Это рациональное решение дионисийской 
тематики — уступка эпохе Просвещения. Но характер образности соответ-
ствует задаче показать край в его бурном движении, выразить ужас европей-
ца перед неукротимой стихией Сибири.

Те же мотивы непомерной мощи природы характеризуют сибирский пейзаж 
в думах К.Ф. Рылеева с их ярким героическим пафосом. Угрюмый и бурный 
сибирский пейзаж метафорически удваивает лирическую тему мятущейся, оди-
нокой души, будь то Наталия Долгорукова, Ермак или Войнаровский. Вся ху-
дожественная оптика дум направлена на установление соответствия между 
душевным состоянием героя и состоянием природы. Сибирь с ее непознанностью 
оказалась идеальной метафорой не только для мятежной фантазии и страсти, 
но и для других состояний и чувств лирического героя. Сибирь как узнаваемая 
метафора холода души фигурирует в «Послании русским женщинам» Н.М. Ка-
рамзина: «Несчастный Мизогин в Сибири ввек живет // Напрасно Феб над 
ним в величии сияет — // Душа его от хлада умирает». Тоска и уныние ста-
новятся качествами мрачного сибирского ландшафта в лирике ссыльных поэтов: 
«Угрюмый сын степей, хранительниц Китая, // Роптал стесняемый утесами 
Онон» (В.К. Кюхельбекер. «Три тени»).
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Для романтической поэзии в целом характерно снижение пластичности ли-
рического образа. Художественное измерение сибирского пейзажа мотивируется 
не географией, а эмоциями лирического субъекта, его душевным опытом:

Что скажу я при исходе года? 
Слава богу, что и он прошел! 
Был он для изгнанника тяжел, 
Мрачный, как сибирская природа.
(В.К. Кюхельбекер. «При исходе 1841 года»)
Как следствие, меняется стилистика сибирского пейзажа, где доминируют 

не изобразительные, а психологические эпитеты, с помощью которых душевные 
состояния переносятся на внешние объекты: не только «мрачный», «угрюмый», 
но и «жаркий», «холодный» означают не свойства климата, а «душевные ка-
чества» Сибири:

Прими же, о Аргунь, мое благословенье!
Ты лучше для меня, чем пасмурный Онон:
И там мне было разлученье;
Но перед тем меня прельщал безумный сон,
И чуть не умертвило пробужденье!
(В.К. Кюхельбекер. «Аргунь»)
В поэзии середины XIX в. романтический образ Сибири воспринимается как 

литературный штамп (см., например, в стихотворении И.С. Никитина «Сибирь! 
Напишешь это слово…»). Однако тенденция переносить устойчивые характери-
стики сибирского пейзажа на человека прочно входит в литературный обиход, 
о чем свидетельствует лирический сюжет, посвященный сибирскому поэту 
Е.Л. Милькееву [14-15]. Только в творчестве сибирских областников изменяет-
ся художественная парадигма образа Сибири — происходит его трансформация 
в пространство русской провинции, причем одной из самых захудалых, и в про-
странство колониального типа.

Когда в поэзии складывается устойчивый образ русского национального 
пейзажа, за сибирским пейзажем закрепляется альтернативная система нацио-
нальной топики: каторжного пути (А.А. Фет. «Колодник»; А.К Толстой. «Колод-
ники»; В.В. Крестовский. «Владимирка»; Н.А. Некрасов. «Благодарение господу 
богу…», «Еще тройка» и др.), инфернального пространства России (Н.А. Некра-
сов. «Русские женщины»), библейского, то есть сакрального центра русского 
ландшафта (Е.Л. Милькеев. «Абалак»).

Серебряный век привнес в историю лирического освоения Сибири иную 
оптику, и уже потому радикально изменил художественный смысл сибирского 
пространства. На всей его структуре сказывается «новое зрение», о котором 
писал Ю.Н. Тынянов в связи с творчеством В. Хлебникова [16; 291]. Законы 
этого нового зрения проявляются по-разному у разных поэтов рубежа XIX–XX 
веков. Для новой поэзии характерно видение пространства изнутри самого про-
странства, в потоке его становления, неотделимого от становления субъекта, 
когда позиция субъекта восприятия не вынесена за границы изображения, 
а включена в него. О таком принципе видения пишет И. Коневской в стихот-
ворении «К пластику»:

Я в зрелища вхожу неудержимо
И жду, куда мой путь меня умчит,
А ты стоишь и внемлешь недвижимо,
И дух твой прям, и голос твой молчит [17; 133].
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Сибирь в поэзии не только И. Коневского, но и А. Блока, А. Белого, Вяч. Ива-
нова и других поэтов модернизма становится фактом внутренней биографии 
и психофизиологии художника, точкой отсчета в оценке им своей судьбы, души, 
национального характера. Сибирь воплощает закон и зов крови, который слышит 
в себе субъект лирики. Отсюда парадоксальная «география» «дальней страны», 
страны духа: «Далеко и меж нас — страна чужая…», отождествление себя 
с гуннами, скифами, татарами — древними народами, которые знаменовали 
угрозу или конец западных цивилизаций:

В крови моей — великое боренье.
О, кто мне скажет, что в моей крови?
Там собрались былые поколенья
И хором ропщут на меня: живи!

Богатые и вековые ткани
Моей груди, предсердия и жил,
Осаждены толпою их алканий,
Попреков их за то, что я не жил [17; 130].
Сибирь как воплощение витальной силы, дионисийской энергии — образ 

предельно субъективный, глубоко психологический, призванный символизиро-
вать тайны бессознательного. Но именно через субъективность восприятия 
достигается метафизическая семантика сибирского пространства. Приведем 
полностью стихотворение И. Коневского «Обетование», чтобы показать художе-
ственный механизм синтеза исключительно субъективной интерпретации об-
раза Сибири и ее обобщенно-исторического понимания.

Обетование
Из туманов и топей мшистых
Мы когда-нибудь да умчимся
За края морей золотистых,
Где давно уж в мечтах кружимся.

Наглядимся на тамарисы,
Разбежимся по странным взморьям,
А потом проникнем в край лысый,
К незапамятным плоскогорьям.

Что в тех странах свершится с нами,
На безвестных лугах Памира,
Заодно с волшебными снами,
В праотчизне людского мира?

Обретем ли родник гремучий,
Где впервые жизнь закипела,
Где, под шорох кедров дремучий,
Няня рода людского пела?

Нет, змея, вся в бронзе узорной,
Из-под трав суровых восстанет,
Потрясет головой непокорной
И на нас внимательно взглянет.
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Мы прильнем к ее кольцам гибким
И за ней поплывем без страха,
Вниз по травам крупным и зыбким,
На волне воздушного взмаха.

Будет пышно гордиться небо
Глубиной и ширью лазури,
Но оно — не наша потреба:
Мы вручились мудрой лемуре [17; 112].

Сюжет стихотворения составляет воображаемое путешествие в будущее, 
за границы жизни, один из опытов эзотерического прозрения посмертного 
бытия. Именно в данном отношении можно говорить о психологической субъ-
ективности всех пространственных образов — видений. И в то же время 
стихотворение носит обобщенно-философский характер. В стихотворении 
нашли отражение геософские идеи второго тома «Тайной доктрины» Елены 
Блаватской «Антропогенезис» (1897 г.). На связь стихотворения с идеями 
Блаватской указывает образ змея, который в системе эзотерических символов 
означал Материю и был противопоставлен небу. В соответствии с антропо-
софскими построениями на территории современной Западной и Восточной 
Сибири располагались северные территории Лемурии — материка, где воз-
никла Третья Коренная Раса. Тем самым центр человеческой истории пере-
носится на север и восток — в Индию и Китай, а Сибирь оказывается север-
ной окраиной древнего мира. История современного человечества представ-
лена как возвращение к своим истокам.

Концепция истории как постоянного возвращения к истокам характерна для 
творчества Ивана Коневского в целом. Она была инспирирована эсхатологиче-
скими прозрениями Владимира Соловьева и связана с его теорией панмонго-
лизма, впервые прозвучавшей в стихотворении 1894 г. «Панмонголизм». В ра-
боте «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (1899–1900) 
Соловьев пишет о «последней войне», толчком к которой послужила идеология 
панмонголизма, а концом — битва христианства и антихриста. Путь к этой 
войне лежит через антихристианскую идею установления царства любви на 
земле. Для И. Коневского конец истории означает устранение вечного противо-
стояния земли и неба, возвращение к земному андрогинному царству, геогра-
фическим коррелятом которого выступают Индокитай, Памир и Сибирь.

Подобное включение субъективных, а иногда и эмпирических (например, 
в поэзии К. Бальмонта) образов Сибири, ее географии и истории в широкий 
литературно-философский контекст придает иное смысловое измерение си-
бирской топике. Язык пространственных образов выступает как материал 
языка истории, увиденной в перспективе мифологического времени. Сибирь 
не просто видится — она сама становится формой видения, способом вос-
приятия, формулой чтения исторических и географических фактов. Устранение 
пространственной дистанции между Сибирью как объектом восприятия и по-
этом — субъектом выдвигает на первый план дистанцию иного рода — вре-
менную. Сибирь становится символической вехой на пути становления лич-
ности, России и всего человечества.
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онтологиЧеСкие повеСти в.г. раСпутина 1970-Х гг.: 
феномен молЧания в аСпекте оппозиции «Свой-Чужой»

АННотАцИя. В статье впервые феномен молчания представлен как типоло-
гическое качество онтологических повестей Валентина Распутина.

SUMMARY. The article for the first time presents the phenomenon of silence as a 
typological quality of Valentin Rasputin’s ontological narratives.

КлючеВые слоВА. Валентин Распутин, онтологическая повесть, феномен 
молчания, свой-чужой.

KeY woRdS. Valentin Rasputin, ontological narrative, the phenomenon of silence, 
friend or foe.

В.Г. Распутин — одна из самых значимых фигур отечественной культуры 
второй половины XX века. В 2012 г. страна отметит 75-летие со дня рождения 
этого выдающегося мастера русской онтологической прозы. Феномен молча-
ния — конститутивная черта мирообраза художника, которая еще не получила 
системного филологического описания.

Исследователи по-разному фиксируют роль молчания в русской коммуни-
кации. С одной стороны, оно ценится, с другой — осуждается (М.Н. Эпштейн) [1]. 
Специалисты отмечают коммуникативную активность русских. В повестях Рас-
путина представлен и отрицательный, и положительный смысл молчания.

Молчание негативно, когда общение между людьми нарушено. Связи слабы, 
люди испытывают стресс, вызванный жизненными обстоятельствами: война, 
трудное послевоенное время, страх перед будущим, растерянность. Вырастает 
новое поколение, которое не имеет связи ни с прошлым, ни с будущим, а живет 
только настоящим. В этих условиях люди становятся чужими друг другу, 
а общение между чужими затруднительно. Истинно своим можно признать 
только человека, живущего всю жизнь рядом и разделившего все несчастья 
и радости. С таким человеком общение будет легким и приятным, с ним не надо 
«доставать слова из себя». Слово объединяет, для этого оно и говорится, но оно 
же и разъединяет.

Молчание сближает сильнее слова, только с самым близким человеком 
можно говорить обо всем, но с ним же и молчать. В этом положительный смысл 
молчания. Говорить можно со всеми, но молчать только со своими. Чтобы сде-
лать человека своим, нужно преодолеть порог молчания (чуждости), приблизить 
его к себе, впустив в свою душу, можно помолчать, продолжить общение на 
новом уровне. Таковы отношения старухи Анны и Миронихи. Они жили рядом 
всю жизнь, и даже теперь на пороге жизни Анна говорит Миронихе: «Кажись, 
и жили долго, а и то не все друг дружке сказали, не наговорелись» [2].
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Кроме того, человек, по Распутину, должен общаться с самим собой. На это 
способны далеко не все. Это умеют Настена, старуха Анна, Дарья. В ожида-
нии встречи с Андреем Настена останавливается: «Надо привести душу 
в порядок, настроить на один лад и уж тогда двигаться дальше» [3]. 
Но желанное успокоение не приходит, в душе беспокойство. Она считает, что 
у людей, которые не умеют всматриваться вглубь себя, все внутри «закаме-
нело», и они уже не способны ничему радоваться, никого они не радуют 
своим присутствием в жизни.

Деревня — один большой коллектив. Здесь все знают друг друга, каждый 
связан со всеми. Эти связи чувствует Настена: «столько годов была привя-
зана Настена к деревне, к дому, к работе, знала свое место, берегла себя, 
потому что и ею тоже что-то крепилось, стягивалось в одно целое» [3; 50]. 
Жители одной деревни — «свои» между собой. Людей из других деревень 
считают чужими, общение с ними обычно сопровождается молчанием. Они 
просто живут рядом. Встретившись случайно, жители соседних деревень скажут 
друг другу слова приветствия, поговорят о погоде, но все это для приличия. 
По словам М. Эпштейна, такие разговоры несут нулевую информации, поэтому 
они могут быть приравнены к молчанию [1]. У К. Партэ также отмечается, что 
жители соседних деревень почти враждебно относятся друг к другу [4]. Живя 
бок о бок, люди знают все про всех. По мысли, Настены, Дарьи, старухи Анны, 
это нормальная жизнь. Кто живет в ладу с совестью, тому нечего скрывать 
(только свое, интимное). Это позволяет человеку ощущать свою связь со всеми, 
не испытывать одиночество, страх.

«Своих» в деревне не оставят в беде. Чужих принимают с опаской: «чужих 
не сильно примали» [3; 226]. Как чужие в первое время воспринимались Надя, 
Настена. Андрей ведет Настену в люди: «ты не мной ходил хвалиться, а чтоб 
людей сразу узнала, чтоб не быть мне середь них чужой» [3; 98]. Общение 
со «своими» должно основываться на слове, легком и идущем с самого сердца. 
Также и молчание со «своими» легкое, радостное.

В свете сказанного молчание является признаком ненормального хода жиз-
ни, нарушением некой нормы общения. Рассмотрим, как жизнь героев повестей 
В. Распутина обволакивается молчанием. 

Молчание входит в жизнь Андрея Гуськова и Настены именно как показа-
тель их чуждости. Сам Андрей Гуськов считает себя своим. Все остальные 
также считают его своим, но на деле это не так. Андрей чувствовал себя чужим. 
Вот он уходит на войну: с родными простился дома, а в толпе прощающихся 
он один. И на войне он сам уходит от людей, ищет уединения. Его постоянное 
стремление к одиночеству привело к тому, что он выдернул себя из общей 
жизни. Ему кажется, что все вокруг виноваты в этом. 

Андрей с начала повести выпадает из разряда своих. Его появление в де-
ревне связано с несколькими пропажами: «свои, деревенские, лыжи не взяли 
бы»; «кому чужому придет в голову заглядывать под половицу» [3; 7, 8], 
но думают на чужих, свой бы тем более не взял. Все еще считают его за свое-
го, поэтому на него никто не думает. Приходит он ночью (время общения с не-
чистой силой), в баню (зона общения с нечистой силой), сам он похож на обо-
ротня (нечистую силу), все это говорит о том, что он более чем чужой. В статье 
Т.А. Агапкиной сказано, что в случае общения с нечистой силой нужно сохра-
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нять молчание, чтобы не навредить себе и окружающим (Агапкина Т.А. // 
Славянская мифология. Молчание. Энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 
1995). Сам герой говорит Настене: «молчи!». Сходство с нечистой силой уси-
ливается внешним видом Андрея: «только бы я заставила тебя бороду сбрить, 
ты с ней какой-то чужой» [3; 96]. Чтобы избавиться от этого ощущения, На-
стена хочет, чтобы он не походил на чужого, чтобы не молчать с ним.

Только Настена догадалась, кто виноват в пропажах, что позволяет предпо-
лагать, что они не были близкими людьми (поскольку она исключила его из 
разряда «своих»). Во время одной из их бесед Андрей говорит: «Почему мы 
раньше ни разу вот так не поговорили? ‹…› Но не говорили же — ясное 
дело, нет. только переговаривались, кому что надо, по пустякам, каждый 
день по пустякам» [3; 96]. Может, они сами того не осознавая, были чужие 
друг другу, только пройдя через непростые испытания, они смогли «освоиться». 
За три с половиной года, пока Андрея не было, они снова стали «чужими»: «он, 
знакомый, близкий, родной Настене человек, и все же чужой, непонятный, 
не тот, кому она знала, что говорить и как спрашивать, и кого прово-
жала три с половиной года назад» [3; 38]. Настена умом знает, что это 
близкий человек, с ним надо разговаривать, его надо любить, но в сердце не 
может преодолеть чуждость Андрея, они и ведут себя, как чужие: «они оста-
вили в кошевке только банку с керосином, все остальное занесли в тепло. 
Потом отогнали Карьку вверх по речке за поворот, распрягли его там и 
подпустили к сену. И все молча, не лучше, чем чужие, обходясь самыми 
необходимыми словами, вроде «возьми» да «подай» [3; 39]. Здесь Настена 
напоминает Люсю из «Последнего срока», которая также не может избавиться 
от мысли, что ее близкие, по сути, ей чужие. Но Настена всегда предпринима-
ет попытки сблизиться. Она ведет себя к разговорам: «Господи! о чем ты 
говоришь? я же тебе не чужая» [3; 39].

После того, как Андрей увидел отца, он окончательно понимает, что все 
связи с тем, что он считал родным, оборваны бесповоротно. Сторону своей 
бывшей деревни Андрей считает чужой: «сегодня это ни к чему: он на 
чужой стороне. На чужой? Усмехнувшись, Гуськов согласился с собой: 
да, на чужой — здесь надо держать ухо востро…» [3; 116]. И сам с собой 
спорит: «он здесь не чужой — нет» [3; 117]. В итоге размышлений о своей 
судьбе, Андрей приходит к выводу, что он чужой сам себе: «Вот ведь как: 
на двоих, совершенно чужих друг другу людей досталась одна память, 
и никак ее невозможно поделить» [3; 118]. В нем как бы два человека: 
Андрей прежний и Андрей теперешний, они разделены моментом побега. Тот 
был свой людям, а этот — чужой. Тот мог жить среди людей, но предпочитал 
одиночество: «лучше было бы спуститься вниз и присоединиться к своим, 
не ему одному было тошно» [3; 22]. Этот хочет к людям, но не может, вы-
нужден молчать в одиночестве.

Настена чувствует, как с появлением Андрея ее связи с обществом ослабе-
вают. Появляется свобода, которой она не хочет, ведь это ведет к тому, что ей 
придется «подглядывать, как живут другие, и жить наособь, под секретом» 
[3; 59]. Так жить она не умеет. Появляется ощущение, что ее как бы выбрасы-
вает из общей жизни.



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  1

138  © о.К. лагунова, Е.л. Юдинцева

Сближаясь с Андреем, Настена постепенно становится чужой людям: сна-
чала просто ослабевают связи с обществом, потом она понимает, что теперь не 
может радоваться общему счастью, затем она начинает ощущать одиночество, 
чуждое ей раньше чувство. Потом, в конце концов, она понимает вдруг, что 
«чужая» в деревне: «ее еще по привычке принимали за свою, а она уже была 
чужой, посторонней» [3; 69], и воспринимает она их как чужих: «ей надо 
было идти, может, оттого и взыграла сегодня непогода, чтобы прикрыть 
ее от чужих глаз [3; 74]. Она была своей, смогла за восемь лет стать своей 
людям, а теперь связи оборваны.

Жизнь в деревне — это коллективная жизнь. Здесь каждый связан со 
всеми, выпадение хотя бы одного больно бьет по всем. Жители деревни ин-
туитивно чувствуют свою связь с общим целым миром. Естественным пред-
ставителем такой жизни была Настена. Она живет для людей, жить вне 
этого мира она не может: не таясь, у всех на виду, чтобы про нее все знали, 
и она про всех все знает. Тогда и общение легче, нет места молчанию. Но вот 
ее муж, с которым она составляет единое целое, выпал из общей жизни. И с 
тех пор ее жизнь постепенно обволакивается молчанием, которое является 
следствием обмана, лжи, укрывательства. Показательна первая встреча Андрея 
и Настены после длительной разлуки. Казалось бы, сколько всего надо сказать 
друг другу, объяснить, успокоить словом близкого человека. Но встреча на-
чинается со слова «молчи». Уже появлением Андрея в деревне жизнь Насте-
ны запрограммирована на молчание, ей нельзя рассказывать о муже, о себе, 
вообще есть необходимость что-то скрывать от односельчан, она вынуждена 
обманывать, что для нее противоестественно. 

«Видно, она все-таки задремала, потому что не слыхала шагов. Дверь 
вдруг открылась, и что-то, задевая ее, шебурша, полезло в баню. Насте-
на вскочила. — Господи! Кто это, кто? — крикнула она, обмирая от 
страха. Большая черная фигура на мгновение застыла у двери, потом 
кинулась к Настене. — Молчи, Настена. Это я. Молчи» [3; 10]. Это слово 
затем в тексте неоднократно повторяется:

«Голос был хриплый, ржавый, но нутро в нем осталось прежнее, и На-
стена узнала его. — ты, Андрей?! Господи! откуда ты взялся?! — от-
туда. Молчи. ты кому говорила, что я здесь? — Никому. я сама не знала» 
[3; 16]. 

Настена все больше отчуждается от людей, поэтому это слово («молчи») 
раскрывает характер ее теперешних взаимоотношений с односельчанами. От-
ношения ее с Андреем тоже нелегки, их разговоры часто сопровождаются 
молчанием. Понадобилось, чтобы они жили тайком от людей, чтобы понять, как 
они дороги друг другу, тайком, то есть тихо, в темноте: без звука, без света. 
Такое молчание сопровождается страхом, темнотой, причем тишина мертвая, 
мрак беспросветный, страх — почти ужас — перед миром, который внезапно 
стал чужим.

Казалось бы, они были в разлуке несколько лет. Несмотря на то, что произо-
шло, должна же быть хоть какая-то капелька радости от встречи, не зря же 
Андрей решился на такой отчаянный шаг. А теперь, когда он пришел к жене, он 
по большей части молчит и ее заставляет. Настене и в принципе жилось неслад-
ко со свекровью, только каменное терпение Настены позволяло им ужиться.
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Есть у них и минуты согласия, когда молчание является следствием объеди-
нения: «И сами себе Андрей и Настена виделись в этот укромный час не 
настоящими, чужими — настолько покаянно и тихо, смиряя все вокруг, 
с полным прощением перед прощанием, отходил этот крутой, горячий 
день. И они в лад его смирению говорили тихо, почти шепотом. Разговор 
ни за что особенно не цеплялся и был ненатужным, легким, покачиваясь 
как маятник, который мог в одной стороне задержаться больше, в другой 
меньше, где хотел остановиться и снова задвигаться туда и сюда» [3; 
93]. Тут тишина близка к молчанию. Описана автором возможная связь с при-
родной тишиной. Здесь Андрей и Настена чужие, но не друг для друга, а для 
всех остальных и чужие для себя, не такие, как раньше. Для цельной личности 
важно, чтобы прошлое, настоящее и будущее были единым целым, а не со-
стояли из обрывков и кусочков.

Сближение все равно должно начаться с доброго и ласкового слова. А мол-
чание будет потом, когда это единение будет достигнуто, вместе молчать тоже 
надо уметь, это могут делать только люди, действительно друг другу родные и 
(или) близкие. В первых разговорах Настена боится молчания, ведь оно пока-
зывает, насколько они далеки друг от друга, злится на себя, что не может 
найти нужных слов для мужа, чтобы установить с ним контакт, чтобы чувство-
вать свою близость с ним. Для нее это очень важно, поскольку является при-
знаком нормальной жизни: «Настена отвечала и слабой, отстранившейся 
своей памятью сама же не понимала, как может она обходиться этими 
случайными и пресными, ничего не выражающими словами — после трех 
лет разлуки, когда любой день грозил быть последним, и после того, что 
оборвав этот срок, свалилось на них теперь» [3; 17].

В конце концов, Настене кажется, что она заняла чужое место, Андрею — 
что кто-то чужой влез в него и им помыкает. Настена до последнего пытается 
быть своей: ходит к людям, хотя понимает, что нельзя ей, она им чужая. Она 
молчит среди людей: ей кажется, что она всех обманывает и сама молчит, что-
бы не сказать еще ложь. В отличие от Андрея, Настена не стала чужой до 
конца своим односельчанам: «И предали Настену земле среди своих, только 
чуть с краешку, у покосившейся изгороди» [3; 200], несмотря на то, что На-
стена приняла свою чуждость (утопилась).

Отношения чуждости вызывают молчание. Оно сопровождается злостью на 
людей, на себя, растерянностью, обидой (а у Настены еще и стыдом).

В «Последнем сроке» чужой себя чувствует старуха Анна — женщина, 
которая прожила долгую жизнь среди людей, всю себя отдавшая работе. Оди-
ночество она испытывает, находясь в одном доме со своими детьми. Сама для 
себя старуха кажется чужой (не с этого света, а с «того»): живет чужой жизнью, 
имеет чужое тело, занимает чужое место, последний день ненужный, чужой. 
Это отражено в словах Люси: «И ты не будешь говорить, что ты чужой 
жизнью живешь. — чужой и есть, — повторила свое старуха» [2; 302].

Ее дети, формально являющиеся родственниками, почти не общаются: на-
ходясь в течение трех дней рядом, никто не пытается прервать молчание, все 
пущено на самотек. Каждый из них, по сути, одинок. Стихийно это понимает 
Михаил, достаточно осознанно об этом рассуждает Люся, но один заглушает 
душевную тревогу алкоголем, а другая отгоняет нехорошие мысли (нехорошие 
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в том плане, что они заставляют Люсю всмотреться в глубь себя, увидеть, что 
она в чем-то неправильно жила, что в конечном итоге повлечет необходимость 
менять привычную жизнь), пытается оправдать себя (я здесь человек посторон-
ний). Она чувствует свою вину, но нет желания что-либо менять в своей жиз-
ни. Как отмечает С. Семенова, «дети Анны привыкли жить в механической 
заведенности жизни».

Вследствие этого молчание установилось в отношениях между поколениями. 
У них нет общих слов. Дети Анны якобы не хотят мешать ей, на самом деле 
они не знают, о чем говорить с матерью: «еще до степана Илья зашел к ма-
тери — она дремала и не услышала его или сделала вид, что не слышит, 
а сама, быть может, исподтишка наблюдала за ним, и он обрадовался, 
что ему не пришлось с ней разговаривать, потому что не знал, что ска-
зать; он не был пьян настолько, чтобы говорить все подряд» [2; 359]. 
Страшно становится от того, что молчание их в принципе устраивает.

Самым близким ребенком старухи Анны была Таньчора. Но что с ней ста-
ло, почему она не приехала — все это умалчивается автором. Таньчора не была 
чужой людям, все время стремилась к ним, к общению. Но именно она многое 
переняла от чужих: «В деревне как будто и не было такого слова [«ма-
мынька»] — разве у кого от чужих переняла или услыхала научивший 
голос во сне?» [2; 370]. Она уехала жить к чужим людям в чужую сторону. 
Был момент, когда она чуть не переехала в чужую страну, за границу. Но даже 
и после этого она для старухи самая «своя». А другие дети рядом, но чужие. 
Они, сами того не осознавая, не могут остаться с матерью наедине. 

Момент, где старуха учит Варвару петь прощальную песню, — момент воз-
можного сближения матери и дочери, жестко прерывается Люсей: «то, как 
сказала это люся, ее голос, которому нельзя было не подчиниться, за-
ставили замереть всех и остановили старуху: она испуганно умолкла…» 
[2; 377]. Для матери смерть является органичным продолжением жизни, для 
Люси смерть — нечто страшное. Матери смерть не страшна, ей очень важно, 
что ее проводят, оплачут, как следует, Люсе страшно было даже думать о себе, 
о людях, о своей жизни. А если человек не жил, как следует, как того требует 
совесть, а жил всего лишь с оглядкой на людей, как они посмотрят и оценят, 
что скажут (Люся постоянно думает о том, что прилично, что нет), то и смерть 
страшна своей неизбежностью, необходимостью подводить какие-то итоги.

Дети Анны не только для своей матери чужие, они друг другу чужие. Они 
встречаются после длительной разлуки, и ни у кого из них нет особых эмоций 
от встречи: «Вечером, на счастливо подгадавшем пароходе, который ходит 
только два раза в неделю, приехали городские — Илья и люся. Михаил 
встретил их на пристани и повел в дом, где все они родились и выросли. 
Шли молча: люся и Илья по узкому и шаткому деревянному тротуарчи-
ку, Михаил рядом, по комкам засохшей грязи» [2; 258].

За все время нахождения их в доме матери, в доме, который был сделан их 
отцом, у родительского стола, не сказано доброго слова друг другу: либо они 
ругаются, либо молчат. Разговор у них не клеится: «Илья спросил у Михаила, 
когда ему на работу, и Михаил ответил, что он на эти дни отпросился — 
слова выходили пресные, без особой надобности и не складывались в раз-
говор» [2; 275]. Как отмечает С.Г. Семенова, они боятся остаться наедине 
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с собой, и поэтому каждый чем-либо занят [5]. Три дня они находятся рядом, 
но по их отношениям нельзя сказать, что они друг другу родные. Ни слов ра-
дости от встречи, все их движения, жесты, поступки — от формального долга, 
о котором рассуждает Дарья. Люся вообще думает, что зря приехала.

Дети Анны одного поколения с Павлом, но между ними большая разница. 
Так, Павел рассуждает о происходящем в мире, мечется между двумя правда-
ми, но думает, рассуждает, не обманывает себя: « Может, и так. Где наша 
не пропадала. Вырулим. обтерпимся, исхитримся. Где поддадимся ма-
ленько, где назад воротим свое. Были бы силы да не мешали бы мужику, 
он из любой заразы вылезет. так, нет, я, Павел, говорю? Што молчишь? 
Павел курил, слушал и все больше, не понимая и ненавидя себя, терялся: 
говорила мать — он соглашался с ней, сказал сейчас Афанасий — он и 
с ним согласился, не найдя, чем можно возразить» [2; 297].

Дети Анны испытывают тревогу, но думать об этом не хотят, потому что 
для этого нужен труд души, а они на это не способны. Казалось бы, им долж-
но житься легче, чем их матери, которая смогла сберечь все лучшее и прекрас-
ное в себе, несмотря на жестокости войны и трудности послевоенного времени. 
Старшее поколение вынуждено было заботиться о себе самостоятельно. В усло-
виях войны у них сформировались устойчивые представления о жизни, о нор-
ме, о долге. У их детей нет той четкой картины жизни. Их жизнь была облег-
чена трудом их родителей. В итоге сформировалось облегченное отношение 
к жизни, появляется потребительское отношение к благам жизни. Старшее по-
коление заботилось о лучшем будущем для своих детей, нынешнее же живет 
как в последний раз, что станет с миром потом, как в этом мире будут жить их 
дети — это вопросы не для них. Младшее поколение идет сквозь жизнь сломя 
голову, не считаясь ни с чем ради сиюминутного удовольствия.

Молчание связано с вечностью, оно несет тайну бытия вечного в противовес 
кратковременному бытию человека, в котором нет какой-либо тайны: он придет 
в мир, и молча (без следа и неизбежно) покинет его. По мысли Распутина, от-
раженной в раздумьях Анны и Дарьи, связь с вечностью достигается через 
принадлежность к своему роду. От того, насколько слитным со своим родом 
ощущает себя человек, настолько прочным будет его связь с миром вечным. 
Человек оставляет след о себе в своих потомках, в их памяти. Так считают 
Михаил и Андрей Гуськов, но в отличие от мыслей старшего поколения, их ум 
направлен только в будущее: себя сохранить в потомках, связь с предками 
утеряна. Михаил стихийно чувствует эту связь:

«— оно и незачем, а все равно. Вроде как на голое место вышел, и 
тебя отовсюду видать. — Михаил крутнул кудрявой головой, помол-
чал. — опять же о своих ребятах если сказать. При живой бабке они 
все будто маленькие, и сам ты молодой, а теперь вот умри она, ребята 
сразу начнут тебя вперед подталкивать. они же, холеры, растут, их 
не остановишь» [2].

Михаил тоже считает себя чужим в своей деревне, теперь все чужие друг 
другу, не видит он прежнего единства людей: «А теперь каждый по себе. 
что ты хочешь: свои уехали, чужие понаехали. я теперь в родной дерев-
не многих не знаю, кто они такие есть. Вроде и сам чужой стал, в не-
знакомую местность переселился» [2; 314]. Михаил вроде и понимает, что 
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происходит в жизни, может объяснить и себе, и Илье, но бороться с чувством 
боли и отчаяния предпочитает как все: на время глушит алкоголем. Его мать 
всегда думает о будущем, о других людях, о том, как она будет с ними жить. 
Михаила это не волнует: ему все чужие, он сам чужой и людям и себе. Ему 
жизнь в тягость. Он, как и старуха, любит работать, но работа теперь не та, 
что раньше. Тогда она доставляла удовольствие, теперь — это груз. Заметим, 
что он, как и Настена, говорит о связи людей в деревне: «сколько веревок 
нас держит и на работе, и дома, что не охнуть» [3; 312], но воспринима-
ет он эти связи как обузу, в то время как Настена нуждается в них, так она 
чувствует себя нужной.
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родовидовая дефиниционная модель 
лингвиСтиЧеСкого термина  

в науЧном уЧебном диСкурСе
АННотАцИя. В статье предлагаются 4 модели построения родовидовой 

дефиниции лингвистического термина: 1) родовое понятие устанавливается по 
значению морфемы; 2) родовое понятие устанавливается в результате анализа 
родового фрагмента по Нс; в 3 и 4 моделях функцию родового понятия выполняют 
базовая лингвистическая категория и универсальная понятийная категория.

SUMMARY. In the research we suggest and observe four generic definitional models 
of a linguistic term: 1) the generic notion is set in accordance with the meaning of the 
morpheme; 2) the generic notion is established by the Immediate Constituent analysis 
of a generic fragment; in the 3 and 4 models a basic linguistic category and a universal 
category serve as generic notions.

КлючеВые слоВА. лингвистический термин, моделирование, дефиниция.
KeY woRdS. Linguistic term, modeling, definition.

В данной статье речь пойдет о моделировании научных знаний в рамках 
университетской образовательной программы. Подчеркнем — «университетской». 
Слово является однокоренным со словом «универсальной», то есть нацеленной 
не только и не столько на формирование практических конкретных умений и 
усвоение некоторого объема информации, сколько на выработку технологии 
самообучения и развитие интеллектуальных мыслительных способностей, ло-
гики мышления.

Исходя из этого, мы формулируем основную дидактическую задачу моде-
лирования дефиниции термина как задачу формирования навыка самостоя-
тельного конструирования краткого родовидового определения любого 
лингвистического термина без обращения к словарю или учебнику.

Дидактическая задача определила содержание и этапы исследования родо-
видовых внутрисистемных отношений лингвистического термина и этапы вы-
страивания этих отношений.

Уточним и конкретизируем заявленные в теме понятия. Научный, учебный 
дискурс предполагает ситуацию обучения и самообучения студента в рамках 
любого теоретического курса в процессе овладения специальной терминоло-
гией. По направлению «лингвистика» это будут такие курсы как введение в 
языкознание, лексикология, теоретическая грамматика, стилистика, 
общее языкознание и практически любой спецкурс. За словом «моделирова-
ние» стоит процесс проектирования, установления и выстраивания логико-
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понятийных отношений внутри фрагмента, части терминосистемы. И, наконец, 
«родовидовая дефиниция» будет ограничивать понятийные системные отноше-
ния лингвистического термина родовидовыми.

В основу моделирования родовидовой дефиниции лингвистического тер-
мина легли следующие концептуальные положения теории термина:

1. Лингвистическая форма термина ничем не отличается от лингвистической 
формы слова. Лингвистический термин, как и всякий другой термин имеет 
морфологическую, словообразовательную и синтаксическую структуру и, сле-
довательно, его форма может быть лексически мотивированной, то есть про-
зрачной. Так, например, в таких лингвистических терминах, как: адвербиали-
зация, аффиксация, вербализация, деэтимологизация, субстантивация, 
транслитерация суффикс ЦИЯ указывает на процесс. Морфема ИЕ в таких 
терминах, как: высказывание, дополнение, междометие, местоимение 
позволяет отнести их к понятию субстанция или единица.

2. Рассматривая словообразовательную структуру сложного слова, мы 
имеем дело с основами, и наша задача состоит в том, чтобы выбрать главную 
основу, лексико-грамматическое значение которой определит лексико-
грамматическое значение всего слова. Так, в термине словосочетание глав-
ной является вторая субстантивная основа сочетание, которая является 
грамматической и смысловой доминантой всего слова. Кроме того, она про-
зрачна по форме, имеет на конце морфему ИЕ, и может быть отнесена к клас-
су «лексическая единица».

3. Мотивированность или прозрачность термина можно проследить и через 
синтаксическую структуру термина. Белый стих, внутренняя рифма, мо-
дальное слово являются номинативными словосочетаниями, в которых за-
ложены предикативные отношения и о значении таких терминов можно до-
гадаться по субъекту предиката. Так, в термине белый стих субъектом 
предиката является стих, соответственно белый стих можно определить как 
разновидность стиха.

4. Значение термина — это описание содержательных и отличительных 
признаков специального понятия, определение места данного понятия в си-
стеме специальных понятий конкретной области знания. Значение термина 
раскрывается в его дефиниции. Например, неличная форма глагола — фор-
ма глагола, в которой процесс (действие, состояние), оставаясь по су-
ществу процессом, частично представляется как признак (причастие) 
или же частично опредмечивается (герундий, инфинитив). Из данной 
дефиниции видно, что термин неличная форма глагола определяется через 
другое специальное понятие форма глагола. Описываются признаки данно-
го специального понятия, такие как процесс представляется как признак 
и процесс опредмечивается. Определяется место специального понятия от-
носительно родовых и видовых к нему понятий. Понятие неличная форма 
глагола будет родовым для терминов причастие, герундий, инфинитив, 
а они в свою очередь являются видовыми понятиями по отношению к терми-
ну неличная форма глагола. 

5. Родовидовая дефиниция термина — это определение родового понятия, 
которое относит термин к классу более общих понятий. Примером послужат 
цепочки родовых понятий разного уровня обобщенности двух терминов: имя 
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прилагательное и метрическая сетка. Так, родовидовая цепочка термина 
имя прилагательное может быть представлена такими понятиями, как имя 
прилагательное > знаменательная часть речи>лексико-грамматическая 
единица > единица языка. Родовидовая цепочка термина метрическая сет-
ка: метрическая сетка>графическое представление стихотворного 
размера > форма. 

Материалом исследования для разработки родовидовой дефиниционной 
модели лингвистического термина в научном учебном дискурсе послужили 
лингвистические термины в количестве 281 термин по стилистике, по теорети-
ческой грамматике и по лексикологии, полученные методом сплошной выборки. 
Выделенные лингвистические термины были отобраны из следующих базовых 
программных учебных пособий: [1], [2], [3].

Первая родовидовая дефиниционная модель основывается на морфо-
логической и словообразовательной структуре термина. Для определения 
родового понятия мы проводили анализ морфологической структуры линг-
вистических терминов и устанавливали родовое понятия термина по значению 
его деривационной морфемы. Для начала из 281 термина мы выбрали 155 
однословных терминов. Из 155 однословных терминов деривационными 
оказались 93 термина, в которых мы обнаружили следующие суффиксальные 
морфемы (рис. 1):

Рис. 1. Количественное распределение морфем в лингвистических терминах

ИЗМ, со значением единица имеют 17 терминов, среди которых арготизм, 
вульгаризм, дисфемизм, жаргонизм, архаизм; ЦИЯ в 14 терминах указы-
вает на процесс: адвербиализация, адъективация, аллитерация, аффик-
сация, вербализация; ИЕ в 35 терминах обозначает единицу или процесс: 
высказывание, дополнение, наречие (единица), звукоподражание, опу-
щение, расширение (процесс); ИС со значением единица или система 
встречается в 3 терминах: синтаксис, анадиплозис, эллипсис; ИЯ со значе-
нием единица, процесс или система в 14 терминах: аллегория, ирония 
(единица), конверсия, инверсия (процесс), орфография, морфология 
(система); ИВ со значением единица или форма: предикатив, фактив, 
локатив (3 термина); ОРА, УРА, ЕЗА, СТВО со значением единица (6 тер-
минов из 93): аббревиатура, анафора, антитеза, обстоятельство; ОСТЬ, 
означающую процесс (1 термин) предикативность. Таким образом, значения 
выделенных нами 11 морфем выполняют функцию родового понятия в родови-
довых дефинициях лингвистических терминов.
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В основе второй модели построения родовидовой дефиниции лежит 
анализ родового фрагмента по НС и выделение родового понятия. Мы про-
вели дефиниционный анализ терминов с целью выделения родового фраг-
мента. Под родовым фрагментом мы, вслед за С.Д. Шеловым, понимаем 
«семантически законченную, синтаксически минимальную независимую 
часть, включающую максимальный (по словесной длине) ранее определен-
ный термин (или свободное сочетание ранее определенных терминов)» 
[4; 122]. Мы проанализировали дефиниции 281 лингвистического термина, 
выделили такое же количество родовых фрагментов. Проиллюстрируем 
выделение родового фрагмента на примере термина пролепсис. К термину 
пролепсис находим следующее определение «синтаксическая антици-
пация, создаваемая использованием в предложении предвосхищающих 
элементов». В данном определении семантически законченной, синтакси-
чески минимальной независимой частью является синтаксическая анти-
ципация, которая включает в себя родовое понятие антиципация и его 
признак синтаксическая. 

Далее мы провели анализ родового фрагмента по непосредственно состав-
ляющим (НС) с целью вычленения ближайшего родового понятия лингвисти-
ческого термина. Под ближайшим родовым понятием мы понимаем далее 
неделимое семантически законченное, выражающее основное значение линг-
вистического термина понятие, которое является промежуточным звеном 
между родовым фрагментом и базовой лингвистической категорией в родови-
довой цепочке. 

В анализируемом нами 281 родовом фрагменте мы обнаружили 281 бли-
жайшее родовое понятие. В одних дефинициях ближайшее родовое понятие 
совпадало с родовым фрагментом, так, например, в дефиниции к термину ана-
фора «фигура речи, состоящая в повторении начального слова в каждом 
параллельном элементе речи». Фигура речи является далее неделимым се-
мантически законченным родовым понятием и родовым фрагментом в целом. 
Или в дефиниции к термину аффиксация «морфологический процесс, за-
ключающийся в присоединении аффиксов к корням или основам», где 
морфологический процесс является и родовым фрагментом и ближайшим 
родовым понятием. 

В других дефинициях для выделения ближайшего родового понятия необ-
ходимо было отделить признак непосредственно от ближайшего родового по-
нятия так, чтобы семантика термина не пострадала. Так, в дефиниции к терми-
ну акцентный стих «вид тонического стиха, котором не принимается 
во внимание число и расположение безударных слогов; в акцентном сти-
хе в качестве первоначальной ритмической единицы выступает слово» 
ближайшим родовым понятием будет являться стих.

Подчеркнем, что ближайшее родовое понятие в отличие от родового 
фрагмента может занимать разное место в дефиниции, оно может стоять в 
самом начале дефиниции как в примере дефиниции к термину анафора. 
Ему могут предшествовать признаки, как в дефиниции к термину акцент-
ный стих. Есть случаи, когда невозможно отделить признак от непосред-
ственно родового понятия, как, например, в дефиниции термина аббревиа-
ция «образование аббревиатур» ближайшим родовым понятием будет 
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образование аббревиатур, где слово образование аббревиатур выполня-
ет функцию уточняющего отличительного признака. Только в таком случае 
сохраняется семантическая целостность родового понятия.

Следует отметить, что многозначные термины определяются через разные 
родовые понятия. Так, термин амплификация считается многозначным 
«1. фигура речи, состоящая в соположении (накоплении) синонимов с нарас-
танием экспрессивности, в использовании гиперболических сравнений и т.п. 
2. увеличение протяженности текста при переводе с одного языка на другой», 
где мы обнаруживаем два родовых фрагмента фигура речи и увеличение 
протяженности текста при переводе с одного языка на другой и два 
ближайших родовых понятия фигура речи и протяженность текста. 

Для третьей модели построения родовидовой дефиниции лингвисти-
ческого термина нам потребовалось определить базовые лингвистические 
категории. Алгоритм выделения базовых лингвистических категорий можно 
представить следующим образом. Для начала из дефиниций всех терминов 
в лингвистических словарях О.С. Ахмановой и энциклопедического словаря 
под редакцией В.Н. Ярцевой мы выделяли ближайшее родовое понятие. 
Проанализировав таким образом 10000 дефиниций, исключая повторы, мы 
выделили 181 родовое понятие. Далее выделенные родовые понятия мы клас-
сифицировали на лингвистические и нелингвистические. Формальным кри-
терием отнесенности родового понятия к лингвистическому являлось его 
наличие в словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой. В результате 
мы получили 94 лингвистических понятия (актуализация, анализ, ареал, 
аспект, база, вариант, вид, вопрос (как тип предложения), воспро-
изведение), 64 нелингвистических понятия (абстрагирование, вероят-
ность, взаимозависимость, взаимообмен, видоизменение, воздействие, 
возникновение, восприятие), 21 понятие, которое становится лингвисти-
ческим при наличии признака (абстрактное действие, акустическая 
классификация, дательный предмета, движение гласных) и 2 понятия, 
которые становятся лингвистическими при преобразовании в другую часть 
речи (обоþдность (обоþдная ассимиляция), обусловленность (обу-
словленный)).

Следующим шагом явилось определение лингвистических терминов через 
категориальные понятия. Таким образом, мы получили 9 категорий, которые 
мы считаем базовыми лингвистическими категориями:

eдиница: вопрос (высказывание); форма: форма; категория: залог 
(категория глагола); значение: значение, коннотация (содержание 
слова); структура: иерархия (совокупность уровней языка); функция: 
функция; система: подсистема; метод: замена (метод); процесс: мор-
фологизация (процесс) 

9 базовых лингвистических категорий положены в основу категориальной 
родовидовой дефиниционной модели лингвистического термина, в которой они 
выполняют функцию родового понятия. В завершение мы распределили 281 
лингвистический термин по 9 базовым лингвистическим категориям и полу-
чили следующие результаты (рис. 2): 
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Рис. 2. Распределение 281 лингвистического термина по девяти базовым лингвистиче-
ским категориям

Самой многочисленной 152 термина получилась категория «единица», 36 тер-
минов мы отнесли к категории «процесс», 11 — к категории «форма», 10 — к ка-
тегории «значение», 8 — к категории «система», 4 термина отнесли к категории 
«категория», 4 — к категории «метод», 1 — к категории «структура» и 55 линг-
вистических терминов, как оказалось, могут быть отнесены к нескольким категори-
ям одновременно. Пример такого термина: аллегория-«единица», «процесс»

Для четвертой модели дефиниции лингвистического термина нам не-
обходимо было определить лингвистические термины через универсальную по-
нятийную категорию. Под универсальные понятийными категориями понимают-
ся мыслительные формы логического происхождения (С.Д. Кацнельсон). К уни-
версальным категориям в формальной логике относят такие как, субстанция, 
качество и отношение (по Аристотелю), вещь, свойство, отношение (по 
И.Я. Чупахину) и предмет, свойство, отношение (по Т.С. Канделаки). Мы 
остановились на классификации, предложенной Аристотелем. Нужно добавить, 
что 3 универсальные категории «легко вмещают» в себя 9 базовых лингвистиче-
ских категорий. Так, в категорию «субстанция» могут входить такие базовые 
лингвистические категории как, единица и форма, в категорию «качество» — 
значение, структура и процесс, в категорию «отношение» — категория, 
функция, система и метод. Таким образом, наши базовые лингвистические 
категории могут являться подкатегориями для универсальных категорий приме-
нимо к лингвистической терминологии. Определение 281 лингвистического тер-
мина через универсальные категории проявилось следующим образом:

Рис. 3. Распределение лингвистического термина по универсальным категориям
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К категории «субстанция» мы отнесли 163 лингвистических термина, к ка-
тегории «качество» — 47 терминов и к категории «отношение» 16 — терми-
нов, остальные 55 терминов входят в несколько категорий одновременно.

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что родовидовая 
дефиниционная модель лингвистического термина представляет собой цепочку 
понятий, в которой родовые понятия для того или иного термина являются раз-
ными по степени обобщения, абстрактности: от непосредственно родового до 
универсального категориального понятия. 
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УДК 81

применение колиЧеСтвенныХ методов  
при анализе Стиля автора  

и решении проблем атрибуции
АННотАцИя. В этой статье представлен краткий обзор количественных методов 

лингвистического анализа идиостиля в диахроническом аспекте. Рассмотриваются 
работы известных авторов, занимающихся применением статистических и компью-
терных методов при решении проблемы атрибуции текста.

Summary. The article presents a brief overview of the quantitative methods of 
linguistic analysis of style in the diachronic aspect. It considers the works of notable 
authors that deal with the application of statistical and computer methods to the solution 
of the problems of text attribution.

КлючеВые слоВА. стиль, атрибуция, количественные методы, статисти-
ческие методы, корпус тестов, конкорданс. 

KeY woRdS. Style, attribution, quantitative methods, statistical methods, corpus 
of texts, concordance

Цель настоящей статьи — сделать краткий обзор развития количественных 
методов в лингвистике и выяснить, каким образом исследователи применяли 
их для выявления особенностей стиля того или иного автора или решения про-
блем атрибуции. 

Прежде чем проанализировать развитие количественных методов анализа 
авторского стиля, необходимо рассмотреть определение стиля.

По определению Г. Хердана, стиль — общая характеристика индивидуаль-
ного способа выражения личности в языке. Стиль понимается им как подсо-
знательный фактор, которому автор не может не подчиняться. Следовательно, 
языковое выражение является в меньшей степени намеренным выбором, как 
это может показаться на первый взгляд [1; 12]. Человек сам не осознает своего 
стиля, и его можно распознать так же четко, как и отпечатки пальцев, если 
только он не намерен скрыть его [2; 54].

Приведем еще одно, упрощенное, определение стиля, предложенное В. Вин-
тером. Стиль может быть охарактеризован как система периодически повторяю-
щихся выборок из перечня произвольных черт языка. Типы выборки могут быть 
различными: абсолютное исключение произвольных элементов, обязательное 
включение произвольных черт куда-либо еще, различные степени включения 
особого варианта без полного исключения конкурирующих черт [3;  3].

Таким образом, из этих двух определений следует, что стиль — это система 
периодически повторяющихся выборок, характеризующая индивидуальный способ 
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выражения в языке конкретного человека. Именно такое определение оправды-
вает применение количественных методов при анализе авторского стиля. 

Существует множество различных количественных методов анализа стиля 
автора. Рассмотрим их в диахроническом аспекте. 

История современной статистической стилистики начинается в середине 
XIX в., когда английский математик Аугустус де Морган в 1851 г. высказал 
предположение, что различные авторы могут быть определены посредством 
скрытых статистических черт. Рассматривая проблемы греческой прозы, Морган 
утверждал, что средняя длина слов в произведении автора может быть харак-
терной чертой авторского стиля. Однако, насколько нам известно, сам де Мор-
ган никаких вычислений не делал [цит. по 4; 368].

В середине XIX в. также существовала группа ученых, разрабатывающая 
так называемый метод «стилометрики». Они подсчитывали количество повто-
рений определенного слова и изменение размера в стихах. Исследователи пред-
ставляли свои результаты как среднюю величину или процентное соотношение. 
Школа достигла своей высоты с основанием (около 1874 г.) нового Шекспиров-
ского общества. Среди членов Общества были, например, Ф.Г. Фриари (О ме-
трических тестах, применяемых к драматической поэзии Шекспира» (Freary, 
1874)), Дж. К. Инграм (1874), Ф.У. Фурнивал (1887). Главным результатом их 
работы было открытие медленного, но постоянного изменения стиля в течение 
22-х лет, за которые Шекспир написал 36 пьес, начиная с 1589 г., когда ему 
было 26, и заканчивая 1612 г., когда ему было 48 [цит. по 4; 369].

Термин «стилометрия» («стилометрика») был также использован герман-
ским исследователем В. Диттенбергером (1880), который сделал попытку ре-
шить проблему атрибуции и хронологии диалогов Платона. Он исследовал 
частоту употребления слов, особенно служебных, в текстах Платона. Позже 
его исследования на различных материалах продолжили Е. Зеллер (1887), 
Ф. Када (1901), Ц. Риттер (1903), последний сравнивал Платона и Гете стати-
стически. [цит. по 4; 369]

Идеи де Моргана были развиты в работах Т.К. Менденхалла, американ-
ского геофизика, который, между 1887 и 1901 гг., изучал длину слов в англий-
ском. Он понял, что дистрибуция слов различной длины имеет больше воз-
можностей сопоставления стилей, чем простой арифметический способ, пред-
ложенный де Морганом. Первая работа Менденхалла «Характеристика 
состава» (1887 г.) была выдающимся продвижением по направлению к со-
временному стилостатистическому подходу. Он исследовал разницу между 
литературными стилями Диккенса и Теккерея с точки зрения дистрибуции 
длины слова и давал примеры других произведений в современных и класси-
ческих языках. Все его результаты были показаны в форме диаграмм («спек-
тров слов», как он их называл), к сожалению, без списка исконных чисел. 
В более поздней статье Менденхалл использовал дистрибуцию частотности 
длины слова в исследовании авторства пьес Шекспира. Он показал, что в каж-
дом отрывке из пьес Шекспира было больше слов из четырех букв, чем из 
трех. В то же время у Бэкона было больше слов из трех букв, чем из четырех. 
Следовательно, дистрибуция длины слов у Бэкона значительно отличалась от 
Шекспировской. 
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Опубликованные работы Менденхалла не привлекали большого внимания 
в то время. В тот ранний период статистической стилистики можно назвать 
лишь небольшое количество работ. Например, Л.А. Шерман (1888) и Х.А. Пар-
кер (1896) изучали длину предложений. К. Хилрет (1897) внес новый вклад в 
проблему Шекспир — Бэкон. В. Лутоставский (1897) использовал статистиче-
ские методы в установлении хронологии диалогов Платона, Л. Франк (1909) 
писал о частотности цветообозначений в работах Гете. П. Парцингер (1911) 
изучал эволюцию стиля Цицерона. [цит. по 4; 370] 

В России Н.А. Морозов поднял проблему отличия плагиата от оригинальных 
работ известных авторов. В 1915 г. он опубликовал статью «Лингвистические 
спектры». Предшествующие ему исследователи опирались, главным образом, 
на частоту употребления знаменательных слов. Н.А. Морозов, применяя простые 
вычислительные способы, рассматривал частоту употребления служебных слов 
и их вариаций в индивидуальных текстах [5].

В 20-е гг. ХХ в. можно назвать только несколько серьезных исследователей 
по стилостатистике, таких как Р.Е. Паркер (1925), З.Е. Чендлер (1928), М. Пэр-
ри (1928), и, в особенности, А. Бусман (1925), автора так называемого соотно-
шения глагол-прилагательное. [цит. по 4; 371]

В 30-е гг. ХХ в. был сделан новый шаг в применении статистических методов 
в стилистике такими лингвистами, как Дж. В. Флетчер (1934), рассматривавшим 
развитие стиля Спенсера, Г.М. Боллинг (1937), с критическим эссе по статисти-
ческому исследованию языка Гомера, Дж. Б. Кэрролл (1938), поднимавший про-
блему разнообразия словаря, и У.Г. Юл (1938), первым исследовавший дистри-
буцию длины предложений как статистическую характеристику стиля.

Именно с него начинается применение современных статистических методов 
в стилистике. С этого периода применение статистических методов в исследо-
вании стиля распространяется по всему миру. Резко возрос интерес к статисти-
ческой лингвистике, особенно в 1960-70 гг. (Дж. Б. Кэрролл, Г. Хердан, Х.Х. Со-
мерс, Ч. Мюллер, Б. Келман, Л.Т. Милик, Дж. Мистрик, Л. Долежел, К.Б. Уи-
льямс, Б.Н. Головин, Й. Краус, М.Н. Кожина и др.) [цит. по 4; 371]

Именно в этот период возникают и развиваются разнообразные идеи ана-
лиза авторского стиля. 

С точки зрения Л. Долежела, основы статистической теории стиля могут 
быть суммированы в простом утверждении: стиль — это теоретико-
вероятностное понятие. Долежел уверен в том, что тот или иной признак не 
может безоговорочно определяться привычками автора. Вероятностное рас-
пределение признака является скорее тенденцией. Таким образом, вероят-
ностное понятие позволяет описать стиль не как неизменную привычку, 
а скорее предпочтение той или иной формы выражения. Общий характер 
стиля вызван скорее степенью наличия или отсутствия определенного спо-
соба выражения, чем его исключительным использованием или полным по-
давлением. Следовательно, вероятностный подход раскрывает гибкий харак-
тер стилистических черт: эти черты противостоят любому описанию с точки 
зрения необходимости или с точки зрения строгих правил или запретов [6; 11]. 
В то же время это говорит о том, что исследователь при выявлении того или 
иного доминирующего признака должен проверять, действительно ли признак 
характеризует именно автора, а не эпоху, в которой было написано произ-
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ведение, жанр или сюжет. Для этого нужно не только рассматривать в со-
поставительном аспекте несколько произведений данного автора, но и, как 
предлагает Х.Х. Сомерс, анализировать различия между тестируемым текстом 
и работами известных авторов. [7; 128].

С появлением компьютеров в 60-е гг. ХХ в. стало возможным их применение 
в лингвистических исследованиях, в частности, в решении проблемы авторства 
и идиостиля. Привлечение внимания лингвистов к компьютеру связано с его 
способностью хранить большие объемы информации, в нашем случае корпуса 
текстов, и находить употребления слов, групп слов, повторяющихся слогов и т.д. 
Таким образом, компьютер может обрабатывать огромные объемы информации 
в доли секунды. С.И. Сиделоу и У.А. Сиделоу ввели новый термин «вычисли-
тельная стилистика» («computational stylistics»), под которым они понимают ко-
личественно строгое и глубокое изучение стиля в естественном языке. Вычисли-
тельная стилистика имеет обширное практическое применение для различных 
сфер — от машинного перевода и автоматического реферирования до обществен-
ных и гуманитарных наук. Одним из частных ее применений, безусловно, явля-
ется исследование идиостиля и решение проблем атрибуции [8; 1].

М.Х.Т. Элфорд в статье «Применение компьютера в изучении языка и 
в определении авторства» пытается решить проблему атрибуции следующим 
образом: он делает вывод о том, что слова, являющиеся низкочастотными 
в общем измерении, становятся высокочастотными в частном измерении. Таким 
образом, компьютерные данные показывают, что если низкочастотное слово 
однажды встретилось в тексте, то дальнейшая частотность его употребления 
будет примерно в десять раз больше, чем в общем употреблении [9; 84-85]. 
Такой вывод позволяет утверждать, что можно выявить стилистические особен-
ности автора на основании частотности употребления определенных лексем. 

К подобным выводам приходит и Г. Хердан в работе «Quantitative Linguistics» 
(Квантитативная лингвистика): стиль, по его мнению, может быть охарактери-
зован постоянным соотношением между однородностью и разнообразием частот-
ности слов [10; 71]. Г. Хердан говорит о следующих соотношениях: специальная 
лексика/общая лексика, специальные случаи употребления/общие случаи упо-
требления, специальная лексика/ общие случаи употребления [1; 20-22].

С началом применения компьютеров в лингвистическом исследовании 
возникла проблема построения конкордансов. Конкорданс — список контек-
стов, в которых встречается определенное слово или последовательность слов. 
Программа конкорданс является базовым инструментом корпусной лингви-
стики, превращающим электронные тексты в базу данных, которая может быть 
исследована [11]. С помощью данных программ осуществляется поиск отдель-
ного слова, поиск словосочетаний, отдельных частей слов, данная программа 
способна создавать список коллокаций, а также собирать данные о частот-
ности употребления [12; 57]

Одним из ученых, занимающихся построением конкордансов, был Д. Росс, 
объяснявший проблему их построения тем фактом, что компьютеру достаточно 
трудно распознать части речи. Он критикует фреймовый метод Эллегарда, ко-
торый предлагает распознавать их при помощи порядка слов. Так, например, 
существительное — это часть речи, стоящая между детерминативом и другой 
функциональной частью речи, а прилагательное — это часть речи, которая 
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может находиться между предлогом и существительным. Трудности возникают, 
когда слово имеет несколько категорий. Вместо этого он предлагает свою про-
грамму конкорданса «EYEBALL», в которой маркируются только слова, нахо-
дящиеся в фокусе внимания, и каждая новая фраза или придаточное предло-
жение рассматривается в изоляции от остальных. Еще одно отличие данной 
программы от других — включение функциональных маркеров, которые дела-
ют синтаксическое описание значительно более законченным, чем только ка-
тегориальные маркеры [13; 88].

В 1970-90-е гг. все больше исследователей проявляют интерес к применению 
компьютерной обработки данных при анализе текстов, как в синтаксическом, 
так и в грамматическом, лексическом аспектах. 

Обязательное применение автоматической обработки данных лежит в осно-
ве работ Ю.В. Сидорова, И.О. Тарнопольской, Д.В. Хмелева. В исследованиях 
текстов, проводимых под руководством Л.В. Милова, атрибуция текстов прово-
дится при помощи построения графов «сильных связей» по матрице частот 
парной встречаемости грамматических классов слов и происходит при помощи 
специальной компьютерной программы [14].

Одним из наиболее современных отечественных лингвистов, занимающих-
ся статистикой, является Г.Я. Мартыненко. В 1988 г. он написал монографию 
«Основы стилеметрии» и на протяжении более чем двадцати лет занимается 
статистическим методами в лингвистике. Наиболее поздним его исследовани-
ем является исследование теории так называемого «золотого сечения», при-
думанного еще пифагорейцами, в лингвистике. Рассматривая синтаксические 
структуры с точки зрения меры синтаксической сложности, ритмические 
структуры, соотношение однократных и многократных лексем, он приходит 
к выводу о том, что все рассмотренные им соотношение регулируются законом 
золотого сечения [15]. Примечательным здесь может показаться то, что с по-
мощью данного закона он попытался рассмотреть не один уровень, а несколь-
ко (фонемный, морфологический, синтаксический), что позволяет провести 
анализ стиля с разных сторон. 

Другим современным отечественным лингвистом, занимающимся статисти-
ческими методами атрибуции текста, является М.А. Марусенко. Ему принад-
лежит идея теории распознавания образов. Он разделяет процедуру атрибуции 
на три относительно самостоятельных этапа:

- формирование литературно-критической гипотезы, 
- проверка литературно-критической атрибутивной гипотезы методами тео-

рии распознавания образов, 
- интерпретация результатов проверки атрибутивной гипотезы. 
В данной работе статистико-вероятностные методы анализа языка и стиля про-

изведения используются автором для проверки атрибутивной гипотезы [16; 25]
Таким образом, стиль нами понимается как теоретико-вероятностное понятие, 

а именно — система повторяющихся выборок, характеризующих способ выраже-
ния в языке, чаще всего подсознательный. Для анализа стиля мы не можем искать 
исключительное использование или полное подавление того или иного признака, 
нужно лишь определять степень его наличия или отсутствия. Для этого наи-
более удобными будут являться количественные методы, а и наиболее примени-
мой методика конкорданс (список контекстов)
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лингвокультурологиЧеСкие оСобенноСти  
поэтонимии Сборника «донСкие раССказы»  
и романа «поднятая целина» м.а. шолоХова

АннотАция. статья посвящена изучению лингвокультурологических особен-
ностей поэтонимии «Донских рассказов» и «Поднятой целины» М.А. Шолохова. 
Антропонимическое пространство исследуемых нами произведений писателя 
свидетельствует о реальности шолоховского поэтического антропонимикона 
и ценности произведений как источников изучения донской антропонимии на-
чала ХХ столетия.

SUMMARY. The article is devoted to linguo-culturological features of poetonymy of 
«Tales of the don» and «Virgin Soil Upturned» by M.A. Sholokhov. The antroponymic 
space of the author’s works under consideration demonstrates the reality of Sholokhov’s 
poetic anthroponymy and its value as the source of learning the anthroponymy of the 
don region at the beginning of the twentieth century.

КлючеВые слоВА. Антропонимия, вариативность имени, лингвокультуро-
логия, поэтонимы, языковая личность.

KeY woRdS. Anthroponymy, variability of the name, lingvoculturology, poetonims, 
linguistic identity.

Антропонимика, как известно, неразрывно связана с лингвокультурологией. 
Взаимодействие таких концептов, как «язык», «культура», «народность» созда-
ет единое целое в поэтонимии, что хорошо прослеживается в антропонимии 
произведений М.А. Шолохова. Актуальность изучения лингвокультурологиче-
ской проблематики в этой связи определяется повышенным вниманием онома-
стов к изучению антропонимии текста, где язык и культура тесно соприкаса-
ются. Система русских личных имен в широком смысле занимает особое по-
ложение в языковом сознании.

Лингвокультурология — достаточно молодая отрасль этнолингвистики. 
Основу категориального аппарата лингвокультурологии составляют понятия 
ментальности, языковой личности и концепта, гносеологическое становление 
которых еще, судя по всему, полностью не завершено [1; 64]. К данной про-
блеме обращаются многие языковеды, в том числе Ю.С. Степанов («Константы: 
Словарь русской культуры», 2001), Н.Д. Арутюнова («Язык и мир человека», 
1999). Предметом изучения В.Н. Телия являются фразеологизмы и черты мен-
тальности (Телия, 1996). В целом термины «лингвокультурология», «менталитет», 
«языковая личность» и другие фигурируют в названиях целого ряда публикаций 
последнего десятилетия, однако дефиниции этих понятий, равно как и методы 
лингвокультурологического исследования далеко не всегда однозначные [2; 238]. 
В.В. Воробьев в монографии «Лингвокультурология: теория и методы» пред-
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лагает следующую дефиницию: «лингвокультурология — комплексная на-
учная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодей-
ствие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс 
как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового 
(культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на 
современные приоритеты и культурные установления (система норм и обще-
человеческих ценностей) [3; 36-37].

Временем интенсивного обоснования и становления лингвокультурологии 
следует считать последнюю четверть ХХ в. как продукт антропологической 
парадигмы в лингвистике, начало которой положил еще в XIX в. В. фон Гум-
больдт: «Своеобразие языка влияет на сущность нации, поэтому тщательное 
изучение языка должно включать все, что история и философия связывают 
с внутренним миром человека» [4; 377]. Идеи В. Гумбольдта развивались в рам-
ках неогумбольдтианства в XIX-ХХ в. В России XIX в. его наследие освоил 
А.А. Потебня, воплотив новые идеи о «языке как деятельности». Представители 
европейского неогумбольдтианства — Л. Вайсгербер, Х. Глинц, Х. Хольц и др. 
в середине ХХ в. разрабатывали вопрос о зависимости содержания мышления 
и логического строя мысли от структурных особенностей языка.

Среди последователей учения В. фон Гумбольдта в США У.Д. Уитни, 
Д.У. Пауэлл, Ф. Боас, Э. Сепир, Б.Л. Уорф, — каждый по-своему разрабаты-
вали идеи и гипотезы языковой относительности, согласно которым языку 
отводилась приоритетная роль в процессе познания. Лингвистами прошлого 
века предпринимались попытки модернизировать гипотезу Сепира-Уорфа, 
предложив «гипотезу лингвистической дополнительности» [5; 57-61] и «гипо-
тезу лингвистической универсальности» [6; 45-46]. Таким образом, можно 
отметить постоянный интерес исследователей к проблематике лингвокульту-
рологии, о чем свидетельствуют различные подходы при изучении данной 
лингвистической отрасли знаний.

Когнитолог В.А. Маслова определяет лингвокультурологию как отрасль 
лингвистики, возникшую на стыке лингвистики и культурологии, как гумани-
тарную дисциплину, изучающую воплощенную в живой национальный язык 
и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную культуру. 
Под лингвокультурологией В.А. Маслова также предлагает понимать «интегра-
тивную область знаний, вбирающую в себя результаты исследований в культу-
рологии и языкознании, этнолингвистике и культурной антропологии» [7; 9, 30, 
32]. Исследователь В.В. Красных в работе «Этнопсихолингвистика и лингво-
культурология» продолжает разрабатывать проблемы лингвокультурологии, 
связывая ее с изучением «национальной картины мира, языкового сознания, 
особенностей ментально-лингвального комплекса» [8; 12].

Среди лингвистов, изучающих проблемы лингвокультурологии, существуют 
различные мнения относительно того, считать ли лингвокультурологию самостоя-
тельной дисциплиной, либо отраслью лингвистики. Общепринятым является сфера 
лингвокультурологического исследования как направление изучения языка в его 
неразрывной связи с культурой. Известны также публикации, нацеленные на вы-
явление лингвокультурологической специфики некоторых концептов в текстах 
классической литературы [2; 242]. Наиболее близкими лингвокультурологии счи-
таются такие направления, как «этнолингвистика» и «лингвострановедение». 
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Основные цели этнолингвистических исследований — это изучение взаи-
модействия лингвистических, этнокультурных и этнопсихологических факто-
ров в функционировании и развитии языка. Лингвострановедение, в свою 
очередь, занимается изучением обусловленности языковых явлений и языко-
вых единиц социальными факторами: с одной стороны, условиями коммуни-
кации (временем, местом, участниками, целями и т.п.), с другой стороны 
обычаями, традициями, особенностями общественной и культурной жизни 
говорящего коллектива [6; 88].

Личные имена собственные одновременно являются не только частью 
языка и речи, но и частью культуры русского народа, поскольку антропонимы 
функционально содержат в себе национально-культурный компонент. Как 
известно, христианский именник пришел на Русь без суффиксов субъективной 
оценки, которые они приобрели в процессе многовековой адаптации в системе 
славяноязычной антропонимии. Функционирующие в среде русского населения 
нерусские по происхождению канонические личные имена прошли длительный 
путь фонетической и морфологической русификации, вследствие чего они 
стали фактом русской речи, используясь в разнообразных литературных и 
диалектных формах [9; 6]. В этой связи лингвокультурологическое исследо-
вание антропонимов поможет создать эволюцию национально-культурного 
компонента в художественном тексте, а также показать региональные вариа-
тивности поэтонимов.

Оригинальны в этом плане факты поэтонимии в текстах сборника «Донские 
рассказы» и романе «Поднятая целина»: «МИнюшка, сыночек, что ж ты спишь? 
Батянька твой со службы пришел!» [«Нахаленок»; 300]; «Следом за матерью 
заплакала и Христишка, младшая четырехлетняя девчушка» [«Поднятая 
целина», гл. X; 70]; «Мне, Кондраша, одну корову жалко… Я согласная. Толь-
ко уж дюже сердце болит… — говорила она, улыбаясь и завеской вытирая 
слезы» [«Поднятая целина», гл. X; 70]. Данные примеры свидетельствуют о 
том, что М.А.Шолохов ввел в национальное пространство поэтонимии новый 
региональный материал, используя окказиональные образования в вариантах 
личных имен собственных персонажей изученных нами текстов.

Лингвокультурологическая система антропонимии указывает на особен-
ности социальной организации, культуру общества, а также на сферу исполь-
зования форм и вариантов личного имени в зависимости от изменения 
социально-исторических условий. При изменении формы личного имени с 
помощью различных суффиксов объект номинации остается неизменным, 
меняется лишь отношение к персонажу [10; 99]. Пример из текста исследуе-
мых нами произведений М.А.Шолохова: «...младший сын степка в комсомол 
вступил», «Не знаю, степушка, что наш Алексеевич задумал...» [«Червото-
чина»; 426-427]; «Наш председатель совета, красный партизан товарищ Раз-
метнов, а попросту сказать Андрюшка, ввел меня в этот грех, крести его 
мать!» [«Поднятая целина», гл. I; 19-20]; «Яков Лукич вошел, и Тимофей умолк, 
но отец одобрил его: — Это наш человек, тимоша. Ты его не пужайся» [«Под-
нятая целина», гл. XII; 80], из примеров очевидно, что суффиксы не изменяют 
сущности объекта номинации, следовательно, являются не словообразующими, 
а формообразующими.



159

ф и л о л о г и я

лингвокультурологические особенности поэтонимии  ...

Особенностью поэтонимии сборника «Донские рассказы» и романа «Под-
нятая целина» являются довольно продуктивные модификации календарных 
антропонимов. Фонетические преобразования календарных личных имен соб-
ственных часты и разнообразны, особенно ярко они отражаются в области 
гласных. В тексте сборника рассказов и романе «Поднятая целина» М.А. Шо-
лохова нами отмечены многочисленные способы фонетических и морфологи-
ческих модификаций: субституции (Косма → Кузьма, Авраам → Абрам, 
Сергий → Сергей, Ксения → Аксинья, Мария → Марья). Здесь и далее при-
меры из текста «Донских рассказов» и романа «Поднятая целина»: «У ворот 
их встретила Аксинья, Максимова жена» [«Червоточина»; 438]; «Командова-
ние над вашей группой возлагаю на подхорунжего Марьина» [«Поднятая 
целина», гл.XXVI; 190]; стяжение гласных (Гавриил → Гаврила, Даниил → 
Данила): «Слышу у сотенного крик. Вывели пленных, а попереди Данила 
мой...» [«Семейный человек»; 341]; аферезис (Иосиф → Осип, Димитрий → 
Митрий → Митя): «Я схожу, Вася, к осипу, но ить страма будет, коль с кры-
лечка выставят сваху. Смеяться по станице будут...» [«Кривая стежка»; 350]; 
«А вот кабы товарищ Сталин приехал в Гремячий Лог, я бы ему так и сказал: 
«Дорогой наш осип Виссарионыч! Ты, значится, супротив того, чтобы нашим 
середнякам острастку задавать?» [«Поднятая целина», гл. XXVIII; 199]; син-
копа (Симеон → Семен, Параскева → Прасковья): «Вяжи поджигателям руки, 
семен!..» [«Путь-дороженька»; 279]; «Он с Менком заявления в колхоз раз-
бирают в совете. А я иду… У меня же один кулацкий двор остался целый, 
семена Лапшинова» [«Поднятая целина», гл. XI; 70 ]; апокопа (Захария → 
Захар): «Над Доном, на облысевшем от солнечного жара бугре, под кустом 
дикого терна лежим мы: дед Захар и я» [«Лазоревая степь»; 438]. Подобное 
преобразование можно отнести к морфологическим явлениям. Также встре-
чается способ чередования звуков (Стефан → Степан → Стеша, Николай → 
Миколай → Миколаич): «Перед покровом степан, падая от истощения, при-
гнал быков на свой участок земли, запряг их в плуг, в муке скаля зубы, кусая 
синюю кайму зачерствелых губ, молча взялся за чапиги» [«Обида»; 379], «Вам, 
стеша, уважение, а мне гольная обида» [«О Колчаке, крапиве и прочем»; 
422]; «С погодкой, Ефим Миколаич! То-то денек ныне хорош выпал, пороша 
свежая, теперь бы за зайчишками погонять» [«Смертный враг»; 395]. 

Появление А в абсолютном начале слова как следствие общих фонети-
ческих процессов, прошедших в языке (характерным признаком русского на-
ционального языка уже в начальный период становится аканье [11; 23]) 
(Онисим →Анисим, Онисья→Анисья): «Не пойду, гад твоей морде! Анисья 
Семкина руки на себя наложит в случае чего!..» [«Лазоревая степь»; 442]; 
аналогично отчество Анисимовна: «На закоптелый образ перекрестилась Ма-
карчиха истово. — Здорово живешь, Анисимовна!» [«Алешкино сердце»; 240]; 
«Молчи, тетка Анисья! Мне тут стыду нету свои ранения рабочему человеку 
показать. Пущай глядит!» [«Поднятая целина», гл. IV; 28]. Способ устранения 
иминиций (удвоения) (Архипп → Архип, Иоанникий → Аникей) также встре-
чается в исследуемых нами произведениях: «Тридцать два человека в тот день 
расстрелял пан Томилин. Один Аникей живой остался через гордость свою» 
[«Лазоревая степь»; 445]; «не кричи... Мне бы! Мне бы слезу найтить! Кто 
сильничал Евдокию? — Аникей Девяткин тягал ее на гумно… Меня — плетью… 
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ребят на гумно скликал. Все ее белы рученьки ножнами побил, пришла вся 
черная… Одни глаза…» [«Поднятая целина», гл. V; 37].

Интересен факт совмещения нескольких способов фонетических и морфо-
логических преобразований в одном личном имени собственном: Иоанникий → 
Аникей → Аника (Аникушка) (аферезис, устранение иминиций, субституция 
окончаний): «К тому времени у меня от покойного сына уж внуки были в годах; 
старшего, Семена, женил, а Аникушка ходил ишо в парубках» [«Лазоревая 
степь»; 441]; Артемий → Артема → Артем (переход Е → О в середине слова 
под ударением после мягкого согласного перед твердым, апокопа): «Рядом дед 
Артем из-под шершавой ладони смотрит, как за пахучими буграми сурчиных 
нор трактор черноземную целину кромсает глянцевитыми ломтями» [«Двух-
мужняя»; 358]. На данный процесс указывают «обратные» (гиперкорректные) 
формы [12; 63]; в тексте рассказов встретился пример имени Нестер ← Нестор: 
«Однако Петькина услужливость и благоговение перед ним, перед Долбышевым 
(который родом сам не откуда-нибудь, а из Гуляй-Поля и жил с Нестером 
Махно прямо-таки в тесном суседстве), его растеплили...» [«Путь-дороженька»; 
293], а также нами обнаружено фамильное имя Нестеров (е на месте о, оши-
бочно принятого за просторечное изменение старославянского е [12; 63]): «ста-
рик Нестеров не стерпел, задом кособоким завихлял, заерзал» [«Пастух»; 212]. 
Причина ошибочного принятия имени за результат перехода е > о (Матрена ← 
Матрона аналогично) объясняется В.А. Никоновым наличием трех условий: 
позиция под ударением, после мягкого перед твердым согласным. «Так как два 
из этих условий налицо, произносящий гиперкорректно соблюдал и третье, 
смягчая предшествующий согласный» [12; 63].

Следовательно, звуковой состав антропонимии «Донских рассказов» и «Под-
нятой целины» соответствует общенациональной русской антропонимии. На-
ряду с этим в ней отмечены диалектные и региональные особенности (донские 
говоры относят к южному наречию): Аксинья ← Ксения (прием субституции), 
Гликерия → Лукерья → Лукешка → Лушка (аферезис, И // У — вследствие 
различной передачи греч. υ, И // Ь, субституция окончаний): «И сейчас же 
строго повернулся к жене: — Ты, Гликерья, выйди зараз же отсель. Посиди 
трошки у хозяйки, я при тебе гутарить не в силах. Грустная с виду, лушка 
вышла на кухню» [«Поднятая целина», гл. XV; 106], а также явление аканья 
(Онисим → Анисим → Анисимовна): «Тишина. У Анисимовны рот раззявлен 
криво, мухи пятнают щеки и глухо жужжат во рту. Макарчиха шагнула к кро-
вати» [«Алешкино сердце»; 240]. 

В употреблении квалитативных форм личных имен собственных существу-
ют многочисленные средства выражения эмоционально-экспрессивных от-
тенков, выражающихся несколькими способами. Так, исследователи 
В.Д.Бондалетов и Е.Ф.Данилина выделяют 4 основных способа выражения: 
1) морфологический (словообразовательный), 2) фонетический, 3) син-
таксический и 4) лексико–синтаксический способ [13; 197]. Попытаемся 
проиллюстрировать данные способы выражения эмоционально-экспрессивных 
оттенков примерами из сборника М.А.Шолохова «Донские рассказы» и рома-
на «Поднятая целина». 

Самым богатым по средствам выражения способом является морфологи-
ческий. В русской антропонимии около 80 суффиксов присоединяются как 
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к полным (Захар-ка, Иван-ушка, Макар-ушка), так и к усеченным основам 
(Ван-юша, сан-юшка). С помощью этих суффиксов образуются как положи-
тельно окрашенные (мелиоративные), так и отрицательно окрашенные (пейо-
ративные) формы [13; 197]. В «Донских рассказах» и «Поднятой целине» нами 
обнаружены следующие мелиоративные финали: -ЕНЬКА / -ОНЬКА («Степан 
ехал с соседом Афонькой» [«Обида»; 380]; «Родненький мой Андрюшенька! 
Споганили меня проклятые, смывались надо мной и над моим сердцем к тебе. 
Не гляну я на тебя и не увижу теперь белого света» [«Поднятая целина», гл. 
V; 37]), -ЕЧКА / -ОЧКА («Ну, не шали же, тамарочка! Бай-бай пора!» 
[«Мягкотелый»; 507]), -УША / -ЮША / -ША («Арсюша!..Муж...Александр 
письмо из Туретчины прислал...» [«Двухмужняя»; 361]; «Мариша! Родимушка! 
Не губи ты меня, не страми! Ну, зачем ты удаляешься от колхоза?» [«Под-
нятая целина», гл. XXX; 210]; -УШКА / -ЮШКА («Очумел ты, семушка? 
А ребят кормить чем будем?» [«Калоши»; 416]; «Грех попутал, Макарушка… 
Старуха уговорила, а ночная кукушка — она перекукует завсегда» [«Под-
нятая целина», гл.XVII; 119]; «Многие ссылались на то, что будто бы сдали 
по хлебозаготовке и семенное. Давыдов — в правлении, а Ванюшка Найде-
нов — в штабе рылись в списках, в квитанциях ссыпного пункта, проверяли 
и изобличали упорствующего в неправильной даче сведений: посевной, как 
оказывалось, оставался» [«Поднятая целина», гл. XXIV; 162]; «Фектюшка! 
Светок мой лазоревый! Ноне, как смеркнется, я приду на забазье. Ты где ноне 
спать будешь?» [«Поднятая целина», гл.XXXIII; 246]), -АКА («Гришакина 
телка захворала. Надо бы хозяину переказать» [«Пастух»; 214], -АТКА (Ми-
шатка): «Погодите, я, может, ишо не возьму эту юбку… Сменяю…Мне, может, 
детишкам бы чего… Мишатке… Дунюшке… — исступленно шептала она, вце-
пившись в Крышку сундука, -ЯЙ («Ты не знаешь, Митяй, конюшня заперта?» 
[«Бахчевник»; 251] и другие. 

К пейоративным суффиксам можно отнести такие финали: -УХА (Гришу-
ха, Петруха): «Ну, Петруха, вот и дождались своих! Недолго казаки над нами 
будут панствовать!» [«Путь-дороженька»; 264], -ЮХА (Илюха, Ванюха, Ан-
дрюха): «Чудно ты спрашиваешь, Андрюха! Диву можно даться о твоей не-
понятливости…» [«Поднятая целина» гл.XXXII; 229], -КА (Степка, Витька, 
Федотка, Кондратка): «Так ты, Федотка Демидыч, выходит дело, щербатый? 
— Ты сам щербатый!» [«Поднятая целина», гл.XXXI; 220]; «Молись богу, 
Кондратка! Твоя молитва скорей долетит» [«Поднятая целина», гл.XIX; 126]; 
-ОХА (Тимоха, Митроха), -ЯХА (Дуняха, Петяха): «Не-ет, Петяха, из Крем-
нева Фомы дуриком слова не вышибешь!» [«Путь-дороженька»; 268], но 
в текстах рассказов данные финали не являются пейоративными, а выражают 
грубоватую почтительность. 

Благодаря богатству вариативных форм имен, применяемых для наимено-
вания одного и того же персонажа, автор по-разному характеризует своих ге-
роев в зависимости от речевых ситуаций. М. Шолохов широко использует 
прием «нарастания эмоций», то есть использует прием перехода от менее эмо-
циональных имен к более эмоциональным. Пример из рассказа «Нахаленок»: 
«Ой, Михаил, Михаля, Михалятко ты мое!» [«Нахаленок»; 307].

М. Шолохов некоторым персонажам своих рассказов умышленно дает 
только один вариант именования — личное имя в квалитативной форме. 
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От частого употребления этой формы героями при обращении к данному пер-
сонажу, экспрессивность и эмоциональная выразительность ласкательной 
формы стирается, следовательно, квалитатив становится нейтральным и в не-
котором смысле приравнивается к прозвищу. Если до XVII в. термин про-
звище употреблялся равнозначным синонимом термина личное имя, обозна-
чая лишь русские имена, то с XVII в. он больше употреблялся в значении 
дополнительного, второстепенного именования лица [14; 25]. В рассказе «Ла-
зоревая степь» встречается единственный вариант имени Аникей → Аникуш-
ка, все персонажи обращаются к нему, употребляя лишь данный вариант 
имени: «Аникушка после выстрелов закачался на ногах, но упал не сразу» 
[«Лазоревая степь»; 444]. Исходя из вышесказанного, квалитативные суффик-
сы имен собственных обладают не только номинативно-выделительной функ-
цией, но и контактоустанавливающей и функцией характеристики персонажа 
в определенной социальной группе [15; 163]. 

Важно отметить, что лингвокультурологический подход в изучении поэто-
нимии дает возможность проследить экспрессивно-оценочный, языковой, 
историко-языковой, историко-культурный типы антропонимической коннотации, 
раскрыть понятие имени собственного как феномена русской ментальности. 
Поскольку художественный текст есть функционально замкнутая система эсте-
тически организованных речевых средств, имя собственное обрастает в нем 
множеством смысловых связей, сложных ассоциаций и коннотаций, которые 
образуют его индивидуально-художественную семантику. 

В художественной литературе нередко прибегают к приему использования 
собственного имени как своеобразного воплощения в образе-персонаже «ци-
таты» из поговорки и пословицы «Давыдов вышел и до самой квартиры под-
трунивал над Андреем: «Покушение на жизнь председателя колхоза отвратил! 
Контрреволюционера обезоружил! Аника-воин, факт!» [«Поднятая целина», 
гл. XVI; 116]. (Аника-воин — синоним хвастуна своей силой, в действитель-
ности же слабого, трусливого человека. Имя «Аника» взято из византийской 
повести о герое Дигение, прозванном anikitos — непобедимый (с. 116 прим. 
Шолохова). Стилистическая функция личных собственных имен заметно про-
является в детском коллективе и в разговорно-бытовой сфере. Прозвищный 
характер получают имена литературных персонажей, становясь метафорами 
и сравнениями [16; 18]. Таким образом, можно сделать вывод, что в художе-
ственном произведении каждое имя включено в многообразные связи с окру-
жающим контекстом.

Фонетико-морфологическая структура, слово- и формообразующая система 
антропонимии сборника «Донские рассказы» и романа «Поднятая целина» 
М.А. Шолохова сохраняет черты старорусской антропонимии — это «удачная 
имитация Шолоховым речевого этикета XVII-XVIII вв.» [17; 16]. Примером 
могут послужить полуотчества: «Табун пришел с попаса, а Алешка — к Ива-
ну Алексеевичу во двор.<…>Провожай его, Алексеев, с богом! Не нужен по те-
перешним временам!» [«Алешкино сердце», с. 243].

Личные, патронимические и многие фамильные имена персонажей сборни-
ка шолоховских рассказов «хранят в своем составе информацию о фонетико-
морфологической и семантической адаптации календарных имен в системе 
русского именословия, о развитии вариативных рядов календарных имен, об ак-
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тивности их отдельных вариантов» [17; 16]. Например, Микишара ← Никифор: 
«Но с крыльца правления коршуном сорвался Микишара, клином разбороздил 
колыхавшуюся толпу» [«Коловерть»; 336]; фамилии Прошин ← Прохор, Сенин 
← Семен, Токин ← Анатолий [18; 92]: «В субботу затемно пришел Прохор 
токин. Долго мялся возле дверей, крутил в руках затасканную зеленую буде-
новку, тоскливо и заискивающе улыбался» [«Червоточина»; 432]. 

Исследуя закрепившиеся в языке проявления культуры народа, лингвокуль-
турология позволяет установить и объяснить, каким образом осуществляется 
одна из фундаментальных функций языка — быть орудием создания, развития, 
хранения и трансляции культуры [7; 30]. Возникшая на стыке лингвистики и 
культурологии, лингвокультурология изучает воплощенную в живой националь-
ный язык и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную 
культуру [16; 33]. 

Антропонимия сборника рассказов «Донские рассказы» и романа «Поднятая 
целина» М.А. Шолохова имеет общерусский, общенациональный характер, в то 
же время в основе лежит реальная донская антропонимия. В количественном 
и качественном составе общерусских и донских антропонимов значительного 
различия нет, что обусловливается сравнительно поздним переходом населения 
на Дону к оседлости и тем, что постоянный приток новых беглых, главным об-
разом из центральных и южных русских городов и уездов, не позволял ослаб-
нуть влиянию антропонимических традиций их родных мест [19; 17]. Донские 
говоры являются говорами вторичного образования, складывающимися на юж-
норусской и центральнорусской основе.

Совершив попытку комплексного исследования лингвокультурологических 
особенностей поэтонимии «Донских рассказов» и «Поднятой целины» М.А. Шо-
лохова, можно прийти к выводу, что имена персонажей исследуемых нами 
произведений обладают особой памятью, сохраняют информацию о конкретной 
исторической эпохе, представляя собой лингвокультурологическую и историче-
скую ценность.
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лингвиСтиЧеСкая экСпертиза  
как объект изуЧения реЧевой антонимии 
гоСударСтвенного обвинителя и адвоката

АннотАция. В статье рассматривается судебная речь как одна из норма-
тивных правовых речей. В выступлениях прокурора и адвоката в судебном про-
цессе ярко проявляется антонимия как лингвистическое явление. отсутствие 
специальных исследований в современной коммуникативной лингвистике в сфере 
судебного диалога говорит о необходимости интерпретации этого явления, поэто-
му проблематика статьи своевременная и актуальная. Наблюдения о сущности 
судебного диалога дают возможность осмыслить принципы и правила организации 
судебного диалога не только лингвистам, но и юристам, специалистам в области 
юриспруденции, журналистам. Полученные результаты и закономерности могут 
быть использованы при обучении судебному диалогу и диалогической речи в целом 
студентов гуманитарных специальностей.

SUMMARY. The article deals with judicial speech as one of the legal speeches. 
Antonymy as a linguistic phenomenon is revealed in the the speeches of the prosecutor 
and attorney in the trial. The lack of special studies in contemporary linguistics in the 
field of judicial dialogue speaks of the necessity of interpretation of this phenomenon. 
Thus the issues discussed in the article are timely. observations on the area of judicial 
dialogue give the opportunity to reflect on the principles and rules of judicial dialogue, 
not only to linguists, but also lawyers, experts in law and journalists. The findings and 
patterns in this article can be used for training specialists in judicial dialogue and 
dialogic speech in general.

КлючеВые слоВА. судебная речь, доводы, аргументы, антонимия, лингви-
стическое явление.

KeY woRdS. Judicial speech arguments, arguments, antonymy, linguistic 
phenomenon.

Как известно, антонимия — это тип семантических отношений лексических 
единиц, имеющих противоположные смысловые значения. Она представляет 
собой противоположность внутри одного речевого пространства. Самыми при-
митивными антонимами являются слова с «отрицательной частицей» типа: 
«комфортный» — «некомфортный». Антонимы — слова, обладающие противо-
положным значением, по крайней мере, в одном из контекстов [1; 26].

Естественно, не всякое слово может быть антонимом: противопоставлены 
могут быть только слова, принадлежащие одной грамматической или стилисти-
ческой категориям. 
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Антонимия — явление прежде всего лексическое. Она тесно связана 
с другими лексико-семантическими категориями, главным образом с синони-
мией. Одна и та же лексическая единица может вступать с другой одновре-
менно антонимические и синонимические отношения. Это явление называет-
ся антонимией синонимических рядов. Антонимия как лингвистическое явле-
ние ярко проявляется в судах. Судебные речи принято рассматривать как 
содержание судебных прений — особой части судебного разбирательства, 
в котором участники уголовного или гражданского процесса подводят итоги 
не только судебного следствия, но и предварительного расследования, изла-
гают суду свои предложения по вопросам, подлежащим разрешению в при-
говоре или судебном решении.

Выступления в прениях — важнейшая и необходимая часть судебного про-
цесса, помогающая сторонам активно влиять на его результат, убеждая суд 
в своей правоте. Судебная речь — одна из нормативных правовых речей; за 
выступлением участника судебного диалога или триалога стоит судьба челове-
ка. Отсутствие специальных исследований в современной коммуникативной 
лингвистике в сфере судебного диалога — «белое пятно» в типологии диалогов, 
поэтому необходимость интерпретации этого процесса или ситуации позволяют 
считать проблематику статьи своевременной и актуальной. 

Прокурор, с одной стороны, и адвокат, представитель ответчика, — с другой, 
в судах являются главными представителями дискутирующих сторон. Прокурор 
и адвокат, защищая или оспаривая права истца и ответчика в гражданском 
процессе, поддерживая государственное обвинение или защищая права подсу-
димого в уголовном процессе, выполняют свою функцию в соответствии с про-
цессуальным положением в судебном разбирательстве. Роль каждого из них 
сводится к выполнению действий, предусмотренных процессуальным законом: 
изложить, аргументировать правовую оценку данной ситуации. 

Обвинительная речь прокурора обычно начинается с характеристики со-
держания рассматриваемого дела, преступления, в котором обвиняется подсу-
димый. До последнего времени было обязательным в обвинительной речи давать 
«общественно-политическую» оценку преступления. При этом считалось, что 
она «должна быть необходимым элементом каждой обвинительной речи». Общая 
характеристика рассматриваемого дела, его специфических черт должна быть 
объективной, конкретной, основанной на аргументах происходящего. 

Правда, прокуроры в недавнем прошлом по аналогичным делам исполь-
зовали стандартные социально-политические характеристики, получившие на 
профессиональном жаргоне наименование «шапок», которые можно было «при-
мерять» без особого труда к делам по обвинению совершенно разных людей. 
Эта составная часть речи, которую принято было называть «политической ча-
стью», обычно предшествовала изложению доказательств. При этом возникали 
ситуации, когда обвинитель «клеймил позором» подсудимого за тяжкое пре-
ступление, а затем оказывалось, что обвинительные материалы, которыми он 
оперировал, или недоброкачественны, или недостаточны для осуждения в со-
ответствии с обвинительной версией.

В своей речи государственный обвинитель излагает фактические обстоятель-
ства дела в том виде, как они были установлены в результате судебного след-
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ствия. Он утверждает, что подсудимый совершил оглашенные деяния, вменен-
ные ему в вину, или же вносит коррективы с учетом результатов судебного 
следствия, а при наличии оснований заявляет об отказе от обвинения. Правовая 
и нравственная обязанность прокурора состоит в максимальной объективности 
в формулировании предлагаемых суду выводов о том, в чем, по его мнению, 
виновен подсудимый. 

В обвинительной речи центральное место занимает анализ доказательств, 
предлагаемых участниками судебного процесса, и обоснование вывода о до-
казанности или недоказанности обвинения. Нравственные аспекты использова-
ния отдельных видов доказательств и их оценки были изложены ранее. Здесь 
же следует подчеркнуть, что прокурор не может ограничиться в своей речи 
утверждением, что обвинение «нашло в ходе суда свое подтверждение», «пол-
ностью подтвердилось», «безусловно доказано» и т. п. На нем лежит нравствен-
ная и правовая обязанность доказать обвинение, которое выдвинуто обвини-
тельной стороной. Эту обязанность он должен выполнять и во время судебных 
прений. Она реализуется в виде аргументированных доказательств, доводов по 
существу их содержания, достоверности, достаточности, а не путем общих 
утверждений и заявлений. «Обвинитель должен быть силен в доводах, а не 
в эпитетах» [2; 70].

 Юридическая оценка деяния — следующий элемент обвинительной речи 
прокурора. Она должна быть аргументированной, основанной на понимании 
сущности применяемого материального закона и даваться без «запроса», когда 
обвинитель стремится ориентировать суд при возможной альтерна тиве на при-
менение более строгого закона, хотя внутренне не убежден в справедливости 
такой оценки [2; 75].

В речи прокурора дается характеристика личности подсудимого, основанная 
на установленных фактах. Эта характеристика должна быть объективной. Про-
курор не вправе умалчивать о положительном в нравственном облике подсу-
димого, его прежних заслугах, поведении, что может служить смяг чению от-
ветственности. Сведения из биографии подсудимого могут использоваться лишь 
в той части, которая относится к преступлению и возможному наказанию. Лич-
ная жизнь подсудимого может фигурировать в речи прокурора, если соответ-
ствующие факты относятся к предмету доказывания [3; 90]. Прокурор не 
вправе «вменять в вину» подсудимому то, что он не раскаялся или не признал 
себя виновным, или не дал показаний, сославшись на нежелание отвечать на 
вопросы или запамятование.

В речи обвинителя, естественно, недопустимы насмешки над подсудимым, 
грубость, оскорбительные характеристики, а также заявления по поводу внеш-
ности подсудимого, его национальности, веры, физических недостатков. В речи 
обвинителя могут использоваться приемы иронии, однако юмору не место в зале 
суда, где обсуждаются слишком серьезные дела, где речь идет о горе, причи-
ненном преступлением [3; 93].

Защитительная речь должна характеризоваться единством содержания 
и формы, иметь стройную цельную композицию, обеспечивающую последующее 
развертывание защитником тезисов. В ней не должно быть скороговорок, вся-
кого рода повторов, неясных положений, уклонения от существа дела. Каждому 
вопросу следует отводить такое место, которое оно заслуживает в комплексе 
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исследуемых по делу обстоятельств. Второстепенные обстоятельства не должны 
затемнять, вытеснять главные моменты, важные защитительные доводы [3; 95]. 
В принципе общепринятых правил построения речи адвокатов не существуют. 
Попытки дать какую-то единую систему речи заранее обречены на неудачу. 
Выступление в судебном заседании — дело живое, творческое. Для защити-
тельной речи еще в большей степени, чем для обвинительной, противопоказан 
шаблон, однообразие, заранее установленный трафарет.

Содержание и структура защитительной речи, как правило, индивидуаль-
ны и зависят от результатов судебного следствия, избранной позиции, харак-
тера предъявленного обвинения, особенностей доказательственного материала 
и других обстоятельств рассматриваемого дела. Защитник выступает в суде 
после прокурора и поэтому не может не учитывать тех доводов и аргументов, 
которые приведены прокурором. Он обязан представить на рассмотрение суда 
свои доводы и соображения, предложить свои аргументы. Вряд ли поможет 
правильному разрешению уголовного дела и своему подзащитному такой за-
щитник, который, игнорируя результаты судебного следствия и доводы про-
курора, будет строить свою речь, следуя заранее принятой схеме. Защититель-
ная речь, как правило, носит полемический характер, органически связана 
с развернувшимися судебными прениями. Возражая против утверждений про-
курора, подвергая критическому анализу приведенные им доказательства, 
адвокат отстаивает свою точку зрения, приводит контрдоказательства в под-
тверждение объективности своих суждений.

Вместе с тем это не означает, что выступление адвоката сводится лишь 
к ответу на обвинительную речь, что содержание последней обусловливает и 
содержание второй. Речь защитника носит самостоятельный характер. В ней 
адвокат должен подвергнуть детальному анализу все обстоятельства дела под 
углом зрения защиты подсудимого, привести все данные, говорящие в его поль-
зу. В тех случаях, когда защитник выступает по групповому делу, он должен 
согласовывать свою речь с речами своих коллег, чтобы исключить повторения, 
разграничить обязанности и т.д. 

Однако то положение, что в построении защитительной речи недопустим 
какой-либо стандарт, вовсе не означает, что не существует никаких общих 
требований, которым должна отвечать защитительная речь. Ее содержание 
и структура не могут быть произвольными. Они находятся в зависимости от тех 
задач, которые возложены на адвоката в процессе, и тех конкретных особен-
ностей дела, по которому он выступает. Поэтому трудно согласиться с сужде-
ниями типа — для содержания речей, их направленности, способов их по-
строения никаких правил не установлено. Защитник может произносить речи 
и по содержанию и по форме так, как он находит это нужным [4; 210]. Здесь 
авторы, видимо, впадают в крайность и рекомендуемая ими полная свобода 
выбора формы и содержания речи понимается как возможность говорить во 
время судебных прений о чем угодно и как угодно.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, адвокат может: 1) оспаривать 
обвинение в целом, доказывая невиновность подсудимого за отсутствием в его 
действиях состава преступления, за отсутствием самого события преступления 
или за непричастностью к нему подсудимого; 2) оспаривать обвинение в от-
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ношении отдельных его частей; 3) оспаривать правильность квалификации, 
доказывая необходимость изменения предъявленного обвинения на статью 
УК РФ, влекущую более мягкое наказание; 4) обосновывать меньшую степень 
виновности и ответственности подсудимого, приводя смягчающие его вину об-
стоятельства; 5) доказывать невменяемость подсудимого, исключающую насту-
пление уголовной ответственности [5; 90]. 

Защитник в этой связи не только должен констатировать факты, излагать 
выдвигаемые положения, судить о том, что доказательства являются сомнитель-
ными, подкрепляя конкретными аргументами, приводя конкретные обстоятель-
ства дела. Выступление адвоката может достичь своей цели только в том случае, 
если оно будет целиком и правильно воспринято судьями и если его содержа-
ние может убедить судей в истинности высказываемых суждений. Речь защит-
ника должна быть конкретной, поскольку неконкретные, расплывчатые, не 
относящиеся к делу рассуждения загромождают речь, не могут принести поль-
зы для формирования истинного убеждения судей, а потому и лишают ее убе-
дительности [5; 94]. 

Здесь важно подчеркнуть особенность структуры речи адвоката, каким 
должно быть ее начало (вступительная часть), основная часть, заключение. 
В процессуальной литературе этому вопросу уделяется достаточно большое 
внимание в том плане, что же должно входить во вступительную часть защи-
тительной речи, а что должно находиться в заключении и т.д. [6; 45]. 

Таким образом, наши наблюдения о сущности судебного диалога дают воз-
можность осмыслить принципы и правила организации судебного диалога не 
только лингвистам, но и юристам, специалистам в области юриспруденции, 
журналистам, поскольку, как справедливо подчеркивается в юридической ли-
тературе [2; 53] лингвистическая база судебного диалога все еще весьма слабо 
изучена. Кроме того, полученные результаты и закономерности с успехом могут 
быть использованы при обучении судебному диалогу и диалогической речи 
в целом студентов гуманитарных специальностей.

Для эксперта в этой связи важно обратить внимание на реализацию исходных 
терминов-понятий, корректность их использования и уровень взаимопонимания 
между участниками диалога. Поэтому судебное действо может стать тем 
нормативно-правовым смыслом, который смог бы удовлетворить участников 
судебного процесса. Лингвистическая экспертиза имеет все основания выполнять 
соответствующие ей функции, нацеливать на правовую культуру судебного 
производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Новиков Л.А. Словарь антонимов русского языка: М., 1985.
2. Ивакина Н.Н Культура судебной речи: Учеб. пособие. М., 1995.
3. Решенкин А., Павлов Н. О языке судопроизводства и стиле судебного акта // 

Вестник ВАС РФ. 2001. № 7.
4. Левин А.М., Огнев П.А. Защитник в советском суде. М., 1960
5. Алексеев Н.С., Макарова З.В. Ораторское искусство в суде, Л. 1989.
6. Ножин Е.А. Основы советского ораторского искусства. М., 1973.



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  1

170  © А.А. охалина, С.М. Белякова

© А.А. охАлИнА, с.м. БеляКовА
griana31@mail.ru

УДК 81’42: 2 — 13 

Сакральное и профанное время  
в романе м. шолоХова «тиХий дон»

АННотАцИя. В статье на основе анализа дихотомий будни-праздники, 
 пост-мясоед рассматривается сакральное и профанное время в романе М. Шоло-
хова «тихий Дон», а также способы его выражения. В результате исследования 
сделан вывод, что церковный календарь стал основой практического опыта ка-
заков, пользующихся относительной хронологией.

Summary. In this article sacral time and profane time and their portrayal in 
M. Sholohov’s novel ‘Quiet Flows the don’ are examined, based on analysis of the 
dichotomies workdays — holidays, fast — myasoyed (when meat-eating is allowed).  
The article comes to the conclusion that the Church calendar has become the basis of 
the practical experience of Cossacks, using relative chronology.

КлючеВые слоВА. Cакральное время, профанное время, темпоральные ди-
хотомии, будни, православные праздники.

KeY woRdS. Sacral time, profane time, temporal dichotomy, Christian holidays.

Новым поворотом в изучении лингвистикой категории времени стало ее осмыс-
ление на стыке языка и культуры, что представляется актуальным с учетом по-
следних тенденций отечественного и мирового языкознания и проблематики ан-
тропологической и когнитивной лингвистики. Необходимость сопоставления 
фактов языка с фактами культуры, мировоззрения заявлена в работах Е.Л. Бере-
зович, Д.А. Катунина, М.М. Маковского, Л.Н. Михеевой, В.М. Мокиенко, С.Е. Ни-
китиной, Л.Н. Плахотнюк, Е.А. Супруна, Н.И. и С.М. Толстых, П.П. Червинского, 
Т.В. Цивьян и др. Нет сомнения, что время согласуется с астрономическими и 
земными физическими законами, но каждый исторический тип культуры также 
демонстрирует свою трактовку времени, которая связана с особенностями жизни 
конкретного общества. Так, например, на собственно темпоральную организацию 
бытия накладывается смысловая оппозиция «сакральное — профанное». Любое 
религиозное представление о мире строится на противопоставлении сакрального 
и профанного. Две эти области, в которых протекает жизнь религиозного челове-
ка, взаимно исключают и взаимно предполагают друг друга. По мнению социо-
лога В.И. Гараджи, «…эти два рода вещей — сакральное и профанное — не могут 
сближаться: от соприкосновения с профанным сакральное утрачивает свои осо-
бенные качества. Профанное и сакральное должны быть разделены, изолированы 
друг от друга, и в то же время — они оба необходимы для жизни: первое — как 
среда, в которой разворачивается жизнь, второе — как то, что ее творит, как сила, 
от которой человек зависит и все-таки может решиться уловить ее и употребить 
в своих интересах» [1; 103]. Р. Кайуа, исследуя сакральное и профанное, пишет, 
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что эти два мира могут быть определены лишь один через другой, они взаимно 
исключают и взаимно предполагают друг друга. Сакральность принадлежит как 
свойство некоторым вещам (предметам культа), некоторым людям (святым), не-
которым пространствам (церкви), некоторым моментам времени (дням Пасхи, 
Рождества и т.д.) [2], поэтому в культуре выделяется ритуальное (обрядовое, са-
кральное) и обыденное (профанное) время. Сакральное время обычно устанавли-
вается посредством календаря в виде общих празднеств, оно связано с коллектив-
ными, ритуальными, высшими ценностями, в то время как профанное — с инди-
видуальными устремлениями, сферой быта, труда. Сакральным календарем 
является и православный календарь, который определяет соотношения между 
астрономическими реалиями и священными событиями, поэтому не только мо-
менты праздников, но и промежутки времени между ними наполняются особым 
смыслом и получают символическое значение. 

С этой точки зрения представляет интерес сакральное и профанное время 
в романе М. Шолохова «Тихий Дон», которое представлено темпоральными 
оппозициями праздники-будни, пост-мясоед. 

Следует отметить, что понятия, соотносимые с группой «будни», не членятся 
и в силу этого могут быть названы только днями недели. Лексемы, представляю-
щие данную группу, в тексте немногочисленны: будни — 6 , будничный — 3, 
будний — 2, буднишный — 1, буднично — 1. Будничное поведение взрослых 
слагалось из активной бытовой деятельности — работа, свершение жизненно 
важных дел и событий (семейные заботы, обучение детей, лечение больных, по-
мощь старым, общение с соседями, гигиена и пр). Профанное время характери-
зовалось четкостью временно-пространственных отрезков и их наполнений, че-
редованием работы и отдыха, умеренностью в быту (пища, одежда, общение и т.д.). 
Трудовой распорядок дня определялся с вечера дня предыдущего. Взрослые — 
главы семьи, мужчины и женщины — давали утренние задания (до обеда) всем 
остальным членам: мужчины — мужчинам, женщины — женщинам. Так, Лу-
кинична, хозяйка мелеховского куреня, распределяла обязанности между сноха-
ми: Поспи, поспи, моя чадунюшка! чего вскочила? — ласково бубнила она, 
переставляя по кухне дородные ноги. — Иди, позорюй, без тебя управимся. 
Наталья, вставшая с зарей, чтоб помочь в стряпне, уходила в горницу до-
сыпать [3; Т.1; 97]. Утренняя деятельность от пробуждения до обеда обычно 
протекала в пределах дома — двора независимо от сезона, за исключением го-
рячей земледельческой страды. В осенне-зимний период женщины, как правило, 
работали дома (и во дворе), мужчины, в зависимости от рода местных сезонных 
работ и от возраста (старики всегда оставались дома), распределяли свою деятель-
ность в пределах дома — двора или вне его. Разумеется, это распределение 
складывалось не в течение дня, но оценка конкретной ситуации и возможные 
изменения решались по ходу. Время перед ужином и после него взрослые, как 
правило, проводили дома, занимаясь уже менее значительными домашними ра-
ботами, в разговорах с семейными, подытоживая дневные дела и подготавливаясь 
к следующему дню; в это же время ходили в «будничные» гости. После ужина 
взрослые члены семьи готовились ко сну: В горенке сидел дед Гришака, читал 
затрепанное, закапанное воском, в кожаном переплете евангелие. Мирон 
Григорьевич в кухне довязывал крыло к вентерю, слушал рассказ Михея о 
каком-то давнишнем убийстве. Мать Натальи, уложив детей спать, спала 
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на печке, уставив в дверь черные подошвы ног [3; Т.1; 153]. Формы проведения 
будничного досуга, различаясь соответственно природе полов, носили у мужчин 
и женщин в целом замкнутый характер. Мужчины, в какое бы время года и где 
бы ни собирались, обсуждали хозяйственные и общественные дела, слушали 
рассказы стариков, солдат, странствующих ремесленников, «сказывали» (анекдо-
ты, сказки, былички), читали вслух, пели мужские песни, пили, играли в карты. 
Вот разговор Степана с Аксиньей:

- К Аникушке пойду, посижу трошки.
- И когда ты находишься? Искоренили карты: что ни ночь, то им игра. 

До кочетов просиживают.
- Но, будя, слыхали.
- Опять в очко будешь играть?
- отвяжись, Аксютка. Вон человек ждет, иди [3; Т.1;131].
Для мужчин, занятых игрой в карты, время проходит незаметно (посижу 

трошки), для женщин, которые ждут дома, время тянется долго (до кочетов 
просиживают). Сами же женщины никогда не бывали праздными: соединяя 
отдых с какой-либо работой, они обсуждали семейные дела, слушали рассказы 
богомолок, религиозное чтение, пели свои песни и т. д.: ожидая мужа, Пела-
гея горюнилась, скучала без людей, поэтому в пятницу созвала баб-соседок 
время разделить. Пришла Наталья с недовязанным крючковым чулком… 
[3; Т.1; 152]. Главный смысл этого времени состоял в максимальном трудовом 
напряжении и четком распределении ролей всех взрослых членов общины, 
организации высших форм традиционных коллективов, концентрации всех го-
довых усилий — неритуальных и ритуальных.

Если будни осмыслялись как время, в которое человек должен заниматься 
мирскими делами, то праздник понимался как время слияния с божественным 
и приобщения к священной истории. В праздник люди должны достигнуть осо-
бого психофизиологического состояния полноты жизни, мироощущения, бого-
ощущения, а также чувства внутреннего единения друг с другом. Праздник — 
это долг Богу, святое (божье), пустое от дел время, как отмечал В.Н. Топоров, — 
состояние, «когда время останавливается, когда его нет» («разрыв профанической 
действительности») [4], в будни же время, наполненное событиями, важными 
повседневными заботами, проходит быстро, незаметно (ср. по будням серенькая 
работа неприметно сжирала время). Таким образом, в субъективном вос-
приятии время есть только тогда, когда происходит какое–то значимое событие, 
когда же ничего значимого не происходит, то нет и времени. Так сакральное 
время противопоставляется повседневности, то есть тому периоду жизни, в ко-
тором отсутствуют важные события.

Праздник обязывал людей нарядно одеваться, выбирать для разговора приятные, 
радостные темы, иначе вести себя, быть веселым, приветливым, гостеприимным, 
готовить особые кушанья, обильную еду: сдержанную радость выказывали и 
работники, постоянно жившие у Коршуновых. они ждали щедрого от хо-
зяина угощения и надеялись на пару свободных во время гульбы дней [3; Т.1; 71]. 
ели, как всегда по праздникам, сытно и много [3; Т.1; 506]. 

Праздники и будни противопоставлены во всем их объеме: образ жизни 
и деятельности — распорядок дня, дом и домашнее хозяйство, отношения вну-
три семьи и между односельчанами (трудовые, этические, ритуальные), пища 
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и особенно одежда: шаровары, юбки, так как по традиции у казаков вся одеж-
да строго подразделялась на служебную, военную и домашнюю, последняя, в 
свою очередь, на праздничную и будничную: буднишные шаровары — празд-
ничные с лампасами шаровары, будняя юбка — праздничная юбка, празд-
ничные наряды, нарядилась будто на праздник. К празднику убирали и 
мыли в избе, ставили в божницу праздничные иконы. Менялись система при-
ветствий, обращений друг к другу (даже мужа к жене), при этом преобладали 
величания по имени-отчеству, содержание разговоров (о насущных хозяйствен-
ных делах старались не говорить): Пантелей Прокофьевич, торжественный, 
как ктитор у обедни, дохлебывал щи… [3; Т.1; 52]. Ильинична, кургузая и 
важная, в палевой праздничной шали, тая в углах губ материнскую тре-
вогу, взглянула на Григория…[3; Т.1; 52].

Поведение людей в праздники обусловлено существующими в обществе 
традициями, поэтому нельзя не согласиться с Г.В. Калиткиной, которая исследуя 
профанные и сакральные циклы в говорах Среднего Приобья, делает вывод о 
зависимости от человеческой воли профанного времени и независимости са-
крального. Так, инициатором будничной деятельности является человек, в 
праздник же существуют традиции, которые предписывают выполнение опреде-
ленных действий (плясать, петь, гулять, наряжаться и т.п.) [5].

Сильным членом культурной оппозиции «будни-праздники» предстают 
праздники, которые маркированы определенной семантикой. Это следующие 
лексемы: праздник (16), праздничный (6), празднично (1), а также конкрет-
ные номинации: среди них прежде всего главный праздник, обладавший, с точ-
ки зрения казаков, наибольшей сакральной силой, — Пасха (15). Из числа 
Великих двунадесятых праздников встречаются в романе Рождество Христо-
во(11), Успенье (1), из великих недвунадесятых праздников Покров Пресвятой 
Богородицы(8) и День святых апостолов Петра и Павла (1), а также 
троица(6), Масленица(8), спас (5), Михайлов день (2), Вербное воскресе-
нье (2), святки (1).

 Особый статус в культуре казаков имела Масленица, которая была наде-
лена всеми атрибутами праздничного времени — разгулом и излишеством во 
всем. К масленой блины с каймаком будем исть [3; Т.1; 501]. отступать — 
так отступать, а не по родне ездить, это тебе не Масленица! [3; Т.1; 495]. 
В последнем примере название праздника служит не наименованием опреде-
ленного периода времени, а его характеристикой, причем явно с негативной 
оценкой: время безделья, праздности.

В православном календаре-месяцеслове почти весь год был расписан по пра-
вославным праздникам или именам святых, память которых отмечалась в эти 
дни. Укоренившийся на Руси и, в частности, у казаков церковный месяцеслов 
получил самое широкое применение в народной жизни. Церковные праздники 
являлись ориентирами, с которыми казаки соотносили все наиболее значимые 
события своей жизни. Это сельскохозяйственные работы: с троицы начался 
луговой покос [3; Т.1; 36]. Выехал пахать за три дня до Покрова [3; Т.1; 103]; 
животноводство: он до Покрова матку сосет [3; Т.2; 595]. К Михайлову дню 
овцы окотили по двойне [3; Т.1; 342]; природные явления: Перед Рождеством 
внезапно наступила оттепель [3; Т.1; 351]. На четвертой неделе поста 
сдала зима [3; Т.1; 140]. На второй день Рождества взломало Дон [3; Т.1; 352]. 
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Ростепель держалась до Михайлова дня [3; Т.1; 109]; семейные события: 
рождение На Рождество исполнилось ей 17 лет [3; Т.1; 521], свадьбы от-
ложить свадьбу до крайнего спаса [3; Т.1; 61]. сводить жениха с невестой 
порешили на первый спас [3; Т.1; 68]. На осенний мясоед назначили свадьбу 
[3; Т.1; 31] и даже исторические события: До Пасхи о войне не было ни слу-
ху ни духу, а в страстную неделю прискакал нарочный [3; Т.1; 556].

Вторая темпоральная дихотомия пост-мясоед противопоставляет время 
очищения времени «погрязания». Анализ лексики показал, что данная оппози-
ция представлена лексемами субстантивной семантики: пост, мясоед, реже 
процессуальной — говеть, разговеться. К этой группе причисляем также 
словосочетания страстная неделя, страстная суббота, страстной четверг, 
так как они относятся к понятию страстной недели — последней седмице Ве-
ликого поста. Самая частотная лексема — мясоед(6) — это наименование 
периода, когда по уставу православной церкви разрешается мясная пища. В ро-
мане М. Шолохова мясоед упоминается преимущественно как время проведения 
свадеб, что является традиционным для русской православной культуры. В Рос-
сии браки заключались в определенную пору года. Самыми популярными были 
осенние и зимние мясоеды. Осенний начинался с Успения (28 августа/15 
по старому стилю), продолжался до Рождественского (Филиппова) поста 
(28/15 ноября) и длился около тринадцати недель. В крестьянской среде свадь-
бы справляли с Покрова (14/1 октября), поскольку именно к Покрову завер-
шались все основные полевые работы. Зимний мясоед начинался с Рождества 
(7 января/25 декабря) и продолжался до Масленицы, а так как Масленица — 
праздник, изменяющийся по срокам, зависящий оттого, когда празднуется 
Пасха, то зимний мясоед мог длиться от 5 до 8 недель. Этот период именовал-
ся свадебник и начинался на второй или третий день после Крещения Господ-
ня (19/6 января), поскольку, согласно церковному уставу, в Великие празднич-
ные дни венчания в церкви не совершались: В нонешний мясоед выда-
вать [3; Т.1; 54]. На осенний мясоед назначили свадьбу [3; Т.1; 31]. 

Противопоставлены мясоеду пост, страстная неделя, которые характери-
зуются добровольным самоограничением в пище, развлечениях, общении с миром. 
Эта оппозиция представлена также однокоренными глаголами говеть (скудно 
питаться, поститься, воздерживаться от пищи) — разговеться (по прошествии 
поста поесть впервые скоромной пищи): Вы бы, батя, на страстной неделе 
говели [3; Т.1; 140]. … разговевшись, выехали казаки из хутора [3; Т.1; 557]. 
Маркирующим элементом во всех перечисленных выше примерах является гла-
гол (отложить, выехать, видеть, проснуться и т.д.), а уточняют время глаголов-
сказуемых конструкции с предлогами. Среди них можно выделить следующие:

Время сказуемого-глагола по отношению к определенному моменту времени: 
«К» + дательный падеж (временной отрезок, представляющий собой конеч-

ную границу): К Пасхе Наталье не шили обновы [3; Т.1; 154]; «С» + твори-
тельный падеж (момент, представляющий собой начальную границу): с трои-
цы начался луговой покос [3; Т.1; 36]; «На» + предложный падеж: На Масле-
ную зарезал зверь трех овец [3; Т.1; 175]; «В» + винительный падеж: еще 
в прошлый мясоед наезжали сваты издалека [3; Т.1; 64].

Необходимо отметить грамматическую синонимию конструкций с временными 
предлогами на, в, основой которой является наличие у предлогов индивидуально-
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го лексического значения, довольно отчетливо проявляющееся в сочетании с име-
нем в определенном падеже. Так, предлог на обозначает время деятельности, 
в — момент времени. Основной критерий установления синонимичности в данном 
случае — возможность взаимозаменяемости синтаксических моделей.

время действия, названного сказуемым-глаголом, соотносящееся во 
времени с другим действием или граничащее с другим временным пе-
риодом: 

Предшествующее действие
«До» + родительный падеж: отложить свадьбу до крайнего спаса [3; Т.1; 

61]; «Перед» + творительный падеж: Перед Пасхой он в письме прямо поста-
вил вопрос… [3; Т.1; 176].

Действие, совершаþщееся после названного отрезка
«После» + родительный падеж: Вскоре после Рождества Пантелею П. на 

станичном сходе сообщил писарь [3; Т.1; 352].
В силу того что некоторые праздники длятся несколько дней, в роли кон-

кретизаторов выступают порядковые числительные или прилагательные со схо-
жим значением: На первый день Покрова Пантелей Прокофьевич. проснул-
ся раньше всех [3; Т.1; 344]. сноха Астаховых божилась, будто на второй 
день троицы, перед светом, видела, как Прокофьева жена, простоволосая 
и босая, доила на их базу корову [3; Т.1; 558].

Таким образом, православный календарь стал основой для систематизации 
привычного казачьего мира, практического крестьянского опыта, поэтому мож-
но говорить о сакральном времени, представленном в романе М. Шолохова 
«Тихий Дон». Сакральная темпоральность развивается преимущественно в струк-
турах повседневности, связана с рутиной, являющейся олицетворением циклич-
ного времени. Казаки, как правило, пользуются относительной хронологией, 
которая заключается в том, что временные рамки какого-либо события опреде-
ляются не конкретными датами, а по отношению к религиозному празднику, 
посту или мясоеду, причем в сочетании с числительными они обозначают вре-
менные рамки с достаточной точностью.

 Анализ лексики с темпоральным значением сакрального времени позволил 
выделить лексико-семантическую группу единиц годового цикла (названия право-
славных праздников, религиозных постов) и лексико-семантическую группу наи-
менований единиц недельного цикла (вербное воскресенье, страстной четверг). 
Их представляют прежде всего лексемы субстантивной семантики (собственно 
названия праздников), реже — процессуальной и атрибутивной семантики. Про-
дуктивным способом выражения временных отношений является предложно-
падежная форма слов (имен существительных) с темпоральной семантикой.
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концепт «родина» в поэзии С.а. еСенина и а.а. блока
АННотАцИя В статье рассматривается предлагаемая автором интерпрета-

ция концепта «Родина» в поэзии с.А. есенина и А.А. Блока, описывается синоними-
ческое поле концепта, его прагматико-поэтическое воплощение, подчеркивается 
оригинальное видение поэтов идей патриотизма.

Summary. This article offers an interpretation of the concept «homeland» in poetry 
of S.A. esenin and A.A. Blok, describes a concept synonymous field, its pragmatic-poetic 
embodiment, emphasizes the original vision of the poets’ ideas of patriotism.

КлючеВые слоВА. Когнитивизм, концепт, понятие, тип концепта, лекси-
ческое значение слова, родина.

KeY woRdS. Cognitivism, concept, notion, concept type, lexical meaning of the 
word, homeland.

Термин «концепт» стал достоянием лингвистики в середине ХХ в., изна-
чальное же его употребление зафиксировано в 1928 г. в статье С.А. Аскольдо-
ва «Концепт и слово». Автор определял концепт как «мысленное образование, 
которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов 
одного и того же рода» [1; 30]. Впоследствии учеными было предложено мно-
жество трактовок термина «концепт», что свидетельствует о неоднозначности 
его понимания языковедами.

В лингвистических работах слово «концепт» толковалось как синоним 
 «понятия»: такое представление отражено, например, в «Лингвистическом эн-
циклопедическом словаре» под редакцией В.Н. Ярцевой [2]. Однако многими 
учеными осознаются семантические различия данных слов. Понятие, по мне-
нию занимающихся философией языка, отражает лишь наиболее общие, суще-
ственные, логически конструируемые признаки предметов и явлений; концепт 
же фиксирует любые, необязательно существенные признаки объекта.

В современной лингвистической науке можно выделить три основных под-
хода к пониманию сущности концепта: собственно лингвистический, когнитив-
ный и культурологический. Лингвистический подход представлен в работах 
С.А. Аскольдова, Д.С. Лихачева, В.В. Колесова, В.Н. Телия, предложивших на-
учной общественности собственные взгляды на природу концепта. В частности, 
Д.С. Лихачев, принимая в целом определение, данное С.А. Аскольдовым, считал, 
что концепт существует для каждого словарного значения, и предлагал рас-
сматривать концепт как алгебраическое выражение значения. Представители 
данного направления понимают концепт как потенциал значения слова вместе 
с его коннотативными элементами. Сторонники когнитивного подхода в пони-
мании сущности концепта ориентируются на явления ментального характера. 
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Так, З.Д.  Попова, И.А. Стернин и другие представители воронежской научной 
школы относят концепт к мыслительным явлениям, определяя его как глобаль-
ную мыслительную единицу. Авторы словаря когнитивных терминов Е.С. Ку-
брякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац определяют концепт прежде всего как 
«оперативную единицу памяти, ментального лексикона» [3]. Представители 
третьего из вышеназванных подходов при рассмотрении концепта уделяют 
основное внимание культурологическому аспекту, представляя поле культуры 
совокупностью концептов и отношений между ними. Концепт в их трактовке 
предстает основной ячейкой культуры в ментальном мире человека. Этого 
взгляда придерживается, например, Ю.С. Степанов. Концепт признается 
Ю.С. Степановым и его сторонниками, с одной стороны, базовой единицей 
культуры, с другой — ее когнитивным центром [4]. В спектре нашего пред-
ставления о когниции данная идея весьма привлекательна при интерпретации 
концепта «родина» в поэтической речи.

Слово «родина» толкуется в словарях следующим образом:
Родина — 1. Место, страна, где человек родился; где сложился, возник  •

этнос. 2. Место возникновения, открытия или изобретения чего-либо [5].
Родина — 1. Отечество, родная страна.  • Защита Родины. 2. Место рож-

дения, происхождения чего-нибудь. Приехать на родину [6].
Родина — родимая земля, место рождения; земля, государство, где  •

родился [7].
Родина — «отечество», тогда как  • укр. родина — «семья», блр. зодзiна — 

то же, болг. родина — «родина, место рождения», сербохорв. родина — обилие 
плодов», словен. rodina — то же, чеш., слвц. rodina — «семья», польск. rodzina — 
то же. Произведено от род [8].

Слово «родина», ее образ — один из повторяющихся когнитивно-
культурологических мотивов в поэзии С.А. Есенина [9] и А.А. Блока [10], 
прослеживающийся в разных аспектах на всем протяжении творческой дея-
тельности каждого из мастеров слова, отражающий их  патриотическое миро-
видение.

Истинный поэт России, С.А. Есенин, поднявшийся к вершинам литератур-
ного мастерства из глубин народной жизни,  включает в понятие «родина» 
прежде всего село — то место, где человек родился, его малую родину: село, 
значит, наше — Радово, Дворов, почитай, два ста. тому, кто его огляды-
вал, Приятственны наши места.

Синонимом слова «село» для поэта становится старорусская лексема «сель-
щина»: я посетил родимые места, ту сельщину, где жил мальчишкой, Где 
каланчой с березовою вышкой Взметнулась колокольня без креста.

В концептосферу села поэтом включается и русская деревня. Для поэта 
важно ощущение неразрывной связи с крестьянской, деревенской родиной. 
 Отметим, что само слово «деревня» обретает в стихах С.А. Есенина обобщен-
ное значение, отраженное, например, в его самохарактеристике я последний 
поэт деревни.

В поэтическом описании сельской родины важную роль играют образы 
родной природы: деревья (береза, клен, черемуха, рябина), трава, цветы и зла-
ки, природные явления, животные и птицы.
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Понятие родины для Есенина неотделимо от представления о родительском 
«низком доме с голубыми ставнями», образ которого создается — в разных 
текстах —  при помощи ряда бытовых деталей (обстановка, предметы домаш-
него обихода, еда и т.д.).

Образ родины — Руси является более масштабным по сравнению с «малой 
родиной»; вместе с тем он обладает сходным набором признаков. Это прежде 
всего крестьянская Русь с ее избами и храмами, лесами и озерами, полевыми 
работами и сельскими праздниками. Пространство родины является обширным 
и нередко заполненным светом.

Представление С. Есенина о родине является амбивалентным. С одной 
стороны, это пространство окрашено в светлые, радостные тона (белый снег, 
голубые небеса, белизна берез и цветущей черемухи, зелень трав), например: 
о Русь — малиновое поле И синь, упавшая в реку, — люблю до радости 
и боли твою озерную тоску. Образ родины связан с любимыми цветами по-
эта — голубым и синим: голубая Русь, только синь сосет глаза, пожар 
голубой и т.д. С другой стороны, это край… заброшенный, край темных от вре-
мени и дождей хижин хилых и скудной природы, где земля черна и бедна, 
где звучит русская песня…, русская боль. Цветовая лексика играет значитель-
ную  роль в создании С. Есениным образа родины.

Важно, что родина для поэта в любой ее ипостаси является объектом люб-
ви: Но более всего любовь к родному краю Меня томила, мучила и жгла. 

В поэтических текстах Есенина отражен народно-поэтический мир, близ-
кий автору с детства. Внимание к этому миру, яркому, заманчивому и таин-
ственному, проявляется  начиная с раннего периода творчества, например: 
Родился я с песнями в травном одеяле. Зори меня вешние в радугу сви-
вали. Вырос я до зрелости, внук купальской ночи. сутемень колдовная 
счастье мне пророчит.

Родная земля поэта изображается им в разных состояниях. Помимо светлой 
или сумрачной, но находящейся в относительно стабильном состоянии, при-
верженной традиционному укладу России С. Есенин рисует родину, охваченную 
тревогой. Состояние родины передается, в частности, посредством образа неба 
в знаменитой «Руси». В первых строках стихотворения представлена картина 
невеселой, но еще спокойной родины, над которой простирается небесный свод: 
Потонула деревня в ухабинах, Заслонили избенки леса. только видно, 
на кочках и впадинах, Как синеют кругом небеса. Начало войны перекраи-
вает привычную картину мира: деформирует пространство, уменьшает его 
масштабы, вносит в него динамику, меняет краски: Понакаркали черные во-
роны: Грозным бедам широкий простор. Крутит вихорь леса во все сто-
роны, Машет саваном пена с озер. Грянул гром, чашка неба расколота, 
тучи рваные кутают лес. На подвесках из легкого золота Закачались 
лампадки небес.

Родина представлена в текстах  Есенина и в одушевленном виде — в об-
разах крылатого существа (о Русь, взмахни крылами…) и женщины-матери, 
любимой и вместе с тем достойной упрека: Россия-мать! Прости меня. Прости! 
Но эту дикость, подлую и злую, я на своем недлительном пути Не при-
голублю и не поцелую; ср.: И горько проклинаю За то, что ты мне мать.



179

ф и л о л о г и я

Концепт «Родина» в поэзии С.А. Есенина и А.А. Блока ...

Для Александра Блока Родина — это прежде всего Россия, Русь. Образ 
малой родины в блоковских текстах практически не проявлен. Образ природы 
как атрибута родины у Блока, как и в целом у символистов, зачастую выглядит 
обобщенным: А ты все та же — лес, да поле, Да плат узорный до бровей.

Блоковский образ родины рисуется через пространство и движение. 
Она ощущается как ветер, как бушующая над степью вольная дикая стихия, 
в которой совмещаются восторг и отчаяние. Важная примета родины в текстах 
А. Блока — наша русская дорога, по которой человек движется, теряясь 
в неуютных, но близких душе пространствах, и несутся русские тройки, 
а по бездорожью мчатся степные кони. Русь у Блока обладает разбойной 
красой, это роковая, родная страна, к ней применяется повторяющееся 
в текстах поэта определение дикий.

Родина для Блока — это и исторические места, знаменитые своим герои-
ческим прошлым — например, воспетые в цикле стихов «На поле Куликовом». 
Герой, созерцая спокойные пейзажи с медленным течением степной реки, пере-
живает далекое прошлое как настоящее. То, что случилось много лет назад, 
предопределило судьбу России и ее народа: И вечный бой! Покой нам только 
снится сквозь кровь и пыль… летит, летит степная кобылица И мнет 
ковыль…. Закат в крови! Из сердца кровь струится! Плачь, сердце, плачь… 
Покоя нет! степная кобылица несется вскачь! Герой оказывается готовым 
на смерть за родину: я — не первый воин, не последний, Долго будет роди-
на больна, Помяни ж за раннею обедней Мила друга, светлая жена!

Родина, Россия предстает в стихах А. Блока и в женском образе — не ма-
тери, как у С. Есенина, а жены: о Русь моя! Жена моя! До боли Нам ясен 
долгий путь! Наш путь – стрелой татарской древней воли Пронзил нам 
грудь. Реализация метафорической модели Россия — жизнь построена у Бло-
ка как обращение к любимой женщине, жене: Русь моя, жизнь моя, вместе 
ль нам маяться?  Отметим, что «женские» концепты — жена и мать — в из-
вестном смысле схожи (женская природа, заботливость и т.д.), но далеко не тож-
дественны. Так, если между женой и мужем предполагается равенство, то в от-
ношениях между матерью и ребенком равенства быть не может. Кроме того, 
если брак мужчины и женщины есть результат их выбора, то между матерью 
и ребенком существует кровная связь. 

Совокупность антропоморфных признаков России, представленная в одном 
из стихотворений цикла «Родина», создает образ человека, в жизни и судьбе 
которого сосуществуют грех и покаяние: Грешить бесстыдно, непробудно, 
счет потерять ночам и дням И с головой, от хмеля трудной, Пройти 
сторонкой в божий храм… Кладя в тарелку грошик медный, три да еще 
семь раз подряд Поцеловать столетний, бедный И зацелованный оклад. 
А воротясь домой, обмерить На тот же грош кого-нибудь И пса голодно-
го от двери, Икнув, ногою отпихнуть…И на перины пуховые В тяжелом 
завалиться сне… — Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне!

В поэтических текстах А. Блока трудно обнаружить картины светлой, бла-
гостной родины. Даже спокойное пространство часто затянуто мглой, туманом, 
(«На поле Куликовом») осень оказывается не золотой, а сумрачной («Там неба 
осветленный край…»). Небо лишено ярких красок, почва бедна (желтой глины 
скудные пласты). По отношению к России и ее реалиям автор неоднократно 
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использует определение нищий (нищая страна, нищие деревни). «Но если бы 
она была иной, он не воспел бы ее, ему нужно было любить ее именно нищую, 
униженную, дикую, хаотичную несчастную, гибельную, потому что таким 
он ощущал и себя, потому что он всегда любил отчаянно, — сквозь ненависть, 
саморазрушение и боль. В сущности, он славил Россию за то, за что другие 
проклинали» [10; 19].

Образы родины — России в произведениях С.А. Есенина и А.А. Блока от-
личаются несходством, объяснимым и судьбами поэтов, и различием их худо-
жественных систем, и другими факторами. Общим же для обоих поэтов явля-
ется патриотическое чувство, проявляемое независимо от привлекательности 
объекта любви, а также представление о родине, отраженное в знаменитых 
блоковских строках:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
твои мне песни ветровые — 
Как слезы первые любви! 
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Сказка в концептуальном проСтранСтве детСтва
АННотАцИя. В сказке, как особом жанре эпического характера, отчетливо 

выступает концептуальная оппозиция «добро» и «зло». В статье предпринята 
попытка определить через анализ фрейма «сказка» связь концепта «детство» с 
концептуальным полем «добро» и «зло» и концептом «Бог». 

Summary. A tale, being a special genre of epic character, serves as one of the 
basic sources of the conceptual opposition of “good” and “evil”, where it is clearly 
established. The article attempts to define the connection of the concept “childhood” 
with the conceptual sphere of “good” and “evil”, and the concept of “God” through the 
analysis of the frame “tale”.

КлючеВые слоВА. Концепт, сказка, морфологическая основа, функции, 
художественное пространство, концептуальная оппозиция.

KeY woRdS. сoncept, fairy tale, morphological basis, functions, artistic space, 
conceptual opposition.

В рамках анализируемого концепта детство в произведении А.М. Горького 
«Детство» отчетливо выступает фрейм сказка, хотя он не является доминирую-
щим. В тексте автором рассказаны три сказочных истории, а сама лексема 
сказка употребляется 17 раз. 

Понятие «сказка» является одним из важнейших лингвокультурологических 
и мифопоэтических феноменов, отражающих национальное своеобразие народа 
посредством особым образом структурированной системы языковых средств, 
символов, персонажей, семантических пространств. Народная сказка представ-
ляет собой, с одной стороны, совокупность знаний и особенностей миро-
восприятия и миропонимания народа и является результатом коллективного 
творчества, и, в то же время, она есть выражение индивидуального мастерства 
сказочника. Степень совершенства сказки, а также своеобразие манеры, стиля, 
настроения зависят от рассказчика. Талантливым рассказчиком в детстве 
А.М. Горького выступала бабушка. «Но особенно хорошо сказывала она … 
сказки о премудрой Василисе, о Попе-козле и божьем крестнике; страшные 
были о Марфе Посаднице, о Бабе Усте, атамане разбойников, о Марии, 
грешнице египетской, о печалях матери разбойника; сказок, былей и сти-
хов она знала бесчисленно много» [1; 50].

Сказка, являясь неотъемлемым элементом жизни ребенка, несет в себе 
не только развлекательный, но и познавательный, и воспитательный харак-
тер, учит сопереживать героям и верить в силы добра. С ее помощью он 
начинает понимать, что хорошо, а что плохо, так как именно в сказке от-
четливо выступает концептуальная оппозиция «добро-зло», являющаяся одной 
из базовых этических оппозиций.
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Объектом исследования в данной статье является русская сказка, представ-
ленная в произведении А.М. Горького «Детство» как самостоятельный текст. 
Цель — рассмотрение макроструктуры сказки, форм ее реализации и выявление 
через фрейм сказка связи концепта детство с другими концептами. Для реа-
лизации данной цели обратимся сначала к этимологии и словарному опреде-
лению данного понятия.

По данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера сло-
во «сказка» было засвидетельствовано не ранее XVII в., до этого — баснь; из 
*съказъка от каза ́ть [2; 630]. «Толковый словарь русского языка» под редак-
цией С.И. Ожегова дефинирует данное понятие следующим образом: сказка — 
повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных 
лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических 
сил [3; 709].

Сказка как тип представляет собой нарративную макроструктуру, основу 
которой составляет повествовательный ряд. В этом ряду используются, главным 
образом, акциональные глаголы в прошедшем времени, соединяемые сочини-
тельной связью. В сказках используются также и описания. Они весьма лако-
ничны, передают эмоциональное отношение автора (модальность) специальны-
ми средствами: эпитеты, инверсия, восклицательные предложения [4; 55].

Вопросами жанровой специфики сказки занимались многие филологи: А.Н. Афа-
насьев, А.Н. Веселовский, Д.С. Лихачев А.И. Никифоров, В.Я. Пропп и др. 

В известной работе В.Я. Проппа «Морфология сказки» представлены все-
возможные формы реализации сказки и предпринято ее описание по составным 
частям и отношению частей друг к другу и к целому. Любая сказка, по мнению 
автора, обычно начинается с некоторой исходной ситуации, за которой следуют 
функции. Выведенные В.Я. Проппом функции представляют собой морфологи-
ческую основу волшебных сказок вообще. При этом под функцией понимается 
поступок действующего лица, определенный с точки зрения его значимости для 
хода действия [5, 31]. В целом ученым выделена 31 функция действующих лиц, 
однако некоторые из них в сказках могут отсутствовать. Они образуют основные 
элементы сказки, те элементы, на которых строится ход действия. 

Анализируя функции героев в сказке, представленной в произведении 
А.М. Горького «Детство», мы также будем исходить из положений, выведенных 
В.Я. Проппом:

I. Постоянными, устойчивыми элементами сказки служат функции дей-
ствующих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются. Они образуют 
основные составные части сказки. 

II. Число функций, известных волшебной сказке, ограничено. 
III. Последовательность функций всегда одинакова. 
IV. Все волшебные сказки однотипны по своему строению. 
Попытаемся применить перечисленные положения на конкретном примере 

и рассмотрим одну из сказок, повествующую о том, как мудрый пустынник 
Иона, отца которого извела молодая жена, судился, будучи отроком, со своей 
мачехой божьим судом. 

Структура сказки включает следующие элементы: 
Как правило, сказка начинается с некоторой исходной ситуации, где упо-

минаются герои. В нашем примере это мачеха, отец и пасынок. 
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Второй ход — отлучка: мачеха увозит на лодке отца на озеро. Усиленную 
форму отлучки представляет собой смерть отца. Вредителем выступает мачеха, 
совершая убийство. 

третий ход — обман: вредитель пытается обмануть героя (Иона): «пала на 
землю и завыла бабьи жалобы, стала горе лживое оказывать».

По определению В.Я. Проппа «герой волшебной сказки — это персонаж, или 
непосредственно пострадавший от действия вредителя в завязке (resp. ощущающий 
некоторую нехватку), или согласившийся ликвидировать беду или недостачу дру-
гого лица. В ходе действия герой — это лицо, которое снабжается волшебным 
средством (волшебным помощником) и пользуется или обслуживается им» [5; 60]. 
Героя, отправляющегося на поиски похищенного, называют искателем. В нашем 
случае героем-искателем выступает Иона. Пасынок хочет знать правду о гибели 
отца. «А не верю я словам твоим: Больно сердце у тебя бьется радошно!»

четвертый ход — борьба: в сказку вступает новое лицо, которое может быть 
названо помощником. С его участием герой побеждает мачеху. В распоряжение 
помощника попадает волшебное средство булатный нож, который «быстрой ла-
сточкой летит к земле и прямо угодил в сердце мачехе». Победа встречается 
в позитивной форме: 

«Встали на колени люди добрые,
Господу Богу помолилися:
— слава тебе, Господи, за правду твою!»
Рассмотрим номинативную цепочку и круг действий героев. Вредитель 

 объективируется в сказке следующими лексическими средствами: молодая жена, 
ведьма, молодая вдова, мачеха, птица ночная, хитрая. Герой — пасынок, 
Ионушко, тварь неразумная, выбросок, недоносок.

Круг действий вредителя (мачеха) охватывает вредительство и репрезентиру-
ется следующими языковыми единицами: напоила крепкой брагою, сонным зельем; 
положила во дубовый челн, как во тесный гроб; опрокинула легок челн. Боль-
шинство поступков персонажей сказки естественно мотивированы ходом действия. 
Изгнание отца и опрокидывание челна определяются ненавистью мачехи.

Круг действий героя (Иона) охватывает поиски правды: не поверил слезам 
мачехи.

Круг действий помощника (старый рыбак) охватывает решение трудной 
задачи: булатный нож; взбросил его над седою головой. 

В данной сказке мы находим подтверждение заключению В.Я. Проппа о том, 
что обычная сказка дает, например, сначала беду, а затем добычу помощника, 
который ее ликвидирует. Перечислив функции, мы видим, как одна функция 
вытекает из другой, и что, действительно, ни одна функция не исключает дру-
гой и принадлежат они одному стержню.

Считаем целесообразным представить также точку зрения Д.С. Лихачева 
относительно художественного пространства сказки, изложенную в его работе 
«Внутренний мир художественного произведения». Описывая внутренний мир 
сказки, ученый вводит такое понятие, как «малое сопротивление в ней матери-
альной среды». В связи с этим он отмечает наличие в ней исключительно бла-
гоприятных условий для развития действий, которые совершаются легче, чем в 
каком-либо ином жанре фольклора. Перечислим некоторые из них:

• наличие только сюжетных, но не естественных, не природных пре-
пятствий;
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• психологическая инерция (все решения героев скоры и принимаются без 
длительных раздумий, герой не знает колебаний: решил — и сделал);

• динамическая легкость сказки (герой не только легко передвигается, 
но и легко превращается в зверей, в растения, в предметы);

• безграничность пространства (одновременно тесно связано с действием 
и не имеет отношения к реальному пространству);

• несоотнесенность времени сказки с реальным временем;
• применение различных форм волшебства и волшебных предметов (ковер-

самолет, скатерть-самобранка, волшебное зеркальце и др.);
• неожиданность происходящего в сказке [6; 74-87]. 
Действительно, в ходе анализа представленной выше сказки, мы выявили 

наличие в ней только сюжетных препятствий. Решение героя также возникает 
без особых раздумий. Не поверив слезам мачехи, он призывает: 

Пусть возьмет кто-нибудь булатный нож
да подбросит его в небо чистое,
Твоя правда — нож меня убьет,
Моя правда на тебя падет!
Появление волшебного средства — булатный нож — помогает тотчас решить 

проблему, разоблачить мачеху. Однако, что касается художественного простран-
ства сказки, то в нашем случае оно соотносится с реальным пространством: «отца 
его угличанина, рыбака на Белоозере извела молодая жена…». Угличанин — 
житель города Углич, одного из древнейших городов России в Ярославской об-
ласти. Топоним Белоозеро представлен в энциклопедическом словаре Ф.А. Брок-
гауза и И.А. Ефрона: Белоозеро — озеро Новгородской губернии, на границе 
Кирилловского и Белозерского уездов, в старину называлось Весь [7]. Таким 
образом, выясняется, что пространство сказки соотносится с тем пространством, 
в котором живет сказочник (бабушка), ведь большую часть своего детства 
А.М. Горький провел в семье бабушки, проживавшей в Нижнем Новгороде.

В жанровом отношении рассматриваемая нами сказка относится скорее 
к бытовой, в которой преобладает реалистическое, жизненное начало и, чаще 
всего, содержит два существенных элемента: любовный и социально-
экономический. К сожалению, в конкретном примере мы не обладаем доста-
точным контекстуальным материалом, чтобы назвать, какой именно из этих 
двух элементов присутствует. Однако в большинстве сказок образ злой, ковар-
ной мачехи, которая выходит замуж за отца главного героя с целью сжить его 
со свету, выступает как типичный. 

Исходя из точки зрения Д.С. Лихачева, что «между концептами существует 
связь» и «одна концептосфера может сочетаться с другой», в ходе анализа мы 
выходим на концептуальную оппозицию «добро — зло» («вредитель — герой»). 

Поле зла представлено образом мачехи или функцией вредителя и являет-
ся преобладающим по количеству употребленных лексических единиц с нега-
тивной оценкой. Прежде всего, это: 

- акциональные глаголы: извела, напоила, опрокинула, завыла, заспори-
ла, усмехнулася;

- атрибутивные словосочетания, содержащие оценочный компонент: бес-
стыжее дело ведьмино, темные омуты, птица ночная, хитрая, горе лжи-
вое, злым огнем, дело темное;
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- эмоционально-окрашенные обращения: тварь неразумная, недоносок, 
выбросок;

Средства объективации поля добра передают эмоциональное отношение ав-
тора к герою — модальность. Чаще всего в сказках для выражения отношения 
автора к изображаемому употребляются слова с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. Автор называет героя Ионушко, употребляя форму личного имени 
с уменьшительно-ласкательным суффиксом, несущим оттенок положительной 
оценки и придающим слову коннотативное значение — уменьшительности и в то 
же время ласкательности. Подобный пример мы встречаем в предложении «По-
ложил он ей ручку на сердце». Употребляя лексему с уменьшительно-
ласкательным суффиксом, автор ставит отрока Ионушку в возрастную оппозицию 
с мачехой, показывая этим молодость и наивность героя, которого можно обма-
нуть. Эмоционально-оценочный компонент содержит также лексема кроткий. 
«Говорил он ей кротким голосом». По данным толкового словаря «кроткий» — 
незлобивый, покорный, смирный — имеет положительную семантику.

В данной сказке прослеживается еще одна связь, — это связь концепта 
детство с концептом Бог. Толковый словарь русского языка под редакцией 
В.И. Даля дает следующее определение бога: Бог — Творец, Создатель, Все-
держитель, Всевышний, Всемогущий, Предвечный, Сущий, Сый, Господь; Пред-
вечное Существо, Создатель вселенной [8; 865]. 

В нашем примере его образ представлен как верховное всемогущее существо, 
управляющее миром и судьбами людей. «А и жизнь наша — дело божие, А и 
смерть нам богом посылается!». Все совершается по воле Бога. Бог имеет 
власть над всем живым и неживым. В конце сказки Бог наделен функцией 
Бог-судья: «слава тебе, Господи, за правду твою!» 

Несмотря на молодость и неопытность главного героя, сказка заканчивает-
ся традиционной победой добра над злом. 

Таким образом, в ходе морфологического анализа данной сказки нам удалось 
проследить через фрейм сказка связь концепта детство с концептуальным по-
лем добро и зло, а также с концептом Бог, что подтверждает мысль о связи 
концептов и концептосфер друг с другом.
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языковая лиЧноСть и аСпекты ее изуЧения 
АннотАция. статья посвящена одной из актуальных проблем современной 

лингвистики — роли слова в формировании индивидуальной языковой картины 
мира, а также изучению феномена языковой личности. 

Summary. The article is devoted to one of the actual problems of modern 
linguistics — the role of a word in formation of individual picture of the world, and 
also to analysing the phenomenon of linguistic personality.

КлючеВые слоВА. Когнитивизм, языковая личность, речь, сознание.
KeY woRdS. Cognitivism, linguistic personality, speech, consciousness.

Когнитивистика, будучи одной из теоретических отраслей современной 
лингвистики, охватывает знание и мышление в их языковом взаимодействии, 
т.е. когниция тесно связана с наукой о языке. Язык в большем приближении 
чем культура дает когнитивистам ключ к пониманию речевого поведения. 
Именно язык и речь обеспечивают естественный доступ к сознанию и мышле-
нию, причем не потому, что многие результаты мыслительной деятельности 
оказываются вербализованными, а потому что «мы знаем о структурах сознания 
только благодаря словесному пространству, которое позволяет сообщить об этих 
структурах и «описать их на любом естественном языке» [1; 21]. 

Социальная функция языка реализуется прежде всего в языковом созна-
нии — коллективном или индивидуальном. Соответственно языковой коллектив, 
с одной стороны, и индивидуум — с другой, являются носителями речевой 
культуры. Этнос, нация, индивидуум являются своеобразными точками отсчета 
на условной шкале языкового сознания. 

Носителем вербального мышления является языковая личность, т.е. человек, 
живущий в конкретном языковом пространстве — в общении, в стереотипах 
поведения, зафиксированных в языке, в значениях языковых единиц, смыслах 
текстов. Изучение языковой личности в отечественной лингвистике связывают 
с именем Ю.Н. Караулова, который под языковой личностью понимает «сово-
купность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание 
им речевых произведений (текстов)» [2; 3]. 

Вслед за Ю.Н. Карауловым, который предложил рассматривать языковую 
личность в трех структурных уровнях (структурно-языковой, когнитивный, 
мотивационный), другие исследователи предложили также модель трех уров-
ней. Например, И.П. Сусов выделяет в языковой личности три уровня: 
формально-семантический, когнитивно-интерпретационный и социально-
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интерактивный [3; 7-13]. Другого мнения придерживается В.Д. Лютикова: 
«Уровневая модель языковой личности, разработанная исследователями, от-
ражает обобщенный тип личности, поэтому она не всегда применима для 
изучения конкретной личности. В индивидуальной речевой ситуации вербаль-
ный, когнитивный и прагматический уровни идентифицируются. Кроме того, 
любая личность соединяет в себе элементы стабильности и изменчивости, она 
подвержена внешнему влиянию и не лишена внутренних конфликтов. На-
личие устойчивости и непостоянства языковой личности, испытывающей воз-
действие различного рода фактов, еще более усложняет структуру языковой 
личности» [4; 9]. Она же предлагает следующее определение языковой лич-
ности: «Языковую личность следует понимать как совокупность языковых 
свойств, типичных для некоего конкретного человека» [4; 10].

Феномен языковой личности рассматривает в своих работах и доктор фило-
логических наук, профессор Тюменского государственного университета 
Н.К. Фролов: «Феномен языковой личности для лингвиста раскрывается через 
посредство когнитивной оценки речевой культуры, многосторонней речевой 
деятельности homo sapiens. Понятие языковой личности предполагает изучение 
факта осознания человеком собственного мыслительного поведения, знания 
языка или группы языков. То и другое в целом может стать началом отсчета 
феномена языковой личности.

Феномен личности вообще и лингвистической в частности, таким образом, 
конкретизируется в сознании аналитика посредством спектра особенного, нео-
бычного, богатого, известного, оригинального обладания, речевого наследия. 
Феномен языковой личности — это проявление сверхспособностей конкретно-
го индивида в его речевой деятельности. Языковая личность реализует себя 
благодаря особым качествам, отражательным возможностям познания языко-
вого пространства» [5; 323].

Языковую личность можно характеризовать с позиции языкового сознания 
и речевого поведения, а также с позиции лингвистической концептологии дис-
курса. Языковое сознание опредмечивается в речевой деятельности, то есть, по 
Л.В. Щербе, в процессах говорения, письменного общения. Речевая деятельность 
осуществляется индивидуумом и обусловлена его социопсихофизиологической 
организацией. Речевая деятельность и речевая организация человека тесно 
взаимосвязаны, но, тем не менее, могут быть противопоставлены как явление 
и сущность, и в этом смысле троякая модель языковых явлений (речевая дея-
тельность — языковая система — языковой материал) закономерно уточняется 
как четырехчленное образование [6; 30]. 

Языковая личность в условиях общения может рассматриваться как обоб-
щенный образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных 
ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций. Применительно к ком-
муникативной личности можно выделить ценностный, познавательный и по-
веденческий планы этого понятия. 

Ценностный план коммуникативной личности содержит этические нормы 
поведения, свойственные этносу в определенный период. Эти нормы закрепле-
ны в нравственном кодексе народа, отражают историю и мировосприятие людей, 
объединенных культурой и языком. Нравственный кодекс народа в языке вы-
ражается лишь частично. К числу языковых (и шире — коммуникативных) 



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  1

188  © Ю.В. Степанова

индексов такого кодекса относятся универсальные высказывания и другие пре-
цедентные тексты, составляющие культурный контекст, понятный среднему 
носителю языка, правила этикета, коммуникативные стратегии вежливости, 
оценочные значения слов, включая общечеловеческие ценности, этические и 
утилитарные; ценности, свойственные определенному типу цивилизации (на-
пример, нормы поведения согласно тому или иному вероучению); ценности, 
характеризующие определенный этнос, а также подгруппы внутри этноса (такие 
этногрупповые ценности лингвистически выявляются в региолектах и социолек-
тах). Наконец, выделяются ценности, свойственные малым группам, и индиви-
дуальные ценности личности. Соответственно коммуникативную личность 
можно охарактеризовать в ценностном аспекте по соотношению доминантных 
ценностей, по степени их дифференциации и т.д. [7; 105].

Познавательный (когнитивный) план личности в процессе общения выявля-
ется на фоне освоения его картины мира. Применительно к этой ситуации 
обычно говорят о языковой личности, выделяются предметно-содержательные 
и категориально-формальные способы оценки действительности, что свойствен-
но носителю определенных знаний о языковом мире. Языковая категоризация 
мира проявляется, например, в корреляциях между эргативной конструкцией, 
сложной системой видовых различий, наличием категории определенности/
неопределенности, наличием энумеративов как класса слов, с одной стороны, 
и особенностями мировосприятия, свойственного носителям соответствующего 
языка — с другой. Такие корреляции носят нежесткий характер, построены по 
принципу приоритетных зон наименования и поддерживаются ценностными 
доминантами и поведенческими стереотипами. 

Когнитивный аспект языковой личности — это мера и степень освоения мира 
человеком посредством языка. В этой связи исследователи, как правило, рассма-
тривают картину мира в виде коллективной концептосферы, а фреймовый анализ 
представлений, получивших языковое выражение, устанавливают через призму 
ментальных языковых образований. Ментальные концепты, составляющие кон-
цептосферу языковой личности, имеют различную природу и основаны на опыте 
человека, личном и общественном. Они многомерны и могут быть оценены с раз-
личных позиций. С одной стороны, целесообразно противопоставить образы и их 
описания, т.е. объем и содержание в традиционном подходе к понятию, не за-
бывая при этом, что терминологически концепты принципиально шире, чем по-
нятия, если соотносить понятия с мышлением, а концепты — с сознанием. 
Впрочем, есть и иные подходы относительно взаимосвязи языка и речи, сознания 
и мышления. Так, И.С. Торопцев большое внимание уделяет дихотомии функций 
языка и речи. Проблему функций языка относят к числу центральных проблем, 
в связи с этим она требует некоторой детализации.

«В советской философии, — пишет Н.А. Слюсарева [8; 244], — сложилось 
определение функции как свойства объекта в системе, способствующего его со-
хранению, и как проявления объекта вне его самого, включая — вне системы». 
В соответствии с этим с достаточной очевидностью следует выделять, во-первых, 
функционирование, связанное с существованием языка как такового в периоды, 
когда он не используется в речи, но этот тип функционирования не исчезает 
и в моменты использования языка в речевом процессе, другими словами, язык 
в полном своем составе функционирует постоянно как хранитель добытых носи-
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телями данного языка знаний об объективной действительности (лексика), как 
хранитель умений образовывать словоформы и строить речевые синтаксические 
конструкции (грамматика), как хранитель умения замещать представления о зву-
корядах компонентов речевой синтаксической конструкции реальными звукоря-
дами (проговаривание), что действительно от языка неотделимо; во-вторых, 
функционирование языка в отношении к речевому процессу, функционирование 
как использование, применение в качестве средства общения, познания и т.п. Оно 
характеризует одну из внешних связей языка, направлено во внешний мир, в то, 
что лежит вне языка, другими словами, язык отдельными своими элементами 
функционирует импульсивно, когда требуется, при речеобразовании [9; 16]. 

Функциональные характеристики специфичны для языка и для речи, но 
соотносительны, коррелятивны. С позиции единства языка и речи ни о специфич-
ности, ни о коррелятивности функций языка и речи говорить, конечно, невоз-
можно. Но речь не уравнивается с языком, речь — не язык в действии, а язы-
ковое действие. Специфика функций языка и речи состоит в том, что язык 
определяется как средство, а речь — как процесс. 

Познание объективной действительности и порождение новых единиц языко-
вых подсистем — мыслительные операции, и без опоры на словесный язык и вне 
словесной речи, а также ономасиологического контекста они невозможны. Таким 
образом, процесс мышления направлен на решение жизненно важных вопросов, 
на познание непознанного и на создание средств мышления, новых единиц под-
систем языка, пополняющих и тем самым изменяющих, развивающих подсистемы 
языка, а в итоге — язык в целом. Язык незаменим при хранении в памяти по-
колений результатов отражения. Идеальное (результат мышления, знание) не-
расторжимо с материальным, с физиологической основой звукообразов, возни-
кающих в результате отражения реальных звуковых оболочек компонентов ре-
чевых синтаксических конструкций или в результате умственного построения 
представления о звукоряде новой лексической единицы, если словопроизводствен-
ный процесс осуществляется на основе внутренней речи, без проговаривания. 

Важно подчеркнуть, что язык не находится во внешних отношениях к тому, 
что сообщается в ходе коммуникации, к элементам художественного образа, 
к добываемым человеком новым знаниям, к результатам отражательной дея-
тельности человека, к порождаемым новым единицам языковых подсистем. 
Лексические единицы в своих значениях содержат результаты познания, из 
которых конструируется содержание сообщений, элементов словесных худо-
жественных образов. Порождаемые новые языковые единицы, например, новые 
слова входят внутрь языка, как его составная часть. Язык — сокровищница 
всех достижений мыслительной деятельности его носителей и орудие приумно-
жения духовных ценностей.

Таким образом, относительно функций язык — средство общения, средство 
создания словесных художественных образов, средство выражения эмоций, со-
стояний человека и воли, средство познания и средство порождения новых 
единиц языковых подсистем; речь — осуществление и объективация процесса 
общения, процесса создания словесных художественных образов, процесса вы-
ражения эмоций, состояния человека и воли, процесса познания и процесса 
порождения новых единиц языковых подсистем [9; 28-29]. 
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Поведенческий план коммуникативной личности характеризуется специфи-
ческим набором намеренных и помимовольных характеристик речи и паралинг-
вистических средств общения. Такие характеристики могут рассматриваться 
в социолингвистическом и прагмалингвистическом аспектах: в первом выделя-
ются индексы речи мужчин и женщин, детей и взрослых, образованных и менее 
образованных носителей языка, людей, говорящих на родном и неродном языках, 
или втором — речеактовые, интерактивные, дискурсивные ходы в естественном 
общении людей. Эти ходы строятся по определенным моделям в соответствии 
с обстоятельствами общения. Соответственно выделяются ситуативные индексы 
общения (расстояние между участниками общения, громкость голоса и отчет-
ливость произношения выбор слов, типы обращений и т.д.). К числу таких 
индексов относятся и отношения ситуативного неравенства (например, в рече-
вых актах прямой и косвенной просьбы, извинения, комплимента). Поведенче-
ский стереотип включает множество отличительных признаков и воспринима-
ется целостно (как гештальт). Любое отклонение от стереотипа (например, че-
ресчур широкая улыбка) воспринимается как сигнал неестественного общения, 
как знак принадлежности партнера к чужой культуре или как особое обстоя-
тельство, требующее разъяснения. 

Предлагаемые аспекты коммуникативной личности соотносимы с трехуров-
невой моделью языковой личности (вербально-семантической, когнитивной 
и прагматической) [2; 67]. Различие состоит в том, что уровневая модель пред-
полагает иерархию планов: высшим является прагматический уровень (праг-
матикон), включающий цели, мотивы, интересы, установки и интенциональ-
ности; средний уровень (семантикон) представляет собой картину мира, 
включающую понятия, идеи, концепты и отражающую иерархию ценностей; 
низший уровень (лексикон) — это уровень владения естественным языком, 
уровень языковых единиц. 

С позиции коммуникативной лингвистики рассматриваемая модель являет-
ся значительным шагом вперед по сравнению с системно-структурной, для 
которой прагматика сводилась большей частью к списку стилистически значи-
мых отклонений от системных стандартных отношений, наблюдаемых в неко-
торой степени на уровне семантики и в полном объеме на уровне синтактики. 
Вместе с тем исследователи все более определенно дискутируют насчет того, 
что различие между семантикой и прагматикой носит условный характер: от-
ношение знака к миру, лишенное человеческого опосредования, теряет смысл 
(чистая семантика языкового средства — это радио, работающее в пустой ком-
нате), отношение знака к человеку, лишенное языкового опосредования, арти-
куляции, дифференциации, переводит общение в сугубо эмоциональную сферу, 
при этом вряд ли существенно, общаемся мы с человеком или с котенком. 
Иначе говоря, десемантизация (чистая прагматика) — это реальное общение, 
выходящее за рамки поведения человека, а депрагматизация (чистая семанти-
ка) — это отсутствие общения как такового. 

Весьма интересен подход к изучению коммуникативной личности, постро-
енный на синтезе трех аспектов этой личности (вербально-семантического, 
когнитивного и мотивационного), разработанный А.Г. Барановым [1993] и его 
учениками [Яковенко, 1998; Мальцева, 2000; Ломинина, 2000; Кунина, 2001]. 
Суть этого подхода состоит в том, что комплекс знаний о чем-либо (когниотип), 
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существующий в определенном языковом обществе и вытекающий из 
потребностно-мотивационных характеристик деятельности (потребность, мотив, 
цель), реализуется через индивидуальные когнитивные системы в текстовой 
динамике. В конкретной ситуации общения человек использует как лингвисти-
ческие, так и экстралингвистические знания, которые содержат весь опыт ин-
дивида, приобретенный в течение его жизни.

Языковая личность — это и уровень владения языком и степень влияния 
отдельных людей на развитие языка, прежде всего литературного. Общение — 
это не просто разговор двух индивидуумов, это их владение культурой того или 
иного народа, того или иного общества, поскольку культура (духовная культу-
ра) выявляет в человеке меру человеческого и общественного. 

Это свойство языковой личности проявляется и в знаниях языка, в умении 
их использовать, и в стиле, и в слоге, наконец, в конкретных предложениях. 

Художественный текст также является источником для изучения языковой 
личности как самого автора, так и героев произведения, учитывая, что персо-
нажи — это порождение авторской мысли. Автор проявляет себя в тексте 
 по-разному, но всегда через слово. Создателю произведения, как и вообще че-
ловеку, присущи какие-то поведенческие, мыслительные, языковые нюансы, 
свойственные только ему. Давая жизнь своим героям на страницах произведе-
ния, автор вкладывает в них и частичку своей языковой личности. Так, напри-
мер, у М.А. Булгакова в романе «Мастер и Маргарита» создатель произведения 
часто употребляет разговорную лексику — она отражает и колоритность пер-
сонажей, и самобытность писателя.

Очень показательным примером является слово «натурально» в значении 
«действительно так». Его употребляют и Азазелло, и Бегемот, и Коровьев. 

- Натурально, — ответил Азазелло [10; 605].
- Ну, натурально, они! [10; 547]. 
Еще одной характерной особенностью авторской лексики является то, что 

вроде бы обычные слова приобретают в речах, например, Коровьева и Азазелло, 
свой, особенный смысл. Так случилось со словом «дельце». Обычно имеется 
в виду, что «дельце», судя по его лексической форме, — это нечто несерьезное, 
малозначительное. Произнесенное героями из свиты Воланда, оно приобретает 
зловещий оттенок:

... А между тем я к вам послан по дельцу [10; 548]. 

...— Плоховато дельце, дорогой Бегемот… [10; 582]. 
Довольно часто автором употребляются слова и выражения исключительно 

разговорного, даже жаргонного стиля. Известно, что речь героев является 
определяющим фактором, раскрывающим их внутреннюю сущность. Естествен-
но, М.А. Булгаков, как тонкий психолог, не мог не использовать этот факт. 
Зачастую речь его героев не только проста, она приближена к простонародной 
речи или фольклору. Например,

... ее все же поразили странные враки неизвестного гражданина [10; 547]. 

..., учинив предварительно какую-то пакость [10; 668]. 
…, предъявлявшими другим лицам или учреждениям под видом денег черт 

знает что,... [10; 669]. 
..., можно было допустить, что Бегемот находится именно там, валяя дурака, 

по своему обыкновению [10; 676]. 
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... оттяпает мне голову... [10; 575]. 

... В то самое время, как старательный бухгалтер несся в таксомоторе, что-
бы нарваться на самопишущий костюм,… [10; 516].

- Таперича, когда этого надоедалу сплавили, давайте откроем дамский ма-
газин! [10; 441].

..., ну его в болото! [10; 430]. 

... провентилировать этот вопрос [10; 430]. 

... У Максимилиана Андреевича сразу закружилась голова, руки и ноги 
отнялись, …[10; 520]. 

- У меня скорее лапы отсохнут, чем я прикоснусь к чужому... [10; 619].
- Черт знает как! — развязно ответил рыжий. — Я, впрочем, полагаю, что 

об этом Бегемота не худо бы спросить. До ужаса ловко сперли. Такой сканда-
лище! [10; 547]. 

Речь — это и речевое действие, и ее результат — текст. Сама речевая дея-
тельность — это и речевое поведение говорящего и его языковая способность 
(компетенция, компетентность). Хотя речевая деятельность языковой личности 
индивидуальна по своему качеству и результатам, она социально обусловлена, 
во-первых, тем, что является частью общественной деятельности человека, а во-
вторых, тем, что и речевой акт и речевая ситуация предполагают общественных 
говорящих, знающих единый язык общения, общую культуру, общую тематику. 
Теория речевой деятельности изучает процессы производства, восприятия речи 
и усвоения языка, причем речевая деятельность рассматривается в неразрывной 
связи с мыслительной деятельностью и сознанием. 

Взаимоотношение языка и человека имеет огромное значение в выделении 
и изучении основных лингвистических концепций. Философско-антропологический 
подход актуализирует те стороны природы человека и его жизнедеятельности, 
которые характеризуют языковую личность как творческое начало в созидании 
культурных форм своего бытия и общественного сознания. 
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недомолвка  
как коммуникативно-прагматиЧеСкое явление

АннотАция. В статье рассматривается недомолвка как явление устной 
спонтанной речи в условиях межличностной коммуникации в прагматическом 
аспекте. Исследуется ряд особенностей, характеризующих недомолвку.

Summary. In the article an innuendo is considered as an occurrence of oral 
spontaneous speech in interpersonal communication within the pragmatic aspect. A 
number of peculiarities characteristic for innuendoes is analyzed.

КлючеВые слоВА. Недомолвка, спонтанная речь, недосказанность, намерен-
ность, коммуникативные условия, прагматический аспект

KeY-woRdS. Innuendo, spontaneous speech, understatement, intention, speech 
events, pragmatic aspect

Характеризуя современные приоритеты развития языкознания, большинство 
исследователей признают его основным принципом антропоцентричность. Ряд 
языковедов рассматривают антропоцентричность как векторное понятие, вклю-
чающее в себя такие важнейшие направления развития, как когнитивность, 
этноцентричность, коммуникативность, функциональность и проч. [1-5 и т.д.]. 
Коммуникативный вектор означает ориентацию лингвистических исследований 
на функционирование языка, на язык как орудие коммуникации, что, несо-
мненно, привело к вовлечению в научный оборот новых нетрадиционных 
 объектов изучения, таких как человек говорящий, слушающий, речевые действия, 
поступки, стратегии и тактики, речевое манипулирование и воздействие, спон-
танная речь человека и мн. др. [6], [7].

В свете вышесказанного одним из малоизученных в системно-структурной 
лингвистике объектов представляется такое интересное в коммуникативно-
прагматическом отношении явление речи, как недомолвки говорящего.

Недомолвка — это недоговоренность, намеренное умолчание о чем-либо. 
В толковом словаре под ред. Д.Н. Ушакова недомолвка определяется как «не-
полное высказывание, умолчание в речи о чем-нибудь существенном. Исправить 
слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки. Пушкин» [8]. Придавая этому 
понятию строго терминологический характер, мы должны выявить его суще-
ственные признаки, под которые должны подпадать определенные онтологиче-
ски существующие в речи явления. В первую очередь речь пойдет о признаке 
недосказанности, недоговоренности говорящим лишь части, а не всего объема 
информации. Обратим внимание на приставку недо- в словах недомолвка, 
недосказанность, недоговоренность, вносящую в их семантику значение 
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ограничения объема, неполноты процесса, действия. Причем чаще всего умал-
чиваемая часть информации по разным прагматическим причинам представля-
ется наиболее существенной с точки зрения говорящего. 

Далее, следующим признаком недомолвки выступает признак намеренности 
недоговаривания, т.е. наличие явно выраженного коммуникативного намерения 
говорящего о чем-либо умолчать. По этому параметру недомолвка противопо-
ставляется оговорке, которая носит ненамеренный, случайный характер. Иначе 
говоря, если недоговоренность, умолчание происходит от незнания говорящим 
информации или ее части, то речь не может идти о недомолвке как таковой.

В роли синонимов к слову недомолвка предлагается ряд — «недосказан-
ность, недоговорка, недоговоренность, умолчание, фигура умолчания».

В качестве синонима к нему в русском языке может также выступать уста-
ревшее слово обиняк, сохранившееся в активно функционирующих идиомах 
говорить обиняками («говорить намеками, туманно»); говорить/ выражать-
ся без обиняков («говорить прямо, открыто»). Толковый словарь русского язы-
ка под ред. Д.Н. Ушакова дает следующее определение слова обиняк: «Намек, 
недоговоренность, двусмысленный или иносказательный оборот речи (теперь 
преимущ. в выражениях: говорить обиняками или без обиняков, сказать 
обиняком). Чопорные обиняки провинциальной вежливости (Пушкин). я буду 
говорить прямо, без обиняков (Чехов)» [8].

В силу своей природы недомолвки и недоговоренности активно использу-
ются в художественной прозе и поэзии, создавая разнообразные смысловые 
эффекты и полифоничность художественного текста. Стилистическое исполь-
зование недомолвок литературоведы называют фигурой умолчания. 
У С.И. Ожегова: Фигура умолчания (прием риторической речи — намеренная 
недомолвка, намек; также перен.: о чем-н. невысказанном, недоговоренном; 
книжн., часто ирон.). См. также: Служащий для яркости речи стилистический 
прием, при котором выражение мысли остается незаконченным, ограничивает-
ся намеком (лит.), напр.: — Но мне ли, мне ль, любимцу государя... Но смерть... 
но власть... Но бедствия народны... (сомнения Басманова в «Борисе Годуно-
ве» Пушкина) [9].

Стилистическим функциям фигуры умолчания, недоговоренности посвяще-
но множество литературоведческих работ, в которых исследуются особенности 
использования этих приемов вообще в художественных текстах и в творчестве 
различных писателей и поэтов: А. Платонова, А. Ахматовой, Ф.М. Достоевско-
го и др. [10-12 и т.д.].

Собственно лингвистическое исследование явлений недосказанности осу-
ществляется с позиций стилистики [13], с точки зрения формальных средств 
выражения: лексических, паралингвистических [14-15], в диалогах [16]. Заметим, 
что на лингвистическое изучение этого явления сильное влияние оказывают 
литературоведческие традиции, в частности, экстраполяция термина «фигура 
умолчания», «умолчание» в лингвистику.

Мы считаем необходимым отграничить стилистическое употребление недо-
молвки как фигуры умолчания в художественных текстах от недомолвки как 
явления устной спонтанной речи, возникающей в определенных коммуникатив-
ных условиях в межличностном общении. Одним из этих коммуникативных 
условий может быть, например, нежелание говорящего договорить фразу, обу-



195

ф и л о л о г и я

Недомолвка как коммуникативно-прагматическое явление  ...

словленное взаимоотношениями коммуникантов, либо присутствием третьих 
лиц, либо эмоциональным состоянием говорящего и прочими причинами, вли-
яющими на речевое поведение коммуникантов. См., например: — Вы знаете, — 
продолжал сергей Павлыч после долгого молчания, — что нет такой 
вещи… Но к чему я это говорю! ведь вы все знаете (И.С. Тургенев. Рудин). 
Сергей Павлыч Волынцев в разговоре с Натальей, в которую он влюблен, на-
чинает говорить о том, что нет такой вещи, которой он для нее не сделал бы, 
но недоговаривает фразу, и в последующей своей реплике объясняет, почему 
он ее недоговорил: Но к чему я это говорю! ведь вы все знаете.

Иногда в речи недомолвка выступает как элемент языковой игры, напри-
мер, обыгрывание поговорки, пословицы, идиомы или известного афоризма. 
В основе такой недомолвки лежат общие фоновые знания коммуникантов, 
выступающих носителями одной культуры или субкультуры. Общий фонд 
знаний позволяет участникам коммуникации легко восстанавливать недо-
стающую часть информации.

См., например: 
Аркадина. Пусть он пишет, как хочет и как может, только пусть 

оставит меня в покое. 
Дорн. Юпитер, ты сердишься… (А. Чехов. Чайка).
Дорн недоговаривает известный афоризм «Юпитер, ты сердишься, следо-

вательно, ты виноват», поскольку, во-первых, полагает, что недомолвка будет 
без труда дополнена адресатом — Аркадиной, и, во-вторых, недомолвка по-
зволяет ему не усугублять и без того сложную в психологическом и эмо-
циональном плане атмосферу коммуникативной ситуации. Частой прагма-
тической причиной недомолвок является именно желание коммуниканта 
не осложнять негативными эмоциями психологическую атмосферу комму-
никативной ситуации, в чем проявляется стремление к гармонизации меж-
личностного общения, иначе говоря, принцип кооперации, по Дж. Личу. 
Рассмотрим еще пример:

Шамраев (дразнит). лошадь… домой… (Строго). сама видела: сейчас по-
сылали на станцию. Не гонять же опять.

Маша. Но ведь есть другие лошади… (Видя, что отец молчит, машет рукой). 
С вами связываться… (А. Чехов. Чайка).

Маша недоговаривает фразу С вами связываться.., которую можно за-
вершить словами бесполезно, без толку, так как не хочет обострять отношений 
с отцом, т.е. руководствуясь речевой стратегией кооперации.

Недомолвка в межличностном общении нередко сопровождается еще и 
различными невербальными средствами — жестами, мимикой и проч. Это 
позволяет партнерам по коммуникации более точно восстановить недосказан-
ную часть информации. В следующем примере причиной недоговоренности 
является избыток сильных эмоций у героя — волнения, обиды, недомолвка 
сопровождается жестом (машет рукой), означающим безнадежность дальней-
шего разговора:

Треплев. Виноват! я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на 
сцене могут только немногие избранные. я нарушил монополию! Мне… 
я… (Хочет еще что-то сказать, но машет рукой и уходит влево). 

Аркадина. что с ним?



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  1

196  © г.А. Тезекбаева

Сорин. Ирина, нельзя так, матушка, обращаться с молодым само-
любием. 

Аркадина. что же я ему сказала?
Сорин. ты его обидела. (А. Чехов. Чайка).
См. также следующую ситуацию, в которой недомолвка тоже сопрово-

ждается жестом (закрывает лицо руками), передающим сильный испуг. От-
метим, что здесь недомолвка имеет не столько информативный, сколько 
эмоциональный характер: случай, который вспоминает героиня, важен не 
в событийно-денотативном плане, а в плане сходства эмоций, вызванных 
у героини.

Аркадина (садясь за стол). Фуй, я испугалась. Это мне напомнило, как… 
(Закрывает лицо руками.) Даже в глазах потемнело… (А. Чехов. Чайка).

Иногда невербальные средства выступают практически полноценной за-
меной недоговоренной части информации. См., например, ситуацию, где жест 
заменяет часть информации: пожатие руки означает дружеское прощание:

Нина (прислушиваясь). тсс… я пойду. Прощайте. Когда я стану большою 
актрисой, приезжайте взглянуть на меня. обещаете? А теперь… (Жмет 
ему руку). Уже поздно. я еле на ногах стою… я истощена, мне хочется 
есть… (А. Чехов. Чайка).

Недомолвка может быть мотивирована нежеланием дать прямой однознач-
ный отказ на высказанную в настойчивой форме просьбу, чтобы не обидеть 
партнера по коммуникации:

Шабельский. Паша, дай мне денег. На том свете мы поквитаемся. 
я съезжу в Париж, погляжу на могилу жены. В своей жизни я много давал, 
роздал половину своего состояния, а потому имею право просить. К тому 
же прошу я у друга…

Лебедев (растерянно). Голубчик, у меня ни копейки! Впрочем, хорошо, 
хорошо! То есть я не обещаþ, а понимаешь ли… отлично, отлично! (В сто-
рону). Замучили. (А. Чехов. Иванов).

С точки зрения формальных средств выражения недомолвка маркируется 
интонацией незавершенности, а точнее, внезапным прерыванием потока речи — 
обрывом интонации, и длительной паузой. В письменной передаче устной речи 
недомолвка обозначается многоточием. Отметим также типичный для русской 
речевой культуры способ недомолвки, который формально передается словами 
ничего, так, да так просто, ничего страшного, все нормально и т.п., в ко-
торых денотативная семантика приближается к нулю:

Лебедев. чего ты плачешь?
Шабельский. Ничего, так… (А. Чехов. Иванов).
См. также:
Косых. Доктор, что это вы сегодня такой бледный? На вас лица нет.
Львов. Ничего. Это так. Вчера лишнее выпил. (А. Чехов. Иванов).
Таким образом, недомолвка представляется нам чрезвычайно интересным 

в прагматическом отношении явлением, активно функционирующим в устной 
спонтанной речи в условиях межличностной коммуникации. Она характеризу-
ется рядом особенностей, отражающих ее коммуникативную природу.
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миСтериальная Структура  
СтиХотворного текСта «малой формы» в.С. Соловьева  

(«В тумане утреннем неВерными шагами…»)
АннотАция. В статье впервые системно и детально текст «В тумане 

утреннем неверными шагами…» рассматривается в качестве действенного прак-
тического устройства по осуществлению мистериального процесса с целью пре-
ображения субъектом себя и мира.

Summary. For the first time the article depicts systematically the poem ”In the mist 
morning unsteady steps…” as a practical arrangement of accomplishing mystic process 
for the purpose of transformation oneself and the world by the main character.

КлючеВые слоВА. соловьев, поэзия, мистериальность, искусство, сюжет.
KeY woRdS. Solovyov, poetry, mysteriological, the art, the plot.

Истинным (действительным, настоящим) искусством, по Соловьеву, может 
быть только «всякое ощутительное изображение какого бы то ни было предмета 
и явления с точки зрения его окончательного состояния, или в свете будущего 
мира». Представления Соловьева об истинном искусстве и способах его создания 
полностью соответствуют сюжетной и смысловой организации жанра мистерии. 
Таким образом, если сознание человека (художника, творца), служащего высшей 
идее, способно преобразовать реальность, в которой он существует, то, соответ-
ственно, сам человек становится героем мистерии, а мистериальность, соответ-
ственно, оказывается ценностно-стилевым качеством истинного искусства.

Теория Соловьева о совершенном искусстве специфична еще и тем (помимо 
его мистериальной составляющей), что оно существует не по формуле «искус-
ство ради искусства», а с целью изменения существующего миропорядка, даже 
если искусство в результате этого будет «предварением» идеала: «совершенное 
искусство в своей окончательной задаче должно воплотить абсолютный идеал 
не в одном воображении, а и в самом деле, — должно одухотворить, пресуще-
ствить нашу действительную жизнь» [1; 83]. Таким образом, изначальная фор-
мула трансформируется в императив: «Искусство ради высшей идеи».

В свете описанной выше концепции рассмотрим стихотворение В.С. Соло-
вьева «В тумане утреннем неверными шагами…» (1884). Показательно, что текст 
стихотворения возникает раньше оформленной идеи, основой которой является 
мистериальный сюжет. Стихотворение состоит из 15 строк, которые по смыслу 
и графически делятся на три части. Каждая часть является продолжением 
предыдущей, кроме этого, наблюдается смысловой и лексический параллелизм 
частей. Главным критерием деления текста на части являются пространственные 
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и временные координаты, зафиксированные в них. Сквозной скрепой для всех 
частей выступает мотив странничества.

Первая часть произведения (1–5 строки) обращает внимание читателя на 
прошлое. Именно здесь впервые возникает образ некоего нового, «таинствен-
ного», пространства, в следующих частях он будет только дополняться и рас-
ширять свое смысловое поле. Координаты существования лирического субъек-
та достаточно размыты в этой части. Вторая часть (6–10 строки) содержит 
описание ситуации, происходящей в настоящем. Цель странничества уже видна, 
но лексически еще не обозначена, возникает мотив одиночества. В последней 
третьей части (11–15 строки) представлено предполагаемое будущее, где главным 
также является мотив странничества, ведь приближение к цели видится менее 
реальным, чем непосредственно движение к ней.

Смысловой и тематический параллелизм частей очевиден, они построены 
по одной схеме. Эволюция и движение любого типа смысловых или пространственно-
временных координат можно пронаблюдать в каждой строке текста. О направлен-
ности работы сознания автора мы можем судить по одной из редакций, которая 
приведена в комментариях к шестому изданию его стихотворений. С.М. Соловьев 
отмечает, что стихотворение «напечатано в «Русском Вестнике» <…> с вариан-
тами: ст. 7: Как прежде я иду все к тем же берегам; ст. 9 и 10: Что труден горный 
путь, что цель еще далеко, / Что обманули сны, и я не верю снам» [2; 301]. 
По всей видимости, Соловьеву необходимо было усилить пространственный эле-
мент лексемой «далеко». Кроме того, каждая отдельная строфа являет собой 
целое, которое значимо, как в цепочке с остальными строфами, так и в связи с 
мистериальным сюжетом, выстраиваемым В.С. Соловьевым.

Итак, началом каждой строфы обозначаются время и действия лирического 
субъекта: «В тумане утреннем неверными шагами» (1 строка); «В холодный 
белый день дорогой одинокой» (6 строка); «И до полуночи неробкими шагами» 
(11 строка). Очевидна динамика знаков, которая охарактеризована прохожде-
нием условного астрономического дня: «в тумане утреннем» → «в холодный 
белый день» → «и до полуночи», а также динамика с точки зрения движения 
самого героя, направленная на увеличение уверенности героя в собственных 
силах: «неверными шагами» → «дорогой одинокой» → «неробкими шагами».

Вторые строки каждой части особенно значимы, ведь именно в них выяв-
ляется лирический субъект, обозначенный как «я», к тому же в них начинает 
формироваться и раскрываться новый пространственный образ некой иной 
страны, иного мира: «Я шел к таинственным и чудным берегам» (2 строка); 
«Как прежде, я иду в неведомой стране» (7 строка); «Все буду я идти к желан-
ным берегам» (12 строка). Показательно также, что первые и вторые строки 
каждой отдельно взятой части тематически делятся на две половины: в первых 
строках — это описание природных показателей времени и динамика движения 
лирического субъекта, во вторых строках — это временное обозначение дви-
жения лирического субъекта в пространстве и пространственные обозначения 
иного мира. Последующие строки имеют несколько иную структуру.

В данном стихотворении налицо линейное развитие различных тематических 
пластов. Можно выстроить еще две, помимо вышеперечисленных, смысловые 
линии. Первая линия — природное обозначение пространственных границ, 
в которых находится лирический субъект, то есть как бы его «взгляд» вокруг 
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себя. Вторая линия — движение лирического субъекта к некой цели и здесь 
же изображение самой цели. Первая линия четко прослеживается в третьих 
строках каждой строфы — «Боролася заря с последними звездами» (3 строка); 
«Рассеялся туман, и ясно видит око» (8 строка); «Туда, где на горе, под новыми 
звездами» (13 строка). По сути, каждая строка является продолжением преды-
дущей, постепенно раскрывая тему и тем самым показывая время рассвета, 
когда туман рассеивается и лирический субъект может более четко увидеть то, 
к чему он идет. Отсюда и появление второй тематической линии, которая в дан-
ном случае объединяет две последние строки каждой строфы: «Еще летали 
сны — и, схваченная снами, / Душа молилася неведомым богам» (4–5 строки); 
«Как труден горный путь и как еще далеко, / далеко все, что грезилося мне» 
(9–10 строки); «Весь пламенеющий победными огнями, / Меня дождется мой 
заветный храм» (14–15 строки). Еще распредмеченные в начале стихотворения 
объекты, к которым совершает свой путь лирический субъект, имеют более 
определенные и ясные формы, но, тем не менее, приобретающие мистериальный 
характер. Если в начале лирический субъект пробуждается ото сна и в сознании 
все еще мутно, ведь путь только начинается, то уже в третьей строфе, несмотря 
на то, что цель далека, читатель видит «заветный храм», к которому лирический 
субъект шел через «неведомую страну».

Сюжетная линия стихотворения заключает в себе множество (для сравни-
тельно небольшого объема произведения) событий, мерно перетекающих друг 
в друга: 1) в условиях «тумана» лирический субъект движется неуверенно («не-
верными шагами») к «таинственным берегам»; 2) момент борьбы происходящий 
в природе, когда наступает утро — «Боролася заря с последними звездами // 
Еще летали сны…»; описание смены дня («заря» как его предвестник) и ночи 
(«звездами», «сны» как ее элементы); 3) взаимодействие души и сна, переход 
души в иное состояние посредством сна («схваченная снами»); 4) уже днем ли-
рический субъект идет «одинокой дорогой», но его местонахождение уже не 
«туман», а некая «неведомая страна»; 5) наступление дня обозначено как бы 
прозрением лирического субъекта — «Рассеялся туман, и ясно видит око»; 
6) описание того, что видит и вследствие этого осознает лирический субъект, 
а именно — то, что дорога его трудна, а все, «что грезилося», пока еще недо-
стижимо; 7) обозначается следующая временная рамка — «до полуночи», здесь 
же «неверные» шаги становятся «неробкими», что говорит об уверенности лири-
ческого субъекта в том, что путь правильный, и что он идет к своей цели — 
к «желанным берегам»; 8) топосная характеристика цели, к которой направляет-
ся лирический субъект — место находится как бы между небом и землей — «на 
горе» и «под звездами»; 9) обозначение «грезы», которая была заявлена во второй 
части стихотворения, — «мой заветный храм». Сюжетообразующим в стихотво-
рении является комплекс мотивов, нанизанных на центральный, ставший сквоз-
ным, мотив странничества. Именно он психологически мотивирует для читателя 
мистериальный переход лирического субъекта. С точки зрения композиционного 
построения текста это можно проследить на уровне смены временных, простран-
ственных координат, что придает динамизм стихотворению, компенсирует пред-
метную «затемненность» происходящего, уравновешивает сакральность и доступ-
ность текста для непосвященного сознания.
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Такое непрерывное движение, в течение которого сменяются временные и про-
странственные координаты, довольно часто организует поэтические тексты В.С. Со-
ловьева. В качестве примеров напомним несколько цитат из его стихотворений 
различных лет: «…Хоть мы навек незримыми цепями / Прикованы к нездешним 
берегам…» («Хоть мы навек незримыми цепями…», между 29 июня и 28 октября 
1875); «…Покинут и один, в чужой земле брожу я, / С тоской по небу родины 
моей // Звезда моя вдали сияет одиноко. / В волшебный край лучи ее манят…» 
(«Что роком суждено, того не отражу я…», июнь 1875–1877); «Перелетев на крыльях 
лебединых / Двойную грань пространства и веков…» (А.А. Фету, 19 октября 1884 г.), 
«Был труден долгий путь. Хоть восхищала взоры / Порой природы дивной благо-
дать <…> // И в новую страну неистощимой грезы / Любовь-волшебница меня 
перенесла…» («Был труден долгий путь. Хоть восхищала взоры…», январь 1892) 
или «Пускай Пергам давно во прахе, / Пусть мирно дремлет тихий Дон: / Все 
тот же ропот Андромахи, / И над Путивлем тот же стон» (Ответ на «Плач Ярос-
лавны», 19 июня 1898). В действительности подобных примеров намного больше, 
что говорит об особенностях поэтики В.С. Соловьева, который описывает различ-
ные пространственные перемещения лирического субъекта посредством собствен-
ного сознания (закрепляться это может в мотивах памяти, странничества, а также 
в диалогизме с образами эпох, конкретными поэтами и др.).

Соотнося общую и частную схему мистериального преображения с рассма-
триваемым стихотворением, можно зафиксировать, что один из этапов по смыс-
ловой наполненности практически совпадает со смысловой наполненностью 
данного текста.

В стихотворении читатель находит описание утра. Для В.С. Соловьева мотив 
утра сопряжен с важными философскими категориями. Он мыслил «утро» не 
только как начало нового дня, не как то, что происходит ежедневно. Уже в на-
чале своего поэтического творчества В.С. Соловьев заявляет этот мотив как ми-
фологический, вписывая его в систему традиционной древнегреческой мифологии, 
а также в русло формирования собственного мифа. Так, в стихотворении «Про-
метею» (август 1874), где в заглавии автор сразу обозначает отсылку к извест-
ному мифу, В.С. Соловьев трансформирует мотив в связи с собственными воз-
зрениями и в конце произведения заключает: «Преграды рушатся, расплавлены 
оковы / Божественным огнем, / И утро вечное восходит к жизни новой / Во всех, 
и все в Одном». Мотив утра, таким образом, ознаменовывает начало новой жиз-
ни. Кроме того, в «лучах восходящего дня всегда появляется «царица», образ 
которой является одним из ключевых элементов поэтического мифотворчества 
В.С. Соловьева. Мотив дня, как и мотив утра, также часто используется в твор-
честве мыслителя и поэта. Вот один из таких примеров: «Не скорби же: скоро 
встанет / Новый вечный день» (9 июня 1875). Понимание и трактовка данного 
мотива также связаны с новой, иной, совершенной жизнью, ее наступлением.

Автор обращается в стихотворении к описанию и пониманию момента пере-
хода, осуществляемого в природе (из ночи в день). В.С. Соловьев здесь наследу-
ет традицию А.К. Толстого и Ф.И. Тютчева. Неслучайно он приводит практически 
точную цитату в тексте «Взгляни, как ширь небес прозрачна и бледна…» (18 ав-
густа 1878) из толстовского стихотворения. Исследователи по этому поводу от-
мечают, что «Соловьев помещает строку Толстого в тютчевский контекст и суще-
ственно трансформирует ее, «вчитывает» в нее Тютчева. <…> Толстовское при-
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лагательное «тихий» Соловьев заменяет на прилагательное «чудный». Соловьеву 
важно показать именно тютчевскую напряженность момента, о котором говорит 
Толстой. Слово «чудный» в поэтическом словаре Тютчева помимо общеязыковых 
значений — непонятный, необычайный, непостижимый — имеет собственные 
значения: «чудный» — то есть сочетающий в себе разные, часто противоположные 
черты» [3; 65]. И действительно, в этот момент, который часто называется пред-
рассветным сумраком, как бы объединяются два начала — темное (ночь) и свет-
лое (день). Тем самым В.С. Соловьев намеренно вписывает себя в контекст за-
явленной поэтической традиции и помимо перечисленных смыслов, включающих 
понимание этого временного отрезка у А.К. Толстого и Ф.И. Тютчева, добавляет 
собственное, которое, в свою очередь, рождает новые смыслы.

В работе «Общий смысл искусства» (1890) Соловьев продолжает разговор 
о проявлении красоты в творчестве, отталкиваясь от работы «Красота в при-
роде» и цитируя ее. Только теперь философа интересует не просто красота 
в природе, а ее смысл, возникающий при прохождении «эстетического элемен-
та природных явлений» через сознание художника. Таким образом, пишет автор, 
«красота, разлитая в природе, в ее формах и красках, на картине является со-
средоточенною, сгущенною, подчеркнутою» [1; 69].

Следующий мотив — мотив берега также характерен для всего поэтическо-
го наследия В.С Соловьева. Напомним лишь несколько формул различного 
времени: «Хоть мы навек незримыми цепями / Прикованы к нездешним бере-
гам» («Хоть мы навек незримыми цепями…», между 29 июня и 28 октября 1875); 
«И приманил твой сладкозвучный гений / Чужих богов на наши берега» 
(А.А. Фету, 19 октября 1884 г.); «В берег надежды и берег желания / Плещет 
жемчужной волной» (В Альпах, август 1886). Очевидно, что мотив берега при-
обретает в творчестве В.С. Соловьева мистериальный характер, знаменуя собой 
границы иного, нового, совершенного мира.

Лирический субъект оказывается в ситуации предрассветного тумана, когда 
его душа, «схваченная снами», молится «неведомым богам», а сам лирический 
субъект направляется к «таинственным и чудным берегам». Вообще для В.С. Со-
ловьева мотив сна осознается как некая реальная возможность покинуть суету 
земной жизни. Об этом он прямо заявляет в стихотворении «Бескрылый дух, 
землею полоненный…» (июнь 1883): «Один лишь сон — и снова, окрыленный, 
/ Ты мчишься ввысь от суетных тревог». В рассматриваемом нами стихотворе-
нии мотив сна также выявляет у лирического субъекта возможность преодо-
левать, переходить грань между пространствами.

Через сознание лирического субъекта читатель наблюдает освобождение от 
так называемой непроницаемости — «рассеялся туман, и ясно видит око». 
Вследствие этого происходит и мистериальное действо: разделение мира, види-
мого лирическим субъектом, на две составляющие, слова с точки зрения лек-
сической наполненности делятся на две категории: реальный мир («В холодный 
белый день дорогой одинокой»; «как труден горный путь») и некий иной мир, 
метафорический («в неведомой стране»; «Далеко все, что грезилося мне»). При 
этом их слитность незаметна, и нет того признака, который бы остро противо-
поставлял их, делая абсолютно противоположными мирами.

Неслучайно превалирование природных мотивов в данном стихотворении. Дело 
в том, что связь природы и искусства для философа аксиоматична, очевидна. По Со-
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ловьеву, человек является «результатом природного процесса», и в силу того, что 
он оказывается «самым прекрасным» и «самым сознательным природным суще-
ством», то «сам становится из результата деятелем мирового процесса и тем со-
вершеннее соответствует его идеальной цели — полному взаимному проникнове-
нию и свободной солидарности духовных и материальных, идеальных и реальных, 
субъективных и объективных факторов и элементов вселенной» [1; 70].

В разговоре об искусстве В.С. Соловьев вписывает его (искусство) в теорию 
всеединства, суть которой он объясняет в работе «Красота в природе». Аналогич-
но библейской божественной триаде (Отец, Сын и Святой Дух) и следуя извест-
ной философской традиции, Соловьев выделяет в своем учении три составляющие 
идеи — «идея есть добро», «идея есть истина», «идея есть красота». В дополнение 
к концепции красоты автор отдельно останавливается на тех отличительных 
моментах, которые разделяют понятия добра, истины и красоты. В красоте долж-
ны проявляться как «общая идеальная сущность», так и «специально эстетическая 
форма». Всеединство в связи с этим мыслится Соловьевым в качестве «высшего 
блага». В триединой структуре именно красота являет собой законченность во-
площения идеи в материальной действительности, а также оказывается ее 
«специфическим признаком». Таким образом, философ выводит красоту на новый 
уровень понимания ее в искусстве и культуре вообще.

Мистериальные признаки, обнаруженные в тексте, связаны не только с мо-
ментом перехода лирического субъекта, описанным в стихотворении, но и с раз-
личными знаковыми проявлениями красоты, которые зафиксированы в эстетиче-
ских трудах В.С. Соловьева. Так, «небесную красоту» философ членит на типы, 
выделяя в ней очередное триединство. «Идея», согласно учению Соловьева, есть 
«положительная всепроницаемость или всеединство», а «порядок воплощения 
идеи» начинается с неба. В первом описанном преображении вещества в материю 
(носительницу красоты), Соловьев делает акцент на «свете» как средстве осво-
бождения от «косности и непроницаемости вещества». Здесь же автор выводит 
свет на одно из главенствующих мест, делая его основным сегментом структуры 
мистерии — солнце является «физическим выразителем мирового всеединства». 
В трех видах небесной красоты представлены различные состояния. Первому 
типу небесной красоты соответствует «солнечный восход», олицетворяющий собой 
«образ деятельного творчества светлых сил». Второй тип — материальная при-
рода, воспринимающая солнечный свет, — «свет отраженный — пассивная 
женственная красота лунной ночи». Третий тип — «красота звездного неба». 
Именно в ней является «множественность самостоятельных средоточий, обни-
маемых, однако, общею гармонией», здесь «полнее и совершеннее» <…> осущест-
вляется идея положительного всеединства» [4; 44]. В стихотворении «В тумане 
утреннем неверными шагами…» читатель находит все три проявления красоты. 
Первый тип — «солнечный восход» — совершенно очевидно заявлен в первой 
части произведения и обозначен как «заря» (3 строка). Второй тип проявляется 
в тексте не так явно — есть лишь упоминание о «полуночи». Это во многом объ-
ясняется отсутствием в тексте женского образа, олицетворением которого явля-
ется «лунная ночь». Третий тип проявляющей красоты также обозначен в стихот-
ворении. Образ «звездного неба» дан автором в первой и третьей частях стихот-
ворения, но это не один и тот же образ, Соловьев намеренно разделяет их: 
«Боролася заря с последними звездами» (3 строка) и «…на горе, под новыми 
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звездами / <…> Меня дождется мой заветный храм» (13, 15 строки). Возможно, 
именно этот образ «звезд» наиболее очевидно проявляет в тексте двухмерность 
пространственных координат. С одной стороны, «звезды» в первой части — это 
предметные знаки, очевидно, относящиеся к миру земному (то есть представляю-
щие привычную жизнь, существующие на небе). С другой стороны, автор являет 
читателю «звезды», четко обозначенные как «новые», то есть в связке с образом 
«заветного храма» выражающие идею «положительного всеединства». Таким об-
разом, «заветный храм», «пламенеющий победными огнями», является как бы 
образным переложением идеи о Всеединстве.

Задачи, решаемые автором в стихотворении, совпадают с задачами, которые 
ставит В.С. Соловьев перед каждым художником. Так, общие и главные задачи, 
которые стоят перед искусством, Соловьев видит и формулирует так: «1) прямая 
объективация тех глубочайших внутренних определений и качеств живой идеи, 
которые не могут быть выражены природой; 2) одухотворение природной кра-
соты и чрез это 3) увековечение ее индивидуальных явлений». И вновь триада, 
представленная Соловьевым, соответствует мистериальной схеме преображения 
мира. Общая задача искусства сформулирована философом как «совершенное 
воплощение <…> духовной полноты в нашей действительности, осуществление 
в ней абсолютной красоты или создание вселенского духовного организма». 
Примечательно, что возникновение иного (идеального) мира совпадает, по Со-
ловьеву, с концом реально существующего («этого») мира: «исполнение этой 
задачи должно совпадать с концом всего мирового процесса» [1; 78].

Итак, в стихотворении «В тумане утреннем неверными шагами…» автору важ-
но запечатлеть, эстетически и действенно объективировать момент особого пере-
хода, приобретающего в контексте философии В.С. Соловьева мистериальную 
окраску. Это уже не переход ночи в день, а мистериальный (автора и вовлеченно-
го читателя) переход к новой жизни, к новому, совершенному, миру. Это те идеи, 
которые иноформует и импульсно выделяет посредством человека-поэта природа. 
В тексте подробно описаны стадии второго этапа мистериального перехода. Каждая 
строка накапливает и нанизывает новые смыслы, что говорит о стремлении автора 
уловить каждый момент этого перехода, описать каждый фрагмент словарными 
знаками. Текст очерчивает линию, по которой может быть совершен путь истин-
ного поэта к высшей идее. Из этого следует, что человек становится частью мисте-
риального процесса, причем действенной его частью. Весь текст — это описание 
и воплощение мистериального перехода лирического субъекта, попытка автора 
уловить, захватить и зафиксировать, описать словами момент общезначимого 
объединения двух миров в сознании лирического субъекта.
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АннотАция. Рассматриваются историко-контактологические особенности 
географической лексики тюменских говоров, унаследованной из финно-угорских язы-
ков. специфичными — по отношению к «перенесенным» прибалтийско-финским — 
являются локальные заимствования, восходящие к обско-угорским языкам. Этимо-
логическая интерпретация локальных финно-угризмов, осуществляемая в работе, 
учитывает не только данные языков-источников, но и различные ситуации угорско-
тюркско-русского взаимодействия, развивающиеся с конца XVI века.

Summary. The article examines historico-contactological characteristics of 
geographical vocabulary of Tyumen dialects, inherited from Finno-Ugric languages. 
The local borrowings, with respect to the “transferred” Baltic-Finnish borrowings, are 
specific to this group and originate from ob-Ugric languages. etymological interpretation 
of local Finno-Ugric words, carried out in this work, takes into consideration not only 
source language data, but also different situations of Ugric-Turkish-Russian interaction, 
which have been developing since the end of the XVI century.

КлючеВые слоВА. Русская историческая контактология, говоры, этимо-
логия, финно-угорские языки.

KeY woRdS. Russian historical of contactology, dialects, etymology, Finno-Ugric 
languages.

Русские старожильческие говоры Тюменской области формировались с кон-
ца XVI в. в ситуации интенсивного этноязыкового взаимодействия, в том числе 
и с диалектами хантыйского языка. Историко-этнографические материалы 
(А.М. Кастрена, С.К. Патканова и др.) свидетельствуют, что еще в XIX в. южные 
(иртышские) остяки проживали по рр.Иртышу и Демьянке (совр. Уватский 
район), хотя уже к концу XIX в. на этой территории стала складываться весьма 
специфичная лингвоэтническая ситуация.

По данным переписи 1868-1869 гг., на указанной территории существовали 
населенные пункты смешанного  типа (Алымка, Уват, Лебаут, Солянка, Луговая 
Суббота), где русские проживали совместно с хантами [1; 14, 15, 20]. Это при-
вело к ситуации, когда иртышские остяки оказались «подвержены исключитель-
но культурному влиянию русских, и обрусение этого племени в последнее 
время достигло большого прогресса … Сильнее всего обрусели иртышские остя-
ки (Taŋat-jax) … Здесь много деревень, где жители забыли свой родной язык … 
остяцкий понимают только люди старшего поколения, в то время как молодежь 
не знает языка отцов и общается исключительно на русском» [2;  47-48]. Ре-
зультатом лингвоэтнического взаимодействия остяков и русских, считает 
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С.К. Патканов, стало появление «смешанного народа», который «относится 
к остякам только по названию, а в действительности ни слова не говорит по-
остяцки и вообще ничем не отличается от русских» [2; 121]. 

М.А. Романова, изучая, уже в середине ХХ в., лингвоэтническое состояние 
территории Уватского района, описала русское население, которое лишь по се-
мейным преданиям помнит о своем остяцком происхождении. На основании 
ряда фактов М.А. Романова сделала вывод о том, что уже к середине XVIII в. 
у иртышских хантов началось «лингвистическое обобщение русского и хан-
тыйского населения», сопровождающееся сменой языка — от хантыйского 
к русскому, при этом иртышские ханты «через говоренье на русском» пере-
давали складывающимся старожильческим говорам особенности своего род-
ного языка [3].

С историко-контактологической точки зрения описанная выше ситуация 
может быть охарактеризована как субстратная, соответственно многочислен-
ные обско-угорские включения в русские говоры и топонимию следовало бы 
рассмотреть в качестве субстрата. Ряд ученых, изучая лингвоэтническую 
историю других регионов, к субстратным относят и более поздние аналогичные 
явления, едва ли не сегодняшнего дня. Однако А.К. Матвеев считает, что не-
давние процессы подобного рода, происходящие относительно быстро, суб-
стратными все-таки не являются, поскольку речь идет скорее о смене одного 
языка другим, а не о «врастании» одного языка в другой [4]. Действительно, 
«скорость» языковых изменений, прозрачность этимологических связей 
с языком-источником свидетельствуют о процессе заимствования. Тем не 
менее многие заимствования далеко не прозрачны и по своей форме прибли-
жаются все-таки к субстратным (возможно, через предшествующее дорусское 
взаимодействие обско-угорских говоров с тюркскими).

К числу заимствований, имеющих отчетливые этимологические связи с хан-
тыйским языком, относится достаточно большой пласт слов, тематическое со-
держание которого связано с бытовой лексикой (гусь «верхняя одежда, шитая 
из шкуры мехом наружу», кеуль «берестяной ковшичек для питья»), с терми-
нологией охотников, рыбаков (карус «сруб, амбарчик в лесу для хранения 
кедровых шишек и ягод», лимас «рыболовный снаряд», халей «вид чайки») 
и т.д. Указанная группа слов, функционирующих в русских говорах Уватского 
и Тобольского районов, получила широкую интерпретацию в известных работах 
А.Е. Аикина, Т.Н. Дмитриевой, А.К. Матвеева и др. [4]

В настоящей статье речь пойдет об обско-угорских заимствованиях в на-
родной географической терминологии (обозначения рек, озер, болот, участков 
леса и т.д.), известных в старожильческих говорах Вагайского района (в зоне 
уватско-вагайского пограничья). Судя по историческим источникам, на этой 
территории ханты не проживали уже в XIX в., но о былом пребывании здесь 
хантыйского населения свидетельствуют топонимы (гидронимы), в составе ко-
торых регулярно фиксируются детерминативы (ср. тау «озеро» < ориштау, 
Колотау и др.), соотносящиеся с лексикой южных (иртышских) хантов, опи-
санной в лексикографических работах С.К. Патканова [5]. 

Некоторые термины, бытующие в вагайских говорах, относятся к терминам 
широкого урало-сибирского распространения, поэтому получили интерпретацию 
в научной литературе: куях, пошвор, сор и др. [6]. Однако термины локального 
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распространения не получили еще соответствующего описания, хотя и находятся 
в центре внимания исследователей. 

Народная географическая терминология как манифестант ситуации языково-
го контакта отражает различные аспекты лингвоэтнического взаимодействия, 
поэтому ее этимологическая интерпретация должна включать уровень заимство-
вания, а также возможные субстратные напластования. Историко-контактологический 
анализ, основанный на этимологическом, учитывающем историко-географические, 
этнокультурные обстоятельства, стратификационный подход к ситуации языко-
вого контакта, направлен на реконструкцию не только исходного этимона, 
но и условий вхождения иноязычного слова в русские говоры.

В аспекте историко-контактологического изучения интерес представляют 
локальные сибиризмы, не засвидетельствованные на других территориях. К чис-
лу локализмов относится географический термин начибей. В русских старо-
жильческих говорах исследуемого региона термин начиб'ей (с вариантами 
начаб'а, начиб'ай, начиб'ий) известен с общим значением «большое болото; 
большая поляна, сухой безлесный  участок в болоте; сухой, твердый участок 
берега реки, озера». 

Укажем, что в значении тельмографического термина присутствуют две 
не связанные между собой основные семы: «большой» и «сухой безлесный». 
Ср.: «Все болота большие такие начибеем зовут, а маленькие – по-разному», 
«Начибей – чистое, пустое место, чистина, почему-то ничего нет: 
ни клюквенника, ни ряма, ничего. Говорят даже: «Да там чисто, как 
в начибее». Сема «сухой твердый», дифференцирующая третье значение, 
 по-видимому, вторична: «сухой безлесный участок в болоте → сухой, твердый 
участок на (заболоченном) берегу реки, озера». Сосуществование двух основных 
значений — «большое болото» (большие болота исследуемой территории вклю-
чают лесные массивы) и «сухой безлесный участок в болоте» — в рамках 
одного этимологического гнезда остается неясным. Но это может свидетельство-
вать об изначальной гетерогенности входящих в него слов. 

 О хронологической глубине слова начибай свидетельствует его употребление 
в документах Тобольского госархива в качестве топонима под 1735 г. Совр. то-
поним Начиб'а / Начаб'а / Начаб'ай, в соответствии с историческим, обо-
значает большое протяженное болото, расположенное в верховьях рек Супра 
и Малый Туртас на правобережье Иртыша.  Топоним зафиксирован нами в на-
чале 80-х гг. ХХ в. и в русской речи вагайских татар. При этом русский геотер-
мин начибей, начибий, исторический топоним Начибай, татарский гелоним 
Начиба, Начабай свидетельствуются на территории наиболее раннего появления 
русских в Сибири, когда этноязыковые контакты были особенно интенсивны. 

Историко-контактологическая интерпретация термина может основываться 
на нескольких версиях, соотносящихся с разными языками, участвующими 
в контакте: русским, сибирско-татарским, хантыйским (иртышский диалект). 
Изучение материала показало, что наиболее приемлема угорская версия. 
 Имеются исторические и топонимические факты, свидетельствующие о том, что 
на территории, где фиксируются производные от начиб-, в дорусский период 
проживали обские угры. В этой связи актуальной представляется угорская 
этимология данного слова. Исходной в этом случае следует считать русскую 
форму начибей/начибий, тогда как формы Начабай/Начиба воспринимают-
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ся как вторичные, возникшие уже на тюркской почве в связи с народно-
этимологическим переосмыслением. В этом случае в структуре географическо-
го термина вычленяются основа нача-/наче-/начи + финальный формант 
-бай/-пай/-бей. Но и в этом случае толкование термина может связываться 
с различными хантыйскими основами и детерминативами. Ср.: начи-/наче- 
со значением хант. «пихта» (где -бай < тюрк. «богатый, изобилующий» или  
хант. paj «остров, холм»). С учетом контаминации тюркских и хантыйских 
элементов реконструируется исходное хант.-тюрк. значение «пихтовый остров 
в болоте».  Метонимические расширения в вагайских говорах впоследствии при-
вели к значению «большое болото». 

Второе значение русского термина логично связывать с другим хантыйским 
термином ńŏлĭ, ńŏlĭ «ржавчина, вещество цвета ржавчины, скапливающееся 
у берегов речек (Н.И. Терешкин считает, что это может быть нефть, просачи-
вающаяся из-под земли) [7]. Указанная интерпретация рус. начи-(бай) как 
«остров, место, где скапливается вещество цвета ржавчины, т.е. нефть» впол-
не допустима, если вспомнить, что именно в этих районах обнаружены за-
лежи нефти и начата их промышленная разработка. Таким образом, другое 
значение русского слова начибей «сухой чистый участок болота, на котором 
ничего не растет», объясняется геоусловиями: залеганием нефти (ср. близкий 
к фразеологическому оборот, встречающийся в тюменских говорах: «чисто, 
как в начибее»). 

Проведенное исследование показало, что русские старожильческие говоры 
Тюменской области (вагайские в том числе) сохранили пласт географической 
терминологии, восходящей к языку иртышских хантов. Однако исторические 
судьбы заимствований различны. Испытывая адаптирующее воздействие как со 
стороны русских, так и тюркских говоров региона, обско-угорские вхождения 
подверглись значительным трансформациям, идущим в направлении забвения 
исконных слов. Использование специальных историко-контактологических ме-
тодов и приемов позволяет восстановить утрачивающиеся звенья лексической 
системы, способствуя надежности этимологических реконструкций не только 
на лексическом, но и топонимическом уровне. 
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Северный миф анатолия омельЧука
АННотАцИя. В статье на материале «Книги севера» (2010) и «Книги ямала» 

(2010) анализируется поэтика и реконструируется контекст северного мифа 
А. омельчука.

SUMMARY. The article deals with the poetics of the northern myth and reconstruction 
of Anatoliy omelchuk’s northern myth in his books «The North book» (2010) and «Yamal 
book» (2010).

КлючеВые слоВА. Поэтика мифа, северный миф, северный текст, космо-
софия севера, non-fiction.

KeY woRdS. Myth poetics, northern myth, northern text, cosmosophy of the North, 
non-fiction.

Анатолий Омельчук-писатель — это энциклопедизм мышления, единство 
документализма и лиризма, экспрессивность языка и стиля, актуальность жан-
ра  non -fiction. В воссоздании Сибири как планетарного, исторического и куль-
турного феномена ему нет равных в современной литературе.

Теме Севера, автобиографической в истоках, посвящено более десяти книг 
А. Омельчука. О Севере была его первая книга — «Салехард» (1978). Потом 
появились книги об исследователях и исследовании Севера («Зов Арктики», 
1980; «Рыцари Севера», 1982; «К неведомым вершинам», 1985), об освоении его 
нефтяных и газовых богатств («Арктическая разведка», 1983; «На полярных 
ветрах», 1983), о «тюменской нефтегазовой империи» («Север с большой буквы», 
1989; «Соленая Арктика», 1989; «Великий Уренгой», 2006).

Любимыми героями А. Омельчука стали люди, которых он называет ревни-
телями и радетелями Севера, люди-подвижники, однажды «заболевшие Севером» 
и оставшиеся верными ему навсегда. Важнейшей для писателя окажется, кроме 
того, тема судьбы и загадки коренных северных народов, тысячелетия назад вы-
бравших эти земли местом своего обитания: кто они, откуда и зачем пришли?

Казалось бы, книга «Нежный Север» (2004) завершила его частное, по опре-
делению автора, открытие Севера, контуры его северного мифа, но в 2010 г. 
выходят в свет «Книга Севера» и «Книга Ямала». Если писатель так давно 
(32 года!) пишет о Севере, то возникает закономерный вопрос: что нового поя-
вилось в творчестве А. Омельчука с этими книгами и какой во всем этом 
культурный смысл?

Творчество А. Омельчука достаточно часто было предметом осмысления 
в региональной критике [1]. О его произведениях писали лучшие литературо-
веды Екатеринбурга и Тюмени: Л. Быков, Е. Зашихин, Ю. Мешков, В. Рогачев, 
Н. Рогачева, Г. Данилина и др. [2]. О его творчестве создано монографическое 
исследование [3]. Вместе с тем не существует системного осмысления истоков, 
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эволюции, структуры, контекста и функционирования северного мифа А. Омель-
чука, принципиально важного для понимания творческой индивидуальности 
писателя и его пути в литературе.

Привычное нам мироустройство, по меньшей мере последние 2–3 века, 
определяется, как известно, противостоянием Востока и Запада, взаимодействие 
которых и создает то ли загадку русской души, то ли особенный русский путь 
в истории. Однако в последней четверти ХХ века, в сущности, на рубеже веков 
и тысячелетий, предпринимаются попытки пересмотреть традиционную картину 
мира, которую начинают выстраивать уже две цивилизационные оси: не только 
Восток-Запад, но и Север–Юг. Во всяком случае, активизация оси Север-Юг 
(богатый север — бедный юг, нефтегазовый север — сельскохозяйственный юг 
и т.д.) в нашем регионе в конце прошлого века радикально изменила геополи-
тические границы, заставила выстраивать жизнь огромной Тюменской области 
на новых экономических и культурных основаниях. 

На рубеже веков и тысячелетий появляются новые и все громче начинают 
звучать старые понятия: северный формат, северная перспектива России и мира, 
метафизика Севера, космософия, геософия и философия Севера, северная ци-
вилизация, нордическая душа, северный тип человека, северный проект, 
 Полярная Атлантида, новая Гиперборея, глобальный Север и т.п. Самые опти-
мистически и радикально настроенные говорят о планетарном, глобальном 
северном повороте в воззрениях современного человека [4], [5].

Ученые Архангельска, Новосибирска, Салехарда и других городов рекон-
струируют мощную многотысячелетнюю традицию осмысления Севера, соединяя 
мудрость древних и вызовы современности. Северный текст русской культуры 
обретает контуры и начинает активно структурироваться и изучаться [6]. Он се-
годня немыслим без таких разных писателей, как Б. Шергин, Ю. Шесталов, 
А. Неркаги, Е. Айпин — всех тех, кто стал голосом и словом родной для них 
северной земли. Книги А. Омельчука о Севере — также, безусловно, знаки 
северного поворота современного человека, часть северного текста культуры, 
однако его взгляд на эту землю иной, он — из тех, кто пришел Север открывать 
и осваивать. Особенность его взгляда связана и с профессиональным, новостным 
журналистским мышлением, делающим его книги книгами очевидца и участ-
ника событий. Кстати, возможность быть современником и летописцем гранди-
озного авангардного проекта советской власти, связанного с освоением Севера, 
«Великим Освоением», А. Омельчук считает одной из главных удач своей жиз-
ни. Книги о Севере А. Омельчука, таким образом, представляют то востребо-
ванное ныне направление современной литературы, которое принято называть 
литературой non-fiction.

Вопреки утверждениям автора («Север – это не география, не пространство» 
[7; 3]) Север в новой книге А. Омельчука, безусловно, пространство (хотя и осо-
бенное), пространство топографически точное, хотя географические названия 
звучат, как мелодии нездешнего мира: Мангазея, Таймыр, Ямал, Харасавэй, 
архипелаг Новая Земля, отмели Шараповы Кошки, Мыс Желания, залив Креста, 
Байдарацкая губа, Салехард, Амгуэма, Эгвекинот, Марра-Сале, Усть-Юрибей, 
Гыда, Константинов Камень.

Но Север А. Омельчука — это не только сибирская и российская земля, 
он многомерен и, как утверждает автор, нескончаем: он включает в себя страны 
«Полярного круга человечества» (Норвегию, Финляндию, США, Канаду, Ислан-
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дию, Данию, Гренландию), а путь на Север «начинается с Тибета. Север начина-
ется с Тибета». Физическая география, таким образом, превращается в географию 
сакральную, а реальный Север – в северный миф А. Омельчука, главная форму-
ла которого «Север — высокогорье равнин», а суть — Тайна [7; 585].

Очевидно, поэтому важнейший архетип северного мифа А. Омельчука — 
путь, путь на Север и к Северу, а большинство героев — люди пути, они от-
крывают, изучают, осваивают Новую землю. Чаще всего их путь неимоверно 
труден, он на грани жизни и смерти, почти всегда он необъясним. Зов Севера 
столь же властен, сколько и непостижим. Так до конца и останется неясным, 
зачем покидали дом и отправлялись на Север многочисленные герои А. Омель-
чука: первый ученый-географ, изучавший прибрежную часть Ямала, Василий 
Михайлов сын Селифонтов; шведский мореплаватель Нильс Норденшельд; 
Артур Чилингаров; студент Российской академии наук Василий Зуев; этнограф 
Наталья Котовщикова; нефтяник Виктор Муравленко. В «Книге Севера» таких 
героев — сотни. Причем чаще всего они не просто первооткрыватели, они — 
созидатели, устроители новых земель, в каком бы веке это ни происходило — 
в XVI или XXI.

В историю многовекового (XVII–XXI), более того, многотысячелетнего 
освоения Севера, с особой любовью А. Омельчук вписывает те страницы, ко-
торые посвящены эпохе «Великого Освоения» — 1970-80-м годам. Для него 
это не «социалистический колониализм», не только и не столько «грязь, пот, 
нервы, помноженные на масштаб дел, на суровую специфику края», сколь-
ко — и прежде всего — красивое время красивых людей, эпоха настоящих 
мужчин [8; 296]. 

В «Книге Ямала» особенно значимыми для автора становятся те аспекты 
освоения Севера и всей Сибири, которые позволяют понять его как «русское 
движение “встречь солнцу”» в его географическом, планетарном и духовном 
смыслах. А. Омельчук пишет об особой культуре русских первопроходцев, 
людей по преимуществу православных, с их верой в то, что каждый человек 
человек — дитя Божье. На современном языке это называется связью веры 
и этнотерпимости.

Исключительное место в «Книге Ямала» занимает история первого на сибирской 
земле святого Василия Мангазейского. Его мученическая смерть в начале XVII в. 
явилась предвестием того, что путь русского человека в Сибирь — крестный путь, 
что Сибири суждено стать российской Голгофой, что она, особенно в ХХ в., примет 
миллионы невинных страдальцев. Вместе с тем «дальний свет Мангазеи» свиде-
тельствует и о том, что Сибирь с ее бесконечными пространствами — не только 
Голгофа, но и православный храм, в котором, начиная с XVII в., непрерывно свер-
шается богослужение. «Великое Освоение» 1970-80-х гг. оказывается в «Книге 
Ямала» все тем же крестным путем русских «встречь солнцу».

Север с его полярной ночью длиной в полгода приучает человека ценить свет, 
каким бы он ни был — «манящим светом звезды Полярной», «дальним светом 
Мангазеи», незакатным солнцем полярного дня, сиянием июльской тундры, «вос-
паленным багрянцем» тундры осенней, жарким светом огненных ямальских недр 
или светом буровых вышек. Парадоксально, но факт: свет (солнечный, звездный, 
лунный, огневой, рукотворный электрический и т.п.) — одна из констант худо-
жественного мифа А. Омельчука.
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О факеле, «огне неугасимом» Харасавея, например: «Грызя землю и мерз-
лоту, он рассекает полярную тьму» [8; 263]. Об огнях Нового Уренгоя: «Много-
цветьем сияли в полярном белом мраке постовые тундры — буровые вышки, 
а там, за леском, в небо поднимался огромный мощный сноп света» [8; 411].

Северный миф в книгах А. Омельчука не только приобретает новые конту-
ры, но и переструктурируется: его доминантой становится не Полярная звезда, 
как было ранее, а река. В «Книге Севера» появляется даже особый жанр — 
течение реки [7; 260]. Связано это, безусловно, с тем, что А. Омельчук еще не 
остыл от своей предыдущей книги «Река возвращается» (2009), с самосознани-
ем автора, считающего себя человеком реки.

«Книга Севера», так же, как и «Книга Ямала», автобиографична, она, в сущ-
ности, включает в себя всю жизнь А. Омельчука в ее, как он говорит, северной 
стороне. Самое сокровенное в этой стороне его жизни — причудливая связь 
Севера и его писательского дара, писательской судьбы. Закономерно, что 
в античной мифологии не кто иной, как Аполлон, был покровителем гипербо-
реев, которые считали себя его жрецами и слугами.

Если согласиться с А. Омельчуком в том, что «мир извилист, плавен, в нем 
главенствует круг. Петля. Поворот», то становится понятно, что «Книга Севера», 
как и «Книга Ямала», — новый круг, точнее, новый поворот в реке жизни ав-
тора, который с полным правом может сказать о своих новых книгах: «Это я, 
Господи» [7; 296].

Византийские книжники и их последователи нередко сравнивали книгу 
с лугом, цветником, садом (вертоградом). Широко известны «Лимонарь» (луг 
духовный) Иоанна Мосха, «Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого, 
«Цветочки святого Франциска Ассизского». Лимонарями (греч.: лужок, луг, 
цветник), патериками и вертоградами называли сборники жизнеописаний, по-
учительных историй. Сначала это были истории о монахах-подвижниках, 
но со временем их религиозная направленность заменялась вполне светским 
настроением, как, например, в книге А.М. Ремизова «Лимонарь, сиречь луг 
духовный», созданной в ХХ веке. В основе таких сравнений книги и различных 
природных явлений — древняя метафора: мир есть книга, созданная рукою 
Творца, а книга — мир.

Трудно сказать, оглядывался ли А. Омельчук на древнюю традицию книж-
ного искусства, но «Книга Севера», как и «Книга Ямала», вполне может быть 
названа книгой тундры: северным патериком или ямальским лимонарем. 
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метафориЧеСкие модели мысли  в руССкой поэзии
АННотАцИя. В статье рассматриваются метафоры, характеризующие фе-

номен мысли, на материале русских поэтических текстов.
SUMMARY. The article considers the metaphors, characterizing the phenomenon 

of thought in Russian poetical text.

КлючеВые слоВА. Метафора, метафорическая модель, поэтический текст, 
мысль.
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Концепт ум занимает особое место среди концептов духовной сферы чело-
века, выделяясь сложностью своего ценностного статуса. Исследователи объя-
сняют эту сложность тем фактом, что ум является  определяющим свойством, 
отличающим человека и от животных, и от других людей [1; 212]. Мыслитель-
ная деятельность, как и другие составляющие внутреннего мира человека, 
традиционно осмысляется на языке образных соответствий. Для описания аб-
страктных сущностей незаменима метафора, описывающая отвлеченный объект 
посредством его соотнесения с чем-либо более доступным для восприятия. 
Как отмечал Ш. Балли, «мы уподобляем абстрактные понятия предметам чув-
ственного мира, ибо для нас это единственный способ познать их и ознакомить 
с ними других» [2; 221].

Слово мысль имеет в русском языке несколько значений: 1. То же, что 
и мышление. сила человеческой мысли. 2. То, что явилось в результате раз-
мышления, идея. Интересная м. 3. То, что заполняет сознание, дума. М. о сыне. 
Иметь в мыслях что-н. 4. Убеждения, взгляды. Быть одних мыслей с кем-н. 
[3; 256]. Форма множественного числа слова мысль, указывает Е.В. Урысон, 
имеет два значения: «более одной законченной мысли с четким содержанием» 
и «поток не вполне оформленных, не вполне отделенных друг от друга возни-
кающих и развивающихся сущностей [4; 124].

Мысль и мысли, являющиеся традиционным объектом поэтических раз-
мышлений, выступают субъектом сопоставления в ряде метафорических моде-
лей (далее ММ), представление о содержании которых дает «Словарь поэтиче-
ских образов» [5]. В настоящее работе мы рассматриваем ММ, репрезентирую-
щие  мысль  как  существо  то го  или иного  вида .  Реализации 
ММ мысль — существо составляют значительную часть метафорического 
пространства мысли. 

Главное по значимости и частотности место принадлежит орнитологической 
метафоре. В основе сопоставления лежит способность мысли к быстрому и бес-
препятственному перемещению в пространстве. Мысль, например, свободно 
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и развязно /, сама, как птица на лету, / Парит, кружится и ныряет 
/ И мимолетом обнимает / И даль, и глубь, и высоту (П. Вяземский); 
Мысль сердца, как птица, вольна (В. Туманский). В реализациях таких ММ от-
ражены разные направления движения: мысли улетают от центра сознания 
(А. Белый), возвращаются к гнездовьям души (В. Луговской) и т.д. Особый вид 
движения мыслей-птиц — кружение, постоянное возвращение в одну и ту же 
точку пространства.

Как отмечают исследователи, «ум имеет определенную локализацию в верх-
ней части головы человека» [1; 212]. Перемещение же мысли осуществляется 
как в голове, так и в душе человека, например: Как эти лебеди, мысли виде-
ньем в душе пролетают (А. Майков). Голова человека может оказаться свое-
образной клеткой для мыслей-птиц, например: А мысль бьется в голове, как 
жаворонок в клетке (К. Павлова). Вместе с тем они имеют возможность про-
никать в другие области внутреннего пространства человека (в его душу, серд-
це), а также запечатлеваться на его внешнем облике (обнаруживаясь, к при-
меру, на лице) и даже выходить за пределы человеческого организма: так, они 
могут виться вокруг человека, например: Все та же неотвязчивая мысль / 
Вокруг меня, как черный ворон, вьется (А. Толстой). Отметим, что уподо-
бление ума ворону зафиксировано еще в древнерусских текстах [6; 186]

Менее распространенным орнитологическим признаком мысли является 
звучание, например: Как птицы в проволочных клетках, свистали мысли 
(А. Вознесенский).

Уподобление мысли конкретным видам птиц несет информацию о содержа-
нии мыслей: мрачные, беспокоящие человека мысли  характеризуются посред-
ством образов воронов и ворон, коршунов, зловещих и угрюмых (Н. Гумилев); 
характер мыслей передан также сопоставлениями их с голубями, ласточками, 
лебедями, совами и т.д.

ММ мысль — животное реализуется в сопоставлениях мысли с предста-
вителями фауны, способными прежде всего к быстрому преодолению простран-
ства. В текстах разных поэтов мысль предстает в образе коня, например: 
И мысли — как кони (Вс. Иванов); о, мысль, на чужбине — крылатый 
скакун (А. Кусиков). Повторяется и образ мыши: Мысли, летите, как мошки, 
бегите, как мышки (В. Шершеневич). Основаниями сопоставлений могут 
служить также размер и повадки мышей, например: И висят, как летучие 
мыши, / Надо мною вниз  головой / — времена, домишки и мысли (А. Воз-
несенский); Да еще — копается вчерне / Мысль, как мышь средь неза-
крытых банок (О. Николаева). Соответствиями мыслей из мира фауны оказы-
ваются также антилопы, горностаи, белки и т.д.

Быстрота перемещения, малый размер, издаваемые звуки, особенности по-
ведения, а также способность перемещаться роем являются основаниями много-
численных сопоставлений мыслей с насекомыми — пчелами, муравьями, муха-
ми, бабочками и т.д., например: трудолюбивою пчелой, / Звеня и рокоча, как 
лира, \ ты, мысль, повисла в зное мира / Над вечной розою – душой (В. Хо-
дасевич); И мыслей муравьи ползут / По пням вчерашних недомолвок 
(В. Шершеневич); черные мысли, как мухи, / Всю ночь не дают покою: 
жалят, язвят и кружатся / Над бедной моей головою (А. Апухтин); Как ба-
бочки, роем в моей голове / Нелепые думы шумят и шумят (В. Брюсов).
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Особый характер движения мысли (обычно негативной, причиняющей че-
ловеку страдания) лежит в основе традиционной для русской поэзии ММ мысль 
— змея: По сердцу мысль вьется, как змея, / И не дает покоя, ни житья 
(П. Катенин); И о самоубийстве мысль вползла / В меня из дырки теле-
фонной трубки, / Как та змея из черепа коня,/ В своих зубах скрывая 
смерть олега (Е. Евтушенко).

Антропоморфные метафоры мысли по сравнению с зооморфными встреча-
ются в русской поэзии нечасто. Объектом сопоставления обычно выступает 
человек, так или иначе связанный с перемещением в пространстве, например: 
Мысли мои — гонцы / Вслед за конем бегут (М. Волошин); он новые 
мысли, как светлых гостей, / Всегда ожидает из розовой дали (Н. Гуми-
лев). У разных поэтов встречается сопоставление мыслей с ворами, тайно про-
никающими в душу человека или покидающими ее.

В ММ мысль — существо подробно, детализировано отражена идея движе-
ния мыслей. Мысли перемещаются в воздушной среде (летят, парят, кружат-
ся, вьются),  осваивают земное пространство, по которому идут, бродят, ша-
гают, крадутся, бегут, например: Но мысли… летят без преград за пределы 
земные А. Подолинский); В воздухе носятся мысли такие, / что если бы 
воздухом этим питаться, / Была бы у ангелов аллергия (А. Вознесенский). 
Ночь свищет, и в пожары млечные, / В невероятные края, / Проваливаясь 
в бездны вечные,  Идет по звездам мысль моя (В. Набоков); И мысль бежала 
В быль старых дней (Н. Коншин). Помимо поступательных движений, мысли 
способны совершать и иные — они ерзают, шевелятся, копошатся, вороча-
ются, переворачиваются и т.д., например: теснятся, давятся, копошатся, 
кишат / И сами выскочить на свет из тьмы спешат (В. Петров); В хоро-
шенькой головке шевелятся мысли (Н. Олейников).

Таким образом, мысль в русской поэзии репрезентируется посредством ММ, 
реализации которых выявляют особенности мысли как живого существа, от-
личающегося способностью к свободному — и независимому от воли челове-
ка — перемещению как во внутреннем мире человека, так и во внешнем про-
странстве — порой безграничном. Движение мысли отличается разнообразием 
(прямолинейное, круговое, упорядоченное, хаотичное, стремительное, медленное, 
осуществляемое без труда или с трудом и т.д.). Соответствующие ММ отража-
ют и многообразие характеристик мыслей, которые могут быть радостными 
и тягостными, постоянными и мимолетными, позитивными и негативными. 
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проблемы профилактики  
интолерантныХ взаимоотношений  

в уСловияХ выСшего уЧебного заведения
АннотАция. В статье охарактеризованы основные проблемы низкой эффек-

тивности профилактических мероприятий в вузах, связанных с проявлениями 
интолерантности  в поведении субъектов образовательного процесса, а также 
важнейшие направления построения системы комплексной профилактики этих 
негативных явлений в условиях высшего учебного заведения. охарактеризованы 
конкретные методики, технологии и формы организации данной деятельности.

Summary. The article deals with the problem of low efficiency of preventive 
measures in institutes of higher education. These measures are connected with intolerant 
behavior of educational process subject. The author of the article also describes the 
most important direction of the construction of complex preventive system of these 
negative phenomena in institutes of higher education; definite methods, technologies 
and organization forms of this process are characterized as well.

КлючеВые слоВА. Агрессия, толерантность, профилактика, ксенофобия, 
экстремизм.

KeY woRds. Aggression, tolerance, prevention, xenophobia, extremism.

Толерантность и интолерантность становятся фундаментальными составляю-
щими современного мира. В Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО 
(1995) говорится: «Мир невозможен без толерантности, а развитие и демократия 
невозможны без мира» [1]. 

Интолерантность (от лат. intolerantia — непереносимость, нетерпимость) как 
социальный и культурный феномен — сложное  и неоднородное явление. И если 
основным компонентом понятия  «толерантность» является активная нравственная 
позиция личности и психологическая готовность к сотрудничеству с людьми иных 
культур, взглядов, убеждений, то приходится признать, что основой интолерант-
ности является позиция личности и психологическая готовность к неприятию, 
нетерпимости  людей иных культур, взглядов, убеждений. Она часто базируется 
на представлениях, что свое, наше — это нормальное, естественное, эталонное. 
Следствием этого могут стать призывы к агрессивным, дискриминационным, на-
сильственным действиям против других, «не наших», одобрение дискриминаци-
онных мер по отношению к ним и т.д. 

Причины роста экстремизма в современном обществе в значительной степени 
связаны со снижением уровня морального сознания молодежи, ухудшением каче-
ства образования, снижением политической и правовой свободы (при декларирова-
нии успешности действий по всем названным направлениям) на фоне усилившей-
ся миграции народов из слаборазвитых экономически республик и округов в центры 
России. Отсутствие системы нравственного и духовного воспитания в учебных за-



217

ф и л о л о г и я

Проблемы профилактики интолерантных взаимоотношений  ...

ведениях, культ силы и сильной личности, пропагандируемый СМИ, свобода в ее 
низшем проявлении (как распущенность и потакание низменным инстинктам), по-
литическая и правовая неграмотность, рост ксенофобии, агрессии, грубости, насилия, 
хулиганства, преступности на религиозной, национальной, политической почве 
становятся факторами, во многом влияющими на появление новых молодежных 
экстремистских объединений [2]. 

Если говорить об интолерантных поведенческих проявлениях в молодежной 
среде, то приходится признать, что это часто весьма слабо дифференцированная 
форма осознанной активности молодых людей, имеющая обоснование либо в фор-
ме стройной идеологической концепции (национализм, фашизм, исламизм, пан-
славянизм и т.д.), либо — чаще — в виде обрывочных символов, архетипов, ло-
зунгов, которая выходит за рамки общепринятых на межличностном и групповом 
уровнях взаимодействия норм поведения . Крайним поведенческим проявлением 
интолерантности в современном мире все чаще выступает экстремизм. В целом 
под экстремизмом понимается биологический и социально-психологический фе-
номен, в основе которого лежит превышение пределов допустимого при наличии 
злого смысла или умысла [3]. Более конкретно экстремизм трактуют как при-
верженность к крайним мерам и взглядам, радикально отрицающим существующие 
в обществе нормы и правила, как совокупность насильственных проявлений, со-
вершаемых отдельными лицами или специально организованными противоправ-
ными группами и сообществами.

Распространение данного явления в студенческой среде — опаснейшая тен-
денция.

И если в массе своей для членов молодежных, интолерантно и экстремистски 
настроенных группировок характерно весьма смутное представление об идеоло-
гической подоплеке экстремистских движений, ориентирование часто лишь 
на громкую фразеологию, внешнюю атрибутику и другие аксессуары, либо стрем-
ление приобщиться к некоему «тайному обществу», то пространство вуза (при усло-
вии бесконтрольного функционирования) само по себе обладает потенциалом 
качественно иного уровня освоения вышеперечисленных феноменов (достаточно 
провести исторические параллели: вузы в течение всей истории нашей страны 
в переломные ее моменты являлись сферой формирования идей, противостоящих 
действующему политическому и социальному строю). Снижение престижности 
высшего образования, рост прагматизма и формализма в отношении к перспекти-
вам его получения, характерные для последних нескольких десятилетий в нашей 
стране, фактически нивелировало ключевую ценность высшей школы — профес-
сионализм специалиста/исследователя/ученого/носителя культуры и т.д. На этом 
фоне в студенческой среде, к сожалению, быстро актуализируются национально-
религиозные контексты самоидентификации, что не может не вести к обострению 
межличностных взаимоотношений Приумножение потенциала вузов как про-
странства сохранения культурного и исторического богатства нации, пространства 
формирования будущей интеллектуальной и профессиональной элиты страны, 
использование этого потенциала для формирования не просто выпускника с вы-
сокими показателями «остаточных знаний», но личности с глубоко гуманными 
ценностными ориентирами, личности социально ответственной, с активной граж-
данской позицией — важнейшая задача системы высшего профессионального 
образования нашего государства — немыслима в современных условиях без фор-
мирования целостной системы профилактики интолерантных тенденций. Решение 
этой задачи сопряжено с целым рядом проблем.  
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Важнейшей проблемой, осложняющей профилактику и коррекцию интолерант-
ных форм поведения в обществе в целом, и в студенческой и преподавательской 
среде высшей школы в частности является содержательная недифференцирован-
ность ключевых понятий, связанных с интолерантностью и экстремизмом: «на-
силие», «экстрим», «экстремизм», «толерантность», «интолерантность», «противо-
действие терроризму», «профилактика терроризма», и др. (так, например, законо-
дательное определение экстремизма в федеральном законе «О противодействии 
экстремистской деятельности» 2002 г. не является определением в строгом смыс-
ле слова, раскрывающим сущность данного явления, а лишь перечисляет его 
формы; наряду с этим законом в российском законодательстве насчитывается 
более двадцати только федеральных законов, содержащих антиэкстремистские 
положения). Подобная неоднозначность ведет к весьма вольному толкованию по-
нятий, и, как следствие, часто некорректному или же неадекватному оцениванию 
тех или иных явлений в вузовской среде, тех или иных действий в поведении от-
дельных студентов/преподавателей или же групп. Необходима содержательная 
унификация ключевых понятий. 

Не менее важна и разработка четкой системы общественного оценивания 
фактов интолерантных, экстремистских проявлений в среде вуза. Как это ни па-
радоксально, чтобы  толерантность могла действенно выполнять свои функции, 
она должна включать существенные элементы нетерпимости. Такая парадоксаль-
ная диалектика предполагает сочетание толерантности с нетерпимостью к явле-
ниям, в которых заложен разрушительный потенциал: преступности, терроризму, 
ксенофобии, нетерпимости. К. Поппер сформулировал это как «парадокс терпи-
мости»: неограниченная терпимость должна привести к нетерпимости. «При тер-
пимости к нетерпимым последние неизбежно будут одерживать верх <...> Во имя 
терпимости следует провозгласить право не быть терпимыми к нетерпимым… 
Мы должны провозгласить право подавлять их в случае необходимости даже 
силой» [4]. Обязательным условием эффективности профилактических мер в ву-
зовской среде является выработка и последовательное проведение четкой, согла-
сованной с основными субъектами образовательной среды политики «нулевой 
толерантности», т.е. принятие жестких, однозначных мер по отношению к фактам 
проявления различных форм ксенофобии, экстремизма и пр. Участники образо-
вательного процесса должны быть детально осведомлены о невозможности про-
явления тех или иных форм действий в пространстве вуза.

К сожалению, различные формы «коррекции», «перевоспитания» и «воздействия», 
применяемые к «нарушителям» порядка в вузе, зачастую практически искусствен-
но «притягивают» проблему экстремизма в целом ряде случаев к рядовым кон-
фликтным ситуациям межличностного и межгруппового взаимодействия. Подобно-
го рода показательные «акции» только излишне привлекают внимание окружающих 
к себе. Представители администрации, преподавательского корпуса, студактива 
должны стремиться вычленять из той или иной конфликтной ситуации общечело-
веческий/общесоциальный контекст (в унижении важен и должен оцениваться  
факт самого унижения человека, а не его религия, национальность и т.п.), изменяя 
ситуационные и организационные условия таким образом, чтобы это сводило на нет 
вероятность их проявления в будущем. Попытки отдельных социальных групп, на-
пример, национально ориентированных студенческих группировок, занять 
те или иные социальные пространства (места на парковках, столики в столовой 
и пр.) могут быть пресечены за счет переструктурирования пространства: введение 
запрета на парковку в данном месте в принципе либо предоставление приоритета 
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на парковку автомобилям преподавателей вуза через оборудование именных мест 
парковки и пр.; установка ограничения доступа людей к раздаче, делающего невоз-
можным, а главное — бессмысленным в разрезе временного фактора «забивание» 
столиков «для своих» и т.д. и т.п. Важно также, что подобного рода действия на-
правлены не на выборочную (национальную/религиозную и пр.) целевую группу, 
а на весь контингент учащихся (так, в первом примере критерий разграничения 
переносится на статусы: преподаватель/студент, во втором — делает бессмыслен-
ным группирование по национальному принципу ввиду неочевидности как выгоды 
этого, так и невозможности продемонстрировать данную выгоду окружающим, так 
как в аналогичном положении оказываются все, пришедшие в столовую).

Отсутствует единая идеологическая составляющая основы формирования то-
лерантного, неэкстремистского поведения. Отдельные элементы (идеи толерант-
ности, межнациональной и религиозной терпимости, социальной ответственности 
и пр.) с различной степенью актуальности, значимости, последовательности и обя-
зательности (весьма фрагментарно) представлены в различных целевых, содержа-
тельных и формальных компонентах образовательных программ и пр., не состав-
ляя, тем не менее, единого целого. 

Серьезно стоит проблема формирования системы толерантных, конструктивных 
взаимоотношений между субъектами образовательного процесса вуза, особенно 
в вузах с мультикультурным, многоконфессиональным составом (в 2011 г. в де-
вяти вузах Тюменской области обучались студенты более чем 60 национальностей*). 
Декларируемые в многочисленных документах идеи «…толерантности, общена-
циональной российской идентичности и гражданской культуры, этнического 
многообразия, поликонфессиональности духовной среды, богатства культурно-
исторического наследия народов России..», при всей их привлекательности, не 
являясь отражением существующей социальной действительности, не могут сами 
по себе служить основой для формирования мотивации неэкстремистского, толе-
рантного поведения в студенческой среде. Необходимо не только включение 
данных идей и ценностей в содержание важнейших нормативных документов вуза, 
но и создание в вузовском пространстве системы реальных общественных и про-
фессиональных взаимоотношений, регулируемых данными нормами и ценностями, 
что позволит обеспечить процессы их интериоризации большинством участников 
образовательного процесса.

Необходимо усилить конструктивную составляющую мотивации неэкстремист-
ского, социально и личностно ответственного поведения среди студенческой мо-
лодежи и других субъектов образовательного пространства вуза, которая в на-
стоящее время зачастую базируется лишь на комплексе факторов негативного 
плана (возможные негативные последствия вступления в ту или иную экстремист-
скую организацию, угрозы ухудшения социального/профессионального статуса, 
увольнения и пр.). В контексте профилактических мер правового характера данная 
взаимосвязь органична и высокоэффективна. В плоскости же социальной про-
филактики успешность ее неоднозначна: известно, что фактор «запрещенности», 
«сегрегации» и пр. часто приводит молодых людей к идее примкнуть к подобному 
течению либо организации, воспринимаемой ими как некий «островок протеста, 
истины» и пр. 

* По материалам выборочного социологического исследования студентов ТюмГУ, про-
веденного 22-25 мая 2011 г., выборка 1512 чел.
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Требует решения проблема развития в пространстве вуза системы институ-
ционального одобрения, стимулирования и поддержки «неэкстремистского», толе-
рантного поведения отдельного человека либо группы. «Систематически» разви-
ваемые в молодежной среде (тренинги толерантности в вузах и пр.) навыки толе-
рантности, социально ответственного поведения, конструктивных копинг-стратегий, 
навыков эффективного поведения в конфликтных ситуациях и пр. обычно не вклю-
чены в негласный набор личностных достоинств, обеспечивающих вертикальную 
социальную мобильность студента/преподавателя (карьерный и профессиональный 
рост, общественная успешность и пр.).

По-прежнему весьма слаба в вузах информационная политика насыщения 
национальных/религиозных/культурных и пр. феноменов действительности по-
ложительными смысловыми содержаниями, вследствие чего большинство из них 
на волне возрастающей в обществе ксенофобии приобретает все более негативный 
оттенок. В сознании студентов и преподавателей необходимо целенаправленно 
формировать систему положительных национально-религиозных контекстов, 
равномерно представляющих основные культурные и национальные группы участ-
ников образовательного процесса вуза (лучшие учащиеся, социально-активные 
студенты, творчески одаренные и пр.).

Одной из самых известных причин распространения интолерантных форм по-
ведения и экстремистских идей является социально-психологическая проблемати-
ка личности (бытовая неустроенность, субъективно осознаваемое отсутствие 
жизненных перспектив, наличие личностных проблем психологического и иного 
плана). Все это не может не вызывать и часто провоцирует рост недовольства, 
раздражения, интолерантности, агрессии. В пространстве отдельно взятого вуза 
не может не быть перечисленных проблем (студенты-респонденты*, которые не-
гативно оценивают условия для реализации своих жизненных планов, в большей 
степени готовы к активным протестным действиям: 11% выборки готовы отстаивать 
свою позицию любым, даже незаконным способом). Одной из важнейших про-
филактических задач высшего учебного заведения является развитие в простран-
стве вуза системы индивидуальной и групповой помощи студентам и преподава-
телям, находящимся в субъективно сложной либо трудной жизненной ситуации 
(службы психологической помощи, службы урегулирования конфликтов, фонды 
поддержки и т.п. и т.д.).  

Работа по переориентации потенциально экстремистских молодежных групп 
и ее отдельных членов, к сожалению, ограничивается зачастую лишь «перена-
правлением» физической энергии в социально положительное русло, не затраги-
вая когнитивной составляющей. В вузе необходима разработка профессионально-
го программного психолого-педагогического, социально-педагогического и иного 
сопровождения подобного рода мероприятий и форм работы.

В настоящее время лишь начинает формироваться представление о различных 
уровнях проявления интолерантности экстремизма в поведении молодых людей 
и, как следствие, представление о многоуровневой системе профилактики данно-
го явления в среде вуза. Очевидно, что содержание мероприятий уровней первич-
ной, вторичной и третичной профилактики интолерантного и экстремистского 
поведения должно различаться. Отсутствие подобного различия ведет обычно 

* По материалам выборочного исследования студентов ТюмГУ, проведенного 22-25 мая 
2011 г. администрацией вуза, выборка 1512 чел. Ответ на вопрос: Готовы ли Вы откры-
то выразить свою позицию по наболевшей для Вас проблеме, и в какой форме?
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к неадекватности применяемых мер и, как следствие, к их низкой общей эффек-
тивности. Содержательная дифференциация программных мероприятий профилак-
тической деятельности — важнейшая задача вуза. 

Противодействие интолерантным формам взаимоотношений и различным про-
явлениям экстремистской деятельности в среде вуза необходимо осуществлять 
на трех уровнях:

- первичная антиэкстремистская профилактика — система мероприятий, на-
правленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на вы-
явление и последующее устранение причин и условий, способствующих осущест-
влению экстремистской деятельности: противодействие развитию конфликтности 
в сообществе вуза, смягчение социальной напряженности, распространение соот-
ветствующих ценностных ориентаций, информирование педагогов, студентов 
и родителей о деятельности экстремистских организаций и о мерах противодей-
ствия, предпринимаемых государственными органами, администрацией вуза, по-
стоянный мониторинг общественного мнения;

- вторичная профилактика — система мероприятий, направленных на предупре-
ждение перехода отдельных случаев конфликтных, интолерантных, агрессивных 
проявлений в поведении студентов в систематические, а также на предупреждение 
присоединения религиозного/национального/политического и т.п. компонента 
к мотивации агрессивного поведения. Выявление и пресечение экстремистской 
деятельности, противодействие процессам, создающим условия для подготовки и со-
вершения противозаконных деяний в пространстве вуза.

- третичная профилактика — система мероприятий, направленных на реинте-
грацию в пространство вуза лиц, имевших опыт интолерантного поведения, 
предупреждение рецидива подобного поведения.

Ведущими направлениями противодействия интолерантным проявлениям 
и экстремистской деятельности в вузе, на наш взгляд, должны быть:

- научно-методическое и аналитическое обеспечение профилактики экстре-
мизма;

- нормативно-правовое обеспечение системы профилактики экстремизма;
- организационное обеспечение функционирования системы профилактики 

экстремизма;
- кадровое обеспечение функционирования системы профилактики экстре-

мизма.
Реализация деятельности в указанных направлениях должна в обязательном 

порядке учитывать и максимально использовать специфику и потенциал высшего 
учебного заведения как средоточия интеллектуальных, технических и иных ре-
сурсов.
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вторые ЧукмалдинСкие Чтения
23–24 ноября 2011 г. в Информационно-библиотечном центре прошли Вторые 

Чукмалдинские чтения [1]. Их особенность определяли две круглые даты: 175-ле-
тие со дня рождения и 110-летие со дня смерти Николая Мартемьяновича Чук-
малдина (1836–1901), известного российского и сибирского благотворителя, 
много содействовавшего просвещению и культурному развитию своей малой 
родины — села Кулаково и Тюмени. К этому событию были изданы монумен-
тальный труд «Чукмалдин» [2] и каталог книжной коллекции Чукмалдина в от-
деле редких книг Информационно-библиотечного центра ТюмГУ [3]. Тематическим 
приоритетом конференции стала тема «Книга как памятник культуры». В первый 
день чтений были проведены три заседания. Вначале обсуждалась проблема 
«Книжные памятники в сибирских и российских библиотеках». Автор этих строк 
поведал о почти четырехсотлетней судьбе базельского старопечатного кодекса 
из библиотеки Н.М. Чукмалдина, содержавшего «Похвалу глупости» Эразма 
Роттердамского. Не менее интересными оказались доклады Ю.А. Бортниковой 
об исламских манускриптах в Западной Сибири и Н.К. Федоровой об изданиях 
драматической литературы XVIII в., отложившихся в фондах РГБ. Открытием 
стало сообщение Ф.С. Корандея о рукописной «Записке» Н.М. Карамзина сере-
дины XIX в., обнаруженной в фонде ИБЦ  ТюмГУ. Порадовал библиофилов до-
бротный анализ книжной коллекции библиотеки Тюменского приказчичьего 
клуба в ТОНБ, проведенный Е.К. Максименко; ею были выявлены значимые 
маркеры этой первой публичной библиотеки Тюмени. Значимость исследователь-
ских маргиналий подметил в своем сообщении Д.А. Гоголев, разбиравший анти-
коведческую библиотеку В.Ф. Кузнецова. Покорил феноменальной эрудицией 
и блистательными ответами на многочисленные вопросы слушателей И.И. Ерма-
ков, осветивший такой книжный памятник-коллекцию советской эпохи, как серия 
«Военные мемуары». Оказывается маршал Ф.И. Голиков, давший, по словам до-
кладчика «зеленый свет» серии, был выходцем из села Кулаково, родины Чук-
малдина, учился в замечательной чукмалдинской школе…

В перерыве был проведен вернисаж большой книжной выставки «Книга как 
памятник культуры», на которой были выставлены книжные шедевры, дары 
благотворителей нашего времени — А.Г. Елфимова, Г.Л. Стерлигова и др.

На следующем заседании обсуждалась роль благотворительности в собирании 
и сохранении книжных ценностей в Сибири и России. Главной фигурой научных 
слушаний здесь, вполне естественно, стал Н.М. Чукмалдин. Смысловым контра-
пунктом этого заседания стал доклад А.Л. Вычугжанина о Чукмалдине-библиофиле. 
На сей раз им был найден новый архивный документ — письмо Н.М. Чукмалди-
на, в котором он вел переговоры о покупке книги «Апостол», первой русской пе-
чатной книги Ивана Федорова, затем оказавшейся в библиотеке Александровско-
го реального училища в Тюмени. Новые грани развития провинциальной культуры 
и просвещения были затронуты Н.И. Сезевой. По ее словам, Н.М. Чукмалдин 



223

ф и л о л о г и я

Вторые Чукмалдинские чтения ...

своей поддержкой художественных талантов сыграл ключевую роль в становлении 
профессионального искусства в нашем городе. Логический итог второму заседанию 
подвел доклад И.П. Горбачевой «Год Чукмалдина в Кулаково»…

Полным неожиданных смысловых поворотов оказалось третье заседание, за-
шифрованное под интригующим названием “Spiritus flat ubi vult”. Здесь профессор 
А.П. Ярков размышлял о месте книги в формировании тобольского типа культуры, 
отметив, что и село Кулаково времен Чукмалдина создавало неповторимую духов-
ную среду, воспитавшую немало талантов… Замечательным откровением стал 
доклад О.Б. Волкоморовой о книжной торговле в Тюмени на рубеже XIX–XX вв., 
о первых книжных магазинах в городе, о продаже в них не только русской лите-
ратуры, но и изданий на татарском и «магометанском» языках…  Философской 
глубины был исполнен доклад Л.И. Липской об образе книги в современной за-
падной литературе, о страхе утраты книги и, следовательно, потере бытиеобразую-
щего смысла…  Вместе с тем определенный оптимизм вселяет один сущностный 
императив, вербализированный У. Эко и Ж.-К. Карьера: «Не надейтесь избавиться 
от книг!» Смысловым продолжением поднятой проблемы стал доклад О.О. Корсу-
ковой «Ее величество Книга в век информационных технологий». Вспомнилась 
удивительная инсталляция в вестибюле Британской библиотеки — огромный же-
лезный кованый шар с цепью, которая соединялась с самой ценной книгой в да-
лекие времена, дабы ее не похитили… Человечество за тысячелетия существования 
письменной культуры накопило столько, что от этой метакниги не оторваться 
в виртуальное пространство цифровой коммуникации… 

После обмена мнениями состоялась эксклюзивная демонстрация фильма 
о Чукмалдине, созданного на канале «Культура»…

Следующий день был отмечен пешей экскурсией по г. Тюмени времен Чук-
малдина. Участники и гости чтений побывали в бакалейном магазине Колоколь-
никовых на Царской улице, в миниатюре воспроизводящем образцы елисеевских 
гастрономов в Москве и Санкт-Петербурге. Затем посетили дом-усадьбу 
Иконниковых-Колокольниковых, где в 1837 г. останавливался цесаревич Алек-
сандр, будущий император-освободитель, мученически погибший от бомбы рево-
люционеров… После был дом Машарова, в залах которого участники экскурсии 
насладились звучанием старинного фортепиано… А завершился экскурс в здании 
бывшего Александровского реального училища, попечителем которого был 
Н.М. Чукмалдин, выплачивавший стипендии лучшим ученикам, поощрительные 
премии учителям, щедро пополнявший его библиотеку и музей…

В завершение было решено провести Третьи Чукмалдинские чтения в ноя-
бре 2012 г. 
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к 300-летию миХаила ваСильевиЧа ломоноСова
29 ноября 2011 г. в Информационно-библиотечном центре Тюменского го-

сударственного университета состоялся межвузовский научный семинар, по-
священный 300-летию М.В. Ломоносова.

Профессор ТГНГУ, доктор геологии Р.М. Бембель подчеркнул открытие 
Ломоносовым феномена «ударной волны», который получил признание в сейс-
мологии только в ХХ в. 

Философские взгляды Ломоносва осветил профессор В.М. Герасимов. Он 
обратил внимание на один, несправедливо забытый ломоносовский трактат — 
«О размножении и сохранении российского народа», приобретающий особую 
актуальность в современной России и весьма созвучный идее сбережения на-
рода А.И. Солженицына, где высказывались мысли о снижении детской смерт-
ности, охране материнства, государственной помощи семье… 

Автор этих строк высказался об исторических штудиях Ломоносова. Ломо-
носов прекрасно знал древнегреческий и латинский, немецкий и другие евро-
пейские языки, в оригинале читал византийские, древнерусские и латинские 
средневековые источники. Он ничуть не уступал своим западным коллегам — 
Г. Байеру, Г. Миллеру, А. Шлецеру, может быть, даже превосходил их (к при-
меру, Г. Миллер, которого считают отцом сибирской истории, так и не выучил 
русского языка и читал древнерусские летописи в переводе на немецкий язык). 
Идеи Ломоносова о достаточно высоком уровне развития восточных славян, 
о внутреннем генезисе их государственности только сейчас получают подтверж-
дение в исторической науке.

Вклад Ломоносова в организации занятий по физической химии, развитии 
школы, в формировании русскоязычной терминологии в области физики и хи-
мии и вообще русского научного языка подчеркнул профессор Р.Х. Казаков.

Профессор ТГНГУ, доктор технических наук В.Е. Копылов темпераментно 
полемизировал с новомодными тенденциями ругать и поносить Ломоносова, 
особенно в кругах московских и санкт-петербургских интеллектуалов. Он спра-
ведливо противопоставил таким суждениям недавно вышедшие публикации 
о Ломоносове на Западе на английском языке. «Слава Богу! — отметил уче-
ный, — что Ломоносова чтут в Сибири». Он подчеркнул также редкую про-
зорливость Ломоносова, который не признавал открытия острова Алакшак со-
временными ему мореходами в Северном Ледовитом океане, настаивая на 
связи этой земли с Северной Америкой. И Ломоносов оказался прав: эта земля 
получила признание позднее как Аляска…

Значение Ломоносова в становлении геологии показал профессор ТГНГУ, 
доктор геологии Е.М. Максимов.

Профессор ТГНГУ, доктор технических наук В.М. Матусевич высказался по 
поводу геодезических изысканий Ломоносова. С его именем связаны разработка 
истории минералов земной коры, идеи миграций в земной коре, изучение земных 
слоев, становление геохимии, гидрогеохимии. 
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Финальным аккордом семинара стало выступление профессора ТюмГУ, 
доктора филологических наук Н.К. Фролова. Он отметил, что Ломоносов сыграл 
выдающуюся роль в становлении русского языка, сделал его языком просвеще-
ния, образования и науки. Им составлена первая грамматика русского языка, 
которая просуществовала в качестве основного учебника почти столетие, усту-
пая по длительности влияния только латинской грамматике Доната. Им была 
разработана теория трех стилей русского языка: высокий стиль — язык ученых, 
средний стиль — язык канцелярий, низкий стиль — народный язык.  

После состоялась достаточно бурная и темпераментная дискуссия, в которой 
выступили профессора Ф.А. Селиванов, М.Х. Утешев, Р.К. Казаков и др. Были 
высказаны предложения обратиться в мэрию и городскую думу с просьбой 
установить памятный знак М.В. Ломоносову в г. Тюмени; пожелание издать 
избранные труды М.В. Ломоносова, брошюру с его краткой научной биографи-
ей в печатном и электронном виде. Прозвучала мысль о введении региональной 
премии имени М.В. Ломоносова для награждения победителей региональных 
конкурсов студенческих научных работ и авторов лучших докладов на студен-
ческих научных конференциях вузов г. Тюмени.

А.г. Еманов



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  1

226  своей поддержкой художественных талантов сыграл ключевую роль в становлении профессионального искусства в нашем городе. логический итог второму заседанию подвел доклад и.П. горбачевой «год Чукмалдина в Кулаково»…

экология языка на перекреСтке наук:  
2-я международная науЧная конференция

17-21 ноября 2011 г. в Тюменском государственном университете прошла 
вторая Международная научная конференция «Экология языка на перекрест-
ке наук». В работе конференции приняли участие более 154 участников всех 
академических уровней из различных стран, в том числе Канады, Италии, 
Франции и т.д. 

Открытие конференции состоялось в Белом зале университета. Первое пле-
нарное заседание вела председатель оргкомитета, д.филол.н., профессор ТюмГУ 
Н.Н. Белозерова. С приветственным словом к участникам конференции обра-
тился ректор ТюмГУ Г.Н. Чеботарев, в своей речи подчеркнувший актуальность 
обращения к вопросам экологии языка. Директор Института гуманитарных наук, 
профессор С.В. Кондратьев также говорил о перспективах применения междис-
циплинарного подхода к проблемам языкознания и языкового самосознания 
в  парадигме современной науки.

Рассмотрение и обсуждение междисциплинарных научных проблем, свя-
занных с экологией языка, дискурсов и культур в различных коммуникативных 
средах стало основной темой доклада д.филол.н, профессора ТюмГУ Н.Н. Бело-
зеровой «Эколингвистика: методологические поиски».

Пьер Марио, доктор лингвистики университета Тулуза лё Мирай (Франция), 
президент международного симпозиума в г. Альби выступил с докладом «Peut-
on faire un tri écologique des bonnes et mauvaises langues ? des bonnes et  mauvaises 
paroles ? des bons et mauvais discours?» («Есть ли возможность с точки зрения 
эколингвистики провести различия между «хорошими и плохими языками», 
между хорошим и плохим дискурсом?»).

Доктор Роза Мария Боллеттиели, почетный профессор университета Боло-
нья, президент Европейского Джойсовского общества, представила доклад «The 
transcreated language of James Joyce» («Язык Джеймса Джойса как результат 
словотворчества»).

Елизабетта Зурру, доктор философии, преподаватель английского языка и 
стилистики перевода университета г. Генуя (Италия) презентовала доклад «Island, 
river, Tigers, Humans: an ecolinguistic analysis of The Hungry Tide by Amitav 
Ghosh» («Остров, река, тигры и люди: эколингвистический анализ «Голодного 
прилива» Амитав Гош»).

Даниела Франческа Вирдис, доктор философии, преподаватель английско-
го языка и стилистики университета г. Кальяри (Италия) выступила с докладом 
«Ideological Landscapes in G. O. Trevelyan’s «An Indian railway»: An Ecostylistic 
Analysis» («Идеологический ландшафт в произведении Дж. Тревеляна «Желез-
ная дорога в Индии»).

Работа конференции проходила в форме пленарных и секционных засе-
даний по следующим направлениям: 1) Экология языка, дискурсов и культу-
ры в различных коммуникативных средах; 2) Семиотический подход к явле-
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ниям языков и дискурсов; 3) Способы формирования экологической культуры 
населения; 4) Когнитивное моделирование дискурсов; 5) Имманентность при-
роды и человека; 6) Методы и подходы корпусной лингвистики; 7) Категори-
альный анализ в эколингвистике; 8) Сибирский пейзаж; 9) Этические аспекты 
экологии языка.

В рамках конференции были проведены следующие мастер-классы: Пьер 
Марио (Франция) провел мастер-классы по проблемам семиолингвистики 
и академического книгоиздания; доктор Роза Мария Боллеттиели (Италия) — 
«Translation issues and metaphors of translation» («Аспекты перевода и мета-
форы перевода»), «Introducing James Joyce» («Введение в творчество Джейм-
са Джойса»). Елизабетта Зурру (Италия): по анализу текста с эколингвисти-
ческим компонентом. 

Участники принимали активное участие в обсуждении затронутого круга 
вопросов. Необычайная насыщенность всех рабочих дней конференции (мастер-
классы проводились одновременно с работой секций), к сожалению, не по-
зволила ее участникам услышать все заинтересовавшие их доклады. По итогам 
работы конференции планируется издание сборника научных статей.

Программа конференции завершилась работой «Круглого стола», в дис-
куссии и обмене мнениями приняли участие все участники конференции. 
Подводя итоги работы пленарных и секционных заседаний, доктор Роза Мария 
Боллеттиели (Италия) от имени участников поблагодарила организаторов и 
учредителей конференции, выразив надежду, что подобные встречи станут 
прекрасной традицией ТюмГУ, собравшего в своих пенатах видных ученых из 
различных стран мира. 

Прекрасным завершением встречи языковедов стала экскурсия г. Тобольск 
с посещением дома-музея Григория Распутина, Софийского кафедрального 
собора и других достопримечательностей.

Д.Е. Эртнер,  
доцент кафедры перевода и переводоведения 

Тюменского госуниверситета,  
кандидат филологических наук
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ОбзОры и рецеНзии
Рецензия на монографиþ: Монастырский быт и уклад XIX века: 

рукописные материалы Соликамского Святотроицкого мужского монастыря 
/ составители Н.В. Логунова, Л.Л. Мазитова; науч. ред. Н.В. Логунова. 
Соликамск: РИО СГПИ, 2011. 222 с.; илл.

дуХовная и материальная культура монаСтырей 
Северного прикамья в XIX веке:  

лингвиСтиЧеСкое издание рукопиСныХ иСтоЧников 
СоликамСкого Святотроицкого мужСкого монаСтыря
Представление каждого исследователя об объекте его научного интереса 

зависит от того корпуса текстовых источников, которые составляют его «актив-
ную библиотеку». Пополнение этой библиотеки расширяет научные горизонты 
и позволяет формулировать новые исследовательские задачи. 

Одним из типов текстовых источников, на которые направлен интерес гу-
манитарной науки в последние десятилетия, стали скорописные документы 
XVIII в. из провинциальных архивов Урала и Сибири. Первый этап на пути 
к современному читателю региональных архивных документов, введение в на-
учный оборот которых позволяет проводить как локальные, так и сопостави-
тельные, в том числе общероссийские, исследования, — их прочтение и публи-
кация лингвистами. 

«Информационным поводом» для настоящей рецензии стала публикация 
в конце 2011 г. рукописных материалов одного из старейших на Урале мона-
стырей — Соликамского Святотроицкого мужского монастыря. Это уже третий 
этап лингвистического в своей основе, но по сути являющегося комплексным, 
исследования истории важнейшей составляющей культурной жизни России — 
феномена провинциального православного монастыря как средоточия духовной, 
общественной, административной и хозяйственной жизни. Две первые книги, 
в которых сосредоточено рукописное наследие преимущественно XVIII века, 
подготовленные составителями в соответствии с правилами лингвистического 

издания рукописных текстов, вышли в свет в 2006 и 2009 годах*. Правда, если 
в первую книгу вошли и документы XVIII в., связанные с семействами баронов 
Строгановых и князей Голицыных, то вторая и третья книги целиком посвяще-
ны монастырю.  

Подготовка к изданию третьей книги осуществлена при финансовой под-
держке Российского гуманитарного научного фонда в рамках научно-

* «А про то барону Строганову ведомо было…»: Памятники деловой переписки 
 XVIII–XIX вв. — Усолье, Усольский историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых», 
2006. 200 с.; илл.; Памятники деловой письменности XVIII века: из архива Соликамского 
Святотроицкого мужского монастыря: монография / составители Н.В. Логунова, Л.Л. Ма-
зитова; науч. ред. Н.В. Логунова. Соликамск: РИО СГПИ, 2009. 250 с.
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исследовательского проекта «Духовная и материальная культура монастырей 
Северного Прикамья в XIX веке: лингвистическое издание рукописных источ-
ников Соликамского Святотроицкого мужского монастыря». Представленные 
в трех книгах архивные источники — правдивые «голоса» эпохи, в своей прямой 
речи и особенностями этой прямой речи рассказывающие о разных аспектах 
монастырского быта и бытия.

Важно отметить авторский принцип структурирования книг: отдельно пред-
ставлен монастырь как целое (см., например, название раздела в третьей книге 
«Монастырь и монахи: административное управление, материальное со-
стояние и духовный облик братии»), отдельно — персоналии (в частности, 
«Переписка настоятеля архимандрита Алексия с казначеем отцом Нико-
лаем»). Этот принцип, вероятно, несколько противоречит обыденному взгляду на 

монастырь* как на некое «усредненное» единство, общину, братство, хозяйство, 
в котором «снимается» личностное начало составляющих его членов. 

Необходимо отметить, что публикуемые рукописные материалы позволяют 
составить представление, во-первых, о личностных качествах людей, избравших 
(по разным причинам, как это видно, например, из ведомостей и послужных 
списков — скучнейших, казалось бы, жанров делового письма, пока они вос-
принимаются только как носители статистических материалов, — но лишь до той 
поры, пока вдруг не осознаются как место и способ фиксации «знаков судьбы») 
трудный путь к преодолению себя. В монашество кто пришел «изъ вдовыхъ 
священниковъ», а кто и «по увольненiи изъ крестьянскаго сословiя мирскимъ 
обществомъ». Символичным представляется название последнего раздела 
новой книги «Иеромонах Гедеон: личность и судьба». В послужном списке 
иеромонаха Гедеона обозначены только годы его многотрудного служения 
«на ниве» духовного просвещения — учителем в духовной семинарии, священ-
ником, преподавателем Закона Божия и русской грамматики, членом духовной 
консистории, членом Пермского губернского статического комитета… В 1854 г. 
«за ревностное и усердное прохожденiе возложенныхъ на него должностей 
Всемилостивħше пожалованъ Бархатною фiолетовою Скуфьею, таковою же 
Камилавкою», через три года «по прошенiю его, для поклоненiя св: мħстамъ 
Россiйской Имперiи, Указомъ Св: Синода уволенъ отъ всħхъ занимаемыхъ имъ 
должностей» и в том же году «согласно прошенiю его, опредħленъ въ число 
братства Верхотурскаго М<о>н<ас>т<ы>ря». Неважно, что движимого 
имущества после смерти «добраго нашего сотоварища и сослуживца» монахи 
насчитали всего на 15 рублей 30 копеек… Важно, что значимость его земного 
пути оценена, например, такими словами: «Кончина о. Гедеона была блажен-

* Хотя разрушению этого стереотипа способствовало, например, ставшее классическим 
художественное и этнографическое исследование русского раскола, которое осуществил 
в свое время чиновник Министерства внутренних дел П.И. Мельников — писатель Андрей 
Печерский, автор знаменитой дилогии «В лесах» и «На горах». Представляется, что за-
ложенная Мельниковым-Печерским «личностная» традиция остается значимой для авто-
ров, например, публикации «Иная жизнь», посвященной Ивановскому Свято-Введенскому 
мо-настырю и его монахиням, в журнале о России и русской цивилизации «Русский мир.
ru» (Клокова Л., Бурый А., Иная жизнь // Русский мир. ru. 2011. № 7, 8, 9). 
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ная!» и «Любезнħйшему брату нашему вħчная память! Святую жизнь онъ велъ 
въ послħднiе дни: учитесь так жить, Бога ради». 

Во-вторых, частная переписка, опубликованная в первой и третьей книгах, 
позволяет читателю составить представление о личности (в том числе языковой 
личности) отца Николая — по свидетельству И.Я. Словцова, «личности неор-
динарной». Крестьянский сын, повредивший в детстве позвоночник и оставав-
шийся неподвижным до «чудесного исцеления», он стал при архимандрите 
Алексии казначеем Соликамско-Истобенского Троицкого монастыря. В первой 
книге опубликованы адресованные ему письма 1838-54 гг. от разных адресан-
тов, меньше — его собственных писем; в третьей — преимущественно письма 
к нему от архимандрита Алексия. Таким образом, публикация писем, в центре 
которых — отец Николай, позволяет, в частности, проследить разные тактики 
и стратегии в адресованных ему речевых произведениях и воссоздать штрихи 
к речевым портретам коммуникантов — представителей разных социальных 
групп. Следовательно, актуализация личностного начала в структурировании 
изданий дает возможность в дальнейшем ставить собственно исследовательскую 
задачу характеристики идиостилей двух главных действующих лиц: иеромона-
ха Николая и архимандрита Алексия. В предисловии к третьей книге авторы 
пишут: «степень сформированности разнообразных речевых компетенций 
является показателем образованности и культуры в целом, в силу чего 
лингвистическая информация, извлеченная из публикуемых материалов, 
позволяет судить об общем культурном уровне представителей русского 
духовенства XIX века».

В-третьих, предлагаемые читателю документы свидетельствуют и об осо-
бенностях межличностной коммуникации, осложненной факторами ад-
министративно-правового и географического пространства. Так, письма архиман-
дрита Алексия к казначею отцу Николаю могут стать образцовыми и в контексте 
истории и теории деловой коммуникации как таковой; их следует изучать на 
деловых тренингах и многим современным начальникам, сталкивающимся с 
«саботажем» (вызванным разными причинами) в работе подчиненных, например: 
«Не на все мое письмо Вы отвħтили и хотя не всħ требуемые документы вы-
слали, но я и за малое благодаренъ. Вотъ что Вами не выслано <…>». 

В рецензируемых книгах опубликованы не только личные письма, но и офи-
циальные документы разных жанров: билеты, договоры, доношения, книги 
на записку прихода и расхода, наставления, описи, покорнейшие прошения, 
послужные списки, промемории, рапорты, рапорты о получении указа, 
реестры, сметы, сообщения, указы... Включенные в совокупный докумен-
тооборот России, они, бесспорно, будут полезны документоведам, исследовате-
лям документной лингвистики, специалистам в области исторической стилисти-
ки и жанроведения при решении общих и частных вопросов истории документ-
ных жанров и региональных особенностей их становления.

Новый пласт разножанровых источников XVIII–XIX вв., вводимый в научный 
оборот лингвистами Н.В. Логуновой и Л.Л. Мазитовой, позволяет судить о ста-
новлении общенационального русского языка и системы русских документов. 
Разноплановая информация, которую можно извлечь из опубликованных ими 
источников, коррелирует (на новом региональном материале) с тенденциями 
в развитии русского языка и духовной культуры России. Думается, сделанные 
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исследователями на этих материалах выводы позволят не обособлять региональ-
ные (в данном случае — соликамские) источники и не считать их чем-то прин-
ципиально уникальным, а рассматривать архивные документы как свидетельство 
единства духовной жизни не только Урала, Зауралья и Предуралья, но и Рос-
сии в целом. Вторая и третья книги знакомят с историческим и документным 
контекстом (для этого в них представлены «Аннотированные указатели руко-
писных документов»), со спецификой духовно-административного пространства 
монастыря (чему способствуют помещенные в приложениях алфавитно-частотные 
указатели антропонимов, топонимов и административных названий, названий 
церквей и монастырей), которые обусловливают содержание и функционирова-
ние того или иного вида документов.

Особо следует остановиться на словниках второй и третьей книг, в которых 
с опорой на исторические словари комментируются такие слова, как вешняк 
(‘запор, творило, ворота с подъемным заслоном в плотинах и запрудах, 
для спуска лишней вешней воды’), лында (‘с учетом контекста можно 
предположить, что слово обозначает движущуюся деталь или часть 
мельницы’), подушка (‘подоконник’) и др. Алфавитно-частотные указатели 
апеллятивов не только дают представление о лексическом составе монастырских 
документов (большая часть которых посвящена ведению монастырского хозяй-
ства во всех его деталях), но и позволяют будущим исследователям «интер-
вьюировать» издание в других лингвистических аспектах. Например, любопыт-
но поразмышлять над тем, что в монастырских текстах отсутствуют показатели 

сомнения (актуальные, например, для светских документов конца XVIII века*), 
которые свидетельствуют о неоднозначности окружающего мира и его вос-
приятия. В монастырских документах нет слов сумнительный, подозритель-
ный, истинный, верно, вероятие, уверение; практически нет грамматических 
показателей сомнения – союза-частицы якобы, частицы ли… 

Публикуемые учеными Соликамского пединститута архивные документы 
Святотроицкого мужского монастыря значимы и в свете современных научных 
и публицистических споров о монашестве и монастырях: «Наши российские 
монастыри – только в начале пути, они только возрождаются после 
долгих лет запретов и забвения, пытаясь восстановить те традиции, 

которые были практически полностью утрачены в России в XX веке»**.

о.В. Трофимова,  
профессор, доктор филологических наук,  

зав. кафедрой русского языка ТюмгУ

* См., например: Трофимова О.В., Сомнение в объективности информации как фактор 
развития регионального юридического дискурса // Слово и текст в культурном созна-
нии эпохи: Сб. науч. трудов. Ч. 7. Вологда: Легия, 2011. С. 73–78.
** Клокова Л., Бурый А., Иная жизнь // Русский мир.ru. 2011. № 9. С. 96.

Духовная и материальная культура монастырей ...
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Щит аХилла и «магиЧеСкий криСталл» доСтоевСкого 

(библиографический обзор)
Литературное наследие древней Эллады и Рима, лучшие образцы произ-

ведений классической литературы русских и зарубежных авторов, монографии, 
научные издания по филологии и книги нынешнего поколения писателей и 
поэтов современной России пополнили в 2011 г. фонды Информационно-
библиотечного центра Тюменского государственного университета.

Особое место среди новинок, появившихся на стеллажах ИБЦ ТюмГУ, за-
нимают книги, вышедшие в свет в издательстве Университета Дмитрия Пожар-
ского. В первую очередь, следует отметить небольшую по объему, но весьма 
содержательную научную работу доктора филологических наук, профессора 
Е.Л. Ермолаевой «Гомер. «Илиада» Х VIII-я песнь. «Щит Ахилла» [1]. Пред-
метом своего исследования Е.Л. Ермолаева избрала не сцены боевого противо-
стояния защитников Трои и их противников в бессмертном произведении Го-
мера, а картины мирной жизни, изображенные… на щите одного из прославлен-
ных героев «Илиады» — могучего и почти неуязвимого Ахилла... Текст этой 
небольшой по объему песни снабжен соответствующими комментариями авто-
ра, что придает  новому научному изданию новизну и оригинальность в про-
чтении и изучении классического литературного памятника античности.

Исследователям творчества Гомера известно, что все 1350 папирусных 
фрагментов «Илиады» и «Одиссеи», дошедшие до наших дней, написаны осо-
бым стилем — гекзаметром или шестистопным дактилем. Исследованию его 
особенностей посвятил свою монографию «Александрийская филология и 
гомеровский гекзаметр» [2] профессор В.В. Файер. По образному выражению 
маститого ученого, «Александрийская библиотека времен Птолемеев — место 
рождения европейской филологии». Возглавлявшие ее в III-II вв. до н.э. Зе-
нодот Эфесский (ок. 325 — ок. 260 гг. до н.э.), Аристофан Византийский 
(ок. 257 — ок. 180 гг. до н.э.) и Аристарх Самофракийский (ок. 216 — 
ок. 144 гг. до н.э.) занимались исследованием текстологии произведений Го-
мера, используя схолии — копии или «списки» фрагментов «Илиады» и 
«Одиссеи». Свое утверждение об этом автор подкрепляет анализом исследо-
вания источников, сохранившихся до сей поры. Заметим, что монография 
В.В. Файера в одинаковой степени заинтересует как специалистов в области 
филологии, так и исследователей истории культуры Древнего мира.

Подлинной находкой, как для филологов, так и для историков, этнографов 
и географов, является коллективная монография профессоров А.В. Подоси-
нова и М.В. Скржинской «Римские географические источники. Помпоний 
Мела и Плиний Старший», выпущенная издательством «Индрик» [3]. В этой 
работе, изданной Институтом всеобщей истории РАН, авторы тщательно ис-
следуют труды римлян Помпония Мелы (I в. н.э.) «Хорография» и Гая Пли-
ния Старшего (23–79 гг. н.э.) «Естественная история». «Хорография», со-
стоящая их трех книг, есть не что иное, как описание всего мира, известно-
го античным авторам — Европы, Северной и Центральной Азии и даже 
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Африки по состоянию на середину I-го века н.э. В трудах Мелы и Плиния 
упоминается не только «Наше», то есть Средиземное море, но и население 
«отдаленных земель» — скифы, сарматы, невры, аланы… Остается добавить, 
что эта совместная монография содержит перевод текста трудов древнерим-
ских авторов и современный историко-филологический комментарий к весь-
ма ценному первоисточнику по описанию ойкумены.

Наряду с классикой античности остается востребованной и злободневной 
и русская классическая литература. Свидетельство тому — творчество Ф.М. До-
стоевского. «Магический кристалл Достоевского остается нам инструментом 
понимания того, что уже случилось с Россией и того, что может с ней слу-
читься» — утверждает доктор филологических наук профессор Л.И. Сараски-
на в своей монографии «Испытание будущим. Ф.М. Достоевский как участник 
современной культуры» [4]. Автор исследует многостороннее влияние произ-
ведений писателя на современный мир и их воплощение на современной теа-
тральной сцене, кино и телеэкране, а также в произведениях живописи 
и скульптуры. Особый интерес вызывает анализ автором киноверсии романа 
Достоевского «Идиот», одного из главных культурных событий России в 2003 г., 
и творчества народного артиста РФ Евгения Миронова, воплотившего на 
экране не только образ князя Мышкина, но и самого Федора Михайловича 
Достоевского в одноименном многосерийном телевизионном фильме… Л.И. Са-
раскина не оставила без внимания такие вопросы, волновавшие Достоевского, 
как инстинкт всечеловечности и национальной идентичности, творческих 
и духовных исканий писателя и особенности влияния его произведений на 
российскую культуру ХХI века. 

Сибирские тетради Достоевского и его взаимоотношения с автором «Рус-
ского толкового словаря» Владимиром Далем стали предметом исследования 
автора еще одного научного издания, пополнившего фонды ИБЦ ТюмГУ. Ис-
следователь из Иркутска В.П. Владимирцев назвал свое научное издание «До-
стоевский народный» [5]. В нем он постарался изложить свое видение влияния 
Достоевского на развитие русской этнологической культуры и показать взаи-
мосвязь «петербургских» и «сибирских» тетрадей великого писателя.

В числе новинок, пополнивших фонды ИБЦ ТюмГУ, заслуживает внимания 
и монография заведующего кафедрой теории литературы и художественной 
культуры Донецкого национального университета, профессора А.А. Кораблева 
«Пределы филологии» [6]. Примечательно, что книга издана в Новосибирске 
под эгидой Министерства образования и науки Украины и Сибирского отделе-
ния РАН. Автор выделяет пять аспектов филологической интегративности, дает 
свое толкование «философии тайны», «контуров русской литературы», «Кода 
Михаила Булгакова», прорисовывает основные направления донецкой русской 
филологической школы и филологической публицистики. Весьма оригинальны 
взгляды автора этой монографии на творчество поэтов Серебряного века и со-
поставление творчества Александра Блока и Андрея Белого — автора известных 
строк о том, что «серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл...»

К числу профессионально-специфических филологических работ  следует 
отнести научное издание, подготовленное профессором-филологом А.А. Асояном 
из Омска «Proscholium. Инструментарий и практика анализа литературного 
произведения» [7]. Предмет исследования автора — различные виды анали-
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тического разбора произведений: от целостного и жанрового до структурно-
семантического. В качестве конкретных примеров он избрал орфические моти-
вы в лирике Марины Цветаевой и многогранный поэтический мир Николая 
Гумилева.

Среди последних новинок, поступивших в фонды ИБЦ ТюмГУ, встреча-
ются произведения современных российских авторов. Среди них — сборник 
стихотворений «Стихи ХХI века. Избранное». Он вышел в серии «Библиотека 
современной российской поэзии» [8]. Лейтмотивом этой книги стала фраза 
молодого столичного литератора Александра Петрова «слово, оперенное риф-
мой». Стихи поэтов новой волны в возрасте от 18 до 30 лет написаны на самые 
различные темы. Однако объединяет их одно — любовь к родной России...

Финальным аккордом уходящего года можно считать появление на библио-
течных стеллажах ИБЦ двух книг крупнейшего писателя современной России 
В.Г. Распутина. Во-первых, это — сборник очерков  «Отцовская благодать Бай-
кала» и роман «Живи и помни» [9], [10]. Обе книги писателя изданы обществен-
ным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» в 2011 г. Живя 
в единении с природой, Валентин Распутин глубоко и искренне любит Россию 
и верит, что ее сил хватит для духовного возрождения нации.

обзор подготовил 
и.и. Ермаков,  

Научно-библиографический отдел иБЦ ТюмгУ 
libibo@utmn.ru 
(3452) 45-60-25
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К 300-летию со дня рождения М.В. ломоносова

гениальный энциклопедиСт. патриот. уЧитель
Благодарные земляки нашего первого университета сберегли для потомков, 

казалось бы, мало чем привлекательное для своего времени свидетельство: 
«... 1730 года, декабря 7-го дня отпущен Михайло Васильев сын Ломоносов 
в Москве..., а порукой по нем в платеже подушных денег Иван Банев распи-
сался» (Иван Банев — знакомый доброхот, волостной писарь — Н.Ф.).

Благодаря усердию местных архивистов, в книгохранилищах архангельской 
таможни удалось обнаружить свыше десяти ранних автографов — подписей 
юноши Ломоносова за неграмотных односельчан. Пожалуй, эта «Божья искорка» 
послужила мотивом овладеть письменной речью, показать и увлечь молодых 
людей учиться, что дня него самого стало неутоляемой жаждой, благонамеренным 
упрямством познать окружающий мир природы, людей, осваивающих моря, зем-
ли, воздух, космос на свое же благо. Кто бы мог тогда увидеть  в этом любозна-
тельном, талантливом пареньке основателя Московского университета, Академии 
наук, гения, который совершил переворот в химии и физике, математике и астро-
номии, географии и геологии, металлургии и горном деле. Не прочитав Ломоно-
сова, невозможно познать историю российской науки.

Несомненной заслугой Михаила Ломоносова перед Отечеством является орга-
низация первого русского университета. Реализуя свой замысел о создании в Пе-
тербурге Академии наук, Петр I пригласил в Россию известных зарубежных 
ученых, которые помогли бы сформировать из русской способной молодежи ученое 
сообщество. Деятельность «ученых» иноземцев вначале оценивалась положительно, 
но со временем, по мере профессионализации научной молодежи  из числа рос-
сиян, помощь зарубежных специалистов становилась излишней и даже вредной. 

М.В. Ломоносову приходилось порой весьма трудно отстаивать приоритеты 
свои и своих русских научных работников. В конце концов научная школа со-
ратников Ломоносова оказалась лидером не только в своей стране, но и за рубе-
жом, подготовив плеяду верных сынов отечественной науки: С.П. Крашенинников, 
А.Д. Красильников, А.П. Протасов, И.П. Лепехин, Н.П. Сумароков, Г.Р. Державин, 
А.С. Пушкин и сотни «собственных невтонов». 

Трудно найти важную для того времени научную отрасль, в которой М.В. Ло-
моносов не оставил бы свой след. Он является автором фундаментальных 
трудов: «О лучшей государственной экономике»; «Об исправлении земледеле-
ния»; «О лучших пользах купечества»; «О тяготении тел...»; «О северном море-
плавании» и т.д. 

Особо значимую нишу занимает филологическое наследство Ломоносова. 
С молодых лет он свободно владел русским, древнерусским, старославянским, 
греческим, латинским, немецким, французским, английским и др. языками. 
Он знал наизусть Новый Завет, ему не было равных и по знанию церковнос-
лавянских текстов.
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Велика заслуга Ломоносова в упорядочении стилистических норм русского 
языка, его связи с книжнославянской речью. Ломоносовские «Риторика», «Рос-
сийская грамматика», «Учение о трех штилях» с непременными приложениями-
образцами стилей литературного языка своего времени — «Гимн бороде», «Ода 
на взятие Хотина», теоретические опусы типа «Письма о правилах российского 
стихотворства» — все это на многие десятилетия оставалось учебными посо-
биями для знатоков элоквенции.

М.В. Ломоносов заложил фундамент российской науки. Он видел смысл 
своего творчества в служении народу, общественному благу. Ученый завещал 
нести знания народу, служить делу просвещения, горячо любить родной язык, 
художественное слово. 

Основой основ Михаил Ломоносов считал нравственный потенциал велико-
го русского языка и его творца — русского народа. 

Н.К. фролов,   
заслуженный профессор ТюмгУ,  

доктор филологических наук
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варакСину леониду анатольевиЧу — 75 лет

21 августа 2011 года отметил юбилей Леонид 
Анатольевич Вараксин. 75-летие профессора 
кафедры русского языка ТюмГУ, возглавлявшего 
кафедру с 1996 по 2001 год, бывшего заместите-
лем декана филологического факультета, заве-
дующим подготовительным отделением, заведую-
щим кафедрой русского языка как иностранно-
го, — замечательный повод для благодарных 
учеников, сегодняшних доцентов кафедры 
Н.А. Аксариной, О.В. Почтаревой, Е.В. Тумако-
вой, С.И. Холод, старшего преподавателя Я.П. По-
лухиной, защитивших под его научным руковод-
ством кандидатские диссертации, сказать спаси-
бо своему учителю. 

Юбилей — это и официальная возможность выразить уважение и при-
знательность Леониду Анатольевичу, члену кафедры с 11 февраля 1963 года. 
Этой возможностью пользуются и тюменские коллеги по кафедре и институту, 
по диссертационному совету Д 212.274.09, и филологи Ишима и Тобольска, 
в пединститутах которых на протяжении многих лет Л.А. Вараксин был пред-
седателем ГАК; и лингвисты Могилева, Уфы, Самары, Улан-Батора — городов, 
где работал юбиляр; и российские и зарубежные ученые, высоко оценившие 
его монографию «Семантический аспект русской глагольной префиксации», 
его статьи, посвященные современному русскому словообразованию.

В 2008 г. в интервью для книги «Больше чем наука. Книга о филологии 
и филологах Тюменского государственного университета» Л.А. Вараксин 
сказал: «Вывод такой: делом надо заниматься (работать на студента), учить 
студента филологии, не забывая учиться самому. Глубоко в этом убежден!» 
Всегда актуальные — и удивительно современные слова! 

Спасибо Вам, Леонид Анатольевич!

о.В. Трофимова,  
зав. кафедрой русского языка ТюмгУ,  

доктор филологических наук, профессор
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Памяти учеНОгО

между жизнью и изяЩной СловеСноСтью  

(памяти ю.а. мешкова)
Юрий Анатольевич Мешков родился 17 июня 1939 года в г. Одинцово Мо-

сковской области. А дорогами его ранней юности были «владимирские просел-
ки» — александровские, муромские края средней России. Он их никогда не за-
бывал, ездил им поклониться. Наверное, и они тоже определили главную область 
не только будущей исследовательской работы Юрия Анатольевича, но одно-
временно и его душевных, сердечных предпочтений. Счастлив тот человек 
и вдвое счастлив филолог, о котором можно так сказать. Юрий Анатольевич 
любил русскую поэзию. Он знал ее, он изучал ее всю жизнь и знанием щедро 
и радостно делился — с коллегами, с многочисленными учениками, со слуша-
телями семинаров для начинающих литераторов, да с любым, кто, идя по ко-
ридору филфака, бывал остановлен голосом, звучно читающим в аудитории 
Вознесенского или Блока, Мартынова или Рубцова...

В 1963 году Юрий Анатольевич окончил Орский педагогический институт. 
А уже в 1967 году в Московском государственном педагогическом институте 
им. В.И. Ленина защитил кандидатскую диссертацию, конечно, о поэзии — 
об эволюции жанра поэмы и ее типологических разновидностях в русской 
литературе 1950–1960-х годов. Это были годы первой оттепели. Столько новых 
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имен, новых названий, первых тоненьких поэтических книжечек! Тогда сло-
жилась еще одна ипостась личности ученого и человека: Юрий Анатольевич — 
собиратель. Не хочется называть его словом коллекционер. Он библиофил 
и даже библиофаг. Сколько раз на его кафедральном столе лежали и симпа-
тичные и не очень сборники и рукописи молодых поэтов. Даже если он про-
смотрел их слева направо — итоговое суждение было как приговор. 
Библиофилы-собиратели не любят делиться своими запасами — Юрий Ана-
тольевич был не из их числа. Сколько принес он в кафедральную библиотеку 
сборников, монографий, нередко первых изданий, зачастую с дарственными 
надписями поэтов и исследователей!

До 1995 года Ю.А. Мешков работал в Уральском государственном универ-
ситете. В 1977–1983 гг. был деканом филологического факультета. Он разви-
вался как ученый в традициях уральской педагогической школы и сам споспе-
шествовал ее формированию вместе с А.С. Субботиным, Л.П. Быковым, И.Е. Ва-
сильевым и другими сомысленниками. В статьях и монографиях о поэзии 
он всегда подчеркивал значимость творческой индивидуальности художника, 
связывал поэтический мир лирики с жизненным опытом писателя. На этих 
принципах была построена первая монография «Николай Асеев: творческая 
индивидуальность и идейно-художественное развитие (Свердловск, 1987). 

На материале монографии в 1988 году в Московском государственном 
университете Юрий Анатольевич Мешков защитил докторскую диссертацию. 
Но в каком бы научном жанре ни работал, он всегда стремился за границу 
текста — в живой мир проблем, ожиданий, стремлений, характеров. Поэтому 
так любил возиться с начинающими авторами: студентами-филологами и жур-
налистами из семинара «Литературное мастерство», членами творческих ма-
стерских при Тюменском отделении Союза писателей России. Сколько презен-
таций новых книг он провел, сколько «живых» прозаиков и поэтов привел 
в университетские аудитории!

С середины 1960-х гг. Ю.А. Мешков активно сотрудничал с центральными 
и региональными журналами. Его статьи и рецензии печатались в журналах 
и альманахах «Сибирские огни», «Урал», «Нева», «Молодая гвардия», «Сибирское 
богатство», «Врата Сибири» (в его редколлегию Юрий Анатольевич входил 
много лет). Он являлся членом Союза писателей Российской Федерации, 
с 2004 года был заместителем председателя правления Тюменского региональ-
ного отделения Союза писателей России.

В ТюмГУ Юрий Анатольевич, как приглашенный профессор, возглавил ка-
федру русской литературы в 1995 году и стал ее членом естественно и органич-
но. Его подход к учебному процессу, умение видеть и в «изучаемом» и в «изу-
чающем» людей и судьбы были близки научному и преподавательскому коллек-
тиву кафедры русской литературы.

Спектр научных интересов Ю.А. Мешкова включал разные области фило-
логии и искусства слова. Так, он автор первого в России монографического 
исследования творчества А.И. Солженицына («Александр Солженицын: Лич-
ность. Творчество. Время». Екатеринбург, 1993). Книга сочетала в себе литера-
туроведческий анализ текстов с публицистикой и заинтересованным повество-
ванием о судьбе писателя. Подтверждением ее успешности стала мемуарная 
книга Н.А. Решетовской «Отлучение» (Москва, 1994) с дарственной надписью: 
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«Мешкову Юрию Анатольевичу с одобрением в связи с его книгой о Солжени-
цыне — от не забытой им Н.А. Решетовской. Январь, 95 г.»

Один из основных и любимых Юрием Анатольевичем жанров — литера-
турный портрет. В нем отчетлива духовная и интеллектуальная связь с мате-
риалом исследования. Этот жанр свойственен не академической науке, а лите-
ратурной критике. В полной мере свобода владения жанром проявилась в кни-
ге Ю.А. Мешкова «О поэтах хороших и разных: Очерки. Портреты. Заметки» 
(Екатеринбург, 2000). В ней образуют целое поэзии А. Блок, Е. Кузьмина-
Караваева — и А. Тарханов, Л. Ефремова, в общем поле поэзии выделена, 
но в него же и вплетена региональная составляющая.

Изучение регионального своеобразия русской литературы без умаления 
значимости творчества писателя, судьба которого связана с провинцией (порой 
только с ней), — задача непростая. В течение многих лет Ю.А. Мешков по-
следовательно заполнял лакуны на литературной карте Сибири. Во многом 
итоговой стала книга «Очерки литературы сибирского Зауралья (Тюменские 
тетради)» (Тюмень, 2010). Ее региональная ценность безусловна. Практически 
впервые здесь поставлена задача проследить историю западносибирской лите-
ратуры от истоков до современности, сформировать ее целостный облик.

Сочетание филологической тщательности и скрупулезности, точности исто-
рика литературы и стремления к обобщению, систематизации регионального 
литературного материала пришлись кстати для работы над серией региональных 
энциклопедических изданий. В 1999 году Ю.А. Мешков возглавил НИИ регио-
нальных энциклопедий Тюменского государственного университета. Как руко-
водитель издательского процесса, как автор и редактор Юрий Анатольевич 
определял идеологию энциклопедий, связывал пестрые тексты энциклопедиче-
ских статей (не только филологических!) в органически целостные труды. 
Так были сформированы и изданы трехтомные энциклопедии «Югория» (2000), 
«Ямал» и «Большая Тюменская энциклопедия» (2004). В 2010 г. была издана 
«Ишимская энциклопедия». Особым детищем Юрия Анатольевича была лите-
ратурная антология «Тюменской строкой...» (2008), он являлся редактором и 
автором вступительной статьи и биографических справок писателей-членов 
Тюменской писательской организации. Антология стала лауреатом региональ-
ного конкурса «Книга года–2008». 

Его последняя публикация — «Шумский С.Б. Избранное» (2010), где Юрий 
Анатольевич был редактором и составителем повестей, рассказов и очерков 
известного тюменского писателя. Над книгой о П.П. Ершове и «Коньке-Горбунке» 
Юрий Анатольевич работал до последних дней своей жизни. Она — еще на пути 
к читателю. Поэтому мы снова встретимся с его живым словом, с ним самим — 
с благодарностью.

Е.Н. Эртнер, Н.А. Рогачева,  
Н.Н. горбачева, Н.П. Дворцова
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