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ДРЕВНЕРУССКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ХОДЫ. 

ОТНОШЕНИЯ ИЛЛОКУТИВНОГО РАВЕНСТВА 

(НА МАТЕРИАЛЕ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»)

VICTOR S. SAVELYEV
OLD RUSSIAN COMPLEX SPEECH MOVES. ILLOCUTIVE EQUALITY RELATIONS 

(BASED ON THE MATERIAL OF THE “RUSSIAN PRIMARY CHRONICLE”)

В. С. Савельев

В статье анализируется употребление монофункциональных и  полифункциональ-
ных косвенных и прямых речевых актов, образующих комплексные речевые ходы, ко-
торые представляют собой сочетания речевых шагов, связанных отношениями иллоку-
тивного равенства, в оригинальных диалогических фрагментах древнерусской летописи 
«Повесть временных лет».

Ключевые слова: древнерусский дискурс; комплексные речевые ходы.
Th e article is devoted to the use of multifunctional and polyfunctional, direct and indirect 

speech acts, which are forming the complex speech moves — the combinations of speech turns 
connected by the relations of illocutionary equality — in the original dialogic fragments of the 
“Russian Primary Chronicle” (“Th e Story of Passing Years”).

Keywords: Old Russian discourse; complex speech turns.

1. К постановке проблемы
«Повесть временных лет» (далее — ПВЛ) является одним из ос-

новных источников сведений об устной коммуникации в Древней Руси. 
Действительно, почти в каждой погодной записи можно встретить диа-
логи героев летописи, связанные с общением на разные темы. 

Реплики персонажей могут быть более или менее пространными 
в  зависимости от  типа диалога, в  котором они участвуют, и, соответ-
ственно, коммуникативных задач, которые они решают. В одних случаях 
речевой ход говорящего равен одному речевому шагу1, в других — соче-
танию речевых шагов, в третьих — представляет собой сочетание таких 
синтагм, которые сами по себе устроены не элементарно. Так, речевой 
ход (2) в приводимом ниже фрагменте 1 равен речевому шагу (2.1), ре-
чевой ход (1)  — сочетанию речевых шагов (1.1) и  (1.2), а  речевой ход 
(3) — сочетанию двух конструкций, в каждой из которых обнаружива-
ются отношения связанности частей как на уровне семантическом, так 
и формальном: (3.1 + 3.2) + (3.3 + 3.4). Таким образом, речевой ход (2) 
является элементарным, а речевые ходы (1) и (3) — комплексными.

(1) И пришедшю єму къ Києву и пребс̃ы.д̃. лѣта, на.е̃. лѣто помѧну конь свои, ѿ 
него же бѧху рекъли волъстви оумрети Ѡльгови. И призва старѣишину конюхомъ, 

Виктор Сергеевич Савельев

Кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка

Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова

Ленинские горы, д. 1,
Москва, 119991, Россия

▶ alfertinbox@mail.ru

Victor S. Savelyev

Lomonosov Moscow State University

GSP-1, Leninskie Gory,
Moscow, 119991, Russia
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ркѧ: (1) «(1.1) Кде҃ єсть конь мои, (1.2) єго же бѣхъ по-
ставилъ кормити и блюсти єго?» Ѡнъ же рч̃е: (2) «(2.1) 
Оумерлъ єсть». Ѡлегъ же посмѣӻсѧ и оукори кудєсни-
ка, ркѧ: (3) «(3.1) То ть нє право молвѧть волъсвї, (3.2) 
но все то лъжа єсть: (3.3) конь оумерлъ, (3.4) а ӻ живъ» 
(6420 / 912)2.

Произнося то  или иное высказывание, го-
ворящий может использовать его в одной или не-
скольких иллокутивных функциях (далее — ИФ) 
одновременно, причем подобное употребление 
свойственно как прямым, так и косвенным рече-
вым актам (далее  — ПРА и  КРА)3. Так, во  фраг-
менте 2а ИФ (1.1) является «призыв к действию» 
(используется иллокутивно монофункциональ-
ный ПРА), во фрагменте 2б ИФ (1.2) — «оценоч-
ное суждение» (иллокутивно монофункциональ-
ный КРА: «Можете ли  вы  перестоять нас?» => 
«Вы не можете перестоять нас!»), во фрагменте 
2а ИФ  (2.1)  — «сообщение о  настоящем» + «от-
каз» (иллокутивно полифункциональный ПРА), 
во  фрагменте 2б ИФ  (1.1)  — «оценочное сужде-
ние» + «призыв к действию» (иллокутивно поли-
функциональный КРА: «Зачем вы  губите себя?» 
=> «Вы сами себя губите» + «Не губите себя!»). 

(2) (а) Наоутриӻ же бывшю, присла Ст̃ополкъ, 
река: (1) «(1.1) «Не ходи ѿ именинъ моихъ». Василко 
же ѡтопрѣсѧ, река: (2) «(2.1) Не могу ждати. (2.2) Еда 
будеть рать дома» (6496 / 988), (б) И придоша вь градъ, 
и рекаша людиє: (1) «(1.1) Почто губите себе? (1.2) Коли 
можете перестоӻти нас̃? <...>« (6505 / 997).

Между речевыми шагами, составляющими 
комплексные речевые ходы, могут существовать 
отношения иллокутивного равенства или нера-
венства. В первом случае иллокутивная функция 
речевого хода тождественна сумме иллокутив-
ных функций нескольких речевых шагов4, во вто-
ром — сводится к иллокутивной функции одного 
из  них. Так, кн. Владимир стремится услышать 
ответы на  каждый из  произнесенных во  фраг-
менте 3а вопросов, а во фрагменте 3б целью Яня 
Вышатича является побуждение собеседника 
к  действию, выраженное речевым шагом (1.1), 
при этом речевой шаг (1.2), позволяющий говоря-
щему мотивировать необходимость совершения 
действия, называемого в (1.1), не является обяза-
тельным для выражения главной коммуникатив-
ной цели говорящего. 

(3) (а) Рч̃е же Володимиръ: (1) «(1.1) То  въ  коє 
времѧ събыс̃тьсѧ се? (1.2) И было ли се єсть? (1.3) Егда 
ли топѣрво хощет ҃быти се?» И философъ же, ѿвѣщавъ, 
рч̃е єму, ӻко: (2) «(2.1) Оуже преже сьбыс̃сѧ все, (2.2) єгда 
Бъ̃ въплотис̃. <...>« (6494 / 986), (б) Ӻнь же <...> и рче҃ 
имъ: (1) «(1.1) Выдаите волъхва та сѣмо, (1.2) ӻко смер-
да єста моєго кнѧзѧ». Ѡни же сего не послушаша (6579 
/ 1071).

В данной статье мы  обратимся к  анализу 
комплексных речевых ходов, состоящих из  эле-
ментарных речевых шагов, т.  е. речевых шагов, 
равных одной предикативной единице (далее  — 
ПЕ). При этом будут рассмотрены только те слу-
чаи, когда между речевыми шагами существуют 
отношения иллокутивного равенства.

2. Комплексные речевые ходы, состоящие 
из иллокутивно монофункциональных ПРА

Комплексные речевые ходы данного типа 
встречаются в ПВЛ наиболее часто (29 случаев). 
Большинство из них представляет собой сочета-
ние речевых шагов, имеющих тождественные ИФ: 
«призыв к действию» (9 случаев; см. (2) во фраг-
менте 4а), «требование информации» (4 случая; 
см. (1) во  фрагменте 3а), «сообщение о  настоя-
щем» (4 случая; см. (1) во фрагменте 4б), «сообще-
ние о бывшем» (3 случая; см. (1) во фрагменте 4а), 
«оценочное суждение» (2 случая; см. (1) во фраг-
менте 4в).

(4) (а) И  съзва цс̃рь боӻры. И ркоша же послании, 
ӻко: (1) «(1.1) Придохомъ к нєму (1.2) и въдахомъ дары, 
(1.3) и нє позрѣ на нѧ, (1.4) и повелѣ схоронити». И рч̃е 
єдинъ: (2) «(2.1) Искуси и єдиною (2.2) и єщє посли єму 
ѡружьє» (6479 / 971), (б) И поидоста двѣ оуноши к нему 
<...> и гл̃аста к нему: (1) «Исакьє! (1.1) Вѣ єсвѣ ан̃гла, 
(1.2) а се идеть к тобѣ Хс̃ъ сь ан̃глы» (6582 / 1074), (в) 
Вълѡдимер̾ же, въз̾дхноувь, рч̃е: (1) «(1.1) Дѡбро сим 
ѡдесноую, горе же сим ѡшоуюѫ» (6494 / 986).

Намного реже встречаются реплики, рече-
вые шаги которых используются в разных ИФ (6 
случаев): «призыв к  действию» + «требование 
информации» (2 случая; см. (1) во фрагментах 5а 
и 5б), «сообщение о настоящем» + «призыв к дей-
ствию» (1 случай; см. (1) во фрагменте 5в), «при-
зыв к действию» + «сообщение о будущем (сооб-
щение о  намерении)» (1 случай; см. (1) во  фраг-
менте 5г), «оценочное суждение» + «требование 
информации» (1 случай; см. (2) во фрагменте 5д), 
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«сообщение о настоящем» + «сообщение о буду-
щем (предсказание)» (1 случай; см. (2) во  фраг-
менте 5е).

(5) (а) Игорь же призва посльи грѣцкыӻ, рч̃е: 
(1)  «(1.1) Молвитє, (1.2) что вы казалъ цс̃рь?» (6453 / 
945), (б) И рч̃е имъ Ѡльга: (1) «(1.1) Да гл̃итє, (1.2) что рда 
приидостє сѣмо?» (6453 / 945), (в) <...> рче Володимеръ: 
(1) «(1.1) Се придоша послании нами моужи, (1.2) да слы-
шимъ ѿ нихъ бывшєє» (6495 / 987), (г)  И  рече 
Ст̃ополкъ: (1) «(1.1) Посидита вы здѣ, (1.2) а  ӻзъ 
лѣзу, (1.3) нарѧжю» (6605 / 1097), (д) Ѡна же рекоста: 
(1) «<...> И створи дьӻвьлъ члв̃ка, а Бъ̃ дш̃ю во нь вло-
жи. Тѣмже, аще оумреть чл̃вкь, в землю идеть, а дш̃а — 
кь Бу̃». Рч̃е же има Ӻнь: (2) «(2.1) Поистинѣ прельстилъ 
єсть васъ дьӻволъ. (2.2) Которому Бу̃ вѣруєта?» (6579 
/ 1071), (е) И сташа на оустьи Шекъс̃ны, и рч̃е има Ӻнь: 
(1) «Што вамъ молвѧть бз̃и ваши?» Ѡна же рекоста 
сице: (2) «(2.1) Намъ бз̃и молвѧть: (2.2) не быти нама 
живымъ ѿ тебе» (6579 / 1071).

Между двумя выделенными группами ком-
плексных речевых ходов обнаруживается ряд су-
щественных различий в их оформлении.

***
Отношения между ПЕ в репликах с тожде-

ственными ИФ речевых шагов чаще всего оформ-
ляются при помощи сочинительных союзов: и (9 
случаев), а (5 случаев), но (3 случая), же (1 случай). 
Выбор союза в  каждом из  случаев мотивирован 
пропозитивным содержанием ПЕ: как правило, 
при общем сходстве пропозитивной структуры 
соотносимые ПЕ различаются заполнением ряда 
валентностей. Это приводит к  возможности эл-
липсиса в  неинициальных речевых шагах в  тех 
случаях, когда валентности должны быть запол-
нены одинаково. Так, во  фрагменте 6а субъект 
(1.3) и (1.4) упоминается в (1.1); во фрагменте 6б 
предикат (1.2) упоминается в (1.1); во фрагменте 
6в субъект и предикат (1.2) и  (1.3) упоминаются 
в  (1.1); во  фрагменте 6г субъект и  сирконстант 
(1.2) упоминаются в (1.1). Таким образом, древне-
русский говорящий, как и современный носитель 
русского языка, экономит свои речевые усилия. 

(6) (а) И ркоша же послании, ӻко: (1) «(1.1) Придохомъ 
к нєму (1.2) и въдахомъ дары, (1.3) и нє позрѣ на нѧ, 
(1.4) и повелѣ схоронити» (6479 / 971), (б) И рч̃е Ѡлегъ: 
(1) «(1.1) Ищиите пре паволочиты руси, (1.2) а словѣном҃ 
кропиинныӻ» (6415 / 907), (в) Послаша к нему злато и па-
волокы и мужа мудры и рькоша єму: (1) «(1.1) Глѧдаи 

взора єго (1.2) и лица єго (1.3) и смысла єго» (6479 / 971), 
(г) Рч̃е же Володимиръ: (1) «(1.1) Что что рад сниде Бъ̃ 
на землю и (1.2) страсть таку приӻтъ?» (6494 / 986).

Эллиптированные речевые шаги обладают 
весьма ограниченным «коммуникативным по-
тенциалом»: они не могут использоваться в ини-
циальных позициях ни  как элементы комплекс-
ных речевых ходов, ни как элементарные речевые 
ходы. По той же причине ограничены в употреб-
лении и  речевые шаги, в  которых используются 
анафорические местоимения (см. (1.2) во  фраг-
менте 5в).

Намного реже реплики с  тождественными 
ИФ  речевых шагов представляют собой бессо-
юзные конструкции (2 случая)5. На  бессоюзное 
оформление может влиять отсутствие паралле-
лизма в  семантическом, формальном и  комму-
никативном строе речевых шагов, составляющих 
реплики. Так, (1.2) и (1.3) во фрагменте 3а пропо-
зитивно тождественны, однако ПЕ, составляю-
щие речевые шаги, относятся к  разным модаль-
но-временным планам; предикаты пропозиций 
(1.1) и  (1.2) во  фрагменте 7 характеризуют один 
и  тот же  субъект, однако первый из  них выра-
жен катафорическим местоименным сочетанием 
каци суть, занимающим рематическую позицию, 
в то время как фразовое ударение в  (1.2) падает 
на  катафорическое местоименное наречие кде, 
а оформляющее предикат сказуемое живуть ком-
муникативно менее значимо. 

(7) Ѡнъ же рч̃е: (1) «(1.1) То  каци суть бз̃и ваши, 
(1.2) кде живуть?» (6579 / 1071).

В одном случае для связи речевых шагов 
с  тождественными ИФ  используется подчини-
тельный союз ӻко, вводящий ПЕ, заполняющую 
объектную валентность:

(8) И рч̃е ѡдинъ древлѧнинъ: (1) «(1.1) Азъ видѣхъ 
вчера, (1.2) ӻко сънехънуша и с моста» (6485 / 977).

***
Относительно оформления конструкций 

с  несовпадающими ИФ  речевых шагов следует 
заметить, что здесь обнаруживаются тенденции 
прямо противоположные: наиболее редко — все-
го один раз — используется конструкция с сочи-
нительным союзом (см. фрагмент 5г). 

[лингвистические заметки]
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В 3 случаях речевые шаги связаны бессо-
юзно (см. фрагменты 5в, 5д и 5е). Наиболее при-
мечательно выглядит фрагмент 5д: (2.1) обладает 
ИФ  «оценочное суждение» и  является реактив-
ной частью высказывания, обращенной к репли-
ке собеседника; (2.2) обладает ИФ  «требование 
информации» и  позволяет говорящему перейти 
к  новому микродиалогу, обратившись к  новой 
теме обсуждения. Таким образом, (2.2), будучи 
постпозитивным по  отношению к  (2.1), являет-
ся по сути инициальным высказыванием нового 
микродиалога. 

В двух случаях второй речевой шаг ком-
плексного речевого хода начинается с  место-
имения что (см. фрагменты 5а и 5б). На первый 
взгляд такие конструкции следует оценить как 
сложноподчиненные предложения. Однако такое 
их определение не кажется единственно возмож-
ным. Дело в  том, что катафорическое местоиме-
ние что в  подавляющем большинстве случаев 
используется в ПВЛ в вопросительных высказы-
ваниях, не  зависимых от  других речевых шагов. 
В тех же случаях, когда слово что вводит «прида-
точную часть», оно не теряет своей катафориче-
ской функции и заполняет одну из валентностей 
данного речевого шага (ср. с употреблением сою-
за ӻко во  фрагменте 8). Это становится очевид-
ным, если «убрать» из  рассматриваемых рече-
вых ходов препозитивные речевые шаги (*Игорь 
же <...> рч̃е: «Что вы казалъ цс̃рь?», *И рч̃е имъ 
Ѡльга: «Что рда приидостє сѣмо?» => Игорь 
же <...> рч̃е: «Молвитє: что вы казалъ цс̃рь?», 
И рч̃е имъ Ѡльга: «Да гл̃итє: что рда приидостє 
сѣмо?»). Таким образом, комплексные речевые 
ходы с  местоимением что могут быть оценены 
как конструкции, в которых функцией этого сло-
ва является оформление ПЕ, используемого как 
речевой шаг в определенной ИФ — «требование 
информации».

3. Комплексные речевые ходы, состоящие 
из иллокутивно монофункциональных КРА

Комплексные речевые ходы данного типа 
встречаются в ПВЛ всего два раза.

(9) (а) Ст̃ополкъ же ѡканьныи <...> нача помышлѧти, 
ӻко: (1) «(1.1) Избью всю братью свою (1.2) и прииму 

власть рускую єдинъ» (6523 / 1015), (б)  И  сьѣхаста, 
и рече Редедѧ кь Мьстиславу: (1) «(1.1) Не ѡружьємь сѧ 
бьєвѣ, (1.2) но борьбою» (6530 / 1022).

В обоих случаях они представляют собой 
сочетание речевых шагов, имеющих тождествен-
ные ИФ: «сообщение о  решении» (см. фрагмент 
9а) и «призыв к действию» (см. фрагмент 9б). Так 
же, как и в конструкциях с ПРА, отношения ме-
жду речевыми шагами оформляются при помощи 
сочинительных союзов, а  сходство пропозиций 
позволяет эллиптировать часть конструкции (см. 
(1.2) во фрагменте 9б). 

4. Комплексные речевые ходы, состоящие 
из иллокутивно полифункциональных ПРА

Рассматриваемые реплики можно разде-
лить на три группы по типу соотношения ИФ ре-
чевых шагов.

1. К первой группе относятся 4 реплики, рече-
вые шаги которых обладают тождественными ИФ, 
причем это относится как к основным, так и к до-
полнительным ИФ6. Так, во фрагменте 10а каждый 
из  речевых шагов обладает двумя функциями  — 
основной ИФ «сообщение о намерении» и допол-
нительной ИФ  «угроза» (оценивая релевантность 
произносимого, собеседник должен понять, что 
говорящий угрожает ему). Обнаруживаются 
в ПВЛ и другие сочетания ИФ: «сообщение о наме-
рении» + «призыв к действию» (см. фрагмент 10б), 
«сообщение о настоящем» + «призыв к действию» 
(см. фрагмент 10в), «сообщение о желательном со-
бытии в будущем» + «призыв к действию» + «отказ 
от предложения» (см. фрагмент 10г).

(10) (а) Ѡвогда же ли пакы в нощи прихожа-
ху к нему, и страхъ єму творѧще ѡво вь мечтѣ, 
ӻко се многъ народъ с мотыками и с лыскари, гл̃ще: 
(1)  «(1.1)  Раскопаємы пещеру сию (1.2) и  се  здѣ за-
гребемь» (6582 / 1074), (б) И  начаша людьє говорити 
на воєводу <...> и рѣша: (1) «(1.1) Поидемь, (1.2) вы-
садимь дружину ис погреба» (6576 / 1068), (в) И поидо-
ста по Волзѣ, и кдѣ придоучи в погость, ту же начаста 
лучьшиӻ жены, гл̃ща, ӻко: (1) «(1.1) Си жито держать, 
(1.2) а сии — медъ, (1.3) а сии — рыбы, (1.4) а сии — 
скору» (6579 / 1071), (г) Вложи Бъ̃ Володимеру въ срдце, 
и нача гл̃ти брату своему Ст̃ополку, понужаӻ его на по-
ганыӻ на весну. <...> И посла Стополкъ к Володимерю, 
гл̃ѧ: (1) «(1.1) Да быхови сѧ снѧла (1.2) и ѡ томъ поду-
мал҇ быхомъ съ дружиною» (6619 / 1111).

[В. С. Савельев]
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Так же, как и в случае с репликами, состоя-
щими из иллокутивно монофункциональных ре-
чевых шагов, отношения между речевыми шага-
ми, ИФ которых являются тождественными, чаще 
всего оформляются при помощи сочинительных 
союзов и и а  (см. фрагменты 10а, 10в, 10г), реже 
встречается бессоюзное сочетание ПЕ (см. фраг-
мент 10б). Во  фрагменте 10в в  постпозитивных 
речевых шагах (1.2), (1.3) и (1.4) обнаруживается 
эллипсис.

2. Ко  второй группе относится один ком-
плексный речевой ход, включающий речевые 
шаги, основные ИФ  которых различаются, а  до-
полнительные являются тождественными.

(11) <...> и сносисѧ Ст̃ополкъ рѣчью с лѧхы 
и дасть имъ великиӻ дары на Дв̃да. Володиславъ рече: 
(1)  «(1.1) Не  послушаеть мене Ст̃ополкъ. (1.2) Да  иди 
ѡпѧть» (6605 / 1097)

Как мы  видим, речевой шаг (1.1) обладает 
основной ИФ  «негативный прогноз», а  речевой 
шаг (1.2)  — ИФ  «призыв к  действию», при этом 
каждый из  этих речевых шагов позволяет гово-
рящему выразить ИФ «отказ»7: он не собирается 
совершать действие, к  которому его призывает 
собеседник. Речевые шаги связаны бессоюзной 
связью.

В одном из случаев обнаруживается комби-
нация признаков, свойственных репликам 1 и  2 
группы:

(12) Наоутриӻ же Ст̃ополкъ созва боӻре и киӻне 
и повѣда имъ, еже бѣ ему повѣдалъ Дв̃дъ, ӻко: 
(1) «(1.1) Брата ти оубилъ (1.2) и на тѧ свѣщалъ 
с Володимеромъ, (1.3) хочеть тѧ оубити (1.4) и градъ 
твои заӻти» (6605 / 1097).

В этом фрагменте речевые шаги (1.1) и (1.2) 
обладают основной ИФ «сообщение о бывшем (на-
поминание)», а речевые шаги (1.3) и (1.4) — ИФ «со-
общение о настоящем (сообщение о чужом намере-
нии)». При этом каждому из речевых шагов свой-
ственна дополнительная ИФ  «предостережение», 
сохраняющаяся и  при потенциально автономном 
их употреблении. На формальном уровне установ-
ленное соотношение проявляется в том, что пары 
(1.1)+(1.2) и (1.3)+(1.4) связаны друг с другом при 
помощи сочинительного союза и, а «внутри» самих 
пар обнаруживается бессоюзная связь.

3. Третью группу образуют 3 реплики, со-
стоящие из  речевых шагов, ни  основные, ни  до-
полнительные ИФ которых не совпадают.

(13) (а) Ст̃ополкь же исполнисѧ безакониӻ, 
Каиновъ смыслъ приимъ, посылаӻ к Борису, гл̃ѧ, ӻко: 
(1)  «(1.1) С тобою хощю любовь имѣти (1.2) и к  отню 
ти придамъ» (6523 / 1015), (б) И се слышавъ, Ст̃ополк҃ъ 
и Василко поидоста противу, вземше хрестъ, егож цѣло-
валъ к нима на сем, ӻко: (1) «(1.1) На  Дв̃да пришелъ 
есмь, (1.2) а с вама хощю имѣти миръ и любовь» (6605 / 
1097), (в) И  гл̃ше Володимеръ, ӻко: (1) «Сдѣ стоӻще 
чересъ рѣку, оу грозѣ сеи, створимъ миръ с ними». 
И присташа свѣту сему смысленѣи мужи — Ӻнь 
и прочіи. Киӻнѣ же не восхотѣша свѣта сего, но рекоша: 
(2) «(2.1) Хощемъ сѧ бити. (2.2) Поступимъ на ѡну сто-
рону рѣкѣ» (6601 / 1093).

В каждом из  случаев обнаруживаются со-
четания ИФ, свойственные только данному ком-
плексному речевому ходу (первыми указываются 
основные ИФ): 

– фрагмент 13а — ИФ (1.1) «сообщение о настоящем» + 
«перформатив (мирное предложение)», ИФ (1.2) «со-
общение о будущем» + «перформатив (обещание)»; 

– фрагмент 13б  — ИФ  (1.1) «сообщение о  бывшем» + 
«сообщение о намерении», ИФ (1.2) «сообщение о на-
стоящем» + «перформатив (мирное предложение)»; 

– фрагмент 13в — ИФ (2.1) «сообщение о настоящем» + 
«отказ», ИФ (2.2) «сообщение о намерении» + «при-
зыв к совместному действию». 

В двух случаях используются сочинитель-
ные союзы (см. фрагменты 13а и 13б), и это свя-
зано с тем, что субъекты пропозиций (1.1) и (1.2) 
совпадают. Во  фрагменте же  13в речевые шаги 
связаны бессоюзной связью.

5. Комплексные речевые ходы, состоящие 
из иллокутивно полифункциональных КРА

Реплики данного типа немногочисленны 
(всего 2 случая).

(14) Бъ̃ же терпѧше, и еще бо не скончалисѧ бѧху 
грѣси ихъ и безаконье ихъ. Тѣмже и гл̃аху: (1) «(1.1) Гдѣ 
есть Бъ̃ ихъ? (1.2) Да поможеть имъ и избавить ӻ ѿ 
насъ!» — и ина словеса хулнаӻ гл̃аху на ст̃ыӻ иконы, на-
смихающесѧ <...> (6604 / 1096).

Коммуникативная структура реплики 
фрагмента 14 аналогична структуре реплики 
фрагмента 11: основные ИФ речевых шагов не со-
впадают, а  дополнительные тождественны (ср.: 
(1.1) «Где их  Бог?» => «Их Бога нет, он  не  суще-

[лингвистические заметки]



[мир русского слова  № 3 / 2016] 9

ствует»: «информативный вопрос» => «сооб-
щение о настоящем (настоящее гномическое)» + 
«насмешка»; (1.2) «Пусть поможет им и избавит 
их от нас!» => «Их Бог не поможет им и не изба-
вит их от нас»: «сообщение о желаемом событии 
в будущем» => «оценочное суждение (негативный 
прогноз)» + «насмешка»). То, что данные речевые 
шаги не  связаны союзами, вполне естественно: 
«формально» они представляют собой информа-
тивный вопрос и прескрипцию — высказывания, 
решающие абсолютно разные коммуникативные 
задачи, а  потому не  «объединяемые» в  пределах 
одной синтаксической конструкции формальны-
ми средствами. Это позволяет нам предположить, 
что в подобных случаях говорящий, выбирая тот 
или иной способ синтаксического оформления, 
ориентируется не  на  коммуникативные «значе-
ния» КРА, связь между которыми можно было 
бы оформить при помощи союзов (см. потенци-
альное «Их Бога нет, и  потому он  им  не  помо-
жет»), а на их коммуникативные «формы».

(15) И воєвода нача Ст̃ополчь, ӻздѧ вьзлѣ бѣрегъ, 
оукарѧти новгородци, гл̃ѧ: (1) «(1.1) Что приидосте 
с хромьцемь симь, (1.2) а вы, плотници суще? (1.3) А при-
ставимъ вы хоромъ рубить нашихъ». Се слышавше 
новгородци и рѣша Ӻрославу <...> Ӻрославъ же за-
оутра, исполчивъ дружину, противу свѣту перевезесѧ 
(6524 / 1016).

Коммуникативная структура реплики 
фрагмента 15 аналогична структуре реплик фраг-
ментов 10а–10г: у всех речевых шагов обнаружи-
вается одна и та же основная ИФ «оскорбление» 
и  одна и  та  же  дополнительная ИФ  «насмешка» 
(наличие этих ИФ указывается в препозитивной 
и позитивной части рамочной конструкции). При 
этом для разных речевых шагов этого комплекс-
ного речевого хода характерны разные комму-
никативные «формы»: (1.1) и  (1.2) представляют 
собой информативный вопрос, (1.3) — сообщение 
о намерении. В начале (1.2) и  (1.3) используются 
союзы а, обладающие разной функциональной 
нагрузкой: а между (1.1) и (1.2) объединяет про-
позиции тождественной структуры («Он хромец, 
а вы плотники»), а между (1.2) и (1.3) указывает 
на переход к новой микротеме: возможность со-
вершения действия, описываемого в  (1.3), моти-
вирована содержанием (1.2).

Тот факт, что каждый речевой шаг ком-
плексного речевого хода фрагмента 15 представ-
ляет собой оскорбительную насмешку, роднит 
эту реплику с  репликой фрагмента 12: соедине-
ние нескольких речевых шагов с  повторяющи-
мися ИФ  создает своеобразный «кумулятивный 
эффект» и  позволяет говорящему эффективно 
воздействовать при помощи такой речевой стра-
тегии на своего собеседника.

Итак, анализ комплексных речевых ходов, 
включающих речевые шаги, между которыми 
существуют отношения иллокутивного равен-
ства, показал, что древнерусский коммуникант 
обладал достаточно разнообразным арсеналом 
средств, позволявшим ему использовать те  или 
иные конструкции в  зависимости от  того, какие 
коммуникативные цели он преследовал. При этом 
он мог выбирать различные способы оформления 
для выражения однотипных значений.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Речевой ход (= реплика-высказывание, коммуника-
тивный ход) — реплика в диалогическом фрагменте, грани-
цы которой определяются сменой субъекта речи.

Речевой шаг (= коммуникативный шаг) — высказывание 
говорящего, обладающее как минимум одной иллокутивной 
функцией и используемое в качестве речевого хода или вхо-
дящее в  состав речевого хода наряду с  другими речевыми 
шагами.

Подробнее о понятиях речевой ход и речевой шаг см. в: [1; 
2; 3; 4; 5].

В тексте статьи и  приводимых примерах используются 
цифровые обозначения: (1), (2), (3) и т. д. указывают речевые 
ходы, (1.1), (1.2), (1.3) и т. д. — речевые шаги.

2 В качестве материала нашего исследования мы исполь-
зуем текст ПВЛ по  Ипатьевской летописи, воспроизведен-
ный в издании [6].

В разбивке на  слова мы  в  основном следовали изда-
нию [6], произведя при этом разбивку текста на предложе-
ния и  использовав пунктуационные знаки, отсутствующие 
в ПВЛ, в соответствии с современными нормами. В скобках 
после примера указывается год, под  которым помещен ци-
тируемый фрагмент (по  принятому в  ПВЛ византийскому 
летосчислению, ведомому от сотворения мира, и летосчис-
лению от Рождества Христова). 

В связи с  ограниченностью объема статьи приводится 
по одному примеру на каждый типовой случай, количествен-
ные показатели указываются при этом в тексте статьи.

3 Одной ИФ обладают иллокутивно монофункциональ-
ные высказывания, несколькими ИФ — иллокутивно поли-
функциональные высказывания.

[В. С. Савельев]
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Подробнее об иллокутивной моно- и полифункциональ-
ности см. в: [7].

4 Иначе говоря, иллокутивная функция каждого из ре-
чевых шагов является значимой для определения коммуни-
кативной задачи говорящего в целом.

5 Еще в 5 случаях комплексные речевые ходы включают 
речевые шаги, которые связаны как при помощи сочини-
тельных союзов, так и бессоюзно.

6 Основные ИФ связаны с семантикой ПРА и КРА, появ-
ление дополнительных ИФ объясняется коммуникативными 
условиями произнесения высказывания.

7 Если опустить любой из  этих речевых шагов, упо-
требление оставшегося позволит говорящему отказать 
собеседнику.
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТИЛИСТИКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
4th International Scholarly Conference “Stylistics Today and Tomorrow”

(Продолжение на с. 26, 71, 79, 84, 105)
28–30 апреля 2016 года в Московском государственном уни-

верситете имени М. В. Ломоносова на факультете журналистики 
прошла IV Международная научная конференция «Стилистика 
сегодня и завтра».

Более 150 участников представляли разные регионы России, 
а  также 11 зарубежных стран (Австрия, Поль ша, Болгария, 
Сербия, Словакия, Хорватия, Босния и Гер цо го вина, Белоруссия, 
Украина, Казахстан, Узбекистан). Конференция собрала пред-
ставителей всех ведущих школ отечественной и  зарубежной 
стилистики.

Работа конференции проходила в  рамках трех пленарных 
и  семи секционных заседаний, а  также двух круглых столов, 
посвященных звучащей речи журналистов («круглый стол дека-
нов») и проблеме соотношения риторики и стилистики. 

На открытии конференции почетными грамотами за выдаю-
щийся вклад в развитие стилистики были награждены Виталий 
Григорьевич Костомаров, Григорий Яковлевич Солганик, 
Станислав Гайда (Польша), Бранко Тошович (Австрия). 

На пленарных заседаниях, помимо награжденных, вы-
ступили Л.  П.  Крысин (Институт русского языка име-
ни В.  В.  Виноградова РАН, г. Москва), М.  А.  Кормилицына 
(Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет имени Н.  Г.  Чернышевского), Е.  А.  Баженова 
(Пермский государственный национальный исследователь-

ский университет), В.  Е.  Чернявская (Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет), Т.  В.  Ларина 
(Российский университет дружбы народов), Е.  Н.  Басовская 
(Российский государственный гуманитарный университет), 
В.  И.  Карасик (Волгоградский государственный социально-
педагогический университет), В.  П.  Москвин (Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет), 
Г. Г. Хазагеров (Южный федеральный университет), Е. Г. Борисова 
(Московский государственный лингвистический университет), 
Т. Г. Добросклонская (Московский государственный универси-
тет имени М. В. Ломоносова), Т. А. Воронцова (Челябинский го-
сударственный университет), Т. В. Чернышова (Алтайский госу-
дарственный университет), Е. В. Быкова (Санкт-Петербургский 
государственный университет), Л.  Н.  Синельникова (филиал 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 
в  г. Ялте), Л.  В.  Рацибурская (Нижегородский государствен-
ный университет имени Н.  И.  Лобачевского), Т.  Л.  Каминская 
(Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого), С. В. Иванова (Башкирский государственный универ-
ситет). Все пленарные доклады конференции были представле-
ны профессорами, докторами филологических наук. 

Круг проблем, поднятых на пленарных и секционных заседа-
ниях, многообразен и отражает широкий спектр «напряженных 
точек» стилистики. В их числе следующие.

[хроника]

[лингвистические заметки]
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ВОЗРАСТНАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА

IOSIF A. STERNIN
AGE-RELATED TRAJECTORY OF WORD MEANING DEVELOPMENT 

Рассматриваются изменения значения слова в языковом сознании ребенка в возраст-
ном интервале от 3–4 лет до ученика начальных классов.

Ключевые слова: значение; структура значения; психолингвистический эксперимент.
Th e article discussed the changes of word meaning in child’s language consciousness at the 

age interval from 3–4 years to the primary school student. 
Keywords: meaning; meaning structure; psycholinguistic experiment.

Изменения, происходящие в  языковом сознании ребенка в  про-
цессе формирования значения слова, относятся к малоизученной сфере 
психолингвистики. Известны лишь некоторые тенденции, которые да-
леко не всегда находят подтверждение в практическом анализе. Данное 
явление  — возрастная траектория семантического развития значения 
слова — требует исследования на конкретном материале. 

Исследование возрастной траектории развития значения слова 
проводится нами на материале лексемы гулять.

Источником информации о  семантике слова выступают ас-
социативные поля стимула ГУЛЯТЬ в  возрастном языковом созна-
нии детей, представленные в  ассоциативных словарях: Соколова Т.  В. 
Ассоциативный словарь ребенка. Вербальные реакции детей 3–7 лет. 
Ч. 1: от стимула к реакции. Архангельск: Изд-во Поморского междунар. 
педагог. ун-та им. М. В. Ломоносова, 1996; Гольдин В. Е., Сдобнова А. П., 
Мартьянов А. О. Русский ассоциативный словарь. Ассоциативные реак-
ции школьников 1–11 классов: В 2 т. Т. 1. От стимула к реакции. Саратов: 
Изд-во Саратовского ун-та, 2011.

Для выявления и описания значения в языковом сознании ребен-
ка используется методика описания психолингвистического значения, 
которая представлена в работах: [1: 126–139; 2; 3; 4; 5; 6].

Гулять
Психолингвистическое значение (3–4 года) — 

‘играть на улице с ребятами’
ГУЛЯТЬ 316 — ходить 5, бегать 3, сидеть 1, качаться 1; играть 26 с мячом 4, с лопат-

кой 2, машинкой 2, барби 1, игрушками 2, с палкой 1, с кисточкой 1, с собакой 2, кошкой 
1; кататься на велосипеде 4, на санках 4, в коляске 1; читать 1; на улице 55, на участке 11, 
в детском саду 7, во дворе 4, в лесу 1, в парке 4, по дороге 4, на веранде 1, на площадке 1, 
на горке 1, в песочнице 2, на качелях 1, на змейке 1, далеко 1; с мамой 11, с папой 2, с ре-
бятами 10, с бабушкой 4, с воспитателем 2, с Сашей 1, с Женей 1, с Юлей 1, с другими 
людьми 2; зимой 2, в дождь 1, вечером 1, днем 1, в праздник 1; это хорошо 1; это весело 
3; надо одеваться 1; гуляем долго 2; хочется писать 1; в темноте не гуляют 1; после гуля-
ния надо быстро приходить 1, идти домой 1, мыться 1, спать 2.
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Отказы — 60.
Индивидуально-возрастные семы — 19.
Коммуникативные реакции 9.
Не интерпретируются — 8.
Дейктические реакции — 6.

Особую зону психолингвистического зна-
чения ребенка данного возраста составляют се-
мантические компоненты, которые не поддаются 
«взрослой» семантической интерпретации как 
признаки денотата слова.

Их нельзя признать неинтерпретируемы-
ми, поскольку это не  эхо-реакции, не  фонетиче-
ские реакции, не  реакции симилярами, которые 
не  позволяют в  принципе выделить какие-либо 
семы в структуре значения. Здесь семы наверня-
ка есть, но они чисто индивидуально-возрастные 
и их формулировка не может быть никак мотиви-
рована взрослым исследователем как некоторый 
более или менее достоверный конкретный семан-
тический признак.

У глагола гулять в  возрастной группе 3–4 
года это семантические компоненты, объективи-
руемые следующими ассоциативными реакциями: 
кушать 2 (кушать 1, покушаем 1), большой 2 (боль-
шой 1, большая 1), рука 2 (рука 1, ручки 1), стол 2, 
дверь 1, часы 1, шкаф 1, лестница 1, красный 1, бе-
лый (белым 1), забыл 1, поздно, на помидоре гуляют 
вредные жуки 1, слон 1, слива 1, цветочек 1.

Актуализируемые этими реакциями се-
мантические компоненты для ребенка значимы, 
ребенок этими реакциями, несомненно, объек-
тивирует что-то конкретное, но  что  — иссле-
дователь установить не  может просто в  силу 
своего возраста. Такие семантические компо-
ненты, выявляющиеся в  эксперименте в  струк-
туре детского значения, можно условно назвать 
индивидуально-возрастными. 

Таких семантических компонентов в значе-
нии слова гулять у детей 3–4 лет выявляется 19; 
может быть вычислен индекс индивидуально-воз-
растной обусловленности семантики слова как 
отношение количества индивидуально-возраст-
ных сем к количеству испытуемых: 19 /316=0,06.

Характерная черта детского значения  — 
много отказов (60). Сюда же относятся три реак-
ции «не знаю». Следовательно, для многих детей 

(для пятой части испытуемых) данный глагол 
не  вызывает осознаваемых ассоциаций, которые 
могут быть ребенком вербализованы. Индекс от-
каза — 63/316 = 0,20, очень высокий.

Выявляется значительное число неинтер-
претируемых реакций — реакции, которые носят 
асемантический характер, то  есть не  позволяют 
выделить какие-либо семы: повтор стимула — 19 
(гулять 15, гуляем 1, это гулянка 1, гулять с  па-
пой 1, можно гулять 1), оппозитивная реакция 2 
(не гулять 2), симилятивная реакция 4 (прогулка 
1, на прогулке 1, на прогулку 2), фонетические ре-
акции  — 3 (кулять 1, лефлять 1, ять 1), всего 28 
реакций. Индекс неинтерпретируемости реак-
ций — 0,09, тоже довольно высокий.

Еще одной особенностью значения слова 
у  ребенка данного возраста является наличие за-
метного числа коммуникативных реакций (ре-
акция на  стимул диалогической репликой)  — 9: 
гулять — мы сегодня не пойдем 1, я всегда по дням 
гуляю 1, да 1, вот тут гулять 1, нет 1, не пойду я 1, 
хочу 2, надо гулять 1. Ребенок воспринимает глагол-
стимул не со стороны его значения, а как некоторое 
указание или предложение и отвечает, продолжает 
или «расшифровывает», поясняет его. Индекс ком-
муникативной интерпретации стимула — 0,03.

Также выявлены дейктические семанти-
ческие компоненты, актуализируемые реакция-
ми  — местоимениями  — личными и  указатель-
ными,  — 6: тут 1, там 2, я  2, он/с ним 1. Эти 
компоненты имеют в сознании ребенка образный 
характер, но конкретно в виде образа в экспери-
менте они ребенком не вербализуются. 

Всего 122 реакции не  раскрывают в  экспе-
рименте семантику слова в детском языковом со-
знании (почти треть от всех реакций), что свиде-
тельствует о ее достаточно низкой осознаваемости 
ребенком, несформированности многих семанти-
ческих компонентов на осознаваемом уровне. 

Можно вычислить индекс осознаваемости 
семантики слова ребенком  — отношение числа 
реакций, раскрывающих содержательные призна-
ки значения, к общему числу испытуемых. Из 316 
испытуемых не  раскрывают в  реакциях содер-
жательные компоненты значения 122, соответ-
ственно раскрывают, объективируют конкретные 

[лингвистические заметки]
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семантические компоненты — 194. Индекс осозна-
ваемости значения: 194/316= 0,61. 

Значение в сознании ребенка структуриру-
ется в  рамках определенных смысловых (когни-
тивных) категорий отражения денотата, которые, 
становясь компонентами значения, выступают 
как семантические признаки  — компоненты сем 
(ср.: пол  — семантический признак, женский, 
мужской  — семные конкретизаторы; семантиче-
ский признак и семный конкретизатор вместе об-
разуют семы — мужской пол, женский пол). 

В значении ребенка 3–4 лет представлены 
11 смысловых категорий — это категории, в рам-
ках которых ребенок осознает и формирует в сво-
ем сознании значение слова гулять.

1. Выполняемое действие.
2. Предмет действия.
3. Место действия. 
4. Участники действия. 
5. Время действия. 
6. Оценка действия. 
7. Условия осуществления действия. 
8. Продолжительность действия. 
9. Погодные условия. 
10. Сопутствующие действия.
11. Завершение действия.

Наполненность смысловых категорий 
в структуре значения

Наиболее семантически наполнены кате-
гории место действия  — 13 сем, предмет дей-
ствия — 12 сем, участники действия — 9 сем.

Наиболее яркие смысловые категории (яр-
кость определяется как совокупная частотность 
сем, выделяющихся в рамках данной категории).

1. Выполняемое действие: 5 сем — совокупная ча-
стотность 36.

2. Предмет действия: 12 сем — частотность 26.
3. Место действия: 13 сем — частотность 94.
4. Участники действия: 9 сем — частотность 44.
5. Время действия: 5 сем — частотность 6.
6. Оценка действия: 2 семы — частотность 4.
7. Условия осуществления действия: 2 семы — ча-

стотность 2.
8. Продолжительность действия: 1 сема — частот-

ность 1.
9. Погодные условия: 1 сема — частотность 1.
10. Сопутствующие действия: 1 сема — частотность 1.

11. Завершение действия: 4 семы — частотность 5.

Таким образом, наиболее яркие смысловые 
категории, структурирующие семантику слова 
гулять в сознании ребенка, — место действия — 
94, участники действия  — 44, выполняемое дей-
ствие — 36, предмет действия — 26

Индекс яркости (ИЯ) отдельных семанти-
ческих признаков в структуре значения вычисля-
ется как отношение совокупной частотности сем 
в рамках того или иного семантического признака 
к общему числу семантически интерпретируемых 
реакций (194).

1. Место действия — 0,48.
2. Участники действия — 0,23.
3. Выполняемое действие — 0,19.
4. Предмет действия — 0,13.
5. Время действия — 0,03.
6. Оценка действия — 0,02.
7. Завершение действия — 0,02.
8. Условия осуществления действия — 0,01.
9. Погодные условия — 0,005.
10. Продолжительность действия — 0,005.
11. Сопутствующие действия — 0,005.

Гулять 
Психолингвистическое значение 

(1–4 классы) — ‘играть и бегать на улице’
ГУЛЯТЬ 275 — играть 16 (играть 15, игра 1), ходить 

8 (ходить 4; уходить, выходить, идти, пошёл, 1), бегать 11 
(бе гать 10; добежать 1), кататься 2 (кататься, на велосипе-
де), си деть 1, ды шать 1, отдыхать 1; на улице 72 (на улице 
33; улица 25; по  улице 6; на  улицу 2 выйти на  ули цу 1, 
по улицам), во дворе 4 (во дворе, дом, двор, дома) в парке 
4 (в парке 2, парк, по парку), в саду 1, на даче1 (на дачу), 
по  Арбату, по  городу, по  дороге, по  Москве, по  шоссе, 
на елке (ёлка); с друзьями 6 (с друзьями, с подругой, дети, 
мальчик, с ребятами Максимка), с мамой 2 (мама, с ма-
мой), одна 1, с собакой 10 (с собакой 8; собака, выгули-
вать), хорошо 5 (хорошо 2; здорово, веселиться, веселье), 
страшно 1, долго 1, при хорошей погоде 1 (солнышко 1), 
в выходной 1, утром 1 (утро), вечером 1(под луной). 

Отказы — 32.
Индивидуально-возрастные семы — 8.
Неинтерпретируемые — 62.
Коммуникативные реакции — 6.
Дейктические семантические компоненты — 2.

Сопоставительный анализ психолингви-
стических значений слова ГУЛЯТЬ (3–4 года 
и  1–4-е классы) показывает следующую траек-

[И. А. Стернин]
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торию возрастного изменения семантики слова 
в сознании ребенка:

– в два раза сократилось число отказов в эксперименте;
– в два раза сократилось число субъективно-возраст-

ных реакций;
– в 2 раза увеличились число неинтерпретируемых ре-

акций, при этом особенно резко возросло число реак-
ций симилярами (почти в 5 раз);

– меньше стал разрыв в структуре значения между са-
мыми яркими, доминирующими семами, и яркостью 
остальных сем;

– ярче стало проявляться доминирование сем в струк-
туре значения, при этом доминирующих сем стало 
меньше;

– сформировалась яркая ближняя периферия значе-
ния, более равномерно распределяются семы по яр-
кости в структуре значения;

– сократилось разнообразие семантических категорий, 
формирующих значение, — стало 7 вместо 11; 

– изменился состав наиболее наполненных семантиче-
ских категорий: наиболее наполненными были: место 
действия — 13 сем, предмет действия — 12, участни-
ки действия  — 9 сем; стали: участники действия  — 
19 сем, место действия — 11 сем, выполняемое дей-
ствие — 7 сем;

– исчезли из  значения слова 4 семантические катего-
рии: яркая категория предмет действия (0,13), за-
вершение действия (0,02), условия осуществления 
действия  — 0,01, сопутствующие действия (0,005), 
новых семантических категорий не появилось;

– индексы яркости сохранившихся семантических ка-
тегорий мало изменились, но значительно снизилась 
яркость категории участники, снизилось разнооб-
разие семантических компонентов в этой категории, 
появилась сема (гулять) одна;

– наиболее яркие семантические категории мало изме-
нились, изменилось лишь их место в рейтинге: 

было: место действия 13 сем — частотность 94, 
участники действия 9 сем — частотность 44, вы-
полняемое действие 5 сем — частотность 36; 

стало: место действия 11 — 88; выполняемое 
действие 7 — 40; участники действия 4 — 19;

– в структуре значения появилась неодобрительная 
оценка.

При этом практически не изменились: ин-
декс осознаваемости семантики (интерпретиро-
ванные / число испытуемых) 0,61 — 0,60; индекс 
коммуникативных реакций 0,03  — 0,02, количе-
ство дейктических реакций — 0,02 — 0,01.

В целом, значение становится в  языковом 
сознании более узнаваемым для ребенка, что 
проявляется в сокращении числа отказов, умень-

шается число индивидуально-возрастных семан-
тических компонентов, сокращается количество 
семантических категорий, значение становится 
более равномерно структурированным на  ядро, 
ближнюю, дальнюю и  крайнюю периферию, что 
отражает, по-видимому, постепенную социализа-
цию детей.
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Цун Япин

СЛОВА С ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ КОННОТАЦИЕЙ 

В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

CONG YAPING
WORDS WITH EMOTIONAL EVALUATION AND CULTURAL CONNOTATION 

IN RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES

Статья посвящена исследованию слов с  эмоционально-оценочной коннотацией 
в русском и китайском языках с точки зрения лингвокультурологии. Слова с эмоцио-
нально-оценочной коннотацией эмоционально нейтральны в своем основном значении, 
но в коммуникативно-речевой ситуации приобретают эмоционально-оценочную окра-
шенность. Они не только выражают дополнительные смысловые и эмоциональные от-
тенки, но и отражают культурные традиции и мировоззрения наций.

Ключевые слова: лингвокультурология; языковая картина мира; слова с эмоциональ-
но-оценочной коннотацией; русский и китайский языки.

Th e author investigates words with emotional, evaluative and cultural connotations in 
Russian and Chinese languages from the perspective of linguoculturology. Th e core meanings 
of such words are emotionally neutral, but can obtain emotional evaluation in the context of 
verbal communication. Th e words with emotional evaluation and cultural connotation are not 
only expressing semantic meaning and emotional implication, but are also refl ecting nation’s 
cultural traditions and worldview.

Keywords: linguistic culturology; linguistic worldview; words with emotional evaluation 
and cultural connotation; Russian and Chinese languages.

В межличностном общении человек выражает свои мысли и чув-
ства посредством слов. Слово как основная значимая языковая едини-
ца занимает важнейшее место в системе образных средств языка. Слова 
имеют не только основное значение (денотацию), но и дополнительное 
значение (коннотацию). Коннотация (коннотативное значение) предна-
значена для выражения эмоциональных или оценочных оттенков вы-
сказываний и  отображает культурные традиции общества. В  русском 
и  китайском языках существует множество слов с  ярко выраженным 
национальным колоритом, имеющих коннотативное значение, возни-
кающее в контексте его употребления в речи для выражения различных 
чувств, эмоций человека, его оценки. Такие слова могут быть названы 
словами с  эмоционально-оценочной коннотацией. Они, как правило, 
эмоционально нейтральны в своем основном значении, но в конкретной 
речевой ситуации приобретают эмоционально-оценочную окрашен-
ность. Иными словами, они, кроме основного, предметно-логического 
значения, имеют также и  добавочное, эмоциональное значение. С  по-
мощью метафор, базирующихся на  общих или сходных ассоциациях, 
люди выражают свои психологические состояния и переживания, отно-
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шение к  жизни, разные чувства и  дают эмоцио-
нально-образную оценку окружающему миру 
[1: 36]. Поскольку русская и китайская культуры 
и эстетические интересы различны, слова с эмо-
ционально-оценочной коннотацией имеют на-
ционально-самобытные особенности, разные на-
ционально-культурные коннотативные значения.

Эмоционально-оценочная коннотация хотя 
и  является дополнительным лексическим значе-
нием, но создается в виде ассоциативно-образно-
го представления о  действительности, отражает 
основные познавательные законы человечества. 
В обыденной жизни люди часто познают, мыслят 
и  называют новое исходя из  знакомых и  опре-
деленных понятий по  причине того, что между 
ними (старым и новым) существует некое общее, 
которое вызывает соответствующую ассоциацию 
у человека и тесно связывается с традицией, обы-
чаем и отношением к жизни народа. В языке пер-
вичное (основное) значение слова обычно не име-
ет никаких выразительных оттенков, но  в  рече-
вом общении некие признаки, функции и формы 
предметов или явлений могут вызвать у  людей 
ассоциации, на  основе которых осуществляется 
семантический перенос. Он возникает при созна-
тельном переносе человеком названия каких-ли-
бо предметов или явлений на что-то другое в свя-
зи со сходством признаков и функций и т. д. с тем, 
чтобы выражать свои чувства и  субъективную 
положительную или отрицательную оценку.

В русском и  китайском языках большое 
количество слов с  эмоционально-оценочной 
коннотацией обозначает человека. Коннотация 
эта основана на  неком сходстве между двумя 
предметами или явлениями и вызывает эмоцио-
нально-оценочные ассоциации. Причиной этого 
является то, что в жизни люди охотно проводят 
аналогию между двумя предметами или явления-
ми путем использования языкового механизма 
переноса — метафоры.

Языковой метафорический перенос осно-
ван на сходстве между исходным и метафориче-
ским значением. Сходство может быть различ-
ным: и  объективным, и  субъективным. Вместе 
с тем сходство содержит в себе черты националь-
ной культуры, психологические переживания 

и мировоззрения народов. В русском и китайском 
языках словами с эмоционально-оценочной кон-
нотацией, обозначающими человека, чаще всего 
выступают имена существительные, называющие 
животных, растения, предметы, вещи, явления, 
которые неразрывно связаны с человеческой дея-
тельностью. Среди них  — большое количество 
существительных, называющих животных. В рус-
ском языке имеется много слов, обозначающих 
животных, многие из них являются переносными 
обозначениями человека, в  китайском языке та-
ких слов гораздо меньше.

В русском и  китайском языках сходство 
между двумя предметами или явлениями мо-
жет делиться на  физическое и  психологическое, 
но  его степень не  одинаковая. Под  физическим 
сходством подразумевается сходство по  фор-
ме, внешности или функции некоего предмета. 
Например, слово медведь в русском языке и слово 
гоу сюн (‘медведь’) в китайском может обозначать 
‘неуклюжий, глупый, неповоротливый человек’. 
Языковая метафора этого слова основывается 
именно на сходстве с неуклюжестью и грубостью 
медведя. Итак, и  по-русски, и  по-китайски го-
ворят: «Он неуклюж как медведь (гоу сюн)» (см. 
об этом: [2: 145; 4: 111]). Русское слово верста мо-
жет обозначать ‘человек высокого роста’, его ме-
тафорический перенос основан на  сходстве вы-
сокого человека и придорожного столба. Русские 
при обращении к  высокому человеку, который 
возвышается над окружающими, могут сказать: 
«Ну, ты, верста коломенская!» Китайское слово 
цу таньцзы (‘кувшин с  уксусом’) может означать 
‘ревнивый человек’ (в отношениях между мужчи-
ной и  женщиной), такая метафора объединяет 
свойства уксуса и  ревности. По-китайски гово-
рят: «Он сильно ревнует, как кувшин с уксусом».

Под психологическим сходством понимает-
ся сходство предметов или явлений, отражающее 
психоэмоциональное состояние человека. Такое 
сходство имеет национально-культурную спе-
цифику. Например, слово лиса в  русском языке 
и слово ху ли (‘лиса’) в китайском имеют одина-
ковое переносное значение ‘хитрый, льстивый 
человек’. В русских и китайских сказочных пред-
ставлениях лиса — воплощение хитрости, лукав-
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ства, коварства и лести. Именно на такой основе 
возник метафорический перенос с  оценочными 
коннотациями. Россияне и  китайцы часто гово-
рят: «Он хитрый, как лиса (ху ли)» [5: 132].

В русском и китайском языках эмоциональ-
но-оценочная коннотация обычно образуется 
на  основе эмоционально-смыслового и  ассоциа-
тивно-образного сравнения при осуществле-
нии словесного (т.  е. семантического) переноса. 
Образное сравнение является важным номина-
тивным и  лексико-стилистическим средством, 
которое делает речь яркой и  выразительной. 
В речевых контактах сравниваемые обозначения 
способны вызывать сходные смысловые ассоциа-
ции, поэтому говорящий употребляет знакомое 
слушателю слово для усиления экспрессивности 
языка и  достижения юмористического эффекта. 
В связи с этим слово, являющееся минимальной 
номинативной единицей языка, может вызывать 
у  слушателя цепочку эмоциональных ассоциа-
ций, связанных с соответствующими событиями 
и конситуациями. Таким образом слушатель мо-
жет дать названному предмету образное и точное 
определение и оценку при помощи словесно-об-
разного сравнения. Такая языковая метафора 
имеет заметные эмоциональные оттенки и носит 
разговорный характер. В качестве примера возь-
мем русские слова вертушка, могила и китайские 
слова йоу тяо, мяо цзы. Слово вертушка обозна-
чает ‘различные вращающиеся инструменты’, что 
порождает ассоциации с легкомысленным, ветре-
ным человеком. Например: «Татьяна Марковна 
просто не  любила [Крицкую], считала пустой 
вертушкой» (И. Гончаров, Обрыв). Слово могила 
обозначает ‘яма для погребения тела умершего’. 
Номинативное значение слова задает сравнение 
могилы с человеком, который сохранит в глубокой 
тайне всё, что ему известно. Например: «Я нико-
му никогда не  рассказывал... Конечно, Ивана ис-
ключая... Но  Иван  — могила» (Ф.  Достоевский. 
Братья Карамазовы) (см.: [6: 80–330]). Китайское 
слово йоу тяо означает ‘длинные полоски жареного 
в масле теста’ (йоу — ‘кипящее масло’, тяо — ‘по-
лоски’). В процессе изготовления йоу тяо полоски 
теста вертятся в кипящем масле, что легло в осно-
ву сравнения хитрого человека, любыми способа-

ми пытающегося уйти от ответственности, с йоу 
тяо. Например: «Он ведет себя как йоу тяо, все 
время снимает с себя ответственность». Слово 
мяо цзы означает ‘первые ростки посевов’. Ранней 
весной молодые ростки посевов пробиваются 
из  земли, они нежные, но  полны жизни. Ростки 
олицетворяют жизненную энергию и  несгибае-
мую силу воли. На этом представлении о мяо цзы 
основана ассоциация с  молодым целеустремлён-
ным человеком. Китайцы любят сравнивать мяо 
цзы с  жизнедеятельным и  перспективным моло-
дым человеком, часто говорят: «Он хороший мяо 
цзы, перспективный парень».

Для эмоционально-образной оценки ха-
рактера человека в  русском и  китайском языках 
из слов с эмоционально-оценочной коннотацией 
образуются устойчивые сравнительные обороты. 
Например, такие сходные сравнительные обо-
роты, как колючий, как еж  (сян цы вэй и ян чжа 
жэнь), хитрый, как лиса (сян ху ли и ян цзяо хуа), 
драчливый, как петух (сян гун цзи и ян хао доу), 
упрямый, как осел (сян люй и ян цзюэ цзян), гряз-
ный, как свинья (сян чжу и ян ан цзан), здоровый, 
как бык (сян ню и ян цзянь чжуан), скользкий, как 
угорь (сян нянь юй и ян хуа), назойливый, как муха 
(сян цан ин и ян тао янь), трудолюбивый, как му-
равей (сян ма и и ян цинь лао), коварный, как змея 
(сян шэ  и  ян  инь сянь), неуклюжий, как медведь 
(сян сюн и ян бэнь) и др. Кроме того, в двух язы-
ках существуют сравнительные обороты, в кото-
рых различаются объекты сравнения. Например, 
в русском языке: трусливый, как заяц; глупый, как 
баран, в китайском языке: сян лао шу и ян дань сяо 
(трусливый, как мышь), сян ян и ян вэнь шунь (по-
слушный, как баран) и др.

В межкультурном общении слова с  эмо-
ционально-оценочной коннотацией не  только 
выражают дополнительные смысловые и эмоцио-
нальные оттенки, но  и  отражают национальное 
мировоззрение, эстетические взгляды и традици-
онные обычаи народов в образно-символической 
форме. Благодаря особому национальному куль-
турному фону они могут вызвать одинаковые или 
различные эмоциональные и  эстетические ассо-
циации, связанные с  национально-символиче-
ским наполнением.
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Национально-специфические фоновые зна-
ния содержатся в  семантике слов с  эмоциональ-
но-оценочной коннотацией. Так, в  русском язы-
ке слово дуб, помимо основного номинативного 
значения ‘крупное лиственное дерево семейства 
буковых с  крепкой древесиной и  плодами-желудя-
ми’, имеет одно из переносных значений ‘тупой, 
нечуткий человек’ [3: 184]. Культурный фон этого 
образного значения основан на русских народных 
поверьях. В России дуб не только издревле почи-
тался священным деревом, предназначенным 
для совершения ритуалов, но  и  воспринимался 
как символ мужского начала, главенства, силы, 
мощи, твердости. Дубу обычно приписываются 
положительные значения, но  в  то  же  время дуб 
как самое мощное крепкое дерево похож на  за-
стывшего в неподвижной позе человека, и на этой 
основе возник другой перенос — ‘тупой, нечут-
кий человек’. В  китайском языке слово лун (‘дра-
кон’) может обозначать ‘молодец, талантливый, 
деловой человек, сильный  и  обаятельный  парень’, 
его культурный фон состоит в том, что в китай-
ской мифологии и  культуре лун  символизирует 
доброе начало Ян  и  китайскую  нацию в  целом. 
В  Китае лун не  только считается тотемом ряда 
древних племен, но и является символом импера-
тора, государства, власти и престижа. У китайцев 
существует суеверие о том, что видение лун во сне 
или появление лун в небе над домом означает, что 
в этом доме должен родиться герой. На этой ос-
нове происходил перенос значения этого слова, 
китайцы называют героя или мужественного че-
ловека лун [5: 144]. 

В русском и китайском языках слова с эмо-
ционально-оценочной коннотацией делятся 
на эквивалентные, неполноэквивалентные и без-
эквивалентные с  точки зрения их  национально-
культурного содержания. Эквивалентные слова 
с  эмоционально-оценочной коннотацией могут 
вызвать одинаковые ассоциации, на основе кото-
рых переносные эмоционально-оценочные значе-
ния выражаются одинаково. Например, русское 
слово петух и китайское слово гун цзи (‘петух’) 
у россиян и китайцев не только вызывают одина-
ковые ассоциации, но и имеют общее переносно-
образное значение ‘драчливый,  задиристый  че-

ловек’. В связи с этим россияне и китайцы часто 
говорят: «Он ведет себя, как задиристый петух 
(гун цзи)». 

Неполноэквивалентные слова с  эмоцио-
нально-оценочной коннотацией хотя и  имеют 
одинаковое номинативное значение, но их пере-
носно-образное значение расходится, и  они вы-
зывают разные ассоциации. Например, русское 
слово черепаха и китайское слово гуй (‘черепаха’). 
В русской культуре черепаха сравнивается с мед-
лительным человеком. На этом основании слово 
черепаха входит в  ряд устойчивых словосочета-
ний для описания характера человека: идти как 
черепаха; медленный,  как  черепаха; черепаший 
темп; черепаший ход и др. В китайской культуре 
гуй (‘черепаха’) символизирует долголетие, но ас-
социируется с разными образами человека, таки-
ми, как лао гуй (‘старая черепаха’ — ‘долгоживу-
щий человек, мудрый и опытный человек’), гуйсунь 
(‘черепашье отродье’  — ‘плохой человек, подлый 
человек’), гуйгун (‘муж черепахи’  — ‘обманутый 
муж’), гуйну (‘раб черепахи’ — ‘мужчина-прости-
тутка, служитель публичного дома’) и др. 

Безэквивалентные слова с  эмоционально-
оценочной коннотацией имеют яркую нацио-
нальную специфику: выражая эмоциональную 
оценку, вызывают те или иные ассоциации только 
в одном языке. Например, для китайцев, не вла-
деющих фоновыми знаниями русской культуры, 
непонятны слова в переносных значениях: тварь 
(‘мерзкий, подлый человек’), тряпка (‘безвольный 
и  слабохарактерный человек’), павлин (‘гордый 
и  самолюбивый человек’), шляпа (‘растяпа’), ме-
шок (‘неуклюжиий человек’), байбак (‘ленивый че-
ловек’), пугало (‘уродливый человек’), сопля (‘сла-
бый человек’), каракатица (‘коротконогий и  не-
уклюжий человек’), гусь (‘заносчивый человек’), 
кит (‘человек, на котором держится все дело’), со-
рока (‘болтливый человек’), трещотка (‘человек, 
который громко, без умолку говорит’). А в голову 
россиян тоже не  приходят переносно-образные 
значения китайских слов: ши цзы (‘вошь’) — ‘от-
вратительный человек’, хуан ню  (‘бык’)  — ‘чело-
век, занимающий спекуляцией’, сяо мянь ху (‘улы-
бающийся тигр’)  — ‘вероломный и  двуличный 
человек’, яо  гуань цзы (‘горшок для варки лекар-

[лингвистические заметки]
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ства’)  — ‘вечно больной’, фань тун (‘кадка для 
риса’)  — ‘никудышный человек’, хуан шу  лан 
(‘хорек’)  — ‘лицемерный человек’, по  се  (‘старая 
обувь’)  — ‘женщина, занимающаяся развратом’, 
шоу хоу (‘худая обезьяна’)  — ‘худой человек’, чоу 
чун (‘клоп’) — ‘отвратительный человек’, ди тоу 
шэ (‘местная змея’) — ‘глава местной мафии’, луо 
цзы (‘мул’) — ‘деловитый человек’, цюй (‘опарыш, 
личинка мухи’) — ‘ничтожный человек’.

Итак, слова с  эмоционально-оценочной 
коннотацией отличаются образностью, живо-
стью и  свежестью. Они содержат богатый куль-
турный фон. Хотя такие слова, употребленные 
как метафоры, только в  коммуникативно-рече-
вой ситуации приобретают яркую, образную эмо-
ционально-оценочную окрашенность, они важны 
для постижения языковой картины мира. 
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Роль фразеологии в  жизни языка трудно пере-
оценить. Фраземы заключают в  себе культурный 
код, богатство и  опыт всего народа. Их  жизнестой-
кость обеспечивается регулярной воспроизводи-
мостью, в  том числе с  определёнными вариациями 
и трансформациями.

Несмотря на  кажущуюся внешнюю индивидуаль-
ность фразеологического состава каждого отдельного 
языка, в  них обнаруживается много общего благода-
ря, в  частности, общему первоисточнику. Таким пер-
воисточником для многих народов является Библия. 
Наследие её в европейских языках велико, но зачастую, 
в  силу лингвистических и  экстралингвистических 
условий, многие выражения перестали ассоцииро-
ваться с Книгой книг. Другие, хоть и сохраняют свою 
связь с первоисточником, остаются непонятными или 
не до конца понятными для носителей языка. И лишь 
немногие библейские фразеологизмы используются 
этимологически и семантически осознанно.

Повысить компетенцию аудитории, показать сход-
ства и  различия в  употреблении и  функционирова-

Балакова Д., Ковачова В., Мокиенко В. М. Наследие Библии во фразеологии. — 

Грайфсвальд: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2013. — 307 с.
(Продолжение на с. 51, 96)

нии библейских выражений в  русском, словацком 
и  немецком языках призвана коллективная моногра-
фия Д.  Балаковой, В.  Ковачовой и  В.  М.  Мокиенко 
«Наследие Бибилии во фразеологии».

Целью этого коллективного труда явился сопоста-
вительный анализ фразеосемантической компетенции 
в идентификации библеизмов молодыми респондента-
ми из России, Словакии и Германии и выявление лакун 
в данной области, знание которых позволит скоррек-
тировать и углубить практическую работу в соответ-
ствующей студенческой аудитории. Для осуществле-
ния своего замысла авторы избрали 80 фразеологиз-
мов, общих для всех трёх представленных языков, сре-
ди которых такие, как рвать на себе волосы, злоба дня, 
колосс на глиняных ногах, что посеешь то и пожнёшь, 
капля в море, кто не работает, тот [да] не ест, око 
за око, зуб за зуб и многие другие.

Монография состоит из трёх глав, последняя из ко-
торых представляет собой трёхъязычный русско-сло-
вацко-немецкий сопоставительный словарь, являю-
щийся примером исследовательской работы в данном 

[представляем новые книги. рецензии]
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СТРАТЕГИИ ОПИСАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ: 

КОММУНИКАТИВНЫЙ И КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОДЫ

PAVEL P. GOSTEV
STRATEGIES OF IMAGE DESCRIPTION: COMMUNICATIVE AND COGNITIVE APPROACHES

В работе предлагается общая система категоризации описаний изображений, ос-
нованная на  используемых респондентами коммуникативных стратегиях, проводится 
её анализ с точки зрения семантики и когнитивной науки. Для многослойных изобра-
жений предлагается метод категоризации, основанный на выделении базового уровня 
реальности описания.

Ключевые слова: русский язык; описание изображений; коммуникативные стратегии; 
ассоциации; уровни реальности; многослойные изображения.

Th e article off ers a general categorization system for the image descriptions, based on re-
spondent-used communicative strategies, and analyses it from the perspectives of semantics 
and cognitive science. Th e author proposes a categorization method for multilayer images, 
based on selection of the basic level of reality.

Keywords: Russian language; image description; communicative strategies; associations; 
levels of reality; multilayer images.

Описание изображений — задача, с которой человек сталкивается 
ежедневно в разных коммуникативных ситуациях. Изучение особенно-
стей процесса описания изображений и — на этой основе — факторов, 
влияющих на порождение текстов описаний, — важная задача лингви-
стики, так как позволяет смоделировать процесс порождения речи и по-
нять, как на основе внешнего стимула рождается внутренне обусловлен-
ное описание.

За рубежом были проведены многочисленные исследования 
по  именованию [10; 18; 19], тегированию [16; 12] и  описанию [20; 17; 
14] изображений, однако в современной русистике данная область лин-
гвистической науки только начинает оформляться. Так, в  работах [3; 
4] исследовались некоторые закономерности именования черно-белых 
контурных изображений, очень далеких от ежедневно воспринимаемых 
нами образов.

Существуют разнообразные методики исследования оязыков-
ления изображений. В  них используются разные типы изображений: 
цветные, черно-белые, контурные или «естественные» (фотографии, 
реалистичные рисунки). Респонденты могут помещаться в  различные 
коммуникативные ситуации, в которых они решают разнообразные за-
дачи, например, описание непосредственно наблюдаемого объекта [5] 
или описание места по памяти [6]. Описание может выполняться пись-
менно или устно, по заданиям с разной формулировкой.
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В наших экспериментах мы  исследовали 
письменные описания естественных цветных 
изображений. В  русле коммуникативно-грам-
матического подхода нами были исследованы 
некоторые особенности описания изображений 
русскоязычными респондентами, в  частности  — 
структура описаний многослойных изображений 
[2], вербализация фигуры и фона [1], приоритиза-
ция объектов и эмоционально-оценочные харак-
теристики описаний [7]. Материалом для наших 
исследований служат более 4000 описаний, полу-
ченных от респондентов разного возраста и про-
фессиональной принадлежности. Изображения 
демонстрировались тематическими сетами 
по  10–20 штук. Большинство таких сетов изо-
бражений представляли собой единообразную 
конструкцию «объект на фоне». Так, мы изучали 
оязыковление изображений типа «картина на сте-
не», «олень у  воды», «тюлень у  воды», «корова 
на  лугу» и  так далее. На  описание каждого изо-
бражения респондентам давалось ограниченное 
время, от 20 секунд до 1 минуты. В основу отбора 
экспериментального материала лег разработан-
ный нами полевой принцип организации призна-
ков изображения [1].

Данная статья посвящена коммуникатив-
ным стратегиям [8; 2], используемым респонден-
тами для решения задачи по описанию изображе-

ний. Кроме того, проводится анализ описания ви-
зуальных стимулов типа «изображение в изобра-
жении» [9] и  вводится понятие базового уровня 
реальности изображения и  описания, отражаю-
щего тенденции к прагматическому фокусирова-
нию [21: 316] респондентов на определенном слое 
изображения.

Рассмотрим эксперимент, в  котором перед 
респондентами ставится задача — описать пред-
ставленное на рис. 1 изображение. 

В результате такого эксперимента были 
получены весьма разнообразные описания*, на-
пример: Картина на  стене; Парусник в  море 
в спокойную погоду; Алые паруса. Видно, что фо-
кус предложения и его синтаксическая структура 
варьируются. Кроме того, варьируется и степень 
соответствия описания объектной структуре 
изображения. 

Описания создаются по  внешнему, сфор-
мулированному экспериментатором, коммуника-
тивному заданию: «Опишите изображение», по-
этому можно связать такое варьирование струк-
туры описаний с внутренним переформулирова-
нием/переосмыслением задания респондентами. 
Судя по  эмпирическим данным, существует три 
основных варианта такого переформулирования.

1. Нацеленное на  описание объектной структуры изо-
бражения, т. е. респондент не переформулирует зада-

Рис. 1. Пример описываемого изображения.

[П. П. Гостев]
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ние экспериментатора и выполняет его в духе «Я опи-
сываю, что вижу на изображении».

2. Нацеленное на описание представленной (в том чис-
ле и частично) на изображении ситуации за счет сте-
реотипического дополнения фрейма: «Я описываю 
ситуацию, представленную на изображении».

3. Нацеленное на  описание собственной реакции 
на изображение: «Я описываю собственную реакцию 
на изображение».

Каждому варианту переформулирования 
экспериментальной задачи можно поставить в со-
ответствие свою коммуникативную стратегию: 
буквальную, расширенную или ассоциативную. 

При выборе буквальной стратегии респон-
дент точно следует объектному содержанию изо-
бражения, включая в описание наблюдаемые ха-
рактеристики: Картина, на ней корабль; Картина 
на  стене; Картина парусника в  розовых тонах. 
Описание состоит в  основном из  предметных 
имен, обозначений перцептивных признаков, гла-
голов физического действия, пространственных 
локализаторов, дейктических показателей (смо-
трит на нас, на другом берегу и т. п.), не включает 
темпоральные, пространственные и  логические 
выходы за пределы изображенного на картинке.

Расширенная стратегия соответствует ос-
нованному на  индуктивном мышлении выхо-
ду за  пределы изображения  — «расширению». 
Конструируемый в  таком случае тип описания 
основан на  дополнении изображения за  счет 
стереотипического обобщения визуальной ин-
формации: Картина парусника на  рассвете; 
Морской пейзаж, штиль, корабль; Картина с  за-
катом в море и корабль. Наблюдаемые признаки 
и  предметы фиксируются уже не  сами по  себе, 
а  как атрибуты объектов «более высокого по-
рядка». В  описаниях вышеприведенного рисун-
ка это достигается, например, заменой «розовых 
тонов» (Картина парусника в  розовых тонах, 
наблюдаемая характеристика) на  «закат / рас-
свет» (Картина парусника на  рассвете / с  зака-
том в  море). Одушевленные или антропоморф-
ные объекты приобретают внутреннюю сферу 
и включаются, если это возможно, в событийную 
цепь, выходящую за пределы картинки: не Олень 
на опушке леса возле реки, а Олень вышел из леса 
попить воды.

Ассоциативная стратегия опирается на по-
рожденную изображением реакцию респондента 
и  в  принципе не  нацеливается на  вербализацию 
предметного содержания картинки. Выше это 
изменение цели описания связано с  переформу-
лированием респондентом экспериментального 
задания на  «Я описываю собственную реакцию 
на изображение». Предметные имена в этом слу-
чае замещаются абстрактными, а  репродуктив-
ный регистр может заменяться реактивным или 
волюнтивным: Хочу туда!; Муууууу!; На  ферме?; 
Дай дорогу! Могут использоваться прецедентные 
тексты: Демоны приходят с  неба; Ночь, улица, 
фонарь, аптека. В текст могут также включаться 
отражения ассоциаций (в  т.ч. выраженные пре-
цедентными текстами) с изображенными объек-
тами (см. выше: Алые паруса; Розовость, прекрас-
ный корабль, одиноко белеет парус; Туман, спокой-
но, паруса). 

Существует определенная связь между об-
наруженными нами стратегиями описания изо-
бражений и  современными когнитивными мо-
делями обработки информации при описании 
изображений [22; 23; 24]. Таким образом, мы по-
лучаем два подхода к описанию стратегий: «от се-
мантики» и «от когнитивистики», — причем спо-
собы объединения стратегий и  их  взаимосвязь 
для каждого из подходов уникальны.

С семантической точки зрения при перехо-
де от буквальной к ассоциативной стратегии про-
исходит постоянное наращивание используемых 
языковых средств. При использовании букваль-
ной стратегии фокусом предложения является 
объектная структура изображения, то  же  спра-
ведливо и для расширенной стратегии. При пере-
ходе к ассоциативной стратегии происходит каче-
ственный переход именно в фокусе предложения: 
от  объекта  — к  субъекту. То  есть описание ста-
новится не  результатом перцепции, а  результа-
том рефлексии (в том числе и стимулированной 
саморефлексии). Схематично взаимосвязи стра-
тегий с семантической точки зрения изображены 
на рис. 2.

С точки зрения когнитивной науки введен-
ные выше стратегии описания можно сопоста-
вить с  доминированием одной или нескольких 
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из когнитивных тенденций [22; 23] над остальны-
ми. Это

1) тенденция к выходу за пределы полученной инфор-
мации через субъективное восприятие;

2) тенденция к восстановлению полной картины по ча-
стичной информации;

3) тенденция к упрощению сложных визуальных объек-
тов до простых путем декомпозиции;

4) тенденция использовать абстрактные семантиче-
ские объекты для представления реальных визу-
альных объектов, особенно их  основных и  общих 
компонентов.

Буквальная стратегия соответствует до-
минированию тенденции к  упрощению визу-
альных объектов (3) и  подавлению остльных. 
Расширенная стратегия соответствует случаю, 
когда начинают активнее проявляться индук-
тивные тенденции (1) и  (2), а  роль тенденции 
к  упрощению (3) начинает ослабевать; начина-
ется упрощение другого порядка  — через обоб-
щение (4). К  порогу применения ассоциативной 
стратегии начинает уменьшаться роль тенденции 
(2), одновременно тенденции (1) и  (4) становят-
ся доминирующими, что и дает максимально аб-
страктные и максимально субъективные вариан-
ты описаний.

Отметим, что следование определенной 
стратегии может иметь под  собой как неосозна-
ваемую (например: прайминг, перцептивная го-
товность [11] и другие неосознаваемые механиз-
мы памяти [13]), так и  осознаваемую причину 
(см. также: [15]). Так, стратегия может обуслав-
ливаться сознательным выбором респондента, 
который зависит от его психоэмоционального со-
стояния или определенного представления о цели 
и наилучшем исходе эксперимента. Такие описа-
ния, естественно, строятся по  тем же  правилам, 

что и  «неосознанно» генерируемые, но  не  могут 
использоваться для определения статистики опи-
саний того или иного изображения.

В качестве дополнительного параметра 
субъективной категоризации изображений удоб-
но ввести базовый уровень реальности описа-
ния. Для этого рассмотрим изображение (рис. 3), 
представляющее собой структуру, которую 
Б. А. Успенский в «Семиотике искусства» называ-
ет «изображение в изображении» [9: 193].

По Успенскому, оно состоит из двух содер-
жательных слоев.

1. Комната, в которой висит картина.
2. Картина, висящая на стене.

Эти содержательные слои изображения, 
а также физическое пространство, в котором на-
ходится респондент, мы будем называть уровня-
ми реальности. Их  совокупность  — метаситуа-

Рис. 2. Схема взаимосвязей стратегий с семантической точки зрения.

Рис. 3. Пример многослойного изображения.
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цией, т.  е. ситуацией в  самом широком смысле, 
включающей в  себя физическое пространство 
вокруг респондента и  пространство, являющее-
ся физическим внутри изображения. Уровень 
реальности, соответствующий тексту описания, 
будем называть базовым. Он показывает уровень 
«естественного» восприятия респондентом изо-
бражения, по смыслу схожий с базовым уровнем 
категоризации в  теории прототипов. Как пока-
зали исследования, описания для изображений 
типа «картина на  стене» демонстрируют четкое 
разделение по базовым уровням. Так, рассмотрим 
примеры текстов, полученных для рис. 3.

Для этого изображения они делятся на три 
группы (рис. 4).

1. Плакат на стене комнаты, на котором изображено 
кафе ночью; Безвкусная картина, окружение похоже 
на  фш. Базовый уровень  — физическое простран-
ство. В описание включены два нижележащих уровня 
реальности (комната, картина).

2. Картина, на  которой изображена улица ночью; 
Уличное кафе, изображенное на  картине. Базовый 
уровень  — изображенная комната. В  описании 
представлен один нижележащий уровень реаль-
ности. Вышележащие уровни реальности (ком-
ната, физическая реальность) игнорируются, т.  е. 
не вербализуются.

3. Длинный столик возле ресторана в каком-то европей-
ском городе ночью; Мощеная улица, люди, переходя-
щие дорогу; дверь, стол с тарелками, звездное чистое 
небо. Базовый уровень  — изображенная на  картине 
ситуация. Нижележащих уровней реальности нет, 
вышележащие уровни реальности игнорируются.

Гипотетическое объяснение подобного де-
ления связано с понятием «фокус внимания», или 
«прагматическое фокусирование» (по  Т.  А.  Ван 
Дейку) [21: 316]), которое в данном контексте по-
нимается как принятие респондентом определен-
ного базового уровня реальности, относительно 
которого он рассматривает изображение. В при-
веденном выше изображении есть три очевидных 
варианта базового уровня, что и отражено в клас-
сификации описаний.

При описании изображений животных 
в  естественной среде базовый уровень реально-
сти описания обычно совпадает с ней, например 
Коровы на  фоне сараев; Альпийские коровы. Это, 
однако, нельзя переносить на любые другие изо-
бражения с  «естественными» средами как при-
родного (поле, лес, море), так и  антропогенного 
(комната, завод и т. д.) типа. Так, для одного и того 
же изображения коров можно одновременно по-
лучить описания с  базовым уровнем в  физиче-
ском пространстве (Изображение коровы (рису-
нок)) и  в  среде обитания (Коровы на  пригорке). 
Неоднозначность в определении базового уровня 
реальности может быть обусловлена как особен-
ностями самого изображения (неестественность, 
нереалистичность и т. д.), так и наличием на нем 
объектов, увеличивающих его «слойность» (кар-
тины, неоднозначные объекты и т. д.).

Итак, мы  рассмотрели две системы кате-
горизации описаний изображений и  связанные 
с ними когнитивные структуры. Эти системы ка-
тегоризации зависят как от субъекта, так и от объ-
екта описания. Действительно, так как респон-
дент и изображение определенным образом взаи-
модействуют, то  за использование определенной 
стратегии они ответственны оба (в разной степе-
ни), а не только респондент или только картинка. 
Это несложно доказать. Если это только внутрен-
ний выбор респондента, то статистически значи-
ма была бы ситуация, когда один респондент ис-
пользует одну стратегию для всех изображений. 
Но такого мы не видим. Как не видим и обратно-
го случай: полной коррелированности картинки 
и используемой стратегии. Всегда найдутся люди, 
которые опишут коров как «муравейник», а  ше-
девр искусства как «картину в раме».

Рис. 4. Уровни реальности приведенного выше 
изображения.
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Введенные системы категоризации опира-
ются как на когнитивную, так и на лингвистиче-
скую научную базу, что представляется естествен-
ным вариантом развития идеологий категориза-
ции изображений и  их  описаний. Задача описа-
ния изображений — задача объектно и субъектно 
обусловленная, для решения которой люди поль-
зуются различными языковыми, семантически-
ми, средствами. Выбор их  имеет когнитивные 
причины, не учитывать которые невозможно для 
корректного проведения исследований в  этой 
области.
ПРИМЕЧАНИЯ

* Здесь и далее все описания приводятся «как есть», и их 
соответствие литературной норме не является предметом 
нашего рассмотрения
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТИЛИСТИКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
(Начало на с. 10. Продолжение на с. 71, 79, 84, 105)

1. Соотношение стилистики со  смежными дисциплина-
ми  — прежде всего с  дискурсологией и  текстологией, а  также 
с риторикой. Это вызывает необходимость уточнения предмета 
стилистики и понятия стиль: проф. Г. Я. Солганик (МГУ имени 
М.  В.  Ломоносова) предложил определить стилистику как на-
уку об интерпретации; проф. С. Гайда (Опольский университет, 
Польша), отмечая размытый, «блуждающий» характер понятия 
стиль, выразил необходимость создания новой — полной — тео-
рии стиля, «исходным пунктом которой является мысль, выра-
женная формулой: стиль — это гуманитарная структура текста». 
Соотношению категорий стиль, дискурс и текст были посвяще-
ны выступления Л. Н. Синельниковой (Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского в г. Ялте) и Г. Н. Манаенко 
(Северо-Кавказский федеральный университет).

2. Новые направления развития стилистики, в числе кото-
рых интернет-стилистика, развиваемая Б. Тошовичем (Австрия) 
и представленная в докладе одним из ее разделов — деривацион-
ной интернет-стилистикой; коммуникативная стилистика тек-
ста, развиваемая Томской школой стилистики и представленная 
исследованием Н. С. Болотновой; интерпретационная стилисти-
ка, предложенная Г.  Я.  Солгаником; интенциональная стили-

стика, в рамках которой Г. Г. Хазагеров развивает идею состав-
ления атласа интенциональной стилистики; лингвистическая 
экспертиза и лингвистическая этика как новые прикладные об-
ласти лингвистики и стилистики. К. О. Сапарова и М. Джусупов 
(Узбекский государственный университет мировых языков) 
традиционно посвятили свое исследование фоностилистике — 
на  этот раз сопоставлению стилистических фоновариантов 
в русском и узбекском языках.

3. Состояние и  развитие функциональной стилистики. 
Несмотря на наибольшую разработанность именно этого разде-
ла стилистики, исследователи видят еще не  решенные пробле-
мы и ставят новые вопросы. Так, В. П. Москвин (Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет) 
предлагает выделить помимо функциональных стилей еще т. 
н. тематические стили: только в  этом случае, по  мнению авто-
ра, полученная «таксономическая сетка, образуемая тематиче-
скими и функциональными стилями, накрывает всю языковую 
систему».

Исследователи, говоря о  «динамике стилевой конфигура-
ции» (Э. Г. Куликова) в русском языке ХХI века, отмечают раз-
мытость границ функциональных стилей, разное количество 
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Журнал продолжает публикацию заметок о неизвестных страницах отечественной 

лексикографии XX века. В первом номере за этот год (с. 13–22) была опубликована статья, 

посвященная попытке составления первого толкового словаря русского языка — русского 

«Лярусса». В этом номере мы хотим познакомить читателей с историей создания первого 

нормативного словаря советской эпохи — словаря под редакцией Д. Н. Ушакова.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ В 1930-е гг.: 

БОРЬБА ИДЕЙ И ИДЕОЛОГИЙ  

 (ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ «ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА» ПОД РЕДАКЦИЕЙ Д. Н. УШАКОВА)

OLEG V. NIKITIN
RUSSIAN LEXICOGRAPHY IN THE 1930s: 

THE STRUGGLE OF IDEAS AND IDEOLOGIES (GLIMPSES OF HISTORY OF CREATION AND DISCUSSION 
OF “THE EXPLANATORY DICTIONARY OF RUSSIAN LANGUAGE” EDITED BY D. N. USHAKOV)

В статье анализируются события в  общественной жизни и  науке 1930-х гг., имею-
щие отношение к проблемам филологического строительства. Одним из показательных 
эпизодов борьбы идей и идеологий того времени стал первый нормативный толковый 
словарь советской эпохи, выходивший под редакцией Д. Н. Ушакова. В работе приводят-
ся сведения о составителях, их работе, разногласиях и т. д. Толковый словарь включен 
в контекст лингвистических дискуссий того времени. Подчеркивается, что он стал ми-
шенью официальной марровской критики. В статье приводятся уникальные документы, 
показывающие личности филологов в их живом человеческом облике, напряженность 
научных баталий, аргументы сторон. Приведенные факты свидетельствуют о  неодно-
значной ситуации в науке в 1930-е гг.
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Th e article analyses some events in the social life and scholarship of the 1930s, relating to 
the problems of the construction of linguistics. One of the notable episodes of the struggle of 
ideas and ideologies in that time was the publication of the fi rst Soviet normative dictionary, 
edited by D. N. Ushakov. Th e paper gives information about the authors of the dictionary, their 
work process, diff erences of opinions, etc., in the context of the linguistic debates of the time, 
emphasizing the fact that the dictionary had become the target of offi  cial Marrist criticism. Th e 
author presents unique documents, showing the personalities of the scholars, tension of their 
battles, the arguments of the discussing parties. Represented facts are the evidence of ambiguous 
situation in the linguistics of 1930s.

Keywords: Russian language; lexicography; Marrism; the debate on the issues of language 
culture; language policy; linguistic debate in 1935; explanatory dictionary; archival documents.

1930-е гг. в истории советского языкознания стали бременем ис-
пытания во всех областях этой науки, истерзанной жестко внедрявшей-
ся идеологией «коммунистического строительства». На развалинах ста-
рой академической традиции, практически уничтоженной за 10–15 лет, 
пытались создать новое направление в  развитии гуманитарной сферы 
со  своим «регламентом» и  иными, отличными от  подлинных научных 
и духовных ценностей ориентирами. Но все же в такой непростой и даже 
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трагической атмосфере ученые старшего и ново-
го поколений сумели сделать много интересно-
го и  полезного, что уже удивительно. Активнее, 
чем в  дореволюционные годы, стало развивать-
ся формальное языкознание, получив почти 
повсеместное распространение в  школе и  вузе, 
велась большая работа по ликвидации неграмот-
ности, в  которой активно участвовали научные 
работники, появились новые социологические 
исследования (Е.  Д.  Поливанов, А.  М.  Селищев, 
Р. О. Шор, М. Н. Петерсон и др.), учебные слова-
ри (Н. Н. Дурново), осуществлялась интенсивная 
экспедиционная и  изыскательская деятельность 
по диалектологии.

Одной из  областей языкознания, которая 
довольно успешно и  последовательно развива-
лась в  эти годы и  даже в  чем-то противостояла 
«общей линии», была лексикография. В 1920-е гг. 
проводилась активная работа по созданию нового 
«Лярусса» [13; 15]. Еще в 1930-е гг. в измененной 
редакции выходил академический «Словарь рус-
ского языка», начатый Я. Г. Гротом и продолжен-
ный А.  А.  Шахматовым, создавались концепции 
нового толкового «Словаря современного рус-
ского литературного языка» и  более популярно-
го, массового однотомника (им стал знаменитый 
«Словарь русского языка» С. И. Ожегова), разра-
батывалась идея исторического Словаря древне-
русского языка. 

Однако общая тенденция в  языкознании, 
сложившаяся к  концу 1920-х  — началу 1930-
х  гг. при победоносном шествии марристов по-
чти по  всем направлениям, не  была, конечно 
же, в  пользу лексикографии, которую постоян-
но вовлекали в  идеологические дискуссии (см. 
подробнее: [14]; в  переписке В.  В.  Виноградова 
и Г. О. Винокура [12]). Не обошли они стороной 
Д. Н. Ушакова и сторонников его взглядов (в ши-
роком смысле). 

Примечателен такой эпизод, почерпнутый 
из  научной полемики того времени, как раз ха-
рактеризующий отношение «идеологов» к тради-
ционному и  здравому пониманию практической 
стороны словарного дела. В. М. Алпатов пишет: 

«Когда последний (речь идет о Н. Ф. Яковлеве. — 
О. Н.) опубликовал лексикографическую програм-

му для толковых словарей горских народов Кавказа 
и  в  разделе словника „Духовная культура“ 7% со-
ставили слова, связанные с  послереволюционной 
эпохой, а  остальное  — названия предметов и  яв-
лений традиционной культуры, отсюда незамедли-
тельно был сделан вывод, близкий к политическо-
му обвинению <...>» [1: 102]. 

В печати появились статьи с  характерны-
ми названиями «Индоевропеистика в  действии» 
и  «Очередные задачи марксистов-языковедов 
в  строительстве языков народов СССР» и  дру-
гие, содержавшие весьма нелицеприятную оцен-
ку вроде: «93% махровой поповщины» [9: 73]; 
«Нет того, чтобы заняться данным языком как 
орудием социалистического строительства для 
данного народа» [Там же: 74]. Тот же  автор об-
винил Н.  Ф.  Яковлева в  «великодержавном шо-
винизме» [8: 98], а  его работы сравнил с  труда-
ми «белогвардейского профессора бывш<его> 
князя Н. Трубецкого» [Там же: 99]. Вскоре нечто 
подобное лавиной обрушилось и  на  «Толковый 
словарь русского языка» [20; 21]. Так что и данная 
«прикладная» отрасль языкознания, в  общем-то 
не  претендовавшая на  коренную ломку взгля-
дов или какую-то особую позицию, находилась 
под перекрестным огнем разнородной критики.

Еще до выхода в свет I тома атмосфера во-
круг ТС1 начала накаляться и в научных кругах. 
Настроения некоторых видных и  влиятельных 
ленинградских ученых Б. А. Ларин охарактеризо-
вал Д. Н. Ушакову в письме от 18 марта 1934 года: 

«<...> мельком он  (А.  С.  Орлов.  — О.  Н.) не-
одобрительно отозвался о  нашем словаре. А  ко-
гда я сказал, что наш словарь — своей орфографи-
ей  — окажет огромное нормализирующее и  уни-
фицирующее влияние, чуть он  выйдет,  — и  что 
АН должна сейчас уже это учесть, <...> то на меня 
зашикали и Обнорский и Истрина и почти все чле-
ны комиссии. Тон был такой, что „нам на В<аш> 
словарь наплевать“» (Архив РАН. Ф. 502. Оп. 4. Ед. 
хр. № 20. Л. 3 об.). 

И это не единственная «дружеская» репли-
ка в адрес Д. Н. Ушакова и его коллег по лексико-
графическому труду.

Словарной работой интересовался также 
и М. Горький, который в 1930-е гг. еще до выхо-
да I тома ТС1, своими статьями на злободневные 
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темы языка выразил отношение отчасти и  к  на-
шей проблеме. Но раньше, в 1931 году, он направ-
ляет письмо О.  Ю.  Шмидту и  Н.  Н.  Накорякову 
по  поводу «Словаря литературного языка» сле-
дующего содержания (мы располагаем его маши-
нописной копией без  подписи на  фрагменте ли-
ста, сохранившейся в архиве В. В. Виноградова):

Товарищам О. Ю. Шмит1 и Н. Н. Накорякову

Уважаемые товарищи!
Простите, что я  задержал ответ по  поводу 

«Словаря литературного языка».
Материал, присланный Вами, просмотрен 

А. К. Виноградовым; я тоже просмотрел весь. Наши 
впечатления сходятся: в работе почти совсем отсут-
ствует сегодняшняя живая речь массы, уже зафик-
сированная текущей литературой в лице ее наибо-
лее крупных представителей: Леонова, Вс. Иванова 
и др. Нет Зощенко, Маяковского, Д. Бедного — лю-
дей весьма чутких к затейливой игре языка и «сло-
вотворцев». Нет нынешних технических речений, 
без которых текущая литература уже не обходится. 
Отсюда следует, что к работе следует привлечь ли-
тераторов, и я бы рекомендовал Леонова, Иванова, 
Тынянова, Груздева, Лаврухина, Маррианца. 
Со  стороны редакционной было бы  целесообраз-
но давать групповые и семейные гнезда в подбор-
ку, а  не  разобщать их,  — это, кстати, уменьшило 
бы  и  объем словаря. Виноградов советует смелее 
указывать латинские / греческие фундаменты оби-
ходных слов, а  также и  на  вторжение в  наш язык 
восточных влияний. Сотрудничество литераторов 
бесспорно оживило бы  словарь, суховатость его 
очень заметна.

Мой сердечный привет.
М. Горький

4 / IX 1931 г2.
(Архив РАН. Ф. 1602. Оп. 1. Ед. хр. № 562. Л. 1).

Критика М. Горького, как мы видим, своди-
лась к  тому, чтобы сделать словарь отражением 
современной эпохи (в нем «почти совсем отсут-
ствует сегодняшняя живая речь массы»), и была 
направлена против «суховатости» издания. 
С другой стороны (и ученые впоследствии откло-
нили этот тезис), «затейливая игра языка», выра-
женная в авторских новообразованиях, не могла 
быть элементом нормативности литературной 
речи, а именно эту цель и преследовал Толковый 

словарь. То же в значительной мере было отнесе-
но и к узкоспециальным техническим терминам.

Как мы уже упомянули, М. Горький высту-
пил в периодической печати по актуальным про-
блемам языка, вызвав тем самым еще до выхода 
в свет ТС1 полемику в общественных и научных 
кругах, а  именно он  обратился с  резкой крити-
кой литераторов, опошляющих родной язык не-
нужными, по его мнению, словечками. Это было 
в 1934 году. Тогда газета «Правда» опубликовала 
его статьи «О бойкости» и «О языке», добавившие 
пепла в  огонь будущей дискуссии о  ТС. Так, он, 
в  частности, писал: «Нет никаких причин заме-
нять слово „есть“ блатным словом „шамать“ и во-
обще вводить в литературу блатной язык» [5: 2]. 
Понимая важность ряда понятий и явлений про-
шлого и необходимость их отображения в произ-
ведениях, он  считал, тем не  менее, что «теологи 
насорили очень много слов, осмысленных ложью: 
бог, грех, блуд, ад, рай, геенна, смирение, кротость 
и т. д. Лживый смысл этих слов, — писал он в ста-
тье „О языке“, — разоблачен, и хотя скорлупа не-
которых, например[,] слова „ад“ осталась, но на-
полняется иным, уже не мистическим, а социаль-
ным смыслом» [6: 2]. Как передовой писатель того 
времени он  по  сути ставил задачу изобретения 
н о в о г о  языка, отличного во многом от того, что 
было прежде: 

«В числе грандиозных задач создания новой, со-
циалистической культуры пред нами поставлена 
задача организации языка, очищения его от па-
разитивного хлама».

К  нему он  относил церковнославянизмы, 
некоторые областные и  простонародные слова, 
вульгаризмы, арго. На первый план выдвигалась 
идея борьбы «за очищение книг от  „неудачных 
фраз“», которая приравнивалась к  борьбе «про-
тив речевой бессмыслицы».

«С величайшим сожалением приходится ука-
зать, — говорил писатель, — что в стране, которая 
так успешно  — в  общем  — восходит на  высшую 
ступень культуры, язык речевой обогатился такими 
нелепыми словечками и поговорками, как: „мура“, 
„буза“, „волынить“, „шамать“, „дай пять“, „на боль-
шой палец с присыпкой“, „на ять“ и т. д. и т. п. <...> 
Зачем нужны эти словечки и поговорка» [Там же]. 

[О. В. Никитин]
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После текста этой статьи в  примечании 
«От  редакции» «Правды» давалось следующее 
заключение:

«Всему фронту советской литературы, наряду 
с  борьбой за  высокий идейный уровень художе-
ственных произведений, с  борьбой против вра-
ждебной пролетариату идеологии, надо крепко 
взяться за решение проблем мастерства, проблемы 
овладения ярким, красочным и богатым языком».

Это была программа для дальнейшего дей-
ствия, обязательная к  исполнению. Заметим, 
кстати, что вводная статья «От редакции», по-
мещенная в  I  томе ТС2, учла указания писателя 
и  завершилась его регламентирующим тезисом 
о борьбе за качество языка [21: 5, т. I].

Вскоре после статей М.  Горького журнал 
ЦК  ВКП(б) «Большевистская печать» помещает 
в отдельном разделе «О языке» две заметки дис-
куссионного характера. В  первой [4: 30] подни-
мается вопрос о низкой квалификации газетных 
кадров, куда «пробрались <...> и  халтурщики». 
Автор задается вопросом: «Где учебники по рус-
скому языку?» И после перечисления нескольких 
«вредных» пособий, протаскивающих «буржуаз-
ные теории», заключает: «<...> нельзя же учиться 
по  книгам, извращающим большевистское уче-
ние о  печати». А.  Власов ставит задачу воспита-
ния «газетного молодняка» и «борьбы за чистоту 
литературного языка», заявляя:

«<...> почему нет толкового, политически и ли-
тературно грамотного учебника по газетному язы-
ку и по газетной технике. Надо дать новый словарь 
или переиздать толковый словарь Даля, словарь 
синонимов. К составлению этих учебных пособий 
нужно привлечь лучших мастеров слова». 

В ответной реплике под названием «О совет-
ском толковом словаре» Н. Л. Мещеряков [11: 31], 
поддерживая злободневность проблемы, говорит:

«Нам нужен с о в р е м е н н ы й  (разрядка авто-
ра. — О. Н.) словарь литературного языка и притом 
такой, в котором была бы достаточно сильно раз-
вита нормативная сторона <...>». 

Далее кратко следует описание проекта изда-
ния ТС как «именно нового словаря», первый том 
которого планировалось выпустить не позже сен-
тября 1934 года. Он подчеркивает, что это «необык-
новенно кропотливая работа» и  ведется она «не-

большой группой высококвалифицированных фи-
лологов под редакцией проф. Д. Н. Ушакова». Автор 
не без основания полагает, что «этот словарь ока-
жет читателям большие услуги» и выдвигает мысль 
о составлении менее громоздкого малого словаря. 
К тому времени, по словам Н. Л. Мещерякова, уже 
был готов первый том (буквы А–К) и  составлен 
второй (буквы Л–П). Все издание планировалось 
завершить к концу 1936 — началу 1937 года.

Из архивных материалов известно, что пер-
воначально Толковый словарь решено было под-
готовить в  двух томах, позднее объем словника 
был увеличен до  трех и  окончательно составил 
четыре тома [18: 455]. Об этом кратко сообщалось 
«От редакции» в предисловии к II тому: «В про-
цессе работы материала на буквы Л–Я объем сло-
варя увеличился, и  поэтому редакция признала 
целесообразным расположить все издание в  че-
тырех томах» [21: 3, т. II]. 

Были и другие эпизоды борьбы идей и идео-
логий, которые косвенно влияли и на филологиче-
скую мастерскую словарников. Так, в «Литературной 
газете» в  1935 году также развернулась полемика 
о языке. Со статьями выступили Г. О. Винокур — 
«Стилистические заметки» (ЛГ. 20 марта 1935 г. 
№ 28 (519). С. 4), Н. Кашин — «О новообразовани-
ях в  языке. По  поводу „Стилистических заметок“ 
Г. О. Винокура» (ЛГ. 10 июня 1935 г. № 32 (523). С. 3), 
В. Б. Шкловский — «К спорам о языке» (ЛГ. 20 июня 
1935 г. № 34 (525). С. 3), затем через некоторое время 
снова Г. О. Винокур — «Историзм и художествен-
ный вымысел» (ЛГ. 5 октября 1936 г. №  56 (619). 
С. 1). 20 октября 1935 года в центральной печати, 
в  передовице ЛГ  «Борьба за  высокое качество  — 
главное звено» говорилось (из речи А. Щербакова 
на расширенном заседании Президиума правления 
Союза советских писателей СССР):

«Мы должны пред’явить основное требование 
к  критикам  — овладеть чувством меры! Я  прошу 
понять меня правильно. В  критике у  нас еще на-
блюдается такой крупный недостаток — или хвалят 
без  меры или ругают без  меры. Это неправильно. 
Вот этим чувством меры и надо критикам овладеть. 
Только такая критика может воспитывать и писате-
ля[,] и читателя».

Все это, несмотря на отдельные устные вы-
пады и письменные заявления некоторых литера-

[лингвистические заметки]
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торов и лингвистов, подготовило в целом благо-
приятную почву для выпуска в  свет I тома ТС1, 
который, правда, скоро был фактически уничто-
жен цензурой (о проблемах, возникших при под-
готовке издания, см.: [14; 16]). 

Обратимся теперь к самим участникам это-
го проекта. Основная работа по составлению сло-
варя, выработке его принципов, стратегии всего 
издания лежала на  молодых, но  уже авторитет-
ных ученых: В.  В.  Виноградове, Г.  О.  Винокуре, 
Б. А. Ларине, С. И. Ожегове и Б. В. Томашевском. 
Каждый из них был тонким специалистом в сво-
ей области, а все вместе, включая Д. Н. Ушакова, 
составляли единую команду «словароспецов», 
с  увлечением, азартом и  невероятной энергией 
погруженных в  ответственное дело. Последним, 
по  воспоминаниям С.  И.  Ожегова, примкнул 
к  коллективу в  1930–1931  гг. Г.  О.  Винокур. 
Остальные (до 15 человек) начали практическую 
работу уже в 1928 году [18: 455].

Интересны прежде всего личности 
лексикографов:

«Душой дела, — писал он, — как я хорошо по-
мню, были три человека с  разнородными интере-
сами, прекрасно дополнявших друг друга в  таком 
универсальном начинании, как словарь, который 
должен был представлять универсальную харак-
теристику языка (лексическую, стилистическую, 
грамматическую, фонетическую, орфоэпическую): 
Виктор Владимирович [Винорадов] с  его острым 
интересом к семантической, стилистической струк-
туре языка и прекрасный уже тогда знаток русской 
литературной речи в ее историческом развитии.

Дмитрий Николаевич [Ушаков] с его граммати-
ческими и орфоэпическими интересами, исключи-
тельный знаток живой русской речи, литературной 
и диалектной. 

Борис Викторович Томашевский, человек ана-
литического ума, прекрасный стилист, замечатель-
ный организатор, знаток русской литературы и за-
рубежного лексикографического опыта.

Мне думается, что именно им  принадлежит 
главная заслуга в  формулировании основных идей 
Толкового словаря» [Там же].

Здесь не  упомянут близкий друг 
С. И. Ожегова Б. А. Ларин, который в 1930-е гг., 
помимо занятий Толковым словарем, вынаши-

вал собственный план организации издания 
Словаря древнерусского языка. Б.  А.  Ларин был 
первоклассным специалистом по  диахрониче-
ской лингвистике, знатоком стилистики; он тон-
ко чувствовал образность языка отечественной 
словесности и в этом качестве был незаменимым 
сотрудником.

Близок к  словарному делу был 
и Г. О. Винокур — один из талантливейших пред-
ставителей Московской лингвистической школы. 
Начиная с 1933 года, помимо подготовки Толкового 
словаря, он сосредоточился на работе по созданию 
«Словаря языка А. С. Пушкина». С его широчай-
шим кругозором, глубокими познаниями в разных 
областях филологии и  истории, требовательно-
стью к себе, работоспособностью и преданностью 
делу обожаемого им учителя, думается, он оказал-
ся крайне полезным в таком деле.

Наконец, личность С.  И.  Ожегова зани-
мала отнюдь не  последнее место в  таком ответ-
ственном предприятии, как составление слова-
ря. Он  был одним из  ближайших помощников 
Д. Н. Ушакова, его, так сказать, правой рукой. Ему 
совместно с Г. О. Винокуром принадлежит гран-
диозный труд по  пересмотру и  обработке мате-
риала II, III и IV томов словаря, последний из них 
составлен ими же.

Об истории создания ТС сохранились лишь 
отрывочные сведения, но и они дают достаточно 
четкую картину происходивших событий:

«Толковый словарь начался на  голом месте. 
Словник. Даль, Стоян. Новые материалы: мы чита-
ли газеты, военные уставы, политическую литера-
туру, списки профессий НКТ3, сельскохозяйствен-
ный книжки и  технические брошюры, Цемент 
Гладкова и  стихотворения в  прозе, фельетоны 
Кольцова и купеческие романы Лейкина.

Так был составлен первый словник, а выборки 
продолжались все время» [18: 455–456].

Д.  Н.  Ушаков, как указывал С.  И.  Ожегов, 
«внес едва ли  не  самый большой вклад в  по-
полнение словника, считал это первейшей обя-
занностью каждого участника» [Там же: 456]. 
Правильно выбранная стратегическая линия, 
умелое и  грамотное редактирование, привлече-
ние к  работе настоящих профессионалов, среди 

[О. В. Никитин]
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которых все в той или иной мере не понаслышке 
были знакомы с практикой лексикографического 
дела, — все это обеспечило быстрое продвижение 
вперед задуманного начинания, которое, заме-
тим, являлось делом государственной важности. 
«По-видимому, — констатирует С. И. Ожегов, — 
собираемый материал был успешным  — рецен-
зенты не указали серьезных пропусков» [Там же]. 
Но это не означает, что их не было...

Едва ли происходили такие эпизоды в рус-
ской истории, чтобы крупное начинание государ-
ственного масштаба — первый толковый словарь 
советской эпохи — прошло не  замеченным кри-
тикой и вокруг него не строились бы баррикады 
клеветников и завистников, наступавшие по обе 
стороны «лингвистического фронта». И действи-
тельно, так случилось, что вскоре «Литературная 
газета» публикует крайне неприятную и лживую 
статью одного из  «деятельных» языковедов-кри-
кунов того времени В. Б. Аптекаря, который пред-
почел скрыться под инициалами своей сестры — 
искусствоведа М.  Аптекарь, и  канувшего в  лету 
К. Казимирского. Это было начало кампании про-
тив Ушаковского словаря.

ТС1 в  этом смысле являлся удобной ми-
шенью в  череде драматических событий в  на-
учной и  общественной жизни страны. Газетные 
заголовки 1935–1936 гг., наряду с  бесконечны-
ми вывесками стахановцев и  статьями вроде 
«Литература большевистского оптимизма (ЛГ. 14 
февр. 1934 г. С. 4), изобиловали разоблачениями: 
М. Илюкович. «Герцен глазами контрреволюцио-
нера» (о  Каменеве-литературоведе) (ЛЛ. 5 марта 
1935 г. № 10 (96). С. 3), «Враг под маской учено-
го» (о  «лжепрофессоре» А.  Чижевском, статья 
без  подписи) (Пр. 25 дек. 1935 г. №  354 (6600). 
С.  4), «Раздавить гадину» (о  «банде террори-
стов» во главе с Зиновьевым и Каменевым, статья 
без подписи) (ЛГ. 20 авг. 1936 г. № 47 (610). С. 1), 
с одной стороны, и с другой — недвусмысленны-
ми переводами, как, например, перепечатка ста-
тьи Жоржа Иверно из журнала «Монд» с харак-
терным названием «Продавцы слов», и т. д.

Д.  Н.  Ушакову и  его команде приходилось 
держать оборону с нескольких сторон: от кликуш 
от  науки с  их  политическими выводами и  от  со-

братьев по словарному делу и корифеев языкозна-
ния. Последние, как мы  смогли убедиться из  из-
ученных нами документов, имели немало причин 
«не любить» ТС,  и  не  только в  силу какого-то 
личного нерасположения к  Д.  Н.  Ушакову, всегда 
относившегося отрицательно к Н. Я. Марру и его 
сторонникам, но  и  по  причине заинтересованно-
сти в собственном проекте4. Напомним, что тогда 
еще выходил отдельными выпусками академиче-
ский «Словарь русского языка» (не окончен) и раз-
рабатывался план нового словаря [17], где опыт 
Д. Н. Ушакова воспринимался довольно прохлад-
но. В Инструкции 1936 года его даже не посчитали 
возможным упомянуть.

Для того чтобы яснее себе представить си-
туацию, сложившуюся вокруг ТС1 после выхода 
I тома, обратимся подробнее к  документальным 
материалам. 

Статья К. Казимирского и М. Аптекарь [7: 
4] называлась «Игруны» и как бы уже своим за-
головком показывала нешуточную издевку над 
ТС и стремление «разоблачить» его составителей. 
Приведем начальные строки этого opus’а: 

«„Игруны“  — множественное число от  слова 
„игрун“, что, по уверению редакции „Толкового сло-
варя русского языка“, означает: „шалун, любящий 
играть, резвиться“. Это, мягко выражаясь, несколь-
ко необычное слово применимо и  к  редакторам 
„Толкового словаря“, отнесшимся по меньшей мере 
„шаловливо“ к взятым ими на себя серьезнейшим 
обязательствам».

Далее, цитируя фрагменты предисловия 
к I тому, рецензенты «проверяют», как же «ленин-
ские установки» «проведены на  практике». Они 
говорят: 

«Трудно считать общепринятыми в  русском 
языке словами „кропотун, кропотунья, жрун, жру-
нья, едун, едунья, кормитель, боданный, вшивок, 
искряк, бодун, брезгун, брезгунья“. Читатели, кото-
рых не удовлетворяет форма „брезгун“, могут заме-
нить ее аналогичным „брезгливец“».

«Приходится признать,  — пишут они,  — 
что указанные слова более походят на  талант-
ливую импровизацию, чем на  общепринятые 
в  русском языке слова». Сравним: чуть раньше 
М. Горький как раз советовал шире использовать 
опыт «словотворцев».
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Авторов смущает и наличие в словаре непо-
нятных им грамматических форм.

«В самом деле, — недоумевают они, — при ка-
ких обстоятельствах действующее лицо может со-
общать о себе: „я жереблюсь, кочусь, курлычу, бо-
даюсь, вылупляюсь, вскрякиваю“ и т. д.? Читатель 
не должен думать, что „Словарь“ оперирует исклю-
чительно словами животного мира. Тут же мы на-
ходим: „коллекционируюсь, конвейеризируюсь, ки-
нофицируюсь, компостируюсь“ и т. д. Нужно обла-
дать большой долей откровенности, чтобы сказать 
о себе „я доворовываюсь“».

Рецензенты снова недоумевают, когда чита-
ют в ТС грамматические формы всех трех родов 
у  слов «жеребый», «замужний», «беременный», 
«женатый». 

Недовольство вызывает и  большое коли-
чество «ругательных и  вульгарных выражений» 
вроде «коричневая рвань», «вшивый чорт», «ка-
тись колбасой», «он меня так бабахнул», «он коче-
вал из кабака в кабак», «выпить по баночке» и т. п. 
Эти «перлы», как называют их  К.  Казимирский 
и  М.  Аптекарь, идут в  разрез с  указаниями 
В.  И.  Ленина и  М.  Горького  — «объявить войну 
коверканию русского языка». «По счастью,  — 
констатируют они,  — наша литература и  печать 
не говорят с миллионами трудящихся тем языком, 
который им приписывает „Толковый словарь“».

Но рецензенты не  хотят выглядеть «од-
носторонними» критиками и, как образец кон-
структивной полемики иного плана, приводят 
следующий тезис: 

«Нет, сентиментальное восприятие действи-
тельности, отражаемое в  языке, заставляет редак-
цию „Толкового словаря“ приводить множество сю-
сюкающе-ласкательных уменьшительных и детских 
слов: „<...> котёльчик, кровелька, килечка, киек, во-
дочка, вещичка, вруша («с ласковой укоризной»), 
деденька, девонька, дурашка <...>“». 

Обилие таких слов, по  их  мнению, «труд-
но об’яснить чем-либо, кроме пристрастия 
составителей».

«Иначе,  — следует возражение критиков,  — 
почему же  нет „кадушечка“[,] если есть „баде-
ечка“, нет „гостинчик“[,] если есть „игрушечка“, 
нет „косячок“[,] если есть „кровелька“[,] и  так 
до бесконечности».

Непонимание авторов рецензии вызывают 
«малоупотребительные» термины культа, причем 
они видят определенный уклон в сторону освеще-
ния православного богослужения в ущерб «терми-
нов иных вероисповеданий». Но и это не главное. 
Вызывает сомнение и  то, что такие понятия во-
обще включены в словарь, хотя некоторые из них 
(«брыс», «гой») не являются русскими словами.

К.  Казимирский и  М.  Аптекарь сожале-
ют и  о  том, что некоторые предметы и  явления, 
«не нуждающиеся» в описании (в их числе «кро-
вать», «бюстгалтер», «брюки» и  т.  д.), получили 
прямо-таки исчерпывающую, энциклопедиче-
скую справку, что противоречит принципу ТС1 
(«словарь языка»). Неудачно, на  их  взгляд, объ-
яснение слова «кукиш», а «важный обряд брудер-
шафта» истолкован слишком детально...

Кроме других мелких замечаний, колкостей 
и придирок по поводу отдельных слов (на них кор-
ректно и точно ответил Д. Н. Ушаков в публикуе-
мом ниже материале), рецензенты пытаются пред-
ставить изданный том вообще в черном свете: 

«Не следует считать, что мы  специально вы-
писывали особо неправильные слова, формы или 
об’яснения. Достаточно открыть на любой странице 
этот „толковый“ словарь, чтобы буквально в каж-
дом столбце наткнуться на подобные сокровища».

В итоге, перебрав все идеологические тези-
сы, они заявляют:

«Ленинское задание о  создании краткого сло-
варя образцового современного русского языка 
по новому правописанию выполнено только в од-
ном пункте — правописание действительно новое».

Не удовлетворяет авторов и  ожидаемая 
перспектива: «выпустить три громоздких тома». 
«Предложенный Лениным образец  — малый 
Лярус — никоим образом не похож на выпущен-
ный словарь», — полагают они.

Наконец, в  заключительной части своего 
«манифеста» К. Казимирский и М. Аптекарь бьют 
противника наверняка: 

«Словарь не дает представления об образцовом 
русском языке. Пронизывающие „Словарь“ образ-
цы мещанского, хулиганского и воровского жарго-
на, обилие примеров трактирно-рыночного быта 
делают его словарем отнюдь не того языка, „кото-

[О. В. Никитин]
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рым каждый день говорит наша литература, наша 
печать с миллионами трудящихся“».

И далее:
«Нельзя назвать современным словарь с попов-

скими терминами, при резком недостатке терминов 
технических и особенно политических (отсутству-
ет, напр., Красная армия, Красная гвардия и т. д.)5».

Завершается рецензия такими словами: 
«Выводы ясны: толковый словарь русского 

языка по[-]прежнему остается неосуществленной 
мечтой, а изданный государственным институтом 
„Советская энциклопедия“ в 45-тысячном тираже, 
размером в  128 авторских листов словарь являет-
ся недопустимым примером вольного обращения 
с  русским языком, заданием Ленина и  советским 
читателем».

Вскоре после этой разгромной и  гряз-
ной публикации в  той же  «Литературной га-
зете» появился ответ Д.  Н.  Ушакова [22: 6] 
К.  Казимирскому и  М.  Аптекарю. Ввиду его до-
кументальной ценности, считаем целесообраз-
ным привести полностью впервые с того времени 
текст этой статьи.

ВОКРУГ «ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ»

Статья К. Казимирского и М. Аптекаря, посвя-
щенная первому тому, редактируемого мною «тол-
кового словаря русского языка» («Л. Г.» № 58), — яр-
кий образчик нелояльной критики. Вот несколько 
примеров, характеризующих критические приемы 
авторов упомянутой статьи:

1. авторы утверждают, будто в  «Толковом 
словаре» нет таких политических терминов, как 
«Красная армия», «Красная гвардия» и т. п. На са-
мом деле под  словом «Гвардия» (столбец 545) чи-
таем: «Красная гвардия (полит.)  — революцион-
ные рабочие отряды, дружины. Возникшая в 1917 
году Красная гвардия послужила первоначальным 
ядром Красной армии». «Красная армия» имеет-
ся в словаре в двух местах — в качестве примеров 
к словам «красный» и «армия».

2. Авторы статьи недоумевают по поводу того, 
что в словаре рядом со словом «Кахетинцы — пле-
менное подразделение грузин» помещено слово 
«Кахетинка  — ошибочно вместо кохинхинка». 
«Насколько мы  понимаем в  этнографии,  — иро-
низируют критики... речь идет очевидно о курах». 
Но зачем тратить столько остроумия, когда в сло-

варе (столбец 1338) черным по белому напечатано: 
«Кахетинка1  — женск. к  кахетинец см. кахетин-
цы. Кахетинка2  — ошибочно вместо кохинхинка». 
Нужно совершенно особыми глазами читать сло-
варь, чтобы «не заметить», что в словаре дано ря-
дом два слова «Кахетинка»: одно, обозначающее 
женщину, другое — курицу.

3. Авторы статьи цитируют: «корова  — самка 
быка. Бык — самец коровы». Вот, как оказывается, 
легко составлять словарь русского языка. Но в сло-
варе на  самом деле напечатано: «Корова. Самка 
крупного домашнего рогатого скота, домашнее мо-
лочное животное, самка быка». И далее: «Самка не-
которых других животных, например, лося». Таким 
образом ошибки в цитатах — это не случайность, 
а строгая система.

4. Авторы цитируют: «кофейница  — гадалка 
на  кофейной гуще» и  снова истощают свое ост-
роумие: «Почему же  в  таком случае „кофейник“ 
не  самец „кофейницы“, а  просто скромный сосуд 
для варки кофе?». На самом деле в словаре читаем: 
«Кофейница. 1)  Ручная мельница для размалыва-
ния кофе. 2) Коробка для хранения кофе. 3) Гадалка 
на  кофейной гуще (устар.)». Поистине удивитель-
ная способность читать не то, что напечатано.

5. Авторы статьи ухитрились «не заметить» 
даже обширной вводной статьи к  словарю, зани-
мающей 56 столбцов и  озаглавленной «Как поль-
зоваться словарем». Неудивительно поэтому, что 
они пользоваться словарем не  умеют. Из  этой 
статьи они узнали бы, что имеющиеся в  словаре 
просторечные и  вульгарные выражения помеща-
ются в словарь не для их пропаганды, а для борь-
бы с  ними путем раз’яснения их  стилистическо-
го качества. Так, например, они узнали бы, что 
если при слове или выражении помещена помета 
«вульг.», то это означает, что слово или выражение 
«вульгарное, по  своей бесцеремонности и  грубо-
сти неудобное для литературного употребления». 
Соответствующие раз’яснения наставительного 
или прямо запретительного содержания сделаны 
и  при пометах «простореч.», «фам.», (фамильяр-
ное), «обл.» (областное). Но и здесь, следуя своему 
методу цитирования, авторы статьи «не заметили» 
также самой наличности таких стилистических по-
мет при осуждаемых ими грубых выражениях.

6. Неумение авторов статьи пользоваться слова-
рем сказалось также и  в  том, что у  них вызывает 
недоумение об’яснение слова «иоркширкский», где 
говорится только о породе свиней. Из статьи «Как 
пользоваться словарем» авторы могли бы  узнать, 
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что в  словаре не  помещены собственные имена, 
личные и  географические. Отсюда следует, что 
производные от  географических собственных 
имен приводятся только в тех значениях, которые 
не  покрываются значением собственного имени. 
Поэтому под  «Варшавянкой» в  словаре говорит-
ся только о  революционной песне, под  словом 
«Боржом»  — только о  минеральной воде и  т.  д. 
Но все же и при слове «Иоркширкский» дано об’яс-
нение: «По названию графства Iorkshire в Англии». 
Но  авторы статьи, строго следуя своей системе, 
и эту помету, очевидно, «не заметили». 

7. Утверждение авторов статьи, будто многие 
слова, помещенные в  словаре, представляют со-
бою «талантливую импровизацию» составителей 
и  не  являются «общепринятыми словами рус-
ского языка», может вызвать только удивление. 
Достаточно просмотреть примеры из Маяковского, 
Сельвинского, Лескова, Евдокимова, Достоевского, 
А.  Майкова, Амфитеатрова и  ряда других писате-
лей под словами «игрун», «кропотун», «кормитель», 
приведенные в  большом академическом «Словаре 
русского языка», чтобы убедиться в  простой не-
осведомленности наших критиков. Такую же  не-
осведомленность проявляют авторы статьи, когда 
об’я[в]ляют выдуманными такие формы, как «бе-
ременный», «женатая», «жеребый», «жереблюсь» 
и  пр. Во-первых, и  здесь они «не заметили» при-
меров: «Разве тебе не  нравится женатая жизнь?» 
(Гоголь), «Насилие есть повивальная бабка ста-
рого общества, которое беременно новым» (афо-
ризмы Маркса). Принятая система цитирования 
и  здесь дает себя знать. Но  помимо того, авторы 
не  понимают противоречий между языком и  дей-
ствительностью. Ведь грамматический род  — это 
не  то  же  самое, что реальный половой признак. 
Грамматическое лицо  — не  то  же, что реальное 
лицо, а потому в языке действующими лицами яв-
ляются не только люди, но также животные и вещи. 
Поэтому естественно встретить в  «Холстомере» 
Толстого выражения вроде «я заржал», «я побежал 
рысью», «мать моя ожеребила Лысого» и т. п. от сло-
ва «жеребиться» есть первое лицо, потому что когда 
нужно, мы уверенно скажем именно «жереблюсь», 
а не «жеребаюсь» или «жеребюсь». Но есть глаголы, 
в  которых действительно нет первого лица, хотя 
они обозначают действие,легко выполнимое для 
человека, например, «дудеть» или «дудить». Как 
сказать — я «дужу», я «дудю»: «1-е лицо не употр.».

Только неосведомленностью можно об’яс-
нить утверждение авторов, будто такие слова, как 

«замуслить», «замусолить» и  соответствующие 
глаголы несовершенного вида, такие слова, как 
«крестинный» и  «крестильный», являются «бес-
численным смакованием одного слова»; будто 
бриллианты не  бывают не  из  алмазов и  т.  д. Уже 
и  приведенных примеров достаточно для того, 
чтобы судить о качествах статьи К. Казимирского6 
и  М.  Аптекаря. Это не  критика, в  которой сло-
варь, разумеется, всячески нуждается, а  прояв-
ление желания очернить в  глазах советского об-
щественного мнения серьезное культурное на-
чинание. Конечно, в  словаре много недостатков, 
в  нем есть и  прямые ошибки, но  авторам статьи 
удалось указать только на  один действительный 
промах в словаре — на ляпсус, допущенный в сло-
ве «колонновожатый».

Проф. Д. Н. УШАКОВ

После текста статьи Д.  Н.  Ушакова 
«Литературная газета» сделала следующую 
ремарку:

«Помещая письмо проф. Д.  Н.  Ушакова, ре-
дакция считает, что обсуждение „Толкового сло-
варя русского языка“ не  исчерпывается статьей 
Казимирского и  Аптекаря. В  ближайших номерах 
„Литературной газеты“ будет помещен еще ряд ста-
тей о Словаре. Итоги обсуждения такого большого 
и  культурного начинания, как „Толковый словарь 
русского литературного языка“, редакция подведет 
в специальной редакционной статье». 

Однако, по нашим разысканиям, других за-
меток о ТС1 так не появилось на страницах ЛГ7, 
как и не вышла объявленная «редакционная ста-
тья». Хотя, по-видимому, подобные материалы 
направлялись в  газету (об  одной такой статье, 
известной нам и сохранившейся в фондах Архива 
РАН, мы скажем позднее), но обсуждение ТС1 — 
и это осознавали все — вопрос не только сугубо 
научный, а в то время еще и политический с воз-
можными последствиями. Так что с газетных по-
лос полемика переместилась в  институты, боль-
шевистскую печать, педагогические и литератур-
но-художественные издания.

Составители не всегда приходили к едино-
душному мнению. Б. А. Ларин в 1935 году уже по-
сле издания I тома и его обсуждения в Институте 
языка и  мышления в  Ленинграде сочувственно 
признавался Д. Н. Ушакову:

[О. В. Никитин]
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«Даже Щерба, например, в беседе говорил о том, 
что, вероятно, по моей вине Т<олковый> Сл<оварь> 
перегружен арготизмами. Я  молчу, но  по  совести 
должен сказать, что ни  материалов своих по  арго 
я никогда не сообщал, не вливал в словарь, ни в на-
писании «арготических» слов не участвовал специ-
ально как арго-спец, и никогда не настаивал на ши-
роком включении этого материала, <...>  — а  уже 
меньше всего виновен в пометах (злоупотребление 
пометой «арго», сколько я понимаю, — печальное 
наследство Виноградовской редактуры). Я  бы  сам 
с  удовольствием нападал на  эти вещи со  знанием 
дела (говорю это[,] конечно[,] только Вам), а надо 
изворачиваться и  изобретать доводы в  защиту 
этой порочной аргологии. В  этом сейчас трагизм, 
нестерпимая стесненность положения. Будь нор-
мальная атмосфера обсуждения, я бы и выступил 
с большим самокритическим и обезоруживающим 
докладом. А надо, сцепив зубы, бить врага, не усту-
пая «ни пяди», ни одной буквы. Я думаю, Вы пра-
вильно поймете меня» (Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 1. 
Ед. хр. № 136. Лл. 9–9 об.).

Как видим, и в самой среде словарников — 
составителей Толкового словаря — часто не было 
согласия. Архивные документы донесли до  нас 
отголоски и  другой внутриредакционной дис-
куссии. В 1932 году обсуждался вопрос о стили-
стических пометах в  словаре. В.  В.  Виноградов 
выступил против предложений Б.  А.  Ларина 
и Б. В. Томашевского. Суть их спора хорошо про-
слеживается из письма Б. А. Ларина Г. О. Винокуру 
от 3 июня 1932 года:

«После длительных переговоров с  Бор<исом> 
Викт<оровичем> мы  все же  не  находим возмож-
ности согласиться с  оставлением помет „вульг.“ 
и  „простореч.“ Однако, как и  подобает пай-маль-
чику, не  имеет ни  резонов, не  решимости высту-
пить против мнения своего учителя. Но мы никак 
не  приемлем Виноградовского цеплянья за  лоску-
тья старой академичности и отвергаем эти пометы, 
как слишком анахронисичные. Вульг. мало понят-
но и претенциозно, надо „груб“. А вм<есто> „про-
стореч.“ надо масс. (=массовый разговорный). Раз 
нет уже „простых“ людей и „простой речи“, нельзя 
употреблять „простореч.“, тем более, что оттенок 
пренебрежения и  наивного пуризма в  этом очень 
явственно ощущался бы» (РГАЛИ. Ф. 2164. Оп. 1. 
Ед. хр. № 304. Л. 3).

В декабре 1935 года произошло, пожа-
луй, самое драматическое событие в  истории 
создания Толкового словаря  — дискуссия в  ле-
нинградском Институте языка и  мышления. 
«Аптекариада» — так назвал ее С. И. Ожегов в со-
бранном им корпусе писем участников обсужде-
ния ТС. Толчком к этому послужила упомянутая 
статья К. Казимирского и М. Аптекарь с жесткой, 
безграмотной и беспринципной критикой только 
что выпущенного I тома, подвергнувшей гнусной 
фальсификации не  только саму идею создания 
словаря современного русского литературного 
языка, но грубо «подтасовавшей» многие приме-
ры, приведенные авторами в качестве аргументов 
с  далеко идущими выводами. Дискуссия о  ТС1 
фактически имела своей целью идеологическую 
сторону: под  прикрытием «научного обсужде-
ния» всеми возможными средствами скомпроме-
тировать издание, заменить или уничтожить его 
коллектив, а Толковый словарь превратить в ору-
дие государственной власти. Это хорошо видно 
из откликов С. И. Ожегова и Б. А. Ларина по пово-
ду «Игрунов» и сохранившихся лингвистических 
зарисовок участников тех событий.

Итак, публичное обсуждение ТС1 в север-
ной столице происходило трижды, в  ноябре-де-
кабре 1935 года. Намечался также еще и  «обще-
городской пленум» в  Ленинградском научно-ис-
следовательском институте языкознания, гото-
вившийся Л.  П.  Якубинским, с  привлечением 
писателей, журналистов и педагогов (Архив РАН. 
Ф. 1516. Оп. 1. Ед. хр. № 136. Л. 5), который, по-ви-
димому, не  состоялся по  причине ожидаемого 
«переформировывания» учреждения и  изменив-
шейся атмосферы (там же, лл. 18–18 об.). 

Первое заседание происходило 23 ноября 
1935 года в Институте языка и мышления. 

Следующее, под  председательством акаде-
мика Б. М. Ляпунова, состоялось там же 11 дека-
бря и «прошло, — как выразился Б. А. Ларин, — 
не  в  нашу пользу» (л.  7). Первым докладчиком 
был языковед и  диалектолог И.  А.  Фалев, зна-
комый с  проблемами лексикографии по  работе 
в академическом «Словаре русского языка» и по-
тому, очевидно, не имевший цели уничтожить из-
дание, хотя, по  мнению Б.  А.  Ларина, «он защи-
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щал очень кисло, хвалил глуповато, ругал бездар-
но» (л. 7 об.). С. И. Ожегов в письме Д. Н. Ушакову 
от  17 декабря 1935 года передавал, что «Фалев 
сделал доклад, вполне благожелательный, ино-
гда даже хвалебный <...>, а потом в нудном ака-
демическом штиле критиковал по мелочам <...>» 
(л.  10  об.). Последовавшее далее выступление 
В. Б. Аптекаря — основного обвинителя на «про-
цессе» по ТС1 — было исполнено в подобающих 
этому персонажу тонах: он говорил «о вредитель-
стве и политической преступности8 ряда опреде-
лений», «о поповском и  мещанском идеологиче-
ском базисе» (л. 8 об.) словаря и т. п. Как сообща-
ли об этом в письмах к Д. Н. Ушакову Б. А. Ларин 
и  С.  И.  Ожегов, его речь почти полностью по-
вторяла статью  — «точный сколок „Игрунов“», 
«только выпады грубее, обвинения доноситель-
нее (на тему о радости врагов), примеров набра-
но значительно больше» (л. 10 об.). Он выступал 
с «громовой» речью два с половиной часа, и пре-
ния по докладам в этой день так и не состоялись. 
В  заключение было принято решение перенести 
их  на  23 декабря. Присутствовали и  все «атри-
буты» полемики: «„молодежь“ торжествовала» 
(л. 11), «группа друзей человек в 10 была, но дебо-
ширить не решалась» (л. 8 об.).

В назначенный день прений, дливших-
ся с  16.30 до  23.30 и  вызвавших всплеск лин-
гвистических и  не  только эмоций, выступил 
С.  П.  Обнорский, который в  данной ситуации 
оказался на  стороне марристов. Его доклад 
Б. А. Ларин назвал «наиболее подлым и вредным» 
(л. 17) и пересказал основные тезисы: «он призна-
ет только одно достоинство у авторов ТС — это 
их  дерзость»9; «он считает ТС  образцом отри-
цательным, не  велит своим сотрудникам сле-
довать ему» (л.  17). Из  ученых, поддержавших 
Д. Н. Ушакова и его соратников, с речами к ауди-
тории обратились Е. М. Иссерлин — «остро ули-
чала его (т. е. Аптекаря. — О. Н.) в политическом 
мошенстве», Р.  О.  Шор  — «очень убедительно 
вскрыла обывательскую скудоумность ряда об-
винений», Л.  В.  Щерба  — «хвалил нас до  ужаса 
(Epochemachendes Werk, произведение, „гораздо 
выше Даля“)» (л.  17  об.). Мужественно держали 
оборону (они ведь готовились к б о ю  — это сло-

во не раз звучит в их письмах) Б. В. Томашевский, 
С.  И.  Ожегов и  Б.  А.  Ларин (Г.  О.  Винокур 
и  Д.  Н.  Ушаков не  участвовали в  заседаниях). 
По  окончании прений «Ляпунов предложил вы-
разить благодарность составителям за  ценней-
ший труд, хлопал в ладоши (но поддержан не был) 
<...>» (л. 17 об.). В этом же письме Б. А. Ларин под-
вел такой неутешительный итог: «Победителями 
нас никак назвать нельзя, хотя противник и был 
сильно побит и  обесчещен10. В  кругах наиболее 
культурных наша защита Толкового Словаря 
признана блестящей и  по  организованности[,] 
и по форме[,] и по содержанию, но средний и за-
пуганный слушатель ушел под  впечатлением 
„острых и  неопровержимых“ политических об-
винений, под впечатлением длинного ряда выска-
зываний об антисоветскости и буржуазном тоне 
и содержании Т<олкового> Сл<оваря>» (л. 16). 

Мы не станем в деталях пересказывать все 
моменты дискуссии. Отметим только, что в  силу 
разных обстоятельств издание последующих то-
мов, уже готовых к печати, приостановили. Ввиду 
полученного громкого резонанса, приняли ре-
шение к  пересмотру отдельных статей и  уточне-
нию их  «марксистского» толкования. Для этого 
словарь, начиная со  второго тома, стал офици-
ально курировать известный партийный деятель 
Б.  М.  Волин, который, впрочем, мало что пони-
мал в  лексикографии. С  одной стороны, соста-
вителей урезали в  правах и, сопротивляясь, они 
вынуждены были подчиняться решениям «свер-
ху», но с другой (и это главное) — все участники 
Ушаковского словаря избежали печальной участи 
быть ссыльными и заключенными. А такая угроза 
существовала, ведь «репутация» Толкового слова-
ря страдала еще и оттого, что один из его участни-
ков, В. В. Виноградов, как раз именно в самую по-
лемическую пору был репрессирован и провел два 
года, с 1934 по 1936-й, в Вятке [2: 197]. Вернувшись, 
он уже не участвовал в работе над II–IV тт., но его 
имя на титуле было восстановлено. Получился та-
кой парадокс, о котором рассказала Т. Г. Винокур:

«После ареста В.  В.  Виноградова его имя было 
снято со  шмуцтитула „высочайшим повелением“. 
Известно, что Дмитрий Николаевич добился приема 
у В. М. Молотова и настоятельно просил о сохране-
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нии имени В. В. Виноградова в перечне составителей 
первого тома, на что получил ответ: „Профессор, это 
невозможно!“ <...> И, таким образом, сложилось па-
радоксальное положение: его имя значилось в томах, 
над которыми он, в  связи с  трагическими обстоя-
тельствами своей жизни, не работал, и, наоборот — 
не  значилось в  первом томе, активным соавтором 
которого он был» [19: 79–80].

Итак, дальнейшая судьба Толкового сло-
варя оставалась по-прежнему неопределенной. 
Кроме политических причин, возникали и  бес-
конечные издательские трудности, недостаток 
финансирования т.  д. Из  имеющихся у  нас от-
рывочных записей С.  И.  Ожегова на  отдельных 
листках (на некоторых из них отсутствует полная 
датировка, но все они относятся к периоду 1937–
1938 гг.) можно представить, какова была непро-
токольная жизнь словаря:

23/VII 
Уволен Силонов, обещания уплатить гонорар 

остались, след<овательно,> обещаниями.
Капустин сказал, что на днях будет новое лицо.
28/VII
Назначена Кочмержевская.
Женщина милая, но  денег нет. И  дел не  знает 

(Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 1. Ед. хр. № 139. Л. 59).
29/VII–37
Говорили с  Кочмержевской. Денег нет и  когда 

будут — неизвестно. Да и где будет после предпо-
лагаемой реорганизации Т. С. — неизвестно тоже.

Готовы гранки на  Л  и  М  к  верстке. Н  читаю. 
О еще не набирают (там же. Л. 60).

31/VIII–37
24го Грудскому в Главлит были посланы гранки 

на  Л.  Только сегодня удалось с  ним встретиться. 
Оказалось, что гранки они уже не  будут читать, 
а только сверку.

Говорил с  Волиным о  слове метрополитен. 
Согласился.

ГИСЕ реорганизовался в  3 изд<ательст>ва: 
МСЭ, БСЭ и  Словарей. Денег ГИСЭ не  платит. 
Теперь понятно, почему Силонов месяц тому назад 
распорядился, по словам Марусова, не платить Т. С. 
до особого распоряжения.

Куда Т. С.  — неизвестно. Совещались у  Д. Н. 
[Ушакова. — О. Н.], был Г. О. [Винокур. — О. Н.]. 
Ни к какому решению не пришли, но по сути дела 
надо быть в Слов<арном> изд<ательст>ве (л. 64).

2/VIII–37
Волин назначил встретиться в  1 час дня. 

Приехал в  11, началось совещание по  атт<еста-
ции> учителей, а в 1¼ дня уехал на прием в ВОКС. 
Встреча не состоялась (л. 63).

1/VIII–38
Говорили с  Волиным по  телефону. Он  зна-

ет о  том, что Т.  С. передают в  Слов<арное> 
изд<ательст>во <...>. На  самом деле вопрос еще 
не  решен. Спрашивал у  меня, где Словарю будет 
лучше.

Говорил с  Ингуловым о  необходимости чте-
ния Главлитом гранок. Обещал «потолковать» 
с  Волиным <...> (узнал от  Волина, что «толкова-
ли»<,> и  Ингулов обещал разрешить вопрос). 
Как — осталось неизвестным. <...> (л. 61).

1/VIII
Было видно, что если попадем туда, не  избе-

жать будет мелочного вмешательства в  дела ре-
дакции и  составителей. Изложил ей  о  положении 
Т. С. Сидел с ней новый зав<едующий> произв<од-
ственным> отд<елом> Нестеров. На  все смотрят 
с  тех-произв<одственной> точки зрения. Говорит, 
однако, что Т. С. может включен на основе полной 
финансовой автономности, со  своим бюджетом; 
а они будут обслуживать редакционные (!).

Мещеряков предлагал Ингулову взять Т.  С. 
в МСЭ.

Говорил с  Волиным. Он  будет писать пись-
мо Броку, чтоб Т.  С. включили в  Слов<арное> 
изд<ательст>во.

Начали набирать «о» (л. 62).

Все эти «технические» записи  — отчасти 
отголосок событий 1935 года и  бурной полеми-
ки о словаре в печати, несколько затормозивших 
выпуск очередных томов. Сейчас сложно сказать 
абсолютно достоверно о  том, что или кто спас 
Толковый словарь от  почти неминуемой гибели, 
которая в  силу «исторического момента» мог-
ла оказаться трагедией и  для участников этого 
проекта. Но все они, к  счастью, за исключением 
В. В. Виноградова, избежали ссылок, ареста и еще 
более страшных испытаний. Думаем, что боль-
шую роль в этом сыграли несколько факторов. Во-
первых, с концептуальной точки зрения словарь 
не  создавался на  пустом месте, а  имел т р а д и -
ц и ю , с которой, хотим мы того или нет, приходи-
лось считаться, тем более что она все время соот-
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носилась с именем Ленина. Во-вторых, Толковый 
словарь имел влиятельных товарищей в партий-
ной среде  — Б.  М.  Волина, Н.  Л.  Мещерякова, 
С.  Б.  Ингулова, вовлеченных в  работу и  потому 
не способствовавших ее развалу. Наконец, самая 
высокая инстанция в  лице В.  М.  Молотова так-
же, полагаем, была заинтересована в завершении 
издания. Д. Н. Ушаков осторожно писал об этом 
в юбилейной заметке: 

«Но тревожные моменты наступали и позже — 
причина, по  которой издание так затянулось,  — 
и каждый раз нас выручал Вячеслав Михайлович. 
Так, после выхода первого тома дело страдало 
и  прерывалось, например, от  отсутствия автори-
тетной и квалифицированной политической редак-
ции. Мнение Вячеслава Михайловича, что словарь 
надо довести до конца, позволило нам довести ра-
боту до последнего тома» [23: 3].

Очевидно, вскоре после авторитетных ука-
заний «сверху» и титанической работы самого ав-
торского коллектива по  пересмотру ранее подго-
товленного материала, согласованию его с много-
численными инстанциями и т. п. бюрократических 
издержек, очередные тома ТС2 уже четко выходили 
год за годом: II — 1938 год, III — 1939 год, IV — 1940 
год. Таким образом, он стал «первым законченным 
словарем в русской толковой лексикографии» [10: 
359]11. Но не стоит думать, что ушаковская «дипло-
матия» (без нее нельзя обойтись) была подчинена 
конъюнктурным, корпоративным целям и  свои 
часы сверяла с «генеральной линией». Здесь умест-
но привести высказывание С.  И.  Ожегова, вспо-
минавшего, между прочим, что даже в такой жест-
кой обстановке погромов и  проверок авторитет 
и  компетентность Д.  Н.  Ушакова были настолько 
сильны, что «в то время, когда все рукописи под-
вергались предварительному рецензированию или 
обсуждению, рукопись Т<олкового> сл<оваря> 
от Д. Н. непосредственно шла в издательство и ти-
пографию» [18: 458].

При всей жесткости политики в  области 
языкознания в  1930-е  гг. «Ушаковский словарь» 
показал подлинные ориентиры современной лек-
сикографии: нормативность, литературный язык, 
грамотность в  отборе и  толковании лексических 
единиц, широкий общефилологический и культур-
ный кругозор. Даже в условиях сильного идеологи-

ческого давления он смог противостоять марров-
ским позициям в  науке, сохранить четкие акаде-
мические традиции в теории и практике создания 
толковых словарей и поныне является ориентиром 
в подготовке нормативных тезаурусов XXI века.
ПРИМЕЧАНИЯ

1 Так в тексте. Правильно: Шмидту.
2 Из текста письма, однако, до конца неясно, какой сло-

варь имеет в виду М. Горький. Но в любом случае эта его 
«лексикографическая» ремарка весьма примечательна.

3 По-видимому, имеется в виду Народный Комиссариат 
Труда.

4 Однако и они не избежали «встряски», находясь, конеч-
но же, в более безопасном, чем составители ТС, положении. 
По словам В. М. Алпатова [1: 109-110], «в ноябре 1933 г. непри-
ятности впервые коснулись и Института языка и мышления. 
В картотеке Академического словаря <…>, группа состави-
телей которого во главе с С. П. Обнорским была поглощена 
Институтом языка и мышления за два года до этого, были 
обнаружены „политические дефекты“. Было признано, что 
Словарный отдел института „не перешел на позиции нового 
учения о языке“. <…> многолетняя работа над словарем стала 
свертываться, а в 1937 г. в связи с „политическими дефектами“ 
была прекращена (С. П. Обнорский, впрочем, не пострадал)».

5 См. ниже ремарку Д. Н. Ушакова по этому поводу.
6 В опубликованном тексте опечатка «Н. Казимирского».
7 В опубликованной В. В. Виноградовым работе 

«Толковые словари русского языка» ошибочно дана сноска 
на «статью Д. Н. Ушакова» в «Литературной газете» 1938 г., 
№ 63 [3: 238]. На самом деле цитируется фрагмент из другой 
публикации Д. Н. Ушакова [22: 6], появившейся тоже в ЛГ.

8 Подчеркнуто Б. А. Лариным.
9 Подчеркнуто Б. А. Лариным.
10 В этой фразе все слова подчеркнуты Д. Н. Ушаковым.
11 Подробнее о составе ТС, его отличиях от других слова-

рей, достоинствах и т. д. см. у Р. М. Цейтлин [24: 111–123].
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Архив РАН — Архив Российской академии наук (Москва).
ЛГ — Литературная газета (Ленинград).
ЛЛ — Литературный Ленинград (Ленинград).
Пр. — Правда (Москва).
ТС1  — Толковый словарь русского языка. Т.  1 / Под  ред. 
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В. Н. Баукин, Ю. И. Строев, Л. П. Чурилов

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ В МЕДИЦИНЕ
ЧАСТЬ II

VALERIY N. BAUKIN, YURY I. STROEV, LEONID P. CHURILOV
THOUGHTS ON THE RUSSIAN LANGUAGE IN MEDICINE. PART 2

Предлагаем вниманию читателей продолжение статьи, первая часть которой была 

опубликована в прошлом номере журнала (2016. №2. С. 50–59)

«Хороший врач 

должен быть философом»

Клавдий Гален 

[129(31?)–200(17?)]

В медицине, как и  в  других сферах человеческой деятельности, 
постоянно употребляются сложные слова (обычно иностранного про-
исхождения). Чаще всего используются в  медицине сложные слова, 
оканчивающиеся на  -графия (например: рентгенография, фотография, 
электрокардиография, флюорография, томография, реография, импе-
данс-плетизмография, энцефалография и  т.  п.), на  -логия (физиология, 
патология, дерматология, неврология и т. п.), на -метрия (спирометрия, 
антропометрия, офтальмометрия и т. п.) или просто — на -ия (фобия, 
терапия, эпилепсия, наркомания и т. п.). Знание медицинских терминов 
и понятий населением страны объясняется возросшей его образованно-
стью в вопросах медицины. И если в быту никто не говорит географи́я, 
фотографи́я, филологи́я, геометри́я, демагоги ́я, то в медицинской среде 
(не говоря уже о пациентах) нет единого мнения о произношении про-
фессиональных терминов. Так, одни медики говорят энцефалографи́я, 
флюорографи́я, спирометри ́я, эпилепси́я, другие  — энцефалогрáфия, 
флюорогрáфия, спиромéтрия, эпилéпсия и  т.  п. В  некоторых словарях 
русского языка в подобных словах разрешаются два ударения, например 
в слове флюорогра́фи́я (с пометой проф.). 

Очевидно, разное ударение в одних и тех же словах и, в частно-
сти, специальных терминах обусловлено разным их  произношением 
на латинском, немецком или французском языках. Так, по правилам ла-
тинской грамматики, ударение принято ставить на втором слоге от кон-
ца слова, в то время как во французском языке ударение всегда падает 
на его конец. А вот в немецком языке, по обыкновению, ударение падает 
на начало слова, кроме слов заимствованных; но при этом во всех заим-
ствованных немцами греческих и латинских терминах, оканчивающихся 
на graphie, logie, metrie и ie, ударение всегда падает на дифтонг ie в конце 
слова, который произносится, как одна гласная i, например Geographie 
(географи́), Pathophysiologie (патофизиологи́), Spirometrie (спирометри ́), 
Epilepsie (эпилепси́) и т. д.

Продолжая разговор о медицинских терминах, давайте вспомним, 
что подавляющее большинство медицинских понятий и выражений при-
шло в наш язык из латинского и других европейских, особенно из немецко-
го и французского, учитывая источники вдохновения царя-реформатора, 
создателя первых российских университета и Академии наук, принимая 
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во  внимание корни и  родство российского цар-
ствующего дома (после смерти Анны Иоанновны 
Романовой 28 октября 1740 года на троне Империи 
не было ни одного чистокровно русского монарха) 
[14], корни и связи высшей аристократии и явное 
преобладание в России XVII–XIX вв. врачей-ино-
странцев, в частности, французов и особенно нем-
цев, которые, в свою очередь, заимствовали меди-
цинские термины из древнегреческого и латинско-
го языков. 

Однако наш первый профессиональный 
ученый М.  В.  Ломоносов (1711–1765), ректор 
Санкт-Петербургского университета, по  хода-
тайству которого к  императрице Елизавете I 
в  1755 году был основан в  Москве второй рус-
ский университет [24], считал, что в  России 
дол жны преподавать российские профессора 
на  русском языке. Тем не  мнее иностранца-
ми — германцами и швейцарцами — были пер-
вые приглашенные Петром Великим русские 
академики и  адъюнкты Академии наук (в  том 
числе в  1725 году  — первый физиолог Даниил 
Бернулли (1700–1782). Профессора, пригла-
шенные в  университеты Санкт-Петербурга 
и  Москвы, тоже в  основном были иностранца-
ми, а  лекции читались или на  латинском, или 
на немецком языках. Тем более что и с набором 
русских студентов в крепостной стране вначале 
существовали большие затруднения: учились 
свободные подданные Российской Империи, 
часто  — этнически нерусские, да  дети русской 
знати, свободно владевшие западными языка-
ми. Дети аристократии в  основном не  считали 
врачебную карьеру престижной. И уже в первой 
трети XIX века, когда понадобилось значительно 
увеличить выпуск врачей, даже пришлось брать 
в Императорскую медико-хирургическую акаде-
мию на льготных условиях недоучившихся семи-
наристов и священников — они были единствен-
ными русскими молодыми людьми не из аристо-
кратов, знавшими основы греческого и латыни, 
без  чего нельзя было обучаться медицине  — 
прочих в  школах для простого люда античным 
языкам не учили [12]. Ученик М. В. Ломоносова, 
сын священника, профессор красноречия и фи-
лософии Н. Н. Поповский (1730(?)–1760) в сво-

ей первой лекции в  Московском университете 
сказал: «Нет такой мысли, кою бы по-российски 
изъяснить было невозмож но». Это, естественно, 
вызвало определенное неприятие иностранной 
профессуры, и  только спустя 12 лет от  осно-
вания Московского университета, в  1767 году, 
русская императрица, этническая немка Екате-
рина II разрешила читать лекции в университе-
тах на русском языке. 

Однако практически все отечественные ко-
рифеи медицины получали высшее медицинское 
образование и  усовершенствование не  только 
в России, но еще и в Западной Европе. Конечно, 
уже в  XIX столетии, благодаря замечательной 
работе императорских университетов и Медико-
хирургической академии, много лет возглавляв-
шейся шотландцем по  рождению, выдающимся 
русским военным врачом и  организатором ме-
дицины Я. В. Виллие (1768–1854) [27], появились 
массовые национальные медицинские кадры. 
Но не следует забывать, что врачи в имперской 
России были не только университетски образо-
ванными, но  и  весьма состоятельными людьми 
(средняя зарплата русского земского врача была 
больше среднего дохода частнопрактикующего 
врача в  Берлине и  Вене) [6]. За  редчайшим ис-
ключением, все русские врачи, воспитанные 
немецкими гувернерами и  французскими бон-
нами и жившие в многонациональной империи 
(согласно переписи 1897 года более 14% населе-
ния России составляли католики и протестанты, 
одних только немцев в России 1913 года посто-
янно проживало свыше 2,4 миллиона или по-
чти 1,5% населения), владели не только русским 
языком; при этом ни  виз, ни  санкций не  суще-
ствовало, а российский школьный аттестат, как 
и университетский диплом, в Германии и многих 
других странах действовали автоматически [23]. 
И, таким образом, ни  языковых, ни  политиче-
ских, ни  экономических, ни  бюрократических 
препятствий к  широчайшему взаимодействию 
с  западным научно-медицинским сообществом 
у  русских врачей не  было. Для лучших выпуск-
ников-медиков предусматривалась обязатель-
ная стажировка за  границей за  казенный счет 
с  выполнением научной работы, публиковав-
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шейся, как правило, в  западноевропейских из-
даниях на  немецком или французском языках. 
Для всех выпускников (не  поступивших на  во-
енную службу) была открыта возможность в лю-
бое время (а  для военных  — в  период отпуска) 
стажироваться за  свой счет, что состоятельные 
и  свободно говорящие на  иностранных языках 
русские врачи очень часто и делали. В первой по-
ловине XIX века в Гейдельберге, например, вре-
менами более трети студентов были из  России! 
[31]. Разумеется, все это определило становление 
подъязыка медицины в  России на  основе ино-
странных слов. 

Но мы в медицинской речи используем все 
же, в большинстве своем, слова русские. Вот, на-
пример, слово жёлчь.

До сих пор ведутся споры о том, как пра-
вильно писать и  говорить  — жёлчь или желчь. 
Откуда появилось слово жёлчь? Какая его эти-
мология? Практически во  всех словарях рус-
ского языка слово жёлчь приводится с буквой ё. 
Этой буквой, дорогой русскому сердцу и  вхо-
дящей во многие очень важные в России слова, 
мы обязаны Екатерине Романовне Воронцовой-
Дашковой (1743–1810), которая 29 ноября 1783 
года на  заседании Академии наук (директором 
которой эта дама была, что в  других странах 
в то время было немыслимо), думая, скорее все-
го, о  скорой встрече Нового года, попросила 
академиков, среди которых были корифеи сло-
весности  — Д.  И.  Фонвизин и  Г.  Р.  Державин, 
написать слово ёлка. Выяснилось, что нет в пе-
тровской азбуке буквы для первого звука этого 
простого слова! И академики порекомендовали 
такую букву ввести. Ни  одна старославянская 
буква не  имеет сверху умлаута. Поэтому и  эта 
очень русская часть нашей графики была на-
веяна Е. Р. Воронцовой-Дашковой знакомством 
с  западными  — шведским, немецким и  фран-
цузским алфавитами [30; 9]. Но  получилось 
хорошо!

В некоторых словарях, однако, слово жёлчь 
приводится и с буквой ё, и с буквой е, при этом 
иногда на первом месте стоит слово жёлчь, а ино-
гда  — желчь. В  соответствии с  этим приводятся 
и  производные от  жёлчи / желчи слова (желчно-

каменная болезнь или жёлчнокаменная болезнь, 
жёлчный пузырь или желчный и т. д.).

В «Словаре русского языка» С.  И.  Ожёгова 
Читаем: «Жёлчь, -и, ж. 1. Жёлто-зеленая горькая 
жидкость, выделяемая печенью. Разлитие жел-
чи. 2. перен.Раздраженное состояние, раздраже-
ние. Сказать с желчью. ǀǀ прил. Жёлчный, -ая, -ое 
(к 1 знач.). Ж. пузырь» [17]. В «Большом толковом 
словаре русского языка» С.  А.  Кузнецова читаем: 
«ЖЕЛЧЬ; ЖЁЛЧЬ, -и, ж. 1. Жёлто-зеленая или 
темно-коричневая горькая жидкость, выделяе-
мая печенью...» [3: 302]. Из этого следует, что на-
звание данной жидкости организма определяет 
внешнее органолептическое свойство  — жёлтый 
цвет, который пишется через букву ё. Казалось бы, 
и  разбираемый нами экскрет печени  — жёлчь  — 
должен писаться через ё. Любопытно, между 
прочим, что в  одном из  самых авторитетных 
в  мире словарей  — «Этимологическом словаре 
русского языка» российского немца, выпускни-
ка Петербургского университета Макса Юлиуса 
Фридриха (Максимилиана Романовича) Фасмера 
(1886–1962) — приводится следующее толкование 
происхождения этого слова: «Жёлчь, ж., укр. жовч, 
блр. жолц, др.-русск. зелчь чаще, чем жълчь, ... ǀǀ 
...др.-русск. зълчь древнее, чем форма на ž-, поэто-
му все эти слова связаны с зелёный и лишь вторич-
но испытали влияние слова жёлтый...» [28: 45]. 

По мнению Е. В. Пчелова, «статус буквы „ё“ 
в  настоящее время выглядит предельно стран-
ным. Вроде бы она есть, более того отражает опре-
делённые, совершенно явственные фонетические 
явления (так же, как и буквы Я или Ю), но её как 
бы  нет, более того, она официально считается 
„необязательной“» [18]. Это, конечно же, проис-
ходит в угоду удобству письма на компьютерных 
и телефонных клавиатурах. Но можно ли считать 
такую тенденцию приемлемой и  позитивной? 
Ведь на Западе не отказываются от своих умлау-
тов, впрочем, у  них просто букв мало, у  англи-
чан, скажем, 26, по другую сторону Английского 
канала (или Ла-Манша?) — у французов и у эко-
номных немцев  — столько же, у  шведов  — 29. 
А у нас целых 33! Было и больше — в имперский 
период. Большевики алфавит сократили, но на ё 
долго не  покушались: даже распоряжение ста-
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линского наркома просвещения В. П. Потемкина 
№  1825 от  24 декабря 1942 года было  — неукос-
нительно ё печатать! Есть разные версии, почему 
в не самой простой обстановке 1942 года прави-
тельство озаботилось вдруг буквой ё. Одна из них 
связывает судьбу этой буквы в  СССР с  тем, что 
дорогое имя В. И. Ленина в творительном падеже, 
вслед за  Н.  К.  Крупской, которая избрала в  сво-
их письмах именно такую орфографию, писалось 
в  Стране Советов всегда Ильичём, тогда как все 
остальные Ильичи  — даже П.  И.  Чайковский 
и  Л.  И.  Брежнев  — были через о. Ведь кому как 
не  верной подруге вождя знать лучше других 
насчет его ё и о! [9; 4]. Язык создают все его но-
сители, но  некоторые из  них явно «равнее дру-
гих»... После того как ленинизм перестал в нашей 
стране быть государственной доктриной, через 
непродолжительное время «зашаталась» и  бук-
ва ё. А если бы Ильич был не Ильич, а, например, 
Дормидонтович? Была бы  у  нас тогда буква ё? 
Впрочем, как мы уже упоминали выше, выдавли-
вают её из алфавита и ради упрощения раскладки 
компьютерных и телефонных клавиатур. Но ведь 
мы пока еще не живем в царстве победивших ро-
ботов и иногда общаемся языком, а не пальцами 
и кнопками!

Впервые буква ё появилась в русской печа-
ти не сразу после рекомендации Академии наук, 
а только в 1795 году. Декрет о реформе орфогра-
фии 1917–1918 гг., отменивший три буквы: ять, 
фиту, и  десятеричное i (обозначавшее в  старину 
число и цифру 10), узаконил 33 буквы русского ал-
фавита, который и поныне имеет седьмую по сче-
ту букву — ё. Реформа, однако, явилась причиной 
и некоторых недоразумений. Так, нашим школь-
никам учителя литературы не  всегда объясня-
ют, что до указанной реформы название романа 
Л. Н. Толстого было таким: «Война и мiръ». После 
реформы буква i стала писаться так же, как  и. 
А  посему название великого романа оказалось 
искаженным: ибо отечественные читатели вос-
принимают название романа как «войну и мир», 
потому что слово миръ (через букву и) прежде 
означало ‘отсутствие ссоры, вражды, несогла-
сия, войны; лад, согласие, единодушие, приязнь, 
дружба, доброжелательство, тишина, покой, спо-

койствие’ [8]. Но Л. Н. Толстой в названии рома-
на имел в  виду «войну и  общество, людей, весь 
свет», изобразив героями романа представителей 
разных стран и  всех слоёв общества и  их  отно-
шение к войне, так как слово мiръ (через букву i) 
прежде означало ‘вселенную, нашу землю, земной 
шар, свет, всех людей, весь свет, род человеческий 
и т. д.’ [Там же]. 

Е. В. Пчелов и В. Т. Чумаков указывают, что 
«...употребление буквы „ё“ имеет ряд серьезных 
положительных сторон. Прежде всего, оно облег-
чает процесс обучения чтению. Недаром в  бук-
варях и  учебниках начальной школы буква „ё“ 
систематически употребляется. Сближая написа-
ние слова с его живым употреблением, буква „ё“ 
предупреждает говорящего о  возможных орфо-
графических погрешностях и ошибках» [19]. Член 
Межведомственной комиссии по  русскому язы-
ку, редактор журнала «Народное образование», 
председатель Союза ёфикаторов, член Союза пи-
сателей России В. Т. Чумаков считает, что «... вме-
сто буквы Ё печатать букву Е — ошибка! Ошибка 
орфографическая, ошибка политическая, ошибка 
духовная и нравственная!» [30]. 

Мы полагаем, что если бы было узаконено 
написание буквы ё, что, по мнению специалистов 
русского языка, должно состояться, то  не  было 
бы проблем с двойным написанием и произноше-
нием слов, в  том числе  — важных медицинских 
терминов, в частности слова жёлчь и однокорен-
ных с ним.

Академик Л.  А.  Вербицкая пишет: «Счи-
тается, что нормализация для устной речи — яв-
ление вторичное, и  что воздействие на  устную 
речь идёт через письменную. Вряд ли  с  этим 
можно согласиться... сейчас... наблюдается имен-
но непосредственное воздействие устной речи 
на дикторов радио, телевидения и др. на устную 
речь носителей языка, а не воздействие через речь 
письменную» [5]. 

По нашему мнению, произношение жёлчь — 
это пример как раз воздействия на  устную речь 
через письменную. Это — пример исполинской па-
мяти мозга человека, который хранит зрительные 
образы сотен тысяч когда-либо увиденных (или 
прочтенных) им слов. Известно, что начинающих 
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читать детей учат читать не «по буквам», а «по сло-
гам», а  умеющие читать люди воспринимают ко-
гда-то прочтённое (увиденное) слово, по-видимо-
му, сразу целиком, т. е. таким, каким его запомнил 
мозг при первом его прочтении. При этом в голов-
ном мозге сразу же  возникает зрительный образ 
написанного. Иначе никаких эмоций не вызывало 
бы, например, описание природы И. С. Тургеневым 
или баталий — Л. Н. Толстым. Недаром писатель 
и врач Антон Павлович Чехов (1860–1904) так ото-
звался о  романе И.  С.  Тургенева «Отцы и  дети»: 
«Боже мой! Что за роскошь „Отцы и дети“. Просто 
хоть караул кричи. Болезнь Базарова сделана так 
сильно, что я  ослабел, и  было такое чувство, как 
будто я заразился от него. А конец Базарова? А ста-
рички?.. Это чёрт знает, как сделано. Просто гени-
ально» [29].

Мать одного из авторов этой статьи — за-
служенный учитель школы РСФСР Татьяна 
Ивановна Захарова (Строева), окончившая 
в 30-е годы педагогический техникум в г. Ливны 
Орловской области,  — рассказывала комичный 
эпизод из  своей летней практики по  «ликбезу» 
среди крестьян (победоносный «ликбез» 20–30-х 
годов в  СССР  — ликвидация неграмотности 
в процессе массового обучения грамоте взрослых 
и подростков). Учащихся-практикантов снабдили 
букварями с рисунками. Одна пожилая крестьян-
ка сказала, что она знает все буквы, умеет читать 
и  продемонстрировала это «умение» на  слове 
«петух», над которым в букваре было красочное 
изображение петуха. Она правильно назвала все 
буквы в  слове: «п», «е», «т», «у», «х». Но  когда 
её попросили прочитать слово «петух» вслух, она 
с достоинством «прочитала»: «Кочет!»

Наглядный пример, что умеющие читать 
воспринимают написанные слова как иерогли-
фы, продемонстрировал учащимся ливенского 
педагогического техникума преподаватель рус-
ского языка Михаил Наумович Белоцерковский, 
отец выдающихся советских ученых — математи-
ка О.  М.  Белоцерковского и  инженера-ракетчика 
С. М. Белоцерковского. Учительница Т. И. Захарова 
рассказывала, что когда она вошла в класс на пер-
вое занятие по русскому языку, ей и остальным уча-
щимся бросился в глаза вывешенный над классной 

доской лозунг, написанный крупными буквами, 
запрещавший разговаривать во  время занятий. 
Спустя целый учебный год, на последнем занятии, 
М. Н. Белоцерковский попросил присутствующих 
прочитать этот лозунг внимательно, по  слогам. 
Оказалось, что на  лозунге в  слове «разговари-
вать» была сделана умышленная ошибка: вместо 
«НА  УРОКАХ НЕ  РАЗГОВАРИВАТЬ!» было на-
писано «НА УРОКАХ НЕ  РАЗВОГАРИВАТЬ!». 
И в течение целого года никто из учащихся этого 
подвоха не  обнаружил! Значит, они эту «описку» 
не  удостоили внимания благодаря иероглифиче-
ской памяти мозга.

Известно, что у китайцев нет букв, но «чи-
тать» иероглифы они в большинстве своем умеют. 
Каждый из  произошедших от  пиктограмм иеро-
глифов, как известно, символизирует какое-то по-
нятие. Неоднократно посещая по роду нашей на-
учно-педагогической деятельности многонацио-
нальный Китай и прибегая к помощи нашего уче-
ника, китайского врача Чжао Вэньлуна, мы  убе-
дились в великом могуществе иероглифического 
письма. Так, наш студент-переводчик, не  совсем 
понимая кантонский южно-китайский диалект, 
«разговаривал» со  всеми китайцами с  помощью 
иероглифических записок, и  собеседники пре-
красно понимали друг друга. А однажды выдаю-
щийся японский патофизиолог академик Ютака 
Оомура читал в  СПбГУ лекцию на  английском 
языке, однако вся презентация лекции оказалась 
на языке японском. И Чжао Вэньлун, совершенно 
не владея японским языком, сравнительно легко 
переводил содержание презентации на  русский, 
так как многие китайские и японские иероглифы, 
оказывается, одинаковы не только по написанию, 
но даже по значению. А японцы, как выяснилось, 
могут читать китайские газеты, даже не зная, как 
произносятся те или иные китайские иероглифы.

Приведенного нами обсуждения, вероятно, 
вполне достаточно, чтобы понять, что в  разных 
сферах жизни применяются разные слова и тер-
мины, относящиеся к  подъязыкам, связанным 
с  разными видами человеческой деятельности. 
Примеров таких множество, а неправильно про-
износимых слов еще больше. Но они общеизвест-
ны, однотипны, не носят узкоспециального харак-
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тера, поэтому их произношение все-таки должно 
быть унифицировано, в частности, в медицине. 

Именно здесь нередко семиотические про-
блемы ведут к созданию и укоренению лжепоня-
тий, реально мешающих прогрессу медицинского 
знания и взаимопониманию медиков разных спе-
циальностей. В свое время такие архаичные тер-
мины, пережившие свое время, выдающийся со-
ветский патолог И. В. Давыдовский назвал окова-
ми медицинского знания [7]. Мы называем пара-
доксом Миклухо-Маклая ситуацию, существую-
щую в медицине, — последней из наук, которая, 
в отличие от химии, физики, математики, биоло-
гии,  — все еще не  выработала единого, универ-
сально понимаемого всеми ее отраслями профес-
сионального языка и  непротиворечивого тезау-
руса. Дело в том, что когда Николай Николаевич 
Миклухо-Маклай (1846–1888), выпускник меди-
цинского факультета в Йене, ближайший ученик 
крупнейшего эволюциониста Э. Геккеля, несосто-
явшийся, хотя и  дипломированный врач (и  со-
стоявшийся великий этнограф и антрополог), — 
высадился на острове Папуа, то был поражен тем 
фактом, что папуасы из  соседних, разделенных 
лесом или рельефом деревень говорят в  каждой 
из  них на  своем, особом языке и  не  понимают 
друг друга, с  трудом объясняясь жестами [16]. 
Ведь у них не было иероглифов!

Образование, как фундаментальное, так 
и  прикладное,  — это, прежде всего, привитие 
определённого профессионального мышления. 
Язык  — инструмент мышления (как выразил-
ся в 1934 году А. Н. Толстой — его орудие) [26]. 
Но до сих пор не только в разных странах врачи 
называют одинаковыми терминами  разные по-
нятия, а одни и те же понятия — терминами раз-
личными, но даже и в одной стране медики раз-
ных специальностей применяют порой разные 
термины для обозначения одного и того же. То, 
что для русского и немца — белый тромб, для ан-
гличанина и американца — platelet plug (букваль-
но: тромбоцитарная затычка). Это не означает, 
что по  одну сторону океана медики образован-
нее, чем по другую. Но, увы, это значит, что их те-
заурус не  совпадает. Одни и  те  же  «именные» 
болезни, синдромы, методы, явления (а их око-

ло 10  000!) в  медицинском сообществе разных 
стран исторически принято именовать в  честь 
разных медиков. Диффузный токсический зоб — 
в немецко- и русскоязычных странах — болезнь 
фон Базедова, у итальянцев — болезнь Флаяни, 
в Ирландии — болезнь Парри, а в Англии и всех 
ее бывших колониях, включая США, — болезнь 
Грейвса. Эта ситуация, немыслимая в  физике, 
химии, математике и  большинстве гуманитар-
ных наук, затрудняет преподавание и обучение, 
особенно в  международных медицинских про-
граммах [13]. 

Более того, мы  вспоминаем точку зрения 
школы позитивистов, в  частности, экс-россий-
ского разведчика и польско-американского фило-
софа Альфреда Коржибского (1879–1950), посту-
лировавшего, что причиной конфликтов служит 
разное значение, придаваемое одним и тем же сло-
вам, и одинаковость слов, используемых в разных 
смыслах [34]. Собственно, задолго до XX века пер-
вым позитивистом был уже Рене Декарт (1596–
1650) — см. эпиграф к первой части этой статьи 
в № 3 данного издания за 2016 году, воспроизве-
денный после Декарта и А. С. Пушкиным*. Именно 
медицина очень явно страдает от позитивистских 
коллизий. Зачастую в  профессиональном подъ-
языке отдельных медицинских специальностей 
бытуют устоявшиеся термины, которые сложи-
лись в эпоху, когда сущность обозначаемых ими 
явлений была далека от раскрытия. Со временем 
они превратились в  дезориентирующие лжетер-
мины, противоречащие современному понима-
нию биомедициной тех механизмов и  явлений, 
которые за  ними стоят. Такие архаичные клише 
ощутимо сковывают саморазвитие профессио-
нального интеллекта обучаемых, дезориенти-
руют их. Мы  привыкли к  устоявшемуся клише 
«общая интоксикация». Но  яд  всегда конкретен: 
нет отравления «вообще», есть отравление толь-
ко конкретными ядами [10]. За  термином этим 
скрывается то, что современная патофизиология 
считает избыточным системным действием мест-
ных биорегуляторов, управляющих воспалением. 
Подобных примеров в  медицинском подъязыке 
масса: половой хроматин никогда не встречается 
в нормальных половых клетках; миелома являет-
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ся опухолью из клеток не миелоидного, а лимфо-
идного происхождения; нервная анорексия — это 
не нервное, а эндокринное заболевание; рефлекс 
Эйлера-Лильестранда не может более называться 
рефлексом, так как воспроизводится при полном 
пересечении всех нервов легких; одну и ту же бо-
лезнь эндокринолог называет гипоталамопатией, 
а невропатолог по традиции зовет вегето-сосуди-
стой дистонией (хотя в текущей Международной 
классификации болезней вообще нет такого по-
нятия) [15]. Постоянно, особенно  — в  текстах, 
написанных биологами, а  не  врачами, смешива-
ют понятия отёк и  набухание клетки, называя 
зачем-то последнее клеточным отёком, тогда как 
по  определению отёк  — это избыточное скоп-
ление тканевой жидкости в  межклеточном про-
странстве, а совсем не внутри клеток. Стесняются 
употреблять в  медицине русское слово водянка, 
как якобы просторечное  — в  то  время как это 
законное и  единственное обозначение в  рус-
ском медицинском тезаурусе для скопления так 
называемой «трансцеллюлярной» жидкости  — 
в  серозных полостях (плевральной, брюшной), 
точный эквивалент латинского “hydrops” [11], 
присутствующий во  всей русской медицинской 
классике. И  все это не  так безобидно, как мо-
жет показаться на  первый взгляд. Специалисты 
по  компьютерным базам данных при попытке 
создать электронный паспорт здоровья и унифи-
цировать в цифровой форме базы данных различ-
ных отечественных лечебно-профилактических 
учреждений столкнулись с  проблемой: значи-
тельная часть диагнозов, которые вполне квали-
фицированные и добросовестные медики в боль-
ницах и поликлиниках выставляют, либо совсем 
отсутствует в  Международных классификациях 
болезней (то есть название употребляется локаль-
но — в России — по привычке или по конвенции 
врачей, унаследовавших этот термин от  тех, кто 
их учил), либо же сравнение показывает, что ме-
дики, учившиеся в  разных школах и  приобрет-
шие разные специализации, неидентично имену-
ют одно и то же. Когда действуют люди — то все 
всё понимают (или им  кажется, что понимают), 
а вот компьютер такой «умный», что разобраться 
в этом принципиально не сможет [15].

Проблема точности и  однозначности тер-
минологии насущна и для медико-биологической 
науки. Мы  часто читаем: оксидативный стресс. 
И в сознании медиков это явление отождествля-
ется со  стрессом как типовым нейроэндокрин-
ным ответом организма как целого на  реально 
или потенциально угрожающий либо неожидан-
ный раздражитель, происходящим с участием ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой систе-
мы [32]. А ведь oxidative stress это совсем не стресс, 
он может происходить и в пробирке, там, где нет 
ни  надпочечников, ни  их  гормонов, ни  других 
участников стресса. Это всего лишь, буквально 
по-русски: ‘окислительный удар’, то есть действие 
на клетку избытка свободных кислородных и га-
логеновых радикалов. Так и надо было перевести. 
Когда-то первые переводчики зарубежной лите-
ратуры на русский язык (биологи), не будучи про-
фессиональными эндокринологами или врачами, 
ошибочно скалькировали англо-французское 
stress в  значении ‘напряжение, удар, сотрясение’ 
русскими буквами — стресс, что со времен Ганса 
Селье используется во многих областях примени-
тельно к конкретному типовому нейроэндокрин-
ному процессу, возможному лишь в  целостном 
организме. И это уже наносит реальный вред. Так, 
компьютерные поисковики находят при запросе 
стресс литературу, не имеющую иногда никакого 
отношения к этому предмету, а обучающиеся био-
логии и  медицине начинают думать, что стресс 
всегда сопровождается однотипным сдвигом ре-
докс-потенциала клеток в сторону окисления, что 
совсем не так, учитывая гормональные и проти-
вовоспалительные эффекты глюкокортикоидов 
и  их  свойство сдвигать кислотно-щелочное рав-
новесие к алкалозу, а не к ацидозу [11]. И не ок-
сидативный он совсем, а именно окислительный 
(поскольку так на  русский английское oxidative 
положено переводить). Оксидативный  — это 
не  «окислительный», а  «присоединяющий кис-
лород», что по смыслу шире процесса окисления 
и происходит, скажем, при восстановлении фтора 
до фторида кислорода — тоже [2].

Еще один кричащий и реально вредный для 
медицины и  здравоохранения пример  — терми-
нологическая путаница, создавшаяся в  учении 
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о шоке. Мы то и дело слышим и читаем: «обще-
ственность в шоке», «шоковая терапия экономи-
ки», «звезда в  шоке», причем гуманитарии упо-
требляют слова «стресс» и «шок» почти как сино-
нимы («общественность в стрессе», «стресс-тера-
пия» и т. д.). Собственно, термин шок (от старо-
французского — le choc, choquer — ‘удар, толчок, 
сотрясение’; синоним secousse) появился в  XVIII 
веке благодаря французу А.  Ф.  Ле  Драну (1737) 
и  англичанину Дж. Кларку (1743), военным хи-
рургам. Но в современной патофизиологии, трав-
матологии, реаниматологии и  хирургии он  обо-
значает особую форму острой недостаточности 
кровообращения с его централизацией, недоста-
точной доставкой крови в ряд органов и тканей, 
с дегенерацией и гибелью их клеток и усиленным 
общим действием в избытке освобождаемых при 
этом местных химических сигнальных молекул 
из  очагов воспаления, что формирует гипоксию 
и недостаточность функций сразу многих органов 
[33]. Прискорбно, но не только люди без диплома 
врача, а и медики других специальностей зауряд-
но именуют шоком процессы, которые таковым 
не являются и даже не имеют к шоку отношения, 
либо даже — противошоковые по своей биологиче-
ской сути... И все из-за неряшливости перевода. 
Поистине, как говорят итальянцы, «Traduttore — 
traditore!»  — «Переводчик  — предатель!» На  по-
нимание проблемы шока пагубно повлияло сме-
шение научного и бытового языков. 

Не следует отождествлять медицинское по-
нимание шока с  бытовым или фигурирующим 
за пределами естествознания смыслом слова шок. 

В гуманитарных науках о  человеке и  об-
ществе, а порой — и в медицинской психологии, 
а  также психиатрии (что особенно прискорбно, 
так как врачи любой специальности изучают 
общую патологию) шоком часто именуют пси-
хоэмоциональную реакцию при сильном стрес-
се. Но  на  деле  — стресс  — другой процесс, бо-
лее того  — это средство естественной защиты 
от шока. Пока есть эффективный, соразмерный 
ситуации и  возможностям организма стресс, 
он  создает барьер для развития шока, пусть 
и  не  абсолютно защищающий. Гормоны стресса 
по  своему действию либо служат противошоко-

выми регуляторами, либо компенсируют процесс 
в первую фазу шока. При умеренном стрессе, в от-
личие от шока, нет недостаточного кровоснабже-
ния скелетных мышц, почек, печени, повышения 
проницаемости капиллярных стенок  — то  есть 
присутствуют существенные отличия кровооб-
ращения, задаваемые именно биорегуляторами 
стресса [Там же]. Поэтому стресс и шок неотожде-
ствимы. Лишь при сильном и длительном, запре-
дельном, стрессе характер кровообращения сбли-
жается с шоковым. Тем не менее в гуманитарных 
науках, смешивая понятия стресс и  шок, иногда 
ссылаются на  работы основоположника учения 
о стрессе — уроженца Австро-Венгрии, канадско-
го патофизиолога Ганса Селье (1907–1982), кото-
рый действительно писал о «фазах шока и проти-
вошока» при ответе на стрессоры [22]. Но следует 
помнить, что канадский франкофон Ганс Селье 
имел в виду choc в его бытовом французском по-
нимании  — то  есть ‘толчок, удар, сотрясение, 
резкое воздействие’, а совсем не ‘особый вид недо-
статочности кровообращения’! Переводчики его 
«Очерков об  адаптационном синдроме» должны 
были бы  употребить по-русски вариант: «фаза 
удара и  фаза противоудара», однако они упро-
стили перевод, что способствовало несообраз-
ности с  точки зрения медицинского подъязыка. 
На  деле шок не  предшествует стрессу, а  наобо-
рот  — стресс наступает ранее и, сколько может, 
защищает организм от  развития шока, который 
наступает при недостаточности стрессорных ме-
ханизмов и  избыточности  — воспалительных! 
[33]. Плохо зная живой медицинский подъязык, 
переводчики более поздней спецлитературы, не-
редко  — биологи, а  не  врачи по  образованию, 
сослужили дурную службу всем врачам за преде-
лами англо- и франкоязычного мира. Из-за пере-
вода любого shock или choc непременно как шок 
укоренилось лжепонимание терминов. Тепловой 
удар — это ещё не шок, хотя и может в таковой 
перейти, но его «с порога» именуют в литературе 
последних лет тепловым шоком, хотя в  класси-
ческих русских медицинских текстах, изданных 
до  1985 года, употреблялся именно правильный 
термин «тепловой удар» [7]! Знаменитые «белки 
теплового шока», синтезируемые клетками при 

[культура речи]



[мир русского слова  № 3 / 2016] 49

повреждении, на  деле функционируют и  безо 
всякого шока  — при перегревании и  тепловом 
ударе (не шоке!) [32]. Удар электротоком (по-ан-
глийски: electric shock) — это ещё не шок [33], хотя 
и  может (но  не  обязательно!) из-за спровоциро-
ванной им острой аритмии сердца и недостаточ-
ности кровообращения привести к шоку.

Переводить надо литературно, а  не  раб-
ски калькировать... Но, к сожалению, способные 
на  это переводчики-филологи не  знают меди-
цинского тезауруса, а знающие его и английский 
язык медики  — не  всегда составляют конкурен-
цию М.  А.  Булгакову и  А.  Дж. Кронину по  дару 
слова. И  процитированная десятки раз, в  том 
числе  — в  трудах авторитетов, ссылающихся 
на  переводную классику, терминологическая не-
сообразность становится «нормой» медицинской 
речи. А  на  деле это  — лженорма! Социальные 
предпосылки этого  — относительное ослабле-
ние отечественных медицинских школ, переход 
на  переводную учебную литературу, некритиче-
ские заимствования из  зарубежных источников. 
А потом приходят новые молодые поколения ме-
диков, которые с этим выросли и никогда в оче-
видную уязвимость или неуместность в русском 
контексте того или иного устоявшегося термина 
не вдумывались. И год от года всё «папуасистее» 
становится язык отечественной медицины.

Так, инсулиновая гипогликемическая кома, 
которую не  только пациенты и  гуманитарии, 
но  и  пользующиеся обиходным клиническим 
жаргоном врачи часто именуют инсулиновым шо-
ком, — это на самом деле не шок (так как при этом 
нет недостаточности кровообращения). Кома 
и  шок  — вообще процессы во  многом противо-
положные [10; 33]. Наконец, как подчёркивал ака-
демик Г. А. Рябов, «слово „шок“ на жаргоне мед-
работников ... употребляется зачастую просто как 
справка о тяжелом состоянии больного в данный 
момент его прогноза» [20], что методологически 
неверно: ведь тяжёлыми зачастую бывают паци-
енты безо всякого шока! Чтобы избежать пута-
ницы, в  настоящее время англоязычные авторы 
практически всегда обозначают данный синдром 
(патологический процесс) не просто словом shock, 
а как circulatory shock. Именно сходным образом, 

с  эпитетом, отсылающим к  кровообращению 
и отличающим его от всех псевдошоков, данный 
термин и вошёл в 10-ю Международную класси-
фикацию болезней (раздел R57) [15].

Проблема требует решений. В  настоящее 
время мы выпустили «Толковый словарь избран-
ных медицинских терминов: эпонимы и образные 
выражения» [25], включенный в  число ресурсов 
портала «Русский язык как государственный», 
разработанного под  общим руководством акаде-
мика Л. А. Вербицкой [21]. В текущем году выходит 
его второе, дополненное, издание. Вышло в  свет 
и в 2016 году переиздается наше учебное пособие 
«Английский язык для медиков» [1]. Готов и ждет 
своего издателя «Большой толковый биологиче-
ский словарь с включением избранных медицин-
ских терминов» под  редакцией А.  В.  Балахонова 
и  при нашем участии [2]. Всем этим мы  хотели 
содействовать решению обозначенных в  данной 
статье проблем, весьма важных для современного 
медицинского образования. Не  приходится со-
мневаться в  том, что неправильная русская речь 
преподавателя-медика или биолога, неточный 
перевод им  зарубежной медицинской литерату-
ры на русский язык — будут потом сопровождать 
своими последствиями всю профессиональную 
жизнь и карьеру его учеников — медсестер, фельд-
шеров, врачей, ученых, которые, возможно, и сами 
станут преподавать медицинские дисциплины. 
Недаром доктор А.  П.  Чехов, ученик блестящего 
патофизиолога Александра Богдановича Фохта 
(1848–1930), которого он называл «лучшим лекто-
ром России», говорил: «Университет развивает все 
способности, в том числе и глупость».
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направлении. В  качестве приложения приводится 
алфавитный указатель фразем: I — фразеологическая 
компетенция, II — аспект употребительности.

В первой главе — «Лингвистическое исследование 
библеизмов (обзор общих проблем)» авторы знакомят 
читателей с общими проблемами исследования лекси-
ки и фразеологии библейского происхождения. Одной 
из  главных задач здесь, по  мнению исследователей, 
является определение дефиниции термина библеизм 
и, соответственно, границ анализируемого материала; 
«характеристика связи библейской фразеологии с пер-
воисточником, взаимодействие библеизмов с текстом 
и специфика их функционирования в нём, трансфор-
мации и  индивидуально-авторские преобразования 
библеизмов, особенности употребления библеизмов 
в живой речи и др.» (с. 11). Особое внимание уделяется 
проблеме лексикографического описания библеизмов 
в разных типах словарей.

Так, авторы включают в корпус своего словаря сле-
дующие разноструктурные единицы:

– крылатые слова (как имена собственные, так и нари-
цательные): Адам, Ева, Иов, Каин, Моисей, Вавилон 
и  др.; ад, ангел, антихрист, возмездие, воскресение 
и др.;

– крылатые устойчивые словосочетания разных типов 
(фразеологизмы): агнец Божий, манна небесная, вави-
лонское столпотворение, власти предержащие, яко 
тать в нощи, внести лепту во что и др.;

– паремии в  широком смысле: Бездна бездну призыва-
ет, Вера горами движет, Время разбрасывать камни 
и время собирать камни, Блаженны нищие духом, ибо 
их есть царствие небесное и др.

В качестве примера приводится несколько словар-
ных статей и их основных параметров, среди которых 
управление фразеологизмов, видовые пары глаголь-
ных компонентов фразеологизмов, их  варианты, сти-
листические пометы, толкование значений, справка 
о  точном исходном источнике крылатого слова или 
выражения,  — отсылка на  соответствующий текст 
Священного Писания, а также контекстные иллюстра-
ции. Таким образом, данный словарь ориентирован 

Балакова Д., Ковачова В., Мокиенко В. М. Наследие Библии во фразеологии...
(Начало на с. 19, окончание на с. 96)
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Помещая рядом статьи Е. И. Ляпушкиной и В. И. Конькова, основанные на разном 

материале, разных подходах к нему и ставящие разные задачи исследования, мы хотели 

привлечь внимание читателей к некоторым общим закономерностям, которые выявлены 

в этих статьях относительно характера восприятия художественных текстов в обществе: 

первоначальное, социально актуализированное сменяется углубленным вниманием 

к сущностным составляющим смысла, которые и определяют в конечном счете место 

произведения в литературном и, шире, культурном процессе.

Е. И. Ляпушкина
О ДВУХ ТИПАХ РЕЦЕПЦИИ 

РОМАНА ДОСТОЕВСКОГО «БЕСЫ» В ХХ ВЕКЕ

EKATERINA I. LIAPUSHKINA
ON TWO TYPES OF RECEPTION OF DOSTOEVSKY’S NOVEL “THE POSSESSED” IN THE 20TH CENTURY

В статье рассматриваются два типа интерпретации романа Достоевского «Бесы» — 
опыт философской и  историко-литературной критики, с  одной стороны, и  опыт соб-
ственно филологической рефлексии  — с  другой. Выявляются возможности и  ограни-
чения обоих подходов, связанные с  герменевтическими предпосылками, лежащими 
в их основе.

Ключевые слова: роман Достоевского; философская критика; историко-литературная 
критика; филологическая рефлексия; герменевтика.

Th e article discusses two types of interpretation of Dostoevsky’s novel “Th e Possessed”: the 
experience of philosophical and literary historical criticism, on the one hand, and the actual 
philological refl ection, on the other. Th e author reveals the possibilities and limitations of both 
approaches in connection with their underlying hermeneutic assumptions.

Keywords: Dostoevsky’s novel; philosophical criticism; literary historical criticism; philo-
logical refl ection, Hermeneutics.

С самого начала в  истории осмысления романа Достоевского 
«Бесы» отчетливо проявляются два аспекта, два направления рецепции. 
С одной стороны, это идеологический подход, специфически и по-сво-
ему глубоко осуществленный русской философской критикой первой 
трети ХХ века. А с другой — подход поэтологический, выявляющий соб-
ственно филологическую рефлексию по поводу романа как поэтической 
формы.

Давно замечено, что русская философская мысль начала ХХ века 
в  известной мере носила «достоевскоцентричный» характер, форми-
ровалась «под знаком» Достоевского. Более того, художественный мир 
Достоевского стал объектом прежде всего именно философской мысли 
и лишь позднее — филологической, т. е. Достоевский оказался прочитан 
сначала как мыслитель, а уже потом как художник. В этом отношении 
ситуация с романом «Бесы» не стала исключением.

Понятно, что предпосылка для первенства философской ре-
флексии по  сравнению с  филологической заложена в  самом романе. 
Плотность и насыщенность идеологического ряда «Бесов» столь велики, 
что они как будто требуют от реципиента его, этого ряда, постижения 
в первую очередь для того, чтобы по освоении идеологической пробле-
матики исследовательская мысль получила возможность дальнейшего 
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движения вглубь романа, к  его художественной 
структуре. Вместе с тем очевидно и то, что в пред-
ложенных философско-религиозной критикой 
интерпретациях романа, при всей их  глубине 
и  иногда пронзительности прозрений, не  могли 
не сказаться последствия существенного методо-
логического изъяна, лежащего в самом основании 
этой критики. Она отнеслась к тексту как к вари-
анту того же дискурса, который репрезентирова-
ла собою и  сама, игнорируя и  принципиальную 
иноприродность художественного высказыва-
ния по  отношению к  высказыванию философ-
скому, и ту дистанцию, которая отделяет первое 
от второго. Очевидно, следствием именно такого 
неразличения дискурсивной специфичности объ-
екта описания и, соответственно, собственной 
дистанцированности по  отношению к  нему ста-
ли и  определенный интерпретационный волюн-
таризм, и  вчитывание смыслов, превышающих 
текст, и невосприимчивость к смыслам, в тексте 
заложенным.

Отметим, что само обращение религиоз-
но-философской мысли к  идеологическому пла-
ну романа носило характер выборочный. Речь 
тут должна идти об  особого рода идеологии, 
а  именно  — о  ее  мифо-символическом срезе. 
Интерпретируя Достоевского, русская философ-
ская критика исходит из  знаменитого самоопре-
деления писателя — «реалист в высшем смысле». 
Усилия философской мысли направлены как раз 
на отыскание в романе высших, т. е. универсаль-
ных, метафизических смыслов. Сама сюжетика 
романа со всеми ее конкретными социально-пси-
хологическими, политическими, бытовыми и т. п. 
пластами, со всей ее, так сказать, посюсторонней 
злободневностью «приводится» к некой интелли-
гибельной основе. Явленная в сюжете жизненная 
эмпирика как бы аккумулируется в собственном 
сущностном первообразе, и  рассмотрению под-
вергаются те универсалии, которыми этот перво-
образ держится.

В статье «Ставрогин» (1914 г.) Н. А. Бердяев 
прямо декларирует свой отказ читать «Бесов» 
как «роман с  реалистической фабулой», «с объ-
ективным содержанием русской жизни» [1: 519], 
находя здесь множество недостатков, в том числе 

и  художественных. Но  сам стиль такой деклара-
ции, отсутствие развернутой аргументации, под-
тверждающей художественное несовершенство 
романа, свидетельствуют о  том, что дело здесь 
не в «недостатках», а в потребности сделать пред-
метом собственной рефлексии только тот срез 
романа, который оказался бы созвучен религиоз-
но-философскому мировоззрению интерпрета-
тора. В  известном смысле Бердяев прочитывает 
в  Достоевском себя. Он  рассматривает «Бесов» 
исключительно как «мировую символическую 
трагедию», а  Ставрогина  — как единственно-
го ее  героя. Все остальные персонажи романа, 
по мысли Бердяева, выходят из духа Ставрогина 
и  являются его эманациями. В  Ставрогине в  ка-
честве духовной доминанты выделяются бар-
ство и  аристократизм, которые трактуются 
как свойства метафизические и  ноуменальные. 
Интересно, что к области ноуменального в связи 
с «Бесами» апеллирует и другой русский мысли-
тель — С. Н. Булгаков (статья «Русская трагедия», 
1914 г.). И так же, как у Бердяева, у Булгакова сама 
эта апелляция как бы снимает вопрос об отноше-
нии к роману как к собственно литературно-ху-
дожественной форме: как таковая, «она должна 
удовлетворять требованиям, устанавливаемым 
литературным каноном» [2: 489], однако в  этом 
своем качестве «относится к  миру феноменаль-
ного, временного, производного» [Там же: 490]. 
Между тем символическая трагедия Достоевского 
«стремится проникнуть к сверхвременному, глу-
бинному, ноуменальному» [Там же].

Интерпретируя роман «Бесы», Бердяев исхо-
дит из  презумпции полного единомыслия автора 
с интерпретатором, т. е. Достоевского с ним самим, 
с Бердяевым. Более того, в его статье проявилось 
и  глубоко личное, интимно личное отношение 
к главному герою романа, о котором он пишет как 
о реальном человеке и чью судьбу рассматривает 
с позиций опять же глубокой личной заинтересо-
ванности. Понятно, что в точках действительного 
пересечения мировоззрений, религиозных взгля-
дов, идей интерпретатора и  автора рождаются 
глубокие и порой очень точные наблюдения, нахо-
дящие неопровержимые подтверждения в  самом 
тексте романа. Такова, например, трактовка лич-
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ности Ставрогина как вместилища всевозможных 
крайностей, неминуемо приводящих героя в итоге 
к  полной атрофии воли, к  неразличению добра 
и зла, к оборотничеству «всего» и «ничего» и т. д. 
Однако именно потому, что эти наблюдения стано-
вятся результатом своего рода духовно-интеллек-
туального интуирования, игнорирующего дистан-
цию между интерпретатором и  текстом, на  этом 
пути оказываются неизбежными и  интерпрета-
ционные провалы. Не  отвечающие духовному, 
философскому, религиозному опыту интерпрета-
тора смыслы романа подвергаются существенной 
деформации. Так, финал героя «Бесов» Бердяев 
трактует в свете близкой ему самому идеи «новой 
религии», идеи отпадения от  старой православ-
ной веры. С этой точки зрения конец Ставрогина, 
по мысли Бердяева, есть путь к спасению, а не ги-
бель, и в этом критик видит «откровение подлин-
ного Достоевского» [1: 524]. Очевидно, однако, 
что в данном случае вывод явно превышает текст 
романа, сама художественная (!) логика которого 
противится такому прочтению.

Принцип, лежащий в основе интерпретаци-
онной стратегии философской критики, оказался, 
как это ни парадоксально, сродни методологиче-
скому принципу позитивизма: художественный 
текст рассматривается как манифестация внепо-
ложных ему идеологических систем. В этом слу-
чае тексту отказывается в способности к смысло-
порождению, за ним признается только смысло-
отражающая, или иллюстративная, функция.

Интересно, что с точки зрения методологии 
историко-литературная критика второй полови-
ны ХХ  века, обращаясь к  роману Достоевского, 
зачастую оказывается типологически соотноси-
ма с религиозно-философским дискурсом начала 
ХХ века. Показательна в этом отношении статья 
Л.  И.  Сараскиной «„Бесы“, или Русская траге-
дия», появившаяся в  1996 году в  составе анто-
логии русской критики, посвященной «Бесам» 
Достоевского. Уже само название статьи, его под-
черкнуто цитатный характер (ср.: «Русская траге-
дия» С. Н. Булгакова, «Достоевский и роман-тра-
гедия» Вяч. Иванова) подключает современную ра-
боту к давней традиции. Сходство действительно 
налицо. В самом подходе к роману обнаруживает 

себя все тот же принцип иллюстративности, раз-
ница же  — в  объекте интерпретации. Внимание 
исследовательницы как бы переключается из об-
ласти «высшего реализма», области ноуменов 
в  область феноменов, сосредоточиваясь на  той 
ипостаси романа, которую Булгаков атрибути-
ровал как имеющую «политическое, временное, 
преходящее значение» [2: 490]. Сараскина восста-
навливает в правах политическое, историческое, 
социально-психологическое содержание «Бесов» 
и останавливается именно на нем. Однако, повто-
рим это еще раз, сам методологический принцип 
при этом остается прежним: если в философской 
критике роман рассматривался как комментарий 
или иллюстрация к  внероманным философским 
построениям, то у Сараскиной он становится ре-
альным комментарием к прошлой истории и од-
новременно предвестием будущего России, его 
пророчеством.

Нельзя сказать, что такой подход не  дает 
исследовательских результатов. Результаты, не-
сомненно, есть, и связаны они в первую очередь 
с  возможностью установления в  рамках заяв-
ленной методологии прямых, непосредственных 
смысловых контактов между областями этики 
и  поэтики, между практическим и  поэтическим 
полями. Причем само движение по  наведенным 
между двумя пространствами смысловым марш-
рутам осуществляется в  обоих направлениях: 
от  действительности к  литературе и  обратно. И, 
может быть, самым ценным результатом такого 
подхода становится открывающаяся благодаря 
ему возможность завершения и, следовательно, 
осмысления действительности через опыт целост-
ного восприятия ее эстетического образа. То есть 
эстетический (в данном случае — романный) об-
раз дает возможность структурировать, сделать 
обозримой принципиально незавершимую, рас-
текающуюся действительность и  осмыслить ее. 
Приведем один пример. Понятно, что такой куль-
турно-исторический феномен русской жизни, 
как «люди 40-х годов», существовал до и помимо 
«Бесов» Достоевского. Однако эффектом роман-
ного воплощения данного явления становится 
определенное семантическое наращение, кото-
рое, в свою очередь, открывает новые перспекти-
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вы в деле осмысления исторической реальности. 
Степан Трофимович Верховенский воспринима-
ется в соотношении с его историческим прототи-
пом — Т. Н. Грановским. Но и Грановский после 
«Бесов» «прочитывается» с учетом Верховенского. 
Усилия Л. И. Сараскиной направлены на то, что-
бы показать, что сам принцип взаимоналожения 
друг на друга двух планов, художественного и ре-
ально-исторического, действует в двух направле-
ниях — ретро- и перспективно. В первом случае 
роман прочитывается как иллюстрация к  пред-
шествующей его сюжетному действию истории, 
во втором — как пророчество и предупреждение 
относительно трагического будущего России.

В сущности, предложенный подход осно-
вывается на  представлении о  единой природе 
исторического и  художественного отношения 
к событию: и история, и литература имеют дело 
с  рефлексией по  поводу события, а  не  с  его не-
посредственной интуицией. Однако подобное 
размывание границ между историей (историо-
графией) и  беллетристикой, отношение к  ху-
дожественному тексту как к  документальному 
свидетельству реальных событий или как к про-
брасыванию будущего реального историческо-
го сюжета, своего рода политическому прогнозу 
не  дает возможности оформиться языку описа-
ния художественного текста как метаязыку по от-
ношению к языку самого художественного текста. 
Отсутствие же такого метаязыка, в свою очередь, 
не позволяет исследователю занять позицию вне-
находимости по отношению к объекту исследова-
ния и адекватно описать именно его специфику. 
Нечаевское дело, Белинские и Грановские, русская 
революция — все это связано с романом «Бесы», 
но к этой связи не может быть сведен его смысло-
вой потенциал.

Изучение поэтики романа Достоевского 
началось в 20-х годах ХХ столетия. Одной из пер-
вых работ в этой области стала статья А. Л. Бема 
«Сумерки героя» — статья, во многом определив-
шая одно из  самых продуктивных направлений 
для дальнейших исследований романа «Бесы» 
почти на  целое столетие. Работа посвящена во-
просу о генезисе образа Ставрогина. Бем выводит 
литературную родословную героя Достоевского 

из  пушкинского Германна, показывая, какой 
сложный эволюционный путь отделяет послед-
него в ряду преступных героев русской классиче-
ской литературы (отсюда название  — «Сумерки 
героя») от  его родоначальника  — овеянного ро-
мантическим ореолом героя «Пиковой дамы».

На фоне свободных эссеистических и этюд-
ных форм философской критики работа Бема рез-
ко выделяется своей строгостью и  аналитично-
стью. И, может быть, самое существенное отличие 
этой работы от рассмотренных выше заключается 
в четком осознании дистанцированности художе-
ственного мира литературы от его критической ре-
флексии, с одной стороны, и от осваиваемой этим 
миром реальности — с другой, — не случайно Бем 
ищет ставрогинских прототипов в плоскости рус-
ской литературы, а не в русской истории.

Бем строит исследование на  пристальном, 
детальном анализе текста (сам он  называл свой 
метод «методом мелких наблюдений»). Он выяв-
ляет темы и  мотивы, которые, зарождаясь в  од-
ном литературном произведении, вследствие 
саморазвития в  пространстве литературы эво-
люционируют, меняются, преобразуются и впле-
таются в ткань другого произведения; обнаружи-
вает «странные сближения», которые происходят 
не столько по воле авторов (в этом случае почему 
бы им быть странными?), сколько в соответствии 
с внутренней логикой самой литературы.

Отметим, что в  деле конкретного анали-
за текста Бем допускает иногда явные смысло-
вые натяжки, подгоняя текст под  концепцию. 
Такова, например, трактовка сцены свидания 
Германна с Лизой сразу после смерти старой гра-
фини в  «Пиковой даме». Выявляя мотивы, род-
нящие эту сцену с  эпизодом ночного свидания 
Ставрогина с Лизой Тушиной в «Бесах», Бем, тон-
ко почувствовав эту едва намеченную на уровне 
даже не  мотивов, но  как бы  намеков на  моти-
вы связь двух свиданий, на  наших глазах начи-
нает эту связь выращивать до  масштабов едва 
ли  не  прямой дословной цитации, что неизбеж-
но ведет к  смысловой деформации, вступающей 
в  досадное противоречие с  тонкостью первона-
чального наблюдения, вся прелесть которого  — 
в фиксации почти неуловимого.

[Е. И. Ляпушкина]
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Тем не  менее ценность работы Бема оче-
видна. Именно он  первым отметил существен-
ную особенность поэтики Достоевского — лите-
ратуроцентричность его художественного мира, 
пронизанность его произведений всевозмож-
ными литературными отголосками. Кроме того, 
он  определил важнейшую черту писательского 
метода Достоевского, отражающую принцип его 
взаимодействия с  литературной традицией. Бем 
говорит о  том, что Достоевский «был во  власти 
литературных припоминаний», делая при этом 
красноречивую оговорку: «может быть, и  сам 
того не сознавая». Таким образом, для Бема важ-
нейшим оказывается не авторское (т. е. биографи-
чески авторское, зафиксированное в черновиках, 
письмах, дневниках и  тому подобных авторских 
репликах) свидетельство тех или иных литератур-
ных влияний, перекличек, заимствований и т. д., 
но  свидетельство самой литературы  — помимо 
осознанной, отрефлексированной авторской ин-
тенции. И в этом доверии к тексту в первую оче-
редь и  проявилось осознание принципиальной 
иноприродности художественного мира по отно-
шению к  любому виду его критической рефлек-
сии — условие, по всей видимости, необходимое 
для адекватного описания поэтики текста.

Памяти А.  Л.  Бема посвятил одну из  двух 
работ о «Бесах» С. Г. Бочаров, тем самым не толь-
ко обозначив свое отношение к ученому, но, оче-
видно, и указав на связь между собственным под-
ходом к поэтике романа и подходом Бема. Связь 
эта несомненна, и она открыто заявлена в тексте 
обеих статей Бочарова, составивших, по  сути 
дела, единое исследование, поскольку вторая ра-
бота обозначена как вынесенные в  post scriptum 
примечания к первой.

Бочаров считает, что предложенная Бемом 
концепция литературных припоминаний, во вла-
сти которых, иногда неосознанно, находился 
Достоевский, работая в том числе и над романом 
«Бесы», оказывается чрезвычайно продуктивна 
в деле выявления особенностей романной поэти-
ки. Вслед за Бемом Бочаров рассматривает фигу-
ру Ставрогина с точки зрения ее генезиса и воз-
водит ее  литературную родословную к  Онегину, 
показывая, каким образом созданная Пушкиным 

психологическая структура праздного скучающе-
го барина, претерпев длительную историю в рус-
ской жизни и в русской литературе, совмещается 
с новой идейной нагрузкой и находит свое завер-
шение в последнем, «сумеречном», герое генети-
ческого ряда — в Ставрогине.

Исследователь прочитывает «Евгения 
Онегина» и «Бесов» как начало и конец единого, 
«большого» сюжета русской литературы. Он  со-
средоточивает свое внимание, главным образом, 
на двух сценах романов — «Сне Татьяны» и сви-
дании Ставрогина с Хромоножкой, трактуя пер-
вую из  них как пророческое предвестие второй, 
а  вторую, соответственно,  — как трагическое 
последствие первой. Через тончайший тексту-
альный анализ Бочаров показывает, как задан-
ные в  «Евгении Онегине» символические и  ми-
фологические параллели к  сюжету находят свое 
реалистическое воплощение в «Бесах». При этом 
понятно, что сюжетные, тематические, мотивные 
переклички названных романов исследователь 
не  сводит к  проблеме заимствований, цитаций, 
к проблеме прямого влияния. Он рассматривает 
их как свидетельство сопричастности обоих про-
изведений единому метасюжету русской литера-
туры, формирующемуся в силу действия глубин-
ной литературной памяти. Поэтому-то смысловое 
движение в  пространстве такого метаобразова-
ния осуществляется в  направлении от  Пушкина 
к Достоевскому, но и обратно — от Достоевского 
к Пушкину. Именно так, ретроспективно, с огляд-
кой на «Евгения Онегина» из «Бесов», оказывают-
ся прочитываемы некоторые возможные, по слову 
того же Бочарова, но не реализованные в онегин-
ском мире сюжеты. Более того, вне Достоевского 
эти скрытые смысловые векторы пушкинского 
романа было бы не разглядеть.

Специфика работы Бочарова (и  ее  особая 
убедительность) связана с  тем, что автор созда-
ет такой дискурс, который, несомненно являясь 
метаописанием по  отношению к  предмету опи-
сания, в то же время оказывается по самой своей 
сущности типологически соотносим с  собствен-
ным предметом, и  в  этом смысле адекватен ему. 
Как роман Достоевского разворачивает собствен-
ный смысловой потенциал в  режиме постоян-

[культура речи]
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ных диалогических перекличек с литературой — 
предшествующей и, как показал Бочаров, после-
дующей, так и  исследование самого Бочарова 
откликается на  самые разные филологические, 
философские — культурные реплики в адрес ро-
мана Достоевского, за счет чего оказывается мак-
симально объемным.

С точки зрения методологической работа 
Бочарова являет собой пример подлинно герме-
невтического подхода к  проблеме осмысления 
текста — в гадамеровском понимании герменев-
тики, которая, по мысли философа, предполагает 
диалог всего со всем и приветствует инакомыслие 
как залог успешности понимающего движения. 
Бочаров показывает: в своем развитии осмысле-
ние гуманитарного предмета не подчиняется ло-
гике поступательного движения. В пространстве 
мысли в  высшей степени относительными ока-
зываются любые «до» и  «после»; Бердяев не  мо-
жет «снять» (в  гегелевском понимании) Бема, 
а Бахтин Булгакова.

Учитывая же  богатое разноголосье в  про-
странстве изучения «Бесов» (философская крити-
ка, история литературы, реальный комментарий, 
поэтика и т. д.), исследователь счастливо избега-
ет в  собственных трактовках крайностей любых 
доктрин. Так, Ставрогин, по Бочарову, не сводим 
ни к своей ноуменальной ипостаси, ни к индиви-
дуально-психологической, социальной, историче-
ской и т. п. основе. Он есть и то, и другое — пуль-
сирование ликов, совмещение разных уровней 
воплощения героя, не  позволяющее отменить 
ни  один из  них за  счет другого. Подтверждение 
в  том числе и  этому положению автор находит 
не в тех или иных идеологических, философских, 
религиозных системах, не в каких-либо лежащих 
за пределами романа источниках, но в самом тек-
сте — единственном критерии истинности любых 
интерпретационных находок.

Итак, религиозно-философская кри-
тика начала ХХ  века открыла Достоевского-
мыслителя, обозначила перспективы для изуче-
ния идеологической составляющей романа, сведя 
ее, однако, к ноуменальному уровню и тем самым 
ограничив предмет исследования  — романный 
мир «Бесов»  — его интеллигибельной основой. 

Позднее к  религиозно-философскому дискурсу 
подключается историко-литературная критика. 
Изменив, по сравнению со своими предшествен-
никами, ориентиры в области объекта исследова-
ния и обратившись к уровню социально-истори-
ческого, политического, феноменального содер-
жания романа, с точки зрения методологической 
она, по сути дела, осталась на прежних позициях: 
роман продолжал рассматриваться как иллю-
страция к внеположным ему идеологическим си-
стемам — на этот раз не религиозного, а социаль-
но-политического толка. Смену же  методологи-
ческих оснований осуществил поэтологический 
подход: именно он позволил обратиться к имма-
нентному анализу текста и рассмотреть роман как 
самостоятельную внутрилитературную систему 
смыслопорождения (а не смыслоотражения). 

Отметим в заключение, что все перечислен-
ные виды рецепции «Бесов» оказались воплощен-
ными в едином историко-культурном сюжете из-
учения романа именно потому, что возможность 
различных подходов заложена в  самом романе. 
Откликаясь на  те  или иные культурные запро-
сы, адресованные роману в разные исторические 
моменты, произведение разворачивает собствен-
ный смысловой потенциал, обнаруживая самые 
разные уровни и  аспекты своего содержания. 
Более того, совершенно очевидно, что этот про-
цесс смыслового самораскрытия романа не может 
быть завершен: с движением времени возникают, 
естественно, новые вопросы к  произведению, 
реагируя на которые, само произведение дает но-
вые, ранее не актуализированные, ответы.
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МЕДИАРЕЧЬ: 

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА

VLADIMIR I. KONKOV
MEDIASPEECH: PRINCIPLES OF ANALYSIS

Основными коммуникативными качествами медиаречи являются утилитар-
ность, актуальность, перформативность, многоканальность, стилевое разнообразие. 
Актуальностью медиаречи обусловлена её связь с конкретными координатами социаль-
ного пространства-времени. Лексико-грамматические и  содержательные особенности 
медиаречи, сформированной в  коммуникативной среде СМИ, рассчитаны на  легкое 
восприятие и ориентируются на определенный тип аудитории.

Ключевые слова: медиаречь; актуальность; утилитарность; перформативность; соци-
альное пространство-время.

Th e author argues that the speech formed in the mass media has the following communi-
cation qualities: utility, relevance, performativity, multiple channels, variety of styles. Th e rel-
evance of mediaspeech defi nes its connection to the specifi c conditions of social space and time. 
Lexical, grammatical and meaningful features of mediaspeech are designed for easy perception, 
and are oriented to the certain type of audience.

Keywords: speech in the media environment; relevance; utility; performativity; social space 
and time.

Медиаречь — эта речь, представленная, функционирующая в ком-
муникативной среде СМИ. Можно говорить о трёх разновидностях ме-
диаречи, функциональные возможности которых обусловлены техниче-
скими средствами их порождения: печатная, радийная и телевизионная 
речь. В  данной работе под  словом медиаречь мы  будем иметь в  виду 
только печатную речь.

Медиаречь чрезвычайно разнородна по  своим лексико-грамма-
тическим характеристикам, зависящим от  выбранной темы, речевых 
традиций издания, характера аудитории и  т.  д. Однако при всём этом 
многообразии медиаречь является речью прежде всего воздействую-
щей. Принципиально важно различать и  противопоставлять две раз-
новидности медиаречи. Основание противопоставления  — место 
её происхождения.

Первая разновидность  — медиаречь, сформировавшаяся непо-
средственно в коммуникативной среде СМИ. В рамках функциональной 
стилистики для обозначения этой разновидности медиаречи использу-
ется термин публицистический стиль.

Вторая разновидность  — разнообразные и  многочисленные 
функционально-стилистические типы речи, которые сформировались 
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вне медиасреды, но функционируют в коммуни-
кативной среде медиа. Газеты и  журналы печа-
тают художественные произведения писателей 
и  поэтов, научные статьи и  фрагменты научных 
монографий. Публикация некоторых офици-
альных документов в  СМИ является обязатель-
ной и имеет правовую основу. Так, федеральные 
законы вступают в  силу по  истечении 10 дней 
после дня их  официального опубликования 
в «Парламентской газете» или «Российской газе-
те». Трудно представить какую-либо разновид-
ность русской речи, которая не  была бы  пред-
ставлена в медиасреде. Подчеркнем, что речь идет 
не  об  использовании элементов других стилей 
в  публицистическом стиле, а  о  функционирова-
нии в медиасреде целых текстов, пришедших сюда 
из других сфер речевой практики общества.

Обычно считается, что их вхождение в ме-
диасреду носит чисто внешний характер и не яв-
ляется предметом их  лингвистического исследо-
вания как фактов коммуникативной среды медиа. 
Наша цель  — показать, что изучение медиаречи 
в широком понимании ни в коей мере не может 
ограничиваться традиционным публицистиче-
ским стилем, ибо такой подход не  может дать 
адекватного представления о  том, какой комму-
никативный статус имеет любая разновидность 
русской речи, функционирующая в медиасфере.

Выявить базовые коммуникативные осо-
бенности медиаречи целесообразно на основе той 
разновидности медиаречи, которая в этой комму-
никативной среде и сформировалась. 

Прежде всего следует обратить внимание 
на то, что медиаречь по природе своей утилитар-
на. «Утилитарная»  — «имеющая практическое 
назначение, применение; практическая, при-
кладная» [12: 532]. Медиаречь утилитарна в  том 
смысле, что вписана в общую практическую дея-
тельность общества. Рассмотрим заметку с  офи-
циального сайта городского округа город Буй 
(Костромская область):

Сюрприз для буйских молодожёнов

В канун Дня Великой Победы на  легендарном 
месте города под  названием Стрелка состоялось 
открытие малой архитектурной формы  — колец 
молодожёнов. Теперь у счастливых пар нашего го-

рода появилось ещё одно место, которое они мо-
гут посетить в день свадьбы. Хорошим местом для 
влюблённых стала и скамья примирения.

Инициатива их  появления принадлежит инди-
видуальному предпринимателю Н.  П.  Вагановой, 
члену политсовета партии «Единая Россия». 
Вместе с главой города В. В. Катышевым они при-
шли поздравить молодожёнов, кому посчастливи-
лось в  этот день первыми повесить замок  — это 
Анна и  Роман Куликовы и  Анастасия и  Валерий 
Сермягины. Поздравили и  «золотоносных супру-
гов», чьему браку в этом году исполнилось 50 лет — 
это Мария Александровна и Александр Степанович 
Виноградовы и  Анастасия Павловна и  Михаил 
Иванович Гавриловы. Всем им  вручили подарки 
от партии «Единая Россия» и депутата Костромской 
областной Думы О. Н. Скобёлкина.

Местное отделение партии «Единая Россия» 
выражает благодарность за  изготовление малых 
архитектурных форм и  организацию мероприя-
тия начальнику сервисного депо г.  Буя Андрею 
Дружкову, слесарю инструментального цеха 
Алексею Пасынкову, кузнецу художественной 
ковки Василию Орлову, а  также индивидуаль-
ным предпринимателям  — Алексею Баринову, 
Алексею Мельницину, Василию Перцу, директору 
Костромской поликлиники «МедЭкспресс» Елене 
Морозовой, Буйскому областному колледжу ис-
кусств, д/с № 117 «Электроник» и Дворцу культуры 
железнодорожников (Дата размещения 13.05.2016. 
Дата обращения 26.05.2016. URL: http://www.
admbuy.ru/news/1.2748).

Очевидно, что публикация данного мате-
риала является составной частью жизни район-
ного города в целом, местного отделения партии 
«Единая Россия», Буйского областного колледжа 
искусств, д/с № 117 «Электроник», Дворца куль-
туры железнодорожников, а  также частью жиз-
ни многих официальных лиц и простых граждан 
этого города: индивидуального предпринимателя 
Н. П. Вагановой, главы города В. В. Катышева, мо-
лодожёнов Анны и Романа Куликовых, Анастасии 
и  Валерия Сермягиных, отметивших золотую 
свадьбу Марии Александровны и  Александра 
Степановича Виноградовых, Анастасии Павловны 
и  Михаила Ивановича Гавриловых, депутата 
Костромской областной Думы О. Н. Скобёлкина, 
начальника сервисного депо Андрея Дружкова, 
слесаря инструментального цеха Алексея 
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Пасынкова, кузнеца художественной ковки 
Василия Орлова, индивидуальных предприни-
мателей Алексея Баринова, Алексея Мельницина, 
Василия Перца, директора Костромской поли-
клиники «МедЭкспресс» Елены Морозовой. Тот 
факт, что имена жителей названы в газете в знак 
признания их  заслуг, является событием в  жиз-
ни этих людей. Точно так же  публикация явля-
ется событием в  жизни тех, кого газета поздра-
вила с  важными событиями в  личной жизни. 
Медиатекст как речевое действие является рав-
ноправной составной частью другой, неречевой, 
жизни: сограждане жертвуют средства, строят, 
женятся, отмечают юбилей и т. д.

Утилитарность медиаречи особенно пока-
зательна в  местной прессе, однако то  же  самое 
можно сказать и по отношению к любой публика-
ции любого центрального издания. Будут иными 
только масштабы жизненного пространства.

Из утилитарности медиаречи вытекает 
и другая её важная коммуникативная характери-
стика. Медиаречь актуальна. Она предназначе-
на для здесь и  сейчас. Роман Л.  Толстого «Война 
и  мир» можно читать в  любое время в  любом 
месте, как, например, и  многие научные сочи-
нения. Публикация, предназначенная для жите-
лей районного центра Буй, в  её  первоначальном 
предназначении не нужна ни в каком другом го-
роде. Кроме того, опубликованный материал тес-
но привязан к  определенной дате. Молодожёнов 
не принято поздравлять недели и месяцы спустя. 
Сообщение об  открытии кольца молодоженов 
уже на следующий день после публикации пере-
станет быть новостью. Медиатекст привязан все-
гда к  определенным координатам социального 
пространства-времени. Научная и  художествен-
ная литература может долго существовать в сфере 
знаний, когнитивной сфере, не теряя своей ком-
муникативной значимости, даже если она пона-
чалу и не востребована. Отдельные произведения 
могут периодически подвергаться актуализации, 
но их неоднократный уход в мир чистого знания 
никак не приводит к их коммуникативной гибе-
ли. В  медиасфере ситуация другая. Медиаречь 
оправдывает смысл своего существования только 
в  актуализированном состоянии. Сегодняшняя 

публикация завтра в  её  первоначальном статусе 
новости уже не нужна. В последующем тексты мо-
гут быть снова введены в оборот, но только уже 
в  ином коммуникативном статусе  — как арте-
факты своего времени, но не как актуальные ме-
диатексты. Не случайно материалы СМИ в своей 
полной совокупности вообще не  предназначены 
для хранения. Всю речевую продукцию СМИ так 
же невозможно сохранить, как невозможно хра-
нить весь объём разговорной бытовой речи.

Утилитарность и  актуальность обусловли-
вают существование ещё одного аспекта харак-
теристики медиаречи. У  нас есть все основания 
утверждать, что медиаречь по своей природе или 
перформативна в своей основе, или содержит су-
щественную перформативную составляющую.

Термин «перформатив» был введен в  лин-
гвистику Д.  Остином [9] для обозначения вы-
сказываний, предложений, эквивалентных дей-
ствию. В современном общепринятом понимании 
перформатив  — «высказывание, эквивалентное 
действию, поступку» [1: 372]. Для квалификации 
высказывания как перформатива принципиаль-
ным является положение о том, что перформатив 
«входит в контекст жизненных событий, создавая 
социальную, коммуникативную или межличност-
ную ситуацию, влекущую за собой определённые 
последствия (например, объявления войны, де-
кларации, завещания, клятвы, присяги, изви-
нения, административные и  военные приказы 
и т. п.)» [Там же].

Необходимо обратить внимание и на то, что 
во  многих классификациях речевых актов пер-
формативы не образуют особой группы, посколь-
ку перформатив истолковывается как аспект ха-
рактеристики речевого акта. Так, в  классифика-
ции Дж. Р. Сёрля представлены репрезентативы, 
директивы, комиссивы, экспрессивы, декларации 
[11]. Что же  касается перформативов, то  «пер-
формативные глаголы, составляющие своего рода 
парадигму в каждом из названных пяти классов, 
обладают разными синтаксическими свойства-
ми» [Там же: 170].

Выявляя набор базовых коммуникативных 
характеристик медиаречи, мы неизбежно прихо-
дим к выводу о целесообразности использования 
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термина «перформатив» применительно к медиа-
тексту как высказыванию. Сама по себя идея ква-
лификации текста как перформатива уже была 
неоднократно сформулирована. О такой возмож-
ности говорил Ю. Хабермас, который при иссле-
довании категории индивидуальности, показал, 
что как перформатив следует рассматривать 
текст-самопрезентацию [13].

О возможности квалифицировать текст 
как перформатив или выделять в  нём перфор-
мативную составляющую говорят исследовате-
ли, изучающие текст в  лингвопрагматическом 
аспекте в связи с проблемами дейксиса [8]. Текст 
фрагментирует действительность, указывая при 
этом на  тот или иной фрагмент. Медиатекст-
перформатив в  момент опубликования актуали-
зирует дейктическую составляющую, поскольку 
определен в координатах социального простран-
ства-времени. В  этот момент происходит актуа-
лизация и  перформативной составляющей, что 
даёт нам основание рассматривать актуализиро-
ванные медиатексты и как тексты-перформативы.

Утилитарность, актуальность и перформа-
тивность медиатекста особенно хорошо выявля-
ются при изучении его в теории дискурсного ана-
лиза, где обязательно актуализируется «момент 
его непосредственной включенности в  акт ком-
муникации» [4: 39].

Наконец, отметим еще одно коммуникатив-
ное свойство актуальной медиаречи — её необра-
тимость. Принято считать, что необратимость яв-
ляется свойством речи устной, в отличие от речи 
письменной, которая обратима: читающий всегда 
может вернуться к  предшествующему фрагмен-
ту текста [2]. Однако следует обратить внимание 
на  то, что Б.  М.  Гаспаров говорит о  письменной 
речи вообще, не  имея в  виду какую-то конкрет-
ную её разновидность, то есть автором анализи-
руются, по  сути дела, особенности письменной 
коммуникации, взятой в  её  максимально обоб-
щенном виде. Если говорить о  печатной медиа-
речи, то  здесь специфика письменной комму-
никации в  плане необратимости оказывается 
далеко не  однозначной. Теоретически печатная 
медиаречь обратима: печатный материал можно 
перечитать. Однако если мы  рассматриваем его 

в  актуальном состоянии, говорим не  о  чтении 
вообще, а его чтении в конкретном месте в кон-
кретное время в  конкретных обстоятельствах, 
то мы понимаем, что печатная медиаречь по фак-
ту необратима. Если газетный или журнальный 
материал читателем не прочитывается с первого 
раза, то он не читается вообще.

Четыре указанных коммуникативных свой-
ства медиаречи существенно влияют на  форми-
рование содержательной структуры медиатекста, 
его лексико-грамматического облика.

Актуальность медиатекста предполагает 
наличие развитой системы презентации, при-
званной как можно быстрее и  активнее захва-
тывать внимание читателя [6]. В  систему, кроме 
традиционно понимаемого заголовочного ком-
плекса, входят: приёмы вёрстки, различного рода 
врезки, вспомогательные тексты, способы пред-
ставления автора, иллюстрации, фотоизображе-
ния, инфографика и др. Примечательно, что при 
воспроизведении публикации на  каком-либо 
сайте, аккумулирующем информацию, подоб-
ную той, которая содержится в материале, многие 
компоненты системы презентации текста не вос-
производятся, что особенно очевидно, если текст 
сохраняется в форматах doc или rtf.

Принципы формирования лексико-грам-
матического облика медиатекста (принцип чере-
дования экспрессии и стандарта, диалогичность, 
ориентация на  определенную аудиторию и  др.) 
хорошо описаны в  функциональной стилистике 
[3; 5; 7; 10]. Однако при обсуждении технологи-
ческих аспектов работы с медиаречью нужно осо-
бое внимание уделять и таким важным в практи-
ке журналистской работы вопросам, как длина 
словосочетания, отглагольные существительные, 
приёмы использования аббревиатур, особенно-
сти работы с  цифровым материалом, приёмы 
наименования лица, использование написания 
слов на  иностранном языке и  др. Необходимо 
сделать медиатекст максимально удобным для 
восприятия.

Всё усиливающаяся тенденция к визуализа-
ции информационного потока приводит к  тому, 
что медиаречь становится принципиально по-
ликодовой. Требуется выработка методики опи-

[В. И. Коньков]



[мир русского слова  № 3 / 2016]62

сания поликодового текста как единого целого, 
когда содержание текста описывается на  основе 
взаимодействия нескольких знаковых систем. 
Несмотря на смену типа материального носителя 
значения (например, замена слова на  фотоизо-
бражение), сами типы языковых значений от это-
го не меняют своей семантической природы.

Всё сказанное о  медиаречи позволяет сде-
лать вывод о том, что печатная медиаречь явля-
ется крупнейшим технологическим достижением 
в  речевой практике общества ХХ  века, позво-
ляющим воздействовать на  сознание аудитории 
и управлять ею.

В данной ситуации крайне интересным 
представляется вопрос: какие специфические 
коммуникативные свойства приобретают в  ме-
диасреде тексты, сформированные в других сфе-
рах речевой практики общества, например про-
изведения художественной литературы?

Художественная проза и  поэзия представ-
лены в  медиасфере достаточно широко. Формы 
бытования художественного произведения мо-
гут быть при этом самые разные. Прежде все-
го укажем на  толстые художественные журна-
лы — издания, сыгравшие чрезвычайно важную 
роль в  формировании русского национального 
самосознания (Михаил Александрович Берлиоз 
в «Мастере и Маргарите» был «редактор толсто-
го художественного журнала») и не являющиеся 
фактом исключительно сферы словесного худо-
жественного творчества. Журналы сами позицио-
нирую себя как активные участники обществен-
но-политической жизни, формирующие сознание 
читателя. «Новый мир»  — это «журнал художе-
ственной литературы и  общественной мысли»; 
«Наш современник» — журнал «литературно-ху-
дожественный и общественно-политический».

Размещение художественного произведе-
ния в  таком журнале говорит о  намерении сде-
лать это произведение актуальным, придать ему 
статус события в  общественной жизни. Данные 
издания предназначены именно для публикации 
художественного произведения. Поэтому комму-
никативный статус художественного произведе-
ния, напечатанного в  «Новом мире», всегда был 
существенно выше коммуникативного статуса 

произведения, напечатанного в  издательстве, 
пусть даже авторитетном. Именно утилитарная 
актуальная перформативная медиасреда дает ху-
дожественному произведению возможность пи-
сателю стать активным участником практической 
жизни страны в целом. Другое дело, что эта воз-
можность может быть и не реализована.

Художественное произведение, вошедшее 
в  актуальный утилитарный речевой контекст, 
анализируется не с точки зрения его художествен-
ных достоинств, а с позиции принятых в момент 
опубликования общественных и  политических 
ценностей, что всегда следует учитывать при ана-
лизе как самого произведения, так и критических 
выступлений о нем. Примечательно, что художе-
ственное произведение может приобретать ста-
тус актуального перформативного текста, будучи 
даже еще не опубликованным, но предназначаю-
щимся для печати, существуя ещё как бы в вирту-
альном состоянии.

Из «Письма членов редколлегии журна-
ла „Новый Мир“ Б.  Пастернаку»: «Нам кажется, 
что Ваш роман глубоко несправедлив, истори-
чески необъективен в  изображении революции, 
гражданской войны и  послереволюционных лет, 
что он глубоко антидемократичен и чужд какого 
бы то ни было понимания интересов народа. Все 
это, вместе взятое, проистекает из  Вашей пози-
ции человека, который в своем романе стремится 
доказать, что Октябрьская социалистическая ре-
волюция не только не имела положительного зна-
чения в  истории нашего народа и  человечества, 
но, наоборот, не принесла ничего, кроме зла и не-
счастия. Как люди, стоящие на  позиции, прямо 
противоположной Вашей, мы, естественно, счи-
таем, что о публикации Вашего романа на страни-
цах журнала „Новый мир“ не может быть и речи» 
(Б.  Агапов, Б.  Лавренев, К  Федин, К.  Симонов, 
А. Кривицкий).

Когда произведение теряет статус актуаль-
ной утилитарной перформативной речи, который 
он неизбежно, независимо от желания или неже-
лания автора, приобретает в  медиасреде, тогда 
оно начинает оцениваться уже с  точки зрения 
его художественных достоинств или недостатков 
без  опоры на  существующий жизненный кон-
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текст, который теперь не является для произведе-
ния актуальным. Из предисловия Д. С. Лихачева 
к  первой публикации романа «Доктор Живаго» 
в  январе  — апреле 1988 года в  журнале «Новый 
мир»: «Перед нами философия истории, помо-
гающая не  только осмыслить события (вернее, 
отказаться от  их  оценки), но  и  построить жи-
вую ткань романа: романа-эпопеи, романа — ли-
рического стихотворения, показывающего все, 
что происходит вокруг, через призму высокой 
интеллектуальности».

Поскольку медиасфера, где формирует-
ся воздействующая речь, отличающаяся такими 
коммуникативными качествами, как утилитар-
ность, актуальность, перформативность, необ-
ратимость, ориентация на  определенный тип 
аудитории, оказывает соответствующее влияние 
и  на  восприятие художественной речи, оказав-
шейся в  коммуникативной среде СМИ, то  и  ху-
дожественное произведение начинает восприни-
маться и оцениваться также в аспекте утилитар-
ности, актуальности и перформативности.
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Продолжая разговор о Годе российского кино, предлагаем читателям статьи московских 

исследователей, объединенные объектом — кинотекст в его взаимосвязи с литературным 

текстом, предметом — звучащий диалог как естественная форма речи, методом — 

семантический анализ коммуникативного уровня русского языка. 

Анализ звучащего кинодиалога позволяет одному из авторов рассмотреть 

приемы создания образа волшебника в кино, второму описать коммуникативные 

средства создания актерского ансамбля.

А. А. Коростелева

РАЗМЫВАНИЕ ГРАНИЦ ЦЕЛЕУСТАНОВОК 

КАК ПРИЕМ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ВОЛШЕБНИКА В КИНО

ANNA A. KOROSTELEVA
BLURRING THE BOUNDARIES OF OBJECTIVES AS THE METHOD OF CREATING A WIZARD CHARACTER IN CINEMA

Работа посвящена анализу эстетической функции коммуникативных средств рус-
ского языка при создании образа злого волшебника в детском кино («Волшебная лампа 
Аладдина», 1966). Показано, как образ сформирован актером за счет звучания при опре-
деленном безразличии к лексико-синтаксическому составу высказываний и при размы-
вании границ целеустановок.

Ключевые слова: эстетическая нагрузка коммуникативных средств; коммуникатив-
ная семантика; звучащий кинодиалог; коммуникативная стратегия актера.

Th e paper describes the aesthetic function of Russian language communicative means in 
creating an Evil Wizard character in children’s cinema (“Aladdin’s Magic Lamp”, 1966). It shows 
how the actor forms this character using the voice tone means, quite indiff erent to the lexical 
and syntactic structure of utterance, and blurring the boundaries of objectives.

Keywords: aesthetic function of communicative means; communicative semantics; spoken 
fi lm dialogue; actor’s communicative strategy.

Метод семантического коммуникативного анализа, предложен-
ный М. Г. Безяевой [5; 6; 2; 3; 4; 1; 7], открывает широчайшие возмож-
ности по исследованию устройства русской коммуникативной системы 
и функционирования ее в различных условиях, на различном материа-
ле, в том числе — на материале кинодиалога. 

Метод семантического коммуникативного анализа предполага-
ет выделение в  рамках системы языка двух уровней (двух отдельных 
систем, принципиально различно организованных, со  своими зако-
нами функционирования)  — номинативного и  коммуникативного. 
Семантика единиц номинативного уровня связана с передачей инфор-
мации о действительности, преломленной в языковом сознании говоря-
щего. Семантика коммуникативного уровня языка связана с соотноше-
нием позиции говорящего, позиции слушающего и оцениваемой и ква-
лифицируемой ими ситуации. 

Коммуникативный уровень русского языка включает в себя чрез-
вычайно разнородные единицы — от собственно коммуникативных (на-
клонения, частицы, междометия, интонация, другие средства звучания, 
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порядок слов) до  средств, способных выполнять 
наряду с  коммуникативной и  номинативную 
функцию (словоформы полнозначных лексиче-
ских единиц, части речи, грамматические катего-
рии). Организующими понятиями для коммуни-
кативного уровня являются понятия целеуста-
новки, вариативного ряда конструкций, ее обслу-
живающих, и инвариантных параметров средств, 
входящих в  эти конструкции. Коммуникативная 
конструкция объединяет в себе конкретные реа-
лизации инвариантных параметров единиц, под-
чиняющиеся особому алгоритму развертывания 
семантических параметров. Почти все инвари-
анты русских коммуникативных единиц способ-
ны к антонимическому развертыванию. Помимо 
этого, сами параметры и  их  реализации могут 
относиться к  позиции говорящего, к  позиции 
слушающего или к ситуации, быть распределены 
между ними и т. д. Возможно также варьирование 
по отнесенности к различным временным планам 
и по аспекту реальности-ирреальности [5].

В работе используется описание системы 
русской интонации, принадлежащее Е.  А.  Брыз-
гуновой, а также разработанная ею усложненная 
интонационная транскрипция [8; 9]1. 

Работа А.  А.  Файта в  фильме 1966 года 
«Волшебная лампа Аладдина» (роль колдуна 
из Магриба) примечательна тем, что в ней исполь-
зован ряд речевых приемов, требующих виртуоз-
ного владения средствами звучания: выбрав в ка-
честве ведущей характеристики своего персонажа 
тот факт, что он  колдун, актер последовательно 
размывает границу между заклинаниями и обыч-
ной речью. Таким образом зрителям передается 
идея о том, что колдовство для героя Файта — об-
раз жизни, неотъемлемый стиль поведения. 

Заклинание в  широком смысле  — это ре-
чевой жанр, в узком — целеустановка (хотя соб-
ственных, обслуживающих только заклинания 
конструкций русский вариативный ряд заклина-
ния, по-видимому, не имеет). Заклинание как це-
леустановка частью относится к  коммуникатив-
ному типу волеизъявления, так как связано с кау-
зацией; частью же  оно относится к  выражению 
желания говорящего (структуры с  начальным 
чтобы и тому под.). 

Сигналом ввода заклинания для зрителя 
в кино может служить, к примеру, смена понятного 
языка на непонятный. Так, большинство заклина-
ний Абэ но Сэймэя в японском фильме «Колдун» 
(Onmyoji, 2001) звучат либо на  китайском языке 
в его японском изводе, либо на искаженном сан-
скрите. В русском переводе они не озвучены во-
все, то есть зрителям предоставлена возможность 
слышать оригинальную речевую дорожку. Это 
со всей очевидностью маркирует начало и конец 
заклинания. Кроме того, существуют узнаваемые 
структуры, которые при определенном интона-
ционном оформлении вкупе с номинативным со-
держанием однозначно распознаются как закли-
нание. На номинативном уровне это может быть 
обращение к  сверхъестественным силам, кауза-
ция несомненно магического действия, введение 
лексики, устойчиво связанной с  магией, и  др. 
(ср. Водяной в  к/ф «Марья-искусница»: «Помоги2 
мне, Кривда-ба\бушка! // Прямое покриви, а кривое 
распрями2!»). 

Вместе с  тем возможны случаи, когда вы-
сказывание с  многозначным лексико-синтакси-
ческим составом с  точки зрения целеустановки 
оказывается резко смещено в  сторону закли-
нания только за  счет звучания. Примером мо-
жет служить заклинание Джафара: «Ве6/тер! // 
Ве6/ тер!» (выбор в  пользу ИК-6 с  удлинением 
гласного однозначно указывает на то, что это за-
клинание). Слова волшебника Фудзимото в  м/ф 
«Рыбка Понё» (Gake no ue no Ponyo, Япония, 2008) 
«Успоко2

1

йся / и ста6нь / пре6/жней!» воспринимают-
ся как заклинание (а  не  обычное успокаивание) 
в первую очередь благодаря центрам ИК-6 в двух 
последних синтагмах. По  своей семантике ИК-6 
связана с параметром знания — незнания. В «по-
тенциальных структурах заклинания», то  есть 
структурах, либо содержащих прямую каузацию, 
либо относящихся к области выражения желания 
говорящего, инвариантное значение ИК-6 может 
реализовать значение ‘именем известных мне, 
но не называемых мною магических сил’. 

Андрей Файт в  роли магрибского колду-
на демонстрирует еще более широкие возмож-
ности интонационных средств. Он  добивается 
смешения, неразличения заклинания и  других, 
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«безобидных» целеустановок в  устах своего ге-
роя на протяжении целых эпизодов, причем эти 
целеустановки могут не  относиться ни  к  воле-
изъявлению, ни  к  выражению желания говоря-
щего («естественная основа» для заклинания), 
а  представлять собой, допустим, обещание, вы-
ражение знания и  др. Проще говоря, персонаж 
Файта колдует практически постоянно; во всяком 
случае, исполнитель создает почву для того, что-
бы зрители могли подозревать колдовство едва 
ли не за каждым словом его героя.

Рассмотрим, какими средствами актер до-
стигает этого эффекта.

Колдун из Магриба входит ночью в Багдад.
Колдун из Магриба (плавным жестом поочередно 

указывая на стражников): Спа
6/
ть. // Спа

6/
ть. // Спа

1
ть.

Ночной сторож: Спи
6
те, / жи6̆ тели Багда

6
да! // Всё

6
 

/ споко
6
йно! 

Колдун из Магриба: Не огля
6
дывайся. // Иди

2
.

Ночной сторож: Спи
6
те, / жи6̆ -ители Багда

2
да! // 

Всё
6
 / споко

2
йно! 

Колдун из  Магриба (делает пассы руками): 
Ка6̆ дияш ма

2
самат, / ю

2\
, / ю

2\
, // ма6̆ самат ми

2
симат, / 

ю
2\
, / ю

2\
, // ма6̆ львиал ти

63

мниат, / ю
2\
, / ю

2\
, // ти

6
мниат 

ми
12

... / (резко опускает сжатую в кулак руку) ю
2
 

\
! // 

Ка6̆ дияш ма
2
самат, / ю

2\
, / ю

2\
, // ма

6
самат ми

2
с
\
 имат, / ю

2\
, / 

ю
2\
, // ма6̆ львиал ти

63

мниат, / ю
2\
, / ю

2\
, //  ти6̆

^
мни̂а̂т ми

1

^
... 

/ ю
2

^
 //. И

2
мя! // И

2
м

\
я! // Звезда

6/
 Сухейль, / скажи

6
 мне 

/ и
63

мя! 
Звезда: Аладди

2
-ин, / сы

/
 н Али

6
 / аль-Мару

2
-уфа! 

Колдун из Магриба: Аладди
6/
н, / сын Али

6/
 / а6̆ ль-

Мару
63

фа! // А
63

х-х! 

Практически все реплики, произнесенные 
магрибским колдуном в первые минуты по при-
бытии в Багдад, так или иначе представляют со-
бой каузацию. При этом они разнотипны: среди 
них есть заклинания с прояснением каузируемо-
го действия (Спа6/ть), есть заклинания с  исполь-
зованием несуществующего языка и, как след-
ствие этого, с  неясным каузируемым действием 
(Ка6̆ дияш ма2самат...), наконец, есть высказыва-
ния, которые можно квалифицировать и как тре-
бование (Не  огля6дывайся; Иди2; Звезда6/ Сухейль, / 
скажи6 мне / и6

3

мя!).

Упомянутое выше «размывание границ» 
между колдовством и  не-магическим общением 
достигается за  счет сразу нескольких приемов. 
С  одной стороны, актер размещает центр ИК-1 
на третьем «спать» (Спа6/ть. // Спа6/ть. // Спа1ть); 
таким образом, последний повтор не  маркиро-
ван однозначно как заклинание. Слова в первых 
двух синтагмах — несомненно, «рабочие» закли-
нания (они погружают стражников в  сон), что 
же  представляет собой третье слово  — закли-
нание или же  фатический повтор («закрепле-
ние достигнутого»), при таком звучании решить 
трудно. Та же неясность, но с обратным знаком, 
возникает и  в  обращении к  ночному сторожу: 
«Не огля6дывайся. // Иди2». Здесь обычное, совсем 
не  магическое требование произносится с  ИК-6 
и  исполняется адресатом безукоризненно, слов-
но он зачарован. Здесь вновь есть два возможных 
толкования: юмористическое, при котором сто-
рож, услышав зловещее требование, решил не вы-
яснять, кто с ним говорит, и поспешно ретировал-
ся, продолжая объявлять при этом, что в городе 
все спокойно,  — и  «сверхъестественное», при 
котором мы  допускаем, что чужеземец все-таки 
и  тут применил заклинание (запрет и  каузация, 
с ИК-6 и ИК-2 соответственно) и внушил стари-
ку, будто тот ничего не слышал и ничего не слу-
чилось. Первая версия более вероятна (исходя 
из  того, как меняется интонирование во  втором 
сообщении о том, что в Багдаде «все спокойно»: 
возникает модальная реализация ИК-2 в значе-
нии сходства на фоне расхождения, то есть ‘я вы-
нужден объявить, что всё спокойно, хотя у меня 
самого и есть в этом сомнения’), однако и вторую 
нельзя сбрасывать со счетов. 

Затем в эпизоде встречается высказывание, 
распознающееся только как заклинание, посколь-
ку это набор непонятных слов (Ка6̆ дияш ма2самат, 
/ ю2\, / ю2\, // ма6̆ самат ми2симат, / ю2\, / ю2\). Казалось 
бы, все встречающиеся далее подобные построе-
ния должны однозначно распознаваться как за-
клинания именно на  основании этого признака. 
Однако это не  так. Создателям образа и  здесь 
удается затушевать грань между заклинаниями 
и не-заклинаниями. В киноповести В. Витковича 
и Г. Ягдфельда «Волшебная лампа Аладдина», ко-

[культура речи]
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торая, по сути, является литературным сценари-
ем фильма, вся речевая деятельность магрибско-
го колдуна выглядит несколько иначе, чем в  са-
мой картине,  — к  примеру, весь текст, который 
маг произносит на вершине минарета, от начала 
до  конца понятен и  осмыслен («В тот час, когда 
Дракон войдет в  дом Сатурна, а  созвездие Рака 
будет ему противостоять, поднимись на главный 
минарет Багдада и  отмерь три четверти от  хво-
ста Дракона к  звезде счастья Сухейль...» и  т.  д.), 
«зловещая абракадабра» полностью отсутствует, 
однако есть одна знаменательная фраза: «Всадник 
проворчал проклятие на  странном магрибском 
чернокнижном языке (...)». Из этой посылки, при-
сутствовавшей в  сценарии в  виде упоминания 
вскользь, вырастает яркая речевая характеристи-
ка магрибского колдуна: переход на  «странный 
магрибский чернокнижный язык» происходит 
у него не только при вводе заклинания, но и в эмо-
циональных репликах-реакциях (возмущение, ис-
пуг, разочарование и т. п.). 

1. Ночной сторож: Али аль-Маруф у
2
мер / и по-

гребен три
6
 года наза

2
д.

Колдун из Магриба (сам себе): Йо6̆

^
 а̂ш-ша̂йта

\

^
н ра-

ди
\
н ва

\
с-ва

2
с! 

2. Колдун заносит над головой Аладдина меч.
Аладдин: Что ты де

2
лаешь, / дя

6
-дя

2
? 

Колдун из Магриба: Дя
3
д

/
я? // Хха-ха

6
-а! // (Хочет 

зарубить его, но Аладдин вместе с лампой вдруг ис-
чезает). Я6̆ шам-ху

2
н! 

Зрители быстро берут на  заметку, что су-
мрачная псевдоарабская бессмыслица может ока-
заться заклинанием, выражением удивления или 
выражением досады — в зависимости от обстоя-
тельств. «Странный чернокнижный язык» не об-
служивает только и  исключительно вариатив-
ный ряд заклинания. Следовательно, заклинание 
и  здесь не  имеет уникальной позиции и  может 
смешиваться с другими целеустановками, накла-
дываться на них. 

Нельзя не отметить, что между литератур-
ным сценарием и окончательным видом диалогов 
в фильме — огромная дистанция, причем направ-
ление изменений, если проследить его на примере 
первого эпизода, представляется совсем не  слу-

чайным. Приведем фрагмент сценария, соответ-
ствующий начальной сцене фильма (магрибский 
колдун входит в Багдад и совершает свой магиче-
ский обряд на вершине главного минарета).

Спал Багдад под огромным колпаком звезд. (...) На од-
ной из  улочек Багдада появился таинственный всадник 
в  магрибских одеждах. Он  покачивался на  черном вер-
блюде. Его тень плыла по неясным глиняным стенам. (...)

Высоко в  воздух вознесся силуэт дворцового шпи-
ля, увенчанного полумесяцем из  чистого серебра. У  за-
крытых ворот дворца стоя спал стражник. Он опирался 
на копье с бунчуком; время от времени его подбородок 
падал на острие копья, и тогда он вскидывал голову, кото-
рая тут же опускалась в непобедимом сне. Магрибинец, 
как призрак, проследовал мимо.

На базаре во мраке, поджав костлявые ноги, дрема-
ли верблюды караванщиков: силуэты их  горбов почти 
сливались с ночью. Внезапно раздался стук колотушки. 
Всадник проворчал проклятие на  странном магриб-
ском чернокнижном языке и замер возле горшков у лав-
ки. Ночной сторож завопил под самым его ухом:

— Спите, жители Багдада! Все спокойно!
Шаркая сваливающимися туфлями, сторож про-

шел, не заметив ночного гостя. (...)
И если кто из  жителей и  проснулся от  его вопля, 

тут же  он  перевернулся на  другой бок и, пробормотав 
«слава Аллаху!», с  легким сердцем опять провалился 
в сновидения.

Дойдя до  подножия минарета, верблюд магрибин-
ца лег, подогнув колени. Ночной гость ступил на землю 
и  постоял, прислушиваясь к  тишине. Где-то заплакал 
ребенок, но тотчас умолк. Донесся крик сторожа — слов 
уже нельзя было разобрать, однако и так было понятно, 
что в Багдаде все спокойно.

Магрибинец шагнул в  темноту и  скрылся в  низень-
ких дверях минарета. Он поднимался, считая ступеньки, 
штопором уходящие в  небо. Изредка в  узком окошечке 
загоралась звезда и сразу же исчезала вместе с окном.

— Семьсот семьдесят семь...,  — проворчал магри-
бинец, когда его голова показалась на вершине минарета.

Он поднял к небу непроницаемое, похожее на маску 
лицо.

Сверху смотрели золотые глаза звезд. Их  было 
столько, что от них некуда было спрятаться. Некоторые 
подмигивали...

Магрибинец поежился и  обратил взор на  Багдад. 
В  городе нельзя было разглядеть ни  крыши, ни  дерева, 
ни верблюда. И нигде не горело ни одного огня.

— Да  будет эта ночь ночью проникновения в  тай-
ну!  — прошептал магрибинец, отвязал мешочек  — один 
из трех, висевших на его поясе, и высыпал на ладонь по-
рошок. Он  стоял на  минарете и  не  решался. Ветер чуть 
не сдул порошок с его ладони. И тогда, собравшись с ду-
хом, магрибинец зажмурился и швырнул порошок в небо.

[А. А. Коростелева]
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Вспышка красного огня озарила минарет, взлетело 
облако багрового дыма. И когда дым рассеялся, магриби-
нец увидел, что небо преобразилось. Вокруг звезд просту-
пили знаки Зодиака: Змея, и Семь Братьев, и Скорпион, 
и Рысь, и Шапка Пастуха, и Козерог с Водоносом... — все 
созвездия арабского неба. И — о великое чудо! — небес-
ная твердь сдвинулась с места, и звезды медленно потек-
ли по кругу.

Глаза магрибинца вспыхнули от жадности. Водя дро-
жащими пальцами по небу, он зашептал слова из древ-
ней книги предзнаменований: 

— «В тот час, когда Дракон войдет в дом Сатурна, 
а созвездие Рака будет ему противостоять, поднимись 
на  главный минарет Багдада и  отмерь три четверти 
от хвоста Дракона к звезде счастья Сухейль, и от трех 
четвертей отсчитай семь локтей вниз...»

Костлявый палец магрибинца отмерил от  хвоста 
Дракона три четверти и отсчитал семь локтей вниз. 

— «...И ты увидишь место, где есть вход под землю, 
а под землей — о тайна среди тайн! — в пещере на са-
мом дне хранится медная лампа: кто ею владеет — тот 
повелитель мира!..»

Палец магрибинца остановился, и он увидел то, что 
так жаждал увидеть: контуры каких-то развалин на свет-
леющем горизонте.

А губы магрибинца продолжали шептать слова 
из книги предзнаменований:

— «...Только перед одним человеком распахнутся 
врата удачи и счастья! Лишь одному человеку суждено 
вернуться живым с  волшебной лампой в  руках! Имя 
его Аладдин, сын Али аль-Маруфа!»

Хорошенько запомнив руины, Худайдан-ибн-
Худайдан (так звали магрибинца) воздел руки ввысь:

— О звезда Сухейль!
В ту  же  секунду небосвод будто налетел на  невиди-

мую преграду  — сразу остановился. И  даже немножко 
отскочил назад, чтобы встать на незыблемое вечное ме-
сто. И  знаки Зодиака один за  другим стали меркнуть... 
Дольше всех из  глубины мироздания косил огненным 
глазом Конь. Но вот и Конь померк в небе.

Магрибинец задумался.
(В. Виткович, Г. Ягдфельд. Волшебная 

лампа Аладдина. Сказочная киноповесть2)

Сопоставляя выделенные фразы с речевой 
дорожкой фильма, нетрудно заметить, что все из-
менения делались таким образом, чтобы в резуль-
тате речь чужестранца стала концентрированной 
каузацией действия. В  двух случаях, где сцена-
рий предполагал молчание (колдун в  молчании 
минует стражу и  ночного сторожа), появляются 
структуры заклинания, а также структуры, погра-
ничные между требованием / приказом и закли-
нанием. Вычеркиваются высказывания про 777 

ступеней и  «ночь проникновения в  тайну», тор-
мозящие действие и  каузацией не  являющиеся. 
Вводится заклинание «Кадияш масамат», функ-
ция которого дублирует функцию волшебного 
порошка: заставить звездное небо раскрыть вол-
шебнику тайну (в сценарии это делалось только 
с помощью порошка, без словесного сопровожде-
ния). Цитирование «древней книги предзнамено-
ваний» отменяется (в этом тексте не встречалась 
каузация), зато финальное обращение к  звезде 
Сухейль дополняется требованием, и это требова-
ние становится ключевым в обряде: « И2мя! // И2м\ я! 
// Звезда6/ Сухейль, / скажи6 мне / и63мя!» (В сценарии 
узнать имя Аладдина не  является целью обряда, 
имя известно заранее, смысл же магических дей-
ствий в  том, чтобы узнать расположение руин, 
скрывающих вход под землю.)

Рассмотрим разговор, во  время которого 
магрибскому колдуну удается убедить Аладдина, 
с  которым он  познакомился две минуты назад, 
немедленно, ни о чем не спрашивая, отправиться 
с ним в пустыню.

Колдун из  Магриба: Где мой племя
6
нник, / 

Аладди
6
н? // (Обнимается с  Аладдином). А  теперь, 

мой возлюбленный племя
6
нник, / скажи мне свое 

са
6/ 
мое сокрове

6/
нное жела

2
ние //. Я испо

63

лню его! 
Мать Аладдина: Он  попро

6
сит у  вас / луну

12

 
с неба! // То

6
лько что / посыла6̆ л меня сва

32

тать — // 
кого

2
 бы вы думали? // Царевну Буду

2
р! // А может 

быть, в него вселились джи
3
н/ны? 

Колдун из Магриба: Я его вы
3
лечу.

Мать Аладдина: О
6
йй.

Колдун из  Магриба: Оста
12

вь нас. // (Поднимает 
указательный палец) Зна

2
й: // сорок ле

/
т я обучался 

алхи
/
мии и волшебству

6
 / у лу6̆ чших ма6̆ гов Магри

63

ба! 
// Сорок ле

/
т я потратил на то

6
, / чтобы сде

6/
лать пять 

волше
/
бных порошко

6
в, / отк[р:]ыва

/
ющих двери 

темни6̆ ц и  дурманящих ра
6/
зум. // (Делает пассы). 

Ха6̆ нна-ва-хи
6
нна, / (громче) хи6̆ нна-ва-хо

6/
нна, / (еще 

громче) ха
6/
нна-ва-ха

6/
нно-ха

6/
н! // (Козе) Но-но-но

2\
! // 

(Аладдину) Дове
6
рься мне. // Я тебе помогу

6
.

Первое, что привлекает внимание в этой сце-
не (на протяжении которой Аладдин молчит), — 
все обещания колдуна на  редкость абстрактны, 

[культура речи]
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лишены всякой определенности. Он обещает ис-
полнить сокровенное желание (и  сейчас же  обе-
щает матери Аладдина вылечить ее сына от таких 
сокровенных желаний), туманно сообщает о сво-
их трудах и  заслугах, призывает довериться ему 
и  обещает помочь (неизвестно, с  чем именно). 
В  середину этого странного монолога вставлено 
заклинание. В  отличие от  прежних заклинаний, 
оно ни к чему не приводит, нет никаких видимых 
последствий колдовства. Объяснить это можно 
тремя способами: либо речь мага была прервана 
козой и  волшебство не  удалось, либо целью не-
ведомого заклинания как раз и  было то, чтобы 
Аладдин безропотно отправился с мнимым дядей 
в пустыню (в таком случае оно прекрасно сработа-
ло), либо, наконец, это было своеобразное «иллю-
стративное» заклинание (демонстрация фрагмен-
та приобретенных знаний), которое и не должно 
было изменить ничего в  мире. Интонирование 
реплик колдуна в  этом эпизоде сводится всего 
к двум типам ИК, а именно ИК-6 и ИК-2 (при рез-
ком преобладании ИК-6). Это очень значимый 
прием: при помощи ИК-6 говорящий постоянно 
привлекает внимание слушающего к некой закад-
ровой информации, к  своему скрытому знанию, 
из которого он с течением времени не сообщает 
ровным счетом ничего, а  лишь нагнетает таин-
ственность и неизвестность. За счет этого у слу-
шающих должно возникать представление о заве-
домо более высоком уровне его компетентности 
и контроля над ситуацией. Это можно восприни-
мать и  как обычное речевое воздействие, и  как 
магию. Зрителям, в отличие от собеседников мага, 
к этому моменту известно об обмане (он не род-
ственник Аладдину), однако зрителям известно 
также и то, что он действительно маг, не шарла-
тан. Поэтому в его речах мы ищем скорее призна-
ки коварства, чем плутовства. 

Файт делает торжественную, многозначи-
тельную и  высокопарную речь нормой для  сво-
его героя (прежде всего за счет медленного темпа 
речи, ИК-6, ритмизации), поэтому любое вклини-
вающееся в нее нейтральное высказывание, кото-
рое в обычной речи может быть лишено комич-
ности, здесь оказывается комическим снижением 
(например, обращенное к козе Но-но-но! — пред-

упреждение совершения адресатом действия, не-
бенефактивного для говорящего, затрагивающего 
его интересы, при подчеркивании говорящим сво-
его более высокого уровня владения ситуацией).

Аладдин: Мы куда
6

^
, / дя

6
дя? 

Колдун из Магриба: В заколдо6̆ ванный го
2
род.

Аладдин: А̂ за̂че
6

^
м? 

Колдун из  Магриба: Зна6̆ й, возлюбленный 
Аладди

6/
н! // Тебе одному6̆  суждено прони

/
кнуть туда

6
, 

/ откуда не возвращался ни один сме
6/
ртный! // Там 

храни
6
тся ста

/
рая ме

/
дная ла

2
мпа — / повтори

23

.
Аладдин: Ста6̆ рая ме6̆ дная ла

23

мпа.
Колдун из  Магриба: Ты  принесешь ее  мне

6
, / 

и  твои жела
6
ния испо

32

лнятся. // (Делает пассы). 
Мах[w]алла

6/
н. // Ма

/
 х-[w]а

6/
. // Мах[w]а6̆ -сла

6/
н. // 

Ма6̆ х[w]а-а
6
л
/
 -/кады

1
р! // Тю

63

! // (Чешет в  затыл-
ке). Э6̆ м-м-м... // Ах-хе

6
виал ва

2
с-ва

\
с-да

\
р-да

\
л! // 

Я
6
малла-ла

1 
с. // Мах[w]a

12

. // Иди
2
. // О

6
н / зде

6/
сь! // 

И ты попаде6̆ шь в тень го
6
рода / и в го

6
род тене

2
й

\
! // 

Я
6/
[h]м-[h]у

\
 т! // Не бо

23

йся! 

После торжественного начала: «Там хра-
ни6тся ста/рая ме/дная ла2мпа...»  — неожиданное 
требование с убыстрением темпа (Повтори23

) вхо-
дит в юмористический диссонанс с предшествую-
щей частью, которая не воспринималась как ин-
струкция, скорее как выражение знания, ввод 
объективной информации.

Еще интереснее оказывается прерванное за-
клинание. Междометие тю  адресовано Аладдину 
и  направлено на  прекращение начатого им  дей-
ствия (он  хочет распрямиться и  встать из  риту-
альной позы, в которую его поставил маг). Далее, 
поскольку это сбило говорящего с мысли, следует 
припоминание и затем — возврат к тексту заклина-
ния. Нет ничего комичного в том, что говорящий, 
сбитый с  мысли, снова ловит ее  и  возвращается 
к  теме, однако когда это делается в  рамках целе-
установки заклинания (а заклинание предполагает 
особые, жесткие требования к манере произнесе-
ния), — это безусловно комическое снижение. 

Сразу вслед за непонятным текстом закли-
нания появляется осмысленное: «И  ты  попаде6̆ шь 
в  тень го

6
рода / и  в  го

6
род тене

2
й

\
!» Подчеркнем, что 

[А. А. Коростелева]
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заклинанием эту конструкцию делает именно 
звучание (замедление темпа, несколько центров 
ИК-6 и ИК-2 с резким падением тона в конце). 

Актер по  возможности образует заклина-
ния всюду, где это позволяет лексико-синтаксиче-
ский состав. Он делает главнейшей чертой своего 
персонажа его причастность к магии, его образо-
вание, полученное в Магрибе. Сам способ, каким 
колдун сообщает об этом Аладдину (Зна2й: // сорок 
ле/т я обучался алхи/мии и волшебству6 / у лу6̆ чших 
ма6̆ гов Магри6

3
ба! — ряд дополнительных центров 

ИК-6 в значении ‘я указываю на некую не назы-
ваемую мной сейчас и  неизвестную тебе закад-
ровую информацию’), подразумевает, что в мире, 
где разворачивается действие сказки, это вер-
ный способ укрепить авторитет. Это оказывает 
на Аладдина ожидаемое действие: его отношение 
к  «дяде» становится испуганно-почтительным. 
Когда говорящий не проводит в звучании четких 
границ между заклинанием и другими целеуста-
новками, мы  не  можем быть уверены, что перед 
нами не заклинание, следовательно, подозреваем, 
что герой колдует, а следовательно, опасаемся его. 

В речи магрибского колдуна есть два типа 
заклинаний — «книжные», используемые в зара-
нее подготовленных обрядах (они исполняются 
только на  тайном языке), и  «бытовые», приме-
няемые для мелких целей (текущий контроль 
над собеседником или ситуацией), язык которых, 
по-видимому, не регламентирован. 

В трактовке А.  Файта присутствуют две 
идеи: во-первых, как было показано выше, его 
герой — волшебник, во-вторых, злой волшебник. 
Этот второй момент также блистательно отража-
ется в звучании.

Способ, которым актер произносит закли-
нание, может указывать на  различную природу 
магии его персонажа. Например, способ произ-
несения текста может дать понять зрителю: вну-
три или вовне персонажа находится источник его 
магических сил. Если в интерпретации актера его 
герой творит волшебство за  счет собственной 
внутренней энергии, это отразится в  звучании 
(замедление темпа речи, модальные реализации 
ИК-2, связанные с воздействием и со следствия-
ми из вводимой информации), речь начнет сбли-

жаться с речью гипнотизера. Если же волшебник 
повелевает некими внещними магическими си-
лами или выступает их  проводником, звучание 
будет иным, и  здесь также возможно несколько 
моделей. Те магические силы, которые заставляет 
работать на себя колдун из Магриба (джинны, со-
звездия), служат ему крайне неохотно, поскольку 
ненавидят его (об  этом прямо сообщает джинн 
Аладдину). Это прекрасно проиллюстрировано 
в фильме диалогом колдуна с джинном из лампы 
(в звучании можно отметить понижение тембра, 
напряженные согласные, сужение гласных, харак-
терные для эмоциональной реализации целеуста-
новки, попытка воздействовать на  собеседника 
при помощи удлинения гласного):

—  Выходи
12

. 
— Не

/
 вы

2
йду. 

— < Вы[х:]оди
6/
! 

— Не в
/
ы

2
й

\
ду.

— Я6̆ шам-ху
2
н! // Йо

2
 / аш-шайта

2
н / ар-ради

2
м 

вас-вас...
Последнее высказывание колдуна вновь 

оказывается одновременно и  выражением доса-
ды, и, по-видимому, заклинанием (так как после 
этих слов джинн все же выходит).

Поскольку задача персонажа  — добиться 
повиновения от невидимых сил, которые подчи-
няются ему только при очень большом давлении 
с  его стороны, то  с  точки зрения звучания от-
дельные фрагменты его заклинаний сближают-
ся с  раздраженным требованием, настаиванием, 
нетерпением, угрозой (здесь же можно отметить 
элементы своеобразного агрессивного «дирижи-
рования» на  уровне жеста). За  этими решения-
ми, безусловно, стоит индивидуальная актерская 
трактовка.

Таким образом, актерские решения 
А.  А.  Файта в  данной роли иллюстрируют воз-
можности собственно коммуникативных средств 
русского языка (здесь это интонация и  малые 
средства звучания) в  деле создания образа при 
известном безразличии к номинативному напол-
нению высказываний, чрезвычайно характер-
ному для русского звучащего диалога в  целом. 
Ключевым приемом при создании образа оказы-

[культура речи]



[мир русского слова  № 3 / 2016] 71

вается размывание границ целеустановок и  экс-
пансия целеустановки заклинания. Зритель в той 
же  мере затрудняется с  определением целеуста-
новки псевдоарабского высказывания, что и вы-
сказывания на чистом русском языке (когда актер 
ставит перед собой такую цель), и в то же время 
ничуть не  хуже улавливает оттенки угрозы, до-
сады, раздражения, нетерпения и  др. в  нарочи-
то темной «магической» речи, чем в прозрачных 
по смыслу высказываниях персонажа.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Также Е. А. Брызгуновой принадлежат первые образцы 
анализа интонационных средств в русском художественном 
тексте [9].

2 В кн.: [10: 269–378].
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТИЛИСТИКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
(Начало на с. 10, 26. Продолжение на с. 79, 84, 105)

выделяемых жанров в  рамках одного функционального стиля, 
попытки выделить новые стили. Последнее направление богато 
представлено в материалах конференции: помимо анализа тек-
стов традиционно выделяемых функциональных стилей (худо-
жественные тексты, деловая и  академическая коммуникация), 
представлено много исследований новых сфер: исследуются теа-
тральный дискурс, религиозный дискурс, спортивный дискурс, 
автомобильный дискурс, кинотекст, PR-дискурс. А. П. Чудинов 
(Уральский государственный педагогический университет) ста-
вит вопрос о статусе политической коммуникации и выступает 
за признание ее самостоятельной научной областью.

Традиционно много исследований, посвященных рекламно-
му дискурсу. Это и отдельные сегменты рекламы, и ее манипуля-
тивный потенциал, и  концептосфера, и  лингвостилистические 
приемы; несколько выступлений было посвящено возрождаю-
щейся в  России социальной рекламе (как ее  современное со-
стояние, так и  сопоставительный анализ дискурса социальной 
рекламы в России и за рубежом).

Представлены исследования в области жанрологии как в об-
ласти разработки теории (соотношение понятий стиль и жанр), 
так и в области изучения печатных и электронных жанров. На этот 
раз предметом изучения стали жанры травелога, авторской ко-

[хроника]
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О. В. Чалова

КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

СОЗДАНИЯ АКТЕРСКОГО АНСАМБЛЯ ТАБАКОВА — БОГАТЫРЕВА 

В К/Ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ИЛЬИ ИЛЬИЧА ОБЛОМОВА» (1979)

OLGA V. CHALOVA
THE COMMUNICATIVE MEANS OF FORMING THE TABAKOV — BOGATYRYOV ACTORS ENSEMBLE 

IN “OBLOMOV” (1979)
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С появлением и развитием метода семантического анализа комму-
никативного уровня русского языка стало возможным выйти на новый 
уровень понимания художественного текста: не только говорить о ком-
муникативной композиции художественного произведения (литерату-
ра и кино), математически точно характеризовать систему персонажей 
и авторскую позицию, прослеживать особенности режиссерской трак-
товки материала, но и на новом уровне подходить к такому явлению, как 
актерский ансамбль. 

В отличие от значений номинативного уровня, предназначенного 
для отражения в языке представлений говорящего о действительности, 
коммуникативный уровень языка отражает соотношение позиции гово-
рящего, позиции слушающего и оцениваемой ими ситуации [1; 2]. 

Естественная форма существования коммуникативного уров-
ня — звучащий диалог.

Базовым понятием коммуникативного уровня является целеуста-
новка (языковой тип воздействия); целеустановки реализуются вариа-
тивными рядами конструкций; конструкции формируются средствами 
коммуникативного уровня, которые могут быть разделены на две группы: 
1) собственно коммуникативные, предназначенные для передачи комму-
никативных значений в  первую очередь (частицы, междометия, инто-
нация1, порядок слов), и  2) средства номинативного уровня, способные 
передавать также коммуникативные значения (полнозначные лексические 
единицы, а также грамматические категории — вид, время, число, падеж). 
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Каждое средство обладает собственными семан-
тическими инвариантными параметрами2, в кон-
струкциях они реализуются согласно алгоритму 
развертывания (отнесенность к  позициям гово-
рящего, слушающего или к  ситуации; антоними-
ческое развертывание). Средства, объединенные 
единством коммуникативного параметра, при воз-
можном различии других называются коммуника-
тивным полем (например, поле личной сферы, поле 
бенефактивности и  др.). Поле является одним 
из  способов существования коммуникативных 
единиц в тексте. Под коммуникативным текстом 
понимается «совокупность последовательно вво-
димых коммуникативных единиц, отражающих 
определенную логику соотношения позиций гово-
рящего, слушающего и ситуации» [4].

В художественном произведении средства 
коммуникативного уровня отражают позиции 
участников диалога, их  соотношение, характе-
ризуют их  взаимоотношения. Когда речь идет 
о главных героях, это и есть концентрация автор-
ских идей, оценок, видения, ключевые моменты 
художественного произведения, разыгрываю-
щиеся на наших глазах.

Важной особенностью коммуникативной 
семантики является ее  неосознаваемость есте-
ственными носителями языка. Однако это не ме-
шает профессионалам, владеющим речью, како-
выми являются хорошие актеры, активно опери-
ровать единицами всех уровней коммуникатив-
ной системы.

Именно коммуникативный уровень в силу 
своей природы предоставляет возможности варь-
ирования при сценической реализации или эк-
ранизации, семантическая система этого уровня 
уже изначально включает три различные ступе-
ни варьирования (целеустановка, конструкция, 
средство) [3]. Объем модификаций и их особен-
ности связаны с индивидуальным творческим по-
иском создателя интерпретации.

Отдельного пространного комментария 
заслуживает материал нашего исследования. 
Ограничимся следующим. Пересечение мира рус-
ской классической литературы (каким является 
роман И. А. Гончарова «Обломов») и мира совет-
ского кино (в частности — работ знаковой для оте-

чественного кино и культуры личности режиссера 
Никиты Михалкова), бесспорно, является достой-
ным внимания явлением. Кинематографический 
образ Обломова («Несколько дней из жизни Ильи 
Ильича Обломова») дорог нам не только как во-
площение важных черт национального стерео-
типа, но и как плод творчества ярких индивиду-
альностей, и в первую очередь — замечательного 
актера Олега Табакова.

Важную роль в  фильме играет актерский 
ансамбль Олега Табакова и Юрия Богатырева.

Отношения Обломова и Штольца — идей-
ный центр романа Гончарова. Михалков, снимая 
свою версию известной истории, сделал своеоб-
разный акцент на  фигуре Штольца (высказыва-
лось даже мнение, что правильно было бы  дать 
картине название «Штольц»). Перед Табаковым 
и  Богатыревым стояла задача воплотить на  эк-
ране ставшие классикой взаимоотношения двух 
очень разных, но несмотря ни на что, очень близ-
ких друзей. 

Рассмотрим на  примерах диалогов 
Обломова и Штольца в фильме те средства ком-
муникативной интерпретации отношений, кото-
рые противопоставляют героев и отражают вза-
имное влияние друг на  друга. В  первую очередь 
интересно сопоставить высказывания, касаю-
щиеся Ольги Ильинской, женщины, сыгравшей 
важную роль в  жизни каждого из  них. Кроме 
того, нельзя обойти вниманием «программный» 
диалог друзей.

Первое, заочное знакомство зрителей 
с  Ольгой, происходит со  слов Андрея Штольца. 
Настраивая Обломова на  важные дела, заплани-
рованные на  день, Штольц между прочим вспо-
минает (или только делает вид, что вспоминает) 
о визите к Ильинским:

Штольц:  Значит, та
2
к! / [Ш’ас] за

4
втракать. 

/ Пото
2
м / в  палату п.о д.ела

4
м.,, / пото.м о.бе

3
дать. / 

Кс.та
2
т.и, И. лья., / сде

6
лаешь приятное знако

2
мство: / 

я пригласи
6
л / золотопромы

3
шленника, / того, что 

да
1
веча говорили. / Затем мы приглашены к нему 

пить ча
4
й. / А

6
х, да

2
! / Непреме

6
нно / познако

6
млю 

тебя / с  Ольгой Ильи
12

нской. / Во
3
т. го.лос,. / в.от 

п.е
1
ни.е. / [напевает, усмехается] Да и сама

2
 она / чт.о 

[О. В. Чалова]
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за. оча.рова
2
те.льно.е ди.тя. / Впро

6
чем, может, я  / 

пристра
3
стно сужу, / у меня

6
 к ней / сла

3
бость. 

Обломов: И у ва
3
с, значит, / бывают сла

2
бости?

Штольц: Быва
4
ют, / быва

4
ют.

Для Штольца Богатырева обычен бодрый 
темп речи, слегка повышенный фонетический 
регистр и  деловые ИК-2 (выделение одного ва-
рианта), ИК-3 и  ИК-4 (призыв соотнести факты 
с нормой и между собой). Совершенно органич-
ны в  его речи коммуникативные так, отмечаю-
щие соответствие представлений говорящего 
норме развития ситуации и  знание бенефактив-
ных следствий (Значит, та2к!  — ‘я знаю, что 
абсолютно нормально и  благотворно в  данной 
ситуации и, следовательно, мы  будем действо-
вать в соответствии с моими представлениями’). 
Появление коммуникативного ах  (неожидан-
ность, касающаяся личных интересов говоряще-
го), понижение фонетического регистра и удлине-
ние гласного (высокая степень воздействия ситуа-
ции на говорящего) выбиваются из общего фона 
речи героя Богатырева и  невольно выдают лич-
ную заинтересованность и удовольствие, с кото-
рыми он говорит о предстоящем визите –  А6х, да2! 
Коммуникативное да здесь маркирует неадекват-
ность самого говорящего ситуации (‘чуть не  за-
был’). Неожиданная неадекватность Штольца 
ситуации — маленькая, но существенная деталь, 
показатель исключительности случая.

Впрочем, он  моментально возвращается 
к своей сдержанной манере говорить, не выражая 
интонацией эмоции и оценки. Так примечательно 
высказывание Во3т. го.лос,. / в.от п.е1ни.е. Интонация 
здесь (ИК-3 апеллирует к  норме, ИК-1 говорит 
о  норме, при довольно высоком темпе речи со-
здается эффект проговаривания про себя) не со-
ответствует высокой положительной оценке, вы-
ражение которой составляет цель высказывания 
с  указанной структурой. Вот указывает на  тот 
единственный вариант, который соответствует 
интересам говорящего, является бенефактивным. 
Выражение восхищения чт.о за. оча.рова2те.льно.е 
ди.тя произносится с ускоренным темпом и ИК-
2, хотя более естественным казалось бы  появле-
ние ИК-5. Такое невыразительное произнесение 
потенциально эмоциональных фраз позволяет 

Богатыреву сыграть сдержанного рационального 
немца. Какова бы ни была истинная глубина его 
чувств, Штольц считает их «слабостью», допусти-
мой в собственных представлениях о норме (ИК-
3): у меня6 к ней / сла3бость. Обломов пытается дру-
жески поддеть рассудительного Штольца, на что 
герой Богатырева, верный себе, «отгораживается» 
с  помощью ИК-4, рационально соотнося пози-
ции, желая не потерять чувство собственного до-
стоинства и дистанцироваться от друга (Быва4ют, 
/ быва4ют). 

Как известно, появление энергичного 
немца приносит некоторые изменения в  жизнь 
(и в речь) Обломова. Чтобы понять степень влия-
ния деятельного друга на пассивного главного ге-
роя, нужно привести несколько примеров обыч-
ных для Обломова реплик в  привычной и  есте-
ственной для него обстановке домашнего суще-
ствования на  диване. Эмоционально довольно 
подвижный, Обломов совершенно равнодушен 
по отношению к практической деятельности. Для 
передачи намерения говорящего в его устах часто 
появляется ИК-6 (привлечение внимания к нена-
званной, но известной всем участникам ситуации 
информации), так как планы его носят специфи-
ческий характер, они редко осуществляются и по-
хожи на отговорки:

— Я
3
, может, / в го

6
ро

_
д п

_
ере

_
еду

_
... // ...на Вы

3
борг

_
-

скую
_
 сто

6
рон

_
у.

— Я
6
, видишь ли, / до

12

лжен еще
6
.../.../ Андрей, / 

мне
6
 бы надо / пару деньков до

2
ма посидеть. / Пла

6
н 

до
_
кон

_
чит

_
ь.../ И нездоро

3
вится, / бою

6
сь, / опя

23

ть / яч-
ме

3
нь сядет...

Табаков выбирает ИК-6, позволяющую на-
мекнуть собеседнику, что намерения и  желания 
говорящего не совсем совпадают, будто бы прово-
цируя собеседника на  успокаивание и  отговари-
вание. Эффект усиливается за счет того, что центр 
ИК  помещается в  начале синтагмы (Я6, видишь 
ли // мне6 бы надо // Пла6н до

_
кон

_
чит

_
ь), ‘ты хорошо 

знаешь, что моим интересам не  соответствует 
реализация следующего, это так очевидно, что 
и не стоит подробно объяснять, что бы я ни гово-
рил, это неважно’. Учащенное синтагматическое 
членение выдает сбивчивость и  несерьезность 

[культура речи]
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аргументов говорящего (И нездоро3вится, / бою6сь, 
/ опя2

3

ть / ячме3нь сядет...). Идея возможного пре-
пятствия для осуществления действия заложена 
уже в  самом выражении намерений Обломова 
(может, бы), с  помощью ИК-3 осуществляется 
апелляция к собеседнику как к помощнику в при-
нятии решения.

Влияние деловой речевой манеры Штольца 
на  Обломова очевидно, когда речь идет о  какой-
либо «внешней» деятельности главного героя: ко-
мический эффект в следующем примере (разговор 
в домашней обстановке, где обычно Обломов пре-
бывает в  полусне) создается при наложении по-
пытки придать своему голосу бодрость на харак-
терную «вялость» обломовской артикуляции, что 
Табаков передает, используя назализацию: М2-м... 
/ А ч.то же. мы. не. за34

вт.рак.аем.?/ Вре4мя
ŋ
 не жде2мт. 

Фраза, произнесенная с  умеренной ин-
тенсивностью в  немного ускоренном темпе, 
нетипична в  устах Обломова, а  он  произносит 
ее  как естественную и  обычную (повторяющая-
ся идея соотношения ситуации с  нормой ИК-3). 
Коммуникативное мм в данном случае не столько 
маркирует пропуск говорящим ситуации через 
систему собственных представлений, сколько от-
ражает, что говорящий пытается выйти за  пре-
делы своего внутреннего мира, соответствовать 
нормам друга и общества. Вход в новую неизвест-
ную ситуацию (что) отмечен начальным а, же го-
ворит, что нормы социума знакомы говорящему: 
‘должны завтракать, а не завтракаем’.

Вторая реплика (Вре4мя
ŋ
 не  жде2мт) уже 

по  своему лексико-грамматическому наполне-
нию (т.  е. на  номинативном уровне) комична 
в  речи Обломова, эффект усиливает интонация 
Табакова: такие «штольцевские» ИК-4 и  модаль-
ная ИК-2 (выделение одного варианта и привле-
чение внимания к возможным следствиям) обыч-
но оформляют поучение, произносимое гово-
рящим с  высоким уровнем владения ситуацией, 
чего нельзя сказать о говорящем.

Когда же  речь идет о  чувствах, Обломов 
оказывается в своей стихии. Он раскован, непо-
средственен и искренен. Приведем высказывания 
об  Ольге Ильинской в  репликах героя Табакова 
и  отметим, насколько их  общая тональность от-

личается от штольцевской: счастье Обломова все-
объемлюще, оно распространяется на  всех, кто 
его окружает, и все это потому, что он «так гово-
рит», как замечает его собеседник:

Обломов:  А
2
х, Алексеев, / ка

5
к она прелест-

на!../ Даже Андре
1м

й этого не знает. / К. ак. гл.убок.а
2
,/ 

е.сте
32

ств..енн.а, / как.ая в н.ей си
2
ла! / Сколько в ней 

мя
2
гко.сти., / пон.има

23

ния!
Алексеев: Это вы про кого?
— ...И

6
.../ и даже когда она се

2
рдится, / даже 

когда. го. вори.т о. чем-.нибу.дь с.арка.
 
сти

36

че.ски /  — вс.е 
рав.но в ней.  б.ле

6
ще.т / та.кая гра

1м
ци.я! / Тако

3
й./ 

жив.ой у
36

м.! / Ну. прос.то с ра
46

до.стью / под. став-
л.яешь.  ло

32

б — /пожа
23

луйста! [смеется]
— Это вы про барышню Ильинскую?
— Что

3
? [смеется]

— Это верно.
— [счастливо смеется] А вы  знаете О

3
льгу?! 

[смеется]
— Нет, но вы так говорит е...
— Го

5
споди

/! / Это чу
2
до! [смеется] / Да что

2
 

там!... [смеется]

Обломов начинает с эмоционального шепо-
та и постепенно доходит до крика. Экспрессивное 
ах, сопровождаемое придыханием, показывает 
непосредственность восприятия новых впечатле-
ний, восхищение высокой степени с ИК-5: А2х, 
Алексеев, / ка5к она прелестна! Темп речи стреми-
тельно нарастает, гласные центров ИК-2 удли-
няются, отражая мощное воздействие ситуации 
на  говорящего, погруженного в  свои чувства. 
Коммуникативные средства отражают знание 
говорящим вариантов развития ситуации и каче-
ственных характеристик объекта любви (как, ка-
кой, такой): а именно — высшую степень выра-
женности всех лучших качеств, высшую степень 
совершенства: К. ак. гл.убок.а2,/ е.сте3

2
ств..енн.а, / как.

ая в н.ей си2ла! // та.кая гра1мци.я! / Тако3й / жив.ой 
у3

6
м.!  Обнаруженные Обломовым в Ольге характе-

ристики (такой) не  соответствуют представле-
ниям говорящего о норме (модальная ИК-3), до-
стоинства Ольги превосходят все мыслимые ка-
чества (трижды повторяется даже), трудно даже 
провести аналогию с чем-либо из области реаль-

[О. В. Чалова]
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но возможного — и...и... — Обломов Табакова «за-
хлебывается» в своих чувствах (...И6.../ и даже ко-
гда она се2рдится...), актер удлиняет предцентры 
в  синтагмах, обрывает интонационный контур; 
высказывания произносятся в высоком регистре, 
а  на  слове пожалуйста (фиксация положитель-
ного отношения к ситуации) Табаков почти виз-
жит от  переизбытка эмоций: Ну. прос.то с ра4

6

до.-
cтью / под. ставл.яешь. ло3

2

б  — / пожа2
3

луйста! 
Бенефактивное следствие всего этого является 
чисто эмоциональным — говорящий готов на всё, 
на  максимум из  всех ожидаемых (ну) и  возмож-
ных проявлений собственной преданности воз-
любленной (просто).

Последняя реплика диалога  — воплощен-
ная эмоция (Го5споди/! / Это чу2до! [смеется] / Да 
что2 там!...), у  Обломова уже «нет слов», значе-
ния номинативного уровня меркнут по  сравне-
нию с  самой Ольгой. Однако те  коммуникатив-
ные средства, которыми он фонтанирует, говорят 
за него: личная сфера говорящего в высшей сте-
пени (ИК-5) затронута обстоятельствами, от него 
не  зависящими (Господи), недолжное, ненор-
мальное имеет место (это, ИК-2) и воздействует 
на него (удлинение гласного), говорящий признает 
неадекватность (да) собственных попыток выра-
жения того, о чем ни он, ни собеседник не знают 
(что), утверждая недостижимость идеала, ди-
станция до которого велика (там).

Итак, создается впечатление, что актеры 
работают на контрасте: речь Штольца фонетиче-
ски проста, чиста, безупречна и безлика (все по-
казатели: темп, громкость, фонетический регистр 
усредненные); речь же Обломова изобилует кон-
трастами всех характеристик, яркими чертами 
эмоциональной личности. 

Одни и те же средства реализуются в их речи 
абсолютно по-разному. Например, ах у Штольца 
оформляет рациональное припоминание, не-
сет оценку собственной адекватности (ах, да!), 
у Обломова с помощью него открыто выражаются 
сильные чувства (Ах, как она прелестна!).

Под влиянием Штольца Обломов «собира-
ется», перестает мямлить, настраивается на более 
энергичный темп речи и жизни, эмоции уступают 
место рациональному. Коммуникативные смыс-

лы, появляющиеся в  речи Обломова Табакова 
под влиянием Штольца Богатырева (идеи нормы, 
соотношения позиций, собственного представле-
ния, воздействия на  собеседника, знания ситуа-
ции и бенефакивных следствий, оценки адекват-
ности, сознательное снижение степени эмоцио-
нальности), производят комический эффект. 

Однако и  Обломов играет важную роль 
в жизни своего друга, с самого детства оказывая 
подспудное влияние на его эмоциональную сфе-
ру, на мировоззрение.

Чтобы охарактеризовать взаимоотношения 
двух героев, понять «расстановку сил» в их дуэте, 
сравнить их  способы воздействия друг на  друга, 
рассмотрим диалог, структурно значимый для все-
го произведения (знаменитая сцена в  бане) и  де-
монстрирующий особенности работы в актерском 
ансамбле Богатырев — Табаков. Дружеское давле-
ние Штольца доводит Обломова до предела терпе-
ния и вынуждает дать откровенный отпор:

Обломов: ...Мне не  прия
3
тно, / а  ты  де

2
лаешь. 

/ Я не могу
3
, / а ты заставля

2
ешь. / Я у. ст. а

2
л., / у. ст. 

а
2
л., / ус.та

2
л. /.../ О. т

 
в. сег.

 
о

2
! / От бал.

 
о

2
в, / вс.тре

2
ч., / 

з.нако
2
м. ст.в, /. чае.пи

2
ти. й, /. разг.ово

2
ро. в. / .От .э

6
той. 

/ бе.спрер.ывно.й б.егот.ни
2
 в.запу.ски../ От  пере-

су
1
дов, / от спле

2
тен. / Н. е

  
н.ра

2
ви.тся мне в.аша.  пете.р-

бурж. ская жизнь! / ... / Твой золотопромы
2м

шлен-
ник / приста

1
л ко мне: / чита

3
л речь какого-то депу-

та
1
та. И / гл. аза

2
 н.а мен.я вы. тара.щил., / ко. гда я ска.

за
6
л, / .что вооб.ще

2
 не читаю.  газе.т. / П. ото

6
м. / пр.ивя. 

за
6
лся ко м.не: / ка

6
к

ŋ
 я / ду

2
м

ŋ
аю, / отчего

6
 / француз-

ский посла
2
н

ŋ
ник / выехал из Ри

2
ма? / Там Махмед-

Али
2
 / послал кора

2
бль / в Константино

2
поль. / Тут 

отряд во
2
йска / послали на восто

2
к!

Штольц: Так во
2
т, / этот «же

2
лтый» / господи

3
н, / 

как ты его изволил велича
2
ть, / кончил ку

3
рс, / кх-кх, 

/ в двух университе
2
тах / и за то вре

2
мя, / как у тебя 

под  но
2
сом / твой староста Обло

12

мовку / разори
3
л, 

кх-кх, / э
6
тот господин / де

2
сять / таких Обло

6
мовок 

/ на
2
жил. / И еще

6
 / два

2
дцать наживет. / И все

6
 / сво-

им стара
24

нием, / умо
2
м / и  усе

2
рдием. / В  шесто

6
м / 

часу утра
3
 / он уже на нога

2
х. / Ле

3
том ли, / зимо

2
ю / — 

вся
3
кий день делает / гигиеническую гимна

2
стику. / 

Вина
3
 не пьет / совсе

12

м. / Говори
2
т на шести языках. 

[культура речи]
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/ Все
6
 зна

2
ет, / все

6
х зна

2
ет. / Жи

3
знь его / подчинена 

це
2
ли, / труду

2
. / Ни  одного

6
 лишнего / посту

2
пка, / 

ша
2
га лишнего, / сло

2
ва...

Обломов эмоционален и  именно на  этом 
уровне воздействует на  собеседника в  диалоге. 
Интенсивность, громкость и темп речи Обломова 
Табакова повышены, он  нетерпеливо перечис-
ляет с  ИК-2, выделяя в  отдельную синтагму 
каждое слово, противопоставляя свои ценно-
сти общепринятым (От бал. о2в, / вс.тре2ч., / з.на-
ко2м. ст.в, / чае.пи2ти. й, / разг.ово2ро.в...). Воздействие 
героя Табакова на  собеседника осуществляет-
ся за  счет ритма, многочисленных повторов от-
дельных слов (устал), синтаксических структур 
и  интонационного рисунка (Мне не  прия3тно, / 
а ты де2лаешь. / Я не могу3, / а ты заставля2ешь.), 
поддерживается удлинением гласного (разг.ово2-
ро. в // выехал из  Ри2ма). Важной чертой его речи 
оказывается обилие личных местоимений в пре-
позиции, свидетельствующих о затронутости лич-
ной сферы говорящего и  собеседника (мне, ты, 
я). Коммуникативное вообще откровенно говорит 
об индивидуальном отклонении Обломова от ка-
чественной нормы общества, о нарушении его ин-
тересов (вооб.ще2 не читаю. газе.т). Герой Табакова 
в  своей позиции убежден, именно свою норму 
таковой и считает. Недовольство неподобающим 
отклонением от  нее окружающих он  выражает 
«капризной» модальной реализацией ИК-2 (Твой 
золотопромы2мшленник). Возбужденный и  возму-
щенный Обломов в  фильме даже передразнива-
ет важный тон своего обидчика-золотопромыш-
ленника, прибегая к  коммуникативной цитации 
«обидчика» при помощи ИК-6, сужения и растя-
гивания гласных с  легкой назализацией (ка6ŋк я  / 
ду2ŋмаю...), это табаковская черта, которой он  де-
лится со своим героем. 

В противоположность Обломову Штольц 
апеллирует к  доводам рассудка. Беря слово, 
он готов раскрыть другу глаза, дать единственно 
верное объяснение происходящему (так вот). 
Богатырев тоже прибегает к ритмизации, но ино-
го рода: актер часто членит речь Штольца, для 
усиления воздействия использует нагнетания 
сочетаний ИК-6+2 (э6тот господин / де2сять / 

таких Обло6мовок / на2жил); высказывания ге-
роя Богатырева рассудочны, поучительны, гово-
рящий убежден в своей правоте. В речи Штольца 
значимо отсутствие коммуникативных средств. 
Единственное проявление «человечности» — по-
кашливание кх-кх стало знаком того, что тема 
разговора и позиция друга затрагивают интересы 
Штольца, не на шутку беспокоят его. 

Постепенно разговор становится менее 
интенсивным, появляются типичные обломов-
ские риторические вопросы с  ИК-6  — говоря-
щий говорит о том, чего не знает ни собеседник, 
ни  он  сам (Что6 ес.ть т.воя жизн. ь? / Д. ля че. го6 
ты. в  не.й? / Ну6жен ли  кому-нибудь?), заставляя 
уверенного Штольца смягчиться, снизить градус 
безапелляционности: 

— [усмехается] А
6
х, / Андре

2
й! / Ну

6
, п

_
рож

_
иве

2
т
_
 

твой
_
 золо

_
топро

_
мышл

_
енник

_
 / еще

2
 сто

_
 лет

_
, / зара-

бо
6
тает / еще

2
 сто Обломовок, / а  заче

12

м? / Все
2
 ду-

мают только о том, / ка
6
к / пита

2
ться, / что

6
 / вре

2
дно, 

/ что
6
 / поле

2
зно, / у  како

6
го доктора лечи

13

ться, / 
на какие воды е

2
здить. / Все

6
 думают только о то

6
м, 

/ ка
2
к / жи

1
ть. / А заче

3
м, / никто

2
 не хочет думать. 

/ Что
6
 ес.ть т.воя жизн. ь? / Д. ля. че.

 
го

6
 ты. в

 
не.й? / 

Ну
6
жен ли кому-нибудь? 
— А

6
х, / Илья

2
, / валя

6
тся / целыми днями на ди-

ва
34

не / и суди
6
ть / вся

2
кого, / кто де

3
лом занимается, 

/ несло
2
жно. / То

6
лько, может быть, / вместо того

6
, 

чтобы / други
2
х судить, / лучше на  себя

3
 обратить-

ся? / И, может, ни
^
 све

2
т, / ни

^
 о

2
бщество виновато, / 

что тебе не  годи
2
тся, / а  сам ты

3
 виноват, / что ему 

не ну
2
жен?

— Н
_
е см

_
е

1
йся

_
, Анд

_
рей.

_
 / Так сты

12

дно иногда де-
лается, / прямо до сле

1
з. / Лежи

6
шь, / воро

1
чаешься 

с боку на
3
 бок, / спра

1
шиваешь себя: / отчего

6
 ж это 

/ я
6
 / тако

2
й? / Н

_
е з

_
на

23

еш
_
ь от

_
вета

_
. 

Обломов Табакова насыщает свои репли-
ки коммуникативными средствами, на  номина-
тивные значения наслаивает дорожку коммуни-
кативных смыслов, как будто ведя собеседника 
за руку по пути развития своей мысли: ‘хорошо, 
в  соответствии с  твоими словами и  ожидания-
ми (ну), твой образцовый золотопромышленник 
проживет еще сто лет, но посмотри на это с дру-

[О. В. Чалова]
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гой стороны (а  зачем?)’, ‘все дают советы, как 
именно надо жить, но никто не знает самого глав-
ного — что такое жизнь, для чего она, и я не знаю 
(что, ИК-6)’.

Герой Богатырева продолжает морализиро-
вать, воздействуя модальными ИК-2 с удлинени-
ем гласного (валя6тся / целыми днями на дива3

4

не 
/ и суди6ть / вся2кого, / кто де3лом занимается, / не-
сло2жно), а  также другой модальной реализацией 
ИК-2 со всплеском в предцентре, с помощью ко-
торой Штольц призывает Обломова пересмотреть 
свое мнение и  согласиться с  его позицией (мо-
жет, ни^ све2т, / ни^ о2бщество виновато, / что тебе 
не годи2тся...). И все-таки теперь уже Штольц по-
степенно попадает под влияние Обломова — его 
вопросы в интимном пониженном фонетическом 
регистре оформлены с искренне дружеской ИК-3, 
апеллирующей не только к норме, но и к мнению 
и здравому смыслу друга; в речи Штольца дважды 
появляется «обломовское» может (быть), допу-
скающее возможность вариантов и сомнений.

Оружие Обломова — его поражающая откро-
венность. Он неожиданно легко признает правоту 
Штольца, причем не только называет своими име-
нами чувства, в которых не принято признаваться 
(стыдно, до слез), но и усиливает их коммуникатив-
ными смыслами: ‘согласен с тобой и мне стыдно, что 
нормально (так, ИК-1), даже до слез стыдно обыч-
но бывает (прямо)’; и  это не  просто рассудочное 
утверждение, то же прямо свидетельствует о глубо-
кой затронутости личной сферы говорящего про-
исходящим (Так сты12

дно иногда делается, / прямо 
до  сле1з). При этом известные свои качественные 
характеристики (такой) сам Обломов не  счита-
ет соответствующими норме (это), и  признается 
в том, что должен знать объяснение, но не знает его 
(ж): отчего6 ж это / я6 / тако2й?

Обращение в  диалоге интимизирует ре-
гистр общения и  подчеркивает близость ге-
роев: А6х, / Андре2й!  — А6х, / Илья2... О.  Табаков 
и Ю. Богатырев и далее подхватывают общую ме-
лодию диалога и передают ее друг другу: 

Обломов: ...Сты
1
дно, Андрей.

Штольц: Что
3
? [усмехается] Поми

2
луй, / Илья

2
!

Обломов: Н
_
е см

_
е
1
йся

_
, Анд

_
рей.

C помощью повтора средств и  структур 
(ах + обращение по имени, императив + обраще-
ние), сходно произнесенных с  ИК-6+2 и  ИК-2/
ИК-1 на  императиве, формируется особый ритм 
диалога, отражающий задушевность общения 
друзей, близость, теплоту отношений, глубинное 
понимание друзей, настроенность друг на друга, 
на одну волну.

Откровенность Обломова застает Штольца, 
всегда столь компетентного, знающего, владею-
щего ситуацией, врасплох, он  реагирует несвой-
ственным для себя переспросом: Что3? — выдавая 
свое незнание, непонимание ситуации (что), не-
удачную попытку соотнести ее с представления-
ми о норме и с позицией Обломов (ИК-3).

Итак, влияние Обломова на  Штольца осу-
ществляется в  сфере интимной дружеской ком-
муникации, когда оба героя предельно искренни 
и  близки (переклички обращений, исповедаль-
ный тон, ах, обилие ИК-3), несмотря на идеоло-
гические расхождения. Немец Штольц знает от-
веты на  свои риторические вопросы в  отличие 
от  Обломова, который лишь задает «проклятые 
вопросы». 

Отметим использование актерами про-
тивоположных реализаций одного коммуника-
тивного средства: удлинение гласного центра 
у Штольца — для него это яркий прием на фоне 
ровной речи  — используется с  целью воздей-
ствия на собеседника (Говори2т на шести языках. 
// ...и суди6ть / вся2кого, / кто де3лом занимается, 
/ несло2жно... // Поми2луй, / Илья2!), тот же прием 
у  Обломова  — чаще отражение воздействия си-
туации на говорящего (Это чу2до!).

То, что составляет суть мировоззрения 
и  манеры Обломова (выражение намерения 
изначально опирается на  возможность помех 
и препятствий, знание ситуации и качественных 
характеристик соседствует с  незнанием, часты 
апелляция к  норме и  собеседнику, отмечается 
сильное воздействие ситуации на говорящего, не-
подвластность говорящему, воздействие же гово-
рящего на  собеседника касается эмоциональной 
сферы, непосредственность чувств, высокая сте-
пень, максимальное из  возможных проявлений, 
неожиданность, нормой является несоответствие 
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говорящего нормам), появляется в  репликах его 
друга. Штольц Богатырева начинает демонстри-
ровать в речи затронутость своей личной сферы, 
сомнения, наличие ряда вариантов вместо един-
ственного верного, неожиданность неподкон-
трольной ему ситуации, незнание и непонимание, 
пусть временное.

В фильме Н. Михалкова ансамбль исполни-
телей главных ролей, О. Табакова и Ю. Богатырева, 
сыграл важнейшую роль в создании системы об-
разов. Важно, что работа актеров основывалась 
на виртуозном профессиональном владении ими 
средствами коммуникативного уровня русского 
языка. Взаимное влияние героев, их  отношения 
в целом и роли в жизни друг друга прописывались 
коммуникативной дорожкой. Именно коммуни-
кативные средства позволили актерам создать не-
повторимую интерпретацию образов Обломова 
и Штольца, авторскую версию отношений в паре 
друзей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В работах по семантическому анализу коммуникатив-
ного уровня используется описание русской интон ации, раз-
работанное Е. А. Брызгуновой [5].

2 В данной статье использованы инварианты русских 
коммуникативных средств по материалам публикаций [1; 2; 
3; 4 и др.] и спецкурсов, прочитанных М. Г. Безяевой на фило-
логическом факультете МГУ в 2006–2014 гг. («Инвариантные 
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лонки, телерепортажа, онлайн-петиции, пресс-релиза, литера-
турной рецензии и издательской аннотации. Проф. В. И. Коньков 
(Санкт-Петербургский государственный университет) поставил 
вопрос о  природе «нетрадиционных медиатекстов небольшого 
объема на газетной полосе», не сводимых к традиционным жан-
рам. Не обойдены вниманием и речевые жанры, в частности — 
специфика комплимента в русской коммуникативной культуре. 

4. Большой сегмент исследований занимают современные 
печатные и электронные массмедиа.

Предметом исследований стали самые разные издания: 
качественные, желтые, паранаучные, столичные и  региональ-
ные, зарубежные медиа Великобратании, Германии, Болгарии, 
Украины, Белоруссии, Узбекистана как на  русском языке, так 
и  на  национальном языке. Отметим наличие работ по  радио-
дискурсу как аналитико-обобщающего характера, так и частно-
го — например, анализ фатической беседы как базового жанра 
развлекательного радиодискурса. 

Темы исследований чрезвычайно разноаспектны: это ак-
сиологический аспект (средства выражения оценки в  пуб-
лицистике, система ценностей публицистической картины 
мира, аксиологические предпочтения в  региональной прессе), 
стилевой (например: информационно-вещательный стиль но-
востного дискурса в  концепции Т.  Г.  Добросклонской; лексика 
высокого стиля в  современном газетном тексте), прагматиче-
ский (прагматика названий СМИ), риторический (модели кон-
фликтного и  кооперативного типов дискурса в  политическом 
интервью; коммуникативные риски в  печатных СМИ; приемы 
ведения дискуссии в письменных академических текстах; рито-
рико-стилистические средства создания уверенности и  проак-
тивности; собственные имена как средство убеждения в  поли-
тической эристике, способы речевого воздействия на  примере 
героев-демагогов Ф. М. Достоевского), лингвостилистический. 
Предметом последнего стали, во-первых, функционирование от-
дельных лексических и  морфологических единиц: стилистиче-
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ПУТЬ ТЕОРЕТИКА СКВОЗЬ АМФИЛАДЫ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ 

СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

(ОТКРЫТИЕ В. Н. ТЕЛИЯ КОДА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ)

VICTOR I. SHAKHOVSKY
THE THEORIST’S ROAD THROUGH THE ENFILADES OF SCHOLARLY PARADIGMS OF MODERN LINGUISTICS: 

V. N. TELIYA’S’ DISCOVERY OF RUSSIAN CULTURAL CODE

Анализируется творческий путь известного фразеолога В. Н. Телия. Показывается 
динамика её теоретических интересов. Она определяется как спиралевидная, поскольку 
учёный в процессе разработки проблем русской фразеологии несколько раз уходил от неё 
и возвращался к ней на иных теоретико-методологических позициях. Результатами ак-
тивной научной позиции В. Н. Телия явились разработка теории лингвокультурологии 
и  её  основных термино-понятий, а  также уникальный лексикографический труд, экс-
плицирующий русский культурный код.

Ключевые слова: фразеология; русский культурный код; коннотация; экспрессив-
ность; эмотивность; лингвокультурология; фразеологический словарь; спиралевидная 
динамика.

Th e author analyses scholarly achievements of V. N. Teliya’s during all her life, and demon-
strates the dynamics of her linguistic interests. Th is dynamics is presented as spiral, since the 
scholar had been stepping aside from Russian phraseology problems and returning to them 
on the other methodological positions. Th e results of V. N. Teliya’s creativeness were her own 
theory of linguoculturology with proper set of terms, notions, and methodology, as well as her 
unique phraseological dictionary, helping to explicate the Russian cultural code.

Keywords: phraseology; Russian cultural code; connotation; expressivity; emotivity; linguo-
culturology; phraseological dictionary; spiral dynamics.

В 70–90-е гг. прошлого столетия Институт языкознания СССР, 
а позже — РАН играл основополагающую роль в отечественной лингви-
стике. Широкой популярностью он пользовался и в зарубежной фило-
логической науке. Этим институтом проводились ежегодные конферен-
ции по актуальнейшим проблемам советского и российского языкозна-
ния. ИЯ задавал тон и стилистику меняющимся научным парадигмам. 
Выпускал огромное количество авторских и коллективных монографий, 
которые служили методологической базой для всех диссертаций, вы-
полняемых в  нашей стране, и  которые цитировались в  теоретических 
работах зарубежной лингвистики по различным её отраслям и уровням. 

ИЯ славился многочисленными выдающимися лингвистами. 
Невозможно назвать все имена, которые были на  устах и  в  научных 
работах как вузовских преподавателей, так и  студентов, аспирантов, 
докторантов и магистрантов. Приведу всего лишь несколько фамилий: 
акад. В.  Н.  Ярцева, акад. Б.  А.  Серебренников, акад. Ю.  С.  Степанов, 
акад. Н.  Д.  Арутюнова, Т.  В.  Булыгина, В.  Н.  Телия, Е.  С.  Кубрякова, 
А.  А.  Уфимцева, Е.  Ф.  Тарасов, А.  М.  Шахнарович, Н.  В.  Уфимцева, 
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А.  И.  Новиков, Е.  М.  Вольф, А.  Д.  Швейцер, 
В. М. Солнцев и др. (должности не везде называ-
ем, т. к. они всё время менялись). 

Особенно прославился ИЯ и все его сектора 
выпуском коллективного доклада «Актуальные 
проблемы советского языкознания» под руковод-
ством акад. В. Н. Ярцевой, а также пятитомником 
«Человеческий фактор в языке». Каждый том был 
посвящён одной из актуальнейших в те годы про-
блем теоретического языкознания. Был среди них 
и  отдельный том, который подготовила и  опуб-
ликовала при участии большого коллектива учё-
ных-лингвистов проф. В. Н. Телия. Он назывался 
«Языковые механизмы экспрессивности...». Эта 
ценнейшая работа В. Н. Телия специально цити-
руется в данной статье. 

Вступив на  тернистую научную стезю, 
В.  Н.  Телия посвятила свои первые лингвисти-
ческие изыскания фразеологии русского языка 
[6]. Это было традиционное для того времени 
исследование, но её пытливый ум хотел как мож-
но глубже проникнуть не  только в  структуру 
и  функционирование фразеологических единиц 
(далее  — ФЕ), но  и  в  специфику их  семантики. 
Добывая всё новые и  новые знания, В.  Н.  Телия 
не  могла не  обратить внимание на  образность, 
экспрессивность, оценочность и эмоциональную/
эмотивную окрашенность ФЕ. Она также заме-
тила, что в  объёмной, почти голографической 
семантике ФЕ  неизбежно проявляются различ-
ные и многочисленные дополнительные оттенки 
значения, которые на  определённом этапе раз-
вития мировой лингвистики получили название 
коннотация. Этой проблеме, мало разработанной 
в 80-х годах прошлого столетия, В. Н. Телия по-
святила свою монографию [2], а  также энцикло-
педическую статью «Коннотация» в [3: 236].

Признаем, что определение коннотации, 
сформулированное В. Н. Телия в энциклопедиче-
ском словаре, в полном объёме выражает её сущ-
ность, содержательность, многокомпонентность, 
многотипность, функциональность в  многооб-
разных коммуникативных ситуациях. И, следова-
тельно, — её смысловую сложность и многослой-
ность. В ее определении соединяются в единое це-
лое все конституэнты коннотации: эмоциональ-

ный, оценочный, экспрессивный, культурный, 
стилистический, вершинным из которых являет-
ся эмотивный [11]. 

Эта смысловая многослойность просматри-
вается уже в модальной рамке, которую предло-
жила В.  Н.  Телия для вычленения её  смысловых 
конституэнтов. Приведём пример такой модаль-
ной рамки: свинья (о  человеке) = «грязный, под-
лый, неблагодарный, бесчестный» (и это плохо — 
оценка) + «как если бы был свиньёй» — интенси-
фикация (образность, экспрессивность) + «и 
это мне неприятно, и я хочу, чтобы ты об этом 
знал(а)» (эмоция, эмотивность) + «снижен., нео-
доб., презрит., уничиж.» (стилист. маркёр). Через 
такую модальную рамку В. Н. Телия разворачива-
ет (распредмечивает) кодовую лингвокультурную 
составляющую слова свинья, которое является 
идиомой для ксеноязыка и  для русского языка. 
Знак + является в данной рамке условным потому, 
что лингвокультурный смысл представляет со-
бой не сумму перечисленных смыслов, а их сум-
мативность, которая намного больше их  меха-
нической суммы. Эта идея В. Н. Телия получила 
реализацию в  энциклопедической монографии 
Н. и А. Устиных. В этой монографии убедительно 
и красочно анализируется окультуренное самосо-
знание и его координация с геномом культуры [7].

С особой пристрастностью В.  Н.  Телия 
занялась осмыслением недостаточно внятных 
в  то  время концепций экспрессивности и  эмо-
тивности языка. Разнобой в различных подходах 
к  экспрессивности в  то  время был значителен. 
Очевидно, поэтому экспрессивности, эмоцио-
нальности и  оценочности была посвящена кол-
лективная монография, в  которой В.  Н.  Телия 
использовала уже работавший в тогдашней лин-
гвистике, как зарубежной, так и  отечественной, 
термин эмотивность [8; 9]. 

Вскоре после этого В.  Н.  Телия вновь уде-
лила своё внимание русской фразеологии, но уже 
с  иных научных позиций  — с  позиций лингво-
культурологии [5]. В  своей следующей моногра-
фии В. Н. Телия подробно осветила и лингвокуль-
турологический аспект фразеологии. В Институте 
языкознания была создана проблемная группа, 
которая меняла своё название — от «Общей фра-
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зеологии» в  конце 80-х до  «Фразеологии в  кон-
тексте культуры». Так её называла сама Вероника 
Николаевна в своём предисловии к словарю [1].

Движение научной мысли В.  Н.  Телия 
от фразеологии через коннотацию и эмотивность 
к  страноведению и  этнолингвистике, а  затем  — 
к  лингвокультурологии представляется есте-
ственным. Как она сама отмечала в  своём юби-
лейном докладе, «культура, по блестящему опре-
делению Эрнста Кассирера, — это символическая 
вселенная». Это достаточно широкое определение 
культуры. Напомню, что существует более трёх-
сот её определений, но ни одно из них не являет-
ся всеобъемлющим, т. к. культура голографична. 
Её голограмма состоит из множества смысловых 
слоёв. Эти слои диффузны, не имеют чётких гра-
ниц и  постоянно изменяются, перемещаются, 
смешиваются, образуя fuzzy sets.

В конце прошлого столетия мысли 
В.  Н.  Телия были обращены к  методологиче-
ским и  методическим проблемам исследования 
фразеологического состава русского языка. Она 
настойчиво вводит своё понимание лингвокуль-
турологии и  обосновывает, почему именно фра-
зеология должна изучаться не просто как воспро-
изводимая единица языка, а именно в контексте 
культуры [4: 13–24]. В. Н. Телия утверждала, что 
именно такая воспроизводимость позволяет че-
рез особую методику проникнуть в  тайные кла-
довые языка и вытащить на поверхность (обнаро-
довать) один за одним все его культурные коды.

В своих работах В. Н. Телия чётко обозна-
чила основные задачи лингвокультурологии, дала 
определение культуры, культурного кода, куль-
турной компетенции, ввела в научный обиход по-
нятие культуросферы. По сути дела, не осталось 
ни  одной проблемы лингвокультурологии, ко-
торую бы  не  исследовала Вероника Николаевна. 
Она предложила такие понятия, как культурная 
матрица, знаки симболария, культурный кон-
текст, культурные знаки, культурные коннота-
ции, окультуренное восприятие мира, явленное 
в языковой оболочке и др. А создание максималь-
но полного перечня культурных кодов русского 
языка могло бы  обеспечить адекватную межпо-
коленную связь, несмотря на  смену культуро-

сфер под  бременем необратимого хода истории. 
Самобытным и  оригинальным представляется 
предлагаемое В.  Н.  Телия понимание того, ка-
кие существуют формы и  способы воплощения 
культуры в  языковой структуре. Отметим, что 
это далеко не полный список всех её достижений 
для теоретического и  прикладного языкознания 
на материале русской фразеологии. 

Уже стало аксиоматичным и  многократно 
цитируемым мнение В. фон Гумбольдта о  един-
стве языка и  культуры, о  языке как элементе 
культуры, об исторической миссии языка в меж-
поколенной трансляции культуры, о духе языка, 
о живородности языка (Л. Вайнрайх). Все работы 
В. Н. Телия являют собой блестящую аргумента-
цию этих положений и их развитие. В них лингво-
культурология рассматривается как наука о спо-
собности ФЕ языка нести сигналы, сообщающие 
об их референции к семиотике культуры.

Обращение к  работам В.  Н.  Телия позво-
ляет современному лингвисту проследить спи-
ралевидную динамику её  научных интересов 
от  ФЕ  как единиц языка к  их  страноведческому 
фактору, далее — к лингвокультурологическому, 
с  неоднократным возвратом к  ФЕ  как экспрес-
сивно, эмоционально-оценочно образному фе-
номену, начинённому многослойными культур-
ными смыслами. А от них — к геному культуры 
и  культурному коду русского языка. Пожалуй, 
ни один лингвист не смог охватить столь объёмно 
и полно энциклопедическую сферу нового знания 
о языке, включая и демонстрацию того, как лин-
гвокультурология работает с  образами, которые 
картируют мир.

На современном уровне научного позна-
ния мира и  себя в  этом мире лингвокультуро-
логия выступает как высокозначимая отрасль 
современного теоретического и  прикладного 
языкознания. Ее  прикладным аспектом являют-
ся культурные компетенции носителя языка как 
акты речемыслительных процедур и  знаки язы-
ков культуры, ибо культура многоязычна и пред-
ставлена в  различных семиотических системах. 
В своих высказываниях иногда человек воспроиз-
водит лексические и фразеологические единицы, 
но  креативно, поскольку каждый раз выступает 
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как автор артефактов и  ментефактов разных се-
миотических систем, актуальных для данного пе-
риода. Говорящий исходит из  своей личностной 
и  коллективной (национально-культурной) цен-
ностной ориентации, определяя духовность куль-
туры в момент говорения.

В. Н. Телия сформулировала эту проблему 
в  своих трудах следующим образом  — воздей-
ствует ли  культура панхронически на  человека 
и на общество? Отвечая на поставленный вопрос, 
она заметила, что конечной целью бытия являет-
ся познание человеком самого себя. С этих пози-
ций лингвокультурология является сутью челове-
коведения и речеведения, а речеведение включает 
не  только культуру речи, но  и  экологию языка/
речи, что указывает на связи лингвокультуроло-
гии с  современной коммуникологией и  эмотив-
ной лингвоэкологией [12; 10: 134–145]. По  мне-
нию В.  Н.  Телия, культурные коннотации слова 
значимы для коммуникологии, т. к. они определя-
ют культурное содержание текста/высказывания 
и демонстрируют вторжение в культуру конкрет-
ной языковой общности/социума.

С середины 90-х годов прошлого столетия 
В. Н. Телия всё чаще повторяла, что в культуре лю-
бое существенное событие меняет общий облик 
духовности, что, в свою очередь, неизменно ока-
зывает своё влияние на геном человека, что толь-
ко через культуру возможно духовное единение 
народа. Базой для этого единения, как она впер-
вые заявила в 1996 году, является культурный код 
русского языка. Под  ним она понимала, прежде 
всего, общность знаний культуры, истории стра-
ны, её  корней, имён, понятий. Справедливость 
этого утверждения подтверждается многократ-
но на  примерах утраты духовности российским 
(постсоветским) социумом, фиксируемой в  еди-
ницах языка. К данному моменту можно отметить 
серьёзные изменения (порой реверсии) русских 
духовных ценностей. 

Остаётся ли культурный код постоянным? 
В культуре любое существенное событие серьёз-
но меняет общий облик духовности. В. Н. Телия 
доказывает, что человек является автором и твор-
цом культуры, с  одной стороны, а  с  другой сто-
роны, он же сам в процессе своей коммуникатив-

ной деятельности, в  зависимости от  различных 
интенций и  мотиваций, размывает референции 
в  ориентации в  своей духовной деятельности 
и  в  деятельности своего общества. В.  Н.  Телия 
тесно связывает ценностные ориентиры челове-
ка с духовностью и познанием собственного «Я». 
В настоящее время самосознание своего «Я» теря-
ет ценностные ориентиры, что порождает «мно-
готочие зрения» и  неспособность людей к  дис-
куссии о  культурных и  ценностных различиях 
и трансформациях.

Возвращаясь к анализу достижений извест-
ного лингвокультуролога, отмечу, что именно 
В.  Н.  Телия впервые поставила задачу разработ-
ки метаязыка лингвокультурологии, установле-
ния лингвокультурных референций, тем самым 
заложив программу лингвокультурологического 
исследования, венцом которого стало издание 
Большого фразеологического словаря русского 
языка. Этот словарь выдержал много изданий 
не только в России, но и за рубежом, подчеркнув 
этим фактом его уникальность. 

Таким образом, спиралевидная динамика 
всего лингвистического творчества выдающе-
гося советского и  российского учёного началась 
с интереса к русской фразеологии и завершилась 
фундаментальным трудом, не  имеющим аналога 
в мировой лингвистике. 

В.  Н.  Телия была предана языковеде-
нию, языкознанию, лингвистике и  увлечена ею. 
Она была влюблена в  неё и  жила своей рабо-
той, передавая свою увлечённость лингвисти-
кой и любовь к ней своим коллегам и ученикам. 
Многочисленные диссертации и  статьи уже 
по  современным проблемам лингвистики про-
должают цитировать актуальные и в XXI в. мысли 
В. Н. Телия. Её заслуга в продвижении и развитии 
отечественного языкознания ещё должным обра-
зом не оценена. Но уже несомненно и неоспори-
мо одно, что особенно весомым является вклад 
В. Н. Телия во фразеологию русского языка и лин-
гвокультурологию, у истоков которой она стояла 
и  объект, предмет, цель, проблемы и  задачи ко-
торой она вербализовала. Ей также принадлежит 
и  разработка понятийно-терминологического 
аппарата этой новой отрасли языкознания, и из-
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влечение кода русской культуры из  глубинных 
недр русской фразеологии. Надеемся и даже уве-
рены, что это не только наша личная оценка вкла-
да В.  Н.  Телия в  отечественную теоретическую 
лингвистику.

Доказательством такого мнения явля-
ется «Топ-100 самых цитируемых российских 
учёных по  данным РИНЦ» («Языкознание»). 
У  В.  Н.  Телия, по  данным этого списка, количе-
ство цитирований — 6595, ХИРШ — 5.
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТИЛИСТИКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
(Начало на с. 10, 26, 71, 79. Окончание на с. 105)

ский статус ненормативных этнонимов и семантических калек, 
аксиологические сдвиги в значении некоторых композитов, сти-
листические аспекты увеличительности в  русском, болгарском 
и  немецком языках; во-вторых, стилистические ресурсы: фра-
зеология и  метафора (военная, кулинарная, концептуальная), 
дискурсивы и собственные имена; языковые средства выраже-
ния различных коммуникативных намерений, например иронии 
и  толерантности/нетолерантности; в-третьих, стилистические 
приемы: рассматриваются приемы стилизации речи молодежи 
в  медиатекстах молодежных журналов, приемы создания экс-
прессии, по-прежнему жив интерес к стилистическим фигурам 
речи (экспрессивный потенциал стилистических фигур в медиа-
тексте, повтор и  его манипулятивный характер в  британской 
парламентской речи). Среди других аспектов стилистических 
исследований  — проблема англизации и  латинизации массме-
диа, специфика эстетической функции в  современных медиа-

текстах, языковая игра (например, с иноязычными аббревиату-
рами), модальность в текстах газетной публицистики, влияние 
языка СМИ на русский язык и общество.

В центре внимания исследователей категории разговорно-
сти, дискурсивной тональности, достоверности медиадискурса 
и  его критерии; разграничение понятий интертекстуальности 
и прецедентности, понятие интерпретации и ее способы, а так-
же технологии медиавоздействия (феномен шантажа; модели 
воздействия страхом на адресанта СМИ в печатных и электрон-
ных «желтых» массмедиа; идеологемы в дискурсе информацион-
ной войны и др.)

Выступающие отмечали возникновение новых тенденций 
в развитии стилистики СМИ. Одна из самых явных — усиление 
личностного начала, самовыражения, актуализации авторского 
«я». Л.  В.  Рацибурская (Нижегородский государственный уни-
верситет имени Н.  И.  Лобачевского) называет ее  «стилистиче-
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ТЕКСТОВЫЕ ФУНКЦИИ КУЛЬТУРНО-КОННОТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ 

В РАССКАЗЕ В. ПЕЛЕВИНА «СПИ» И ЕГО АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПЕРЕВОДЕ

ANASTASIA V. URZHA, VALERIIA V. SKVORTCOVA
TEXTUAL FUNCTIONS OF THE CULTURALLY MARKED WORDS 

IN V. PELEVIN’S SHORT STORY “SLEEP” AND ITS ENGLISH TRANSLATION

В статье представлена классификация различных типов культурно-коннотирован-
ной лексики в рассказе В. Пелевина «СПИ», охарактеризована их специфическая роль 
в движении художественного времени и в реализации ключевых философских идей про-
изведения, проанализированы проблемы интерпретации реалий в английском переводе 
текста.

Ключевые слова: текстовое время; реалия; перевод; Пелевин; РКИ.
Th e article presents the classifi cation of diff erent types of culturally marked words in Victor 

Pelevin’s short story “Sleep”, and characterizes their functions in the development of story’s ar-
tistic time and key philosophical ideas. It also analyses the problems of realia interpretation in 
the English translation of the story.

Keywords: time in narration; realia; cultural reference; translation; Pelevin.

Статья представляет результаты работы над проектом по  иссле-
дованию текстовых функций культурно-коннотированной лексики 
в произведениях Виктора Пелевина, а также в их переводах на англий-
ский язык1. В. Пелевин является одним из наиболее известных за рубе-
жом современных российских писателей, в 2011 году он был номиниро-
ван на Нобелевскую премию по литературе. Популярность творчества 
В. Пелевина среди зарубежных читателей вызывает потребность в пере-
водах его произведений, в свою очередь, именно переводы формируют 
у иностранной аудитории представление о содержании и стиле расска-
зов, повестей и романов писателя. Ставшие классикой постмодернизма, 
произведения В. Пелевина включаются в курсы о современной постсо-
ветской литературе, в  пособия по  изучению русской нетрадиционной 
прозы. Однако тексты этого автора, насыщенные информацией стра-
новедческого и лингвокультурного характера (включая ее интертексту-
альное обыгрывание), представляют сложнейший объект для интерпре-
тации и  перевода. Ключевым условием для понимания произведений 
В. Пелевина становится не только доскональное знание реалий описы-
ваемой эпохи, но  и  представление о  нетрадиционных функциях язы-
ковых средств, вводящих эти реалии. Исследовательский и в то же вре-
мя игровой характер чтения, к  которому приглашают адресата тексты 
Пелевина, неоднократно отмечен в  критической литературе [1; 15]. 
Однако научное описание оснований этого явления на данный момент 
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достаточно фрагментарно, и собственно лингви-
стическая составляющая в  нём невелика [17; 19; 
3; 30; 9].

Отмечая обширную аудиторию произве-
дений В.  Пелевина, приходится признать, что 
представление о  лингвокультурном контек-
сте его нарратива отсутствует не  только у  ино-
странных читателей, но  и  у  постсоветской мо-
лодежи. Значительное количество упоминаемых 
В.  Пелевиным реалий и  прецедентных текстов 
забыто, в  словарях и  справочниках о  культуре 
СССР не  зафиксировано. Ситуация осложня-
ется тем, что подобные детали повествования 
в  произведениях данного автора не  ограничены 
орнаментальной функцией, нередко они играют 
текстообразующую роль, сигнализируя о движе-
нии сюжетного времени и  даже становясь клю-
чевыми элементами в  формировании концепту-
ально-философского содержания произведения. 
Необходимость сопроводить тексты В. Пелевина, 
предлагаемые для чтения иностранным студен-
там, соответствующими комментариями уже 
была отмечена в  отечественной методике РКИ 
[27; 12] и обсуждалась на конференциях. Задания 
по  комментированному чтению и  вопросы для 
разбора рассказа «Зигмунд в  кафе» включены 
в пособие «Русская нетрадиционная проза» [27]. 
В  рамках проекта «Библиотека Златоуста» опуб-
ликован лексический и страноведческий коммен-
тарий к рассказу В. Пелевина «Ника» [18]. Однако 
полноценного комплексного пособия по  чтению 
текстов В. Пелевина пока не существует. 

В ходе работы над проектом, ориентиро-
ванным на  подготовку такого пособия, мы  ис-
следовали специфические функции культурно-
коннотированной лексики в текстах В. Пелевина 
в  зеркале английских переводов его произведе-
ний. Трудности, с которыми столкнулся перевод-
чик Эндрю Бромфилд (на данный момент тексты 
Пелевина опубликованы на  английском языке 
только в  его переводе)2, позволили нам внима-
тельнее проанализировать выбранный материал, 
а  также сформулировать некоторые рекоменда-
ции относительно средств интерпретации лин-
гвокультурных смыслов в  переводах произведе-
ний В.  Пелевина. Вспомогательным материалом 

для изучения выбранного объекта стали резуль-
таты опроса американских студентов (подробнее 
см. ниже), прочитавших тексты В. Пелевина в ан-
глийском переводе.

Культурно-коннотированная лексика 
как объект лингвокультурологических 

и переводоведческих исследований
Культурно-коннотированная лексика — это 

слова, «своеобразная семантика которых отража-
ет своеобразие нашей культуры» [4: 68] и вклю-
чает набор знаний о  предмете, «устойчиво свя-
занных в сознании носителя языка» с основным 
значением этого предмета [2: 156]. Толкование 
и  использование подобной лексики требует уче-
та хронологического фактора — характеристики 
эпохи, в которую данные обозначения бытовали. 
Не  случайно исследователи говорят о  «нацио-
нально-культурном» [13: 53; 14: 116] или «куль-
турно-историческом» [16: 11; 23: 216] компоненте 
значения культурно-коннотированных единиц. 
Однако, как следует из общего определения термина, 
культурно-историческая специфика может и не вхо-
дить в значение такого слова в качестве семы, но фор-
мирует коннотации лексемы [11: 87–94].

Исследование данной проблематики имеет 
обширнейшую традицию как в сфере лингвостра-
новедения и  культурологии, так и  в  лингвистике 
и  переводоведении. Разнообразие подходов к  из-
учению культурно-коннотированной лексики от-
ражено в многочисленных лексико-семантических, 
лингвокультурологических и  переводоведческих 
классификациях, оперирующих такими термина-
ми, как «реалия» (Л.  Н.  Соболев, В.  М.  Россельс, 
М. Л. Вайсбурд, Л. С. Бархударов), «безэквивалент-
ная лексика» (Г. В. Чернов, А. В. Фёдоров и мн. др.), 
«фоновые» и «коннотативные» слова, «экзотизмы» 
(А.  Е.  Супрун), «этнолексемы» (Л.  А.  Шейман), 
«пробелы», «лакуны», «культурные лакуны» 
(И.  И.  Ревзин, В.  Ю.  Розенцвейг; С.  И.  Титкова, 
И.  В.  Ружицкий), «алиенизмы» (В.  П.  Берков). 
Границы данных понятий, а также их соотношение 
устанавливается в различных научных концепци-
ях по-разному, и выбранный нами термин «куль-
турно-коннотированная лексика» (ККЛ) пред-
ставляется наиболее оптимальным для анализа 
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выбранного материала, поскольку его внутренняя 
форма позволяет включить в  рассмотрение как 
те  единицы, в  которые культурно-исторический 
компонент входит в качестве семы или комплекса 
сем, так и те элементы, в которых этот компонент 
«устойчиво связан с обозначаемым объектом в со-
знании носителей языка, хотя и не составляет не-
обходимого условия для применения данного сло-
ва» [2: 156].

Впервые систематическое исследова-
ние культурно-коннотированной лексики 
было представлено в  работе Е.  М.  Верещагина 
и  В.  Г.  Костомарова «Язык и  культура», опубли-
кованной в  1973 году. На  материале русского 
языка исследователи разработали лингвостра-
новедческую теорию слова, которая затем была 
применена исследователями к  другим языкам 
(см.: [24]). В  большинстве своем культурно-кон-
нотированные слова относятся к безэквивалент-
ной лексике, то есть не имеют точных вариантов 
перевода на другой язык и представляют трудно-
сти для освоения иностранцами. Классифицируя 
безэквивалентную лексику, Е.  М.  Верещагин 
и В. Г. Костомаров выделили семь групп: советиз-
мы (колхоз), слова нового быта (загс), наимено-
вания предметов и явлений традиционного быта 
(борщ), лексика фразеологических единиц, исто-
ризмы (лапти), фольклорные слова (добрый мо-
лодец) и  слова нерусского происхождения (тюр-
кизмы, монголизмы, украинизмы и т. д.). [4: 51].

Исследуя данную проблематику в  перево-
доведческом аспекте, С. Влахов и С. Флорин в мо-
нографии «Непереводимое в переводе» (1980) ис-
пользовали термин реалия «для обозначения слов, 
называющих предметы и понятия быта и культу-
ры, исторической эпохи и социального строя, госу-
дарственного устройства и фольклора, т. е. специ-
фические особенности данного народа, отличаю-
щие его от других народов» [6: 10]. Исследователи 
подчёркивали, что понятие безэквивалентной 
лексики является, на  их  взгляд, более широким 
по  своему содержанию, тогда как реалии вклю-
чены в самостоятельный круг слов в рамках этой 
группы. Традиция переводоведческого исследо-
вания реалий продолжается и  в  наши дни как 
в России, так и за рубежом [28; 7; 29].

Новейшие исследования в  сфере культур-
но-коннотированной лексики широко привле-
кают данные психологии и когнитивной лингви-
стики. И. В. Ружицкий вслед за учеными-физио-
логами (Р. Земоном) и психологами (К.-Г. Юнгом 
и  Н.  А.  Рубакиным) использует термин «мнема» 
для характеристики единицы памяти, хранящей 
коллективные воспоминания [20]. Лексическую 
единицу, вызывающую непонимание, трудно-
сти в  интерпретации, он  называет атопоном, 
на  уровне семантики  — агнонимом, на  уровне 
культурного восприятия — культурной лакуной, 
или атопоном-когнемой [21].

Г. Д. Томахин справедливо отмечает, что появ-
ление новых реалий  в материальной и духовной жиз-
ни общества ведет к возникновению реалий  в языке, 
причем время появления новых реалий  можно уста-
новить довольно точно, так как лексика чутко реаги-
рует на все изменения общественной жизни: можно 
выделить реалии-неологизмы, историзмы, архаиз-
мы. Отсюда следует, что реалиям присущ не только 
национальный и исторический, но и временной ко-
лорит. Все эти свойства культурно-коннотирован-
ной лексики тесным образом связаны с ее функция-
ми, к которым мы обратимся ниже.

Классификация реалий 
в рассказе В. Пелевина «СПИ»

Предлагаемая ниже классификации реалий 
в  рассказе В.  Пелевина «СПИ» имеет несколько 
взаимосвязанных оснований. С  одной стороны, 
выделяемые группы ККЛ соотносимы с элемента-
ми разнообразных классификаций реалий, пред-
ложенных в  науке. С  другой стороны, не  менее 
важным при построении данной таксономии ста-
ло движение «от текста», а  именно опора на  ре-
зультаты сопоставительного анализа оригинала 
и  перевода произведения. Наконец, проведение 
такого анализа и разработка классификации ККЛ 
были бы невозможны без погружения в контекст 
эпохи, без  исследования исторических докумен-
тов, энциклопедических данных, мемуаров того 
времени и опросов людей, живших в СССР в 70–
90-е годы прошлого века.

В рассказе «СПИ» можно выделить следую-
щие группы ККЛ:

[А. В. Уржа, В. В. Скворцова]
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– советские реалии;
– упоминания известных людей, значимых историче-

ских событий;
– фреймы-сценарии;
– метафоры и сравнительные обороты с национально-

культурным фоновым компонентом;
– прецедентные тексты.

1. Советские реалии.
Эта группа представляет наиболее объем-

ный и  заметный пласт культурно-коннотиро-
ванной лексики в рассказе «СПИ»: эм-эл филосо-
фия; сумки, набитые рулонами туалетной бумаги 
и  консервами из  морской капусты; дезинсекталь; 
киоск «Союзпечати»; дружинник; бутылка болгар-
ского сушняка; заказ с двумя батонами колбасы... 
и литр водки на праздники и др.). В качестве одно-
го из типичных примеров советской реалии можно 
привести «рукописные плакаты со стихами, при-
зывавшими беречь хлеб». Известно, что во време-
на СССР существовал своеобразный культ хлеба: 
везде висели плакаты с  лозунгами о  бережном 
отношении к хлебу («Хлеба к обеду в меру бери, 
хлеб не  солома, его береги!»), раздавались ка-
лендари с  его изображением, сочинялись стихи, 
в  ходу были пословицы и  поговорки про хлеб, 
в  школьные буквари включали рассказы на  эту 
тему, снимались мультфильмы3, и  даже на  гербе 
СССР есть колосья пшеницы. Другая яркая реа-
лия эпохи 70–80-х  — специфические обозначе-
ния алкогольных напитков, например, дешевого 
болгарского сухого вина — сушняк «по рубль-60». 
В тексте В. Пелевина недорогому доступному ал-
коголю противопоставляется экспортная вод-
ка, качество которой, как считалось, было выше: 
«Призванная представлять страну за  рубежом 
жидкость, решив видимо, что дело происходит 
где-то в  западном полушарии, проскользнула 
внутрь с удивительной мягкостью и тактом».

2. Упоминания известных людей, 
значимых исторических событий.

Такие номинации, как Луначарский; 
Дзержинский; Ельцин; Курская битва и  др., ис-
пользуются в  рассказе В.  Пелевина не  просто 
в качестве отсылок к соответствующим историче-
ским деятелям или событиям, но и в качестве эле-

ментов интертекстуальной игры, опирающейся 
на определенную мифологизацию исторического 
образа в культуре. Например, в тексте мы встре-
чаем: «глаза заблестели хитроватым суворов-
ским маразмом». Читатель может понять, что 
речь идет о  знаменитом полководце Александре 
Суворове, который, однако, отнюдь не  был ма-
разматиком. Как правило, под  маразмом подра-
зумевают возрастные изменения личности, рассе-
янность, чудаковатость. В данном же случае речь 
идет о традиции изображения Суворова на исто-
рических полотнах — военный азарт, своеобраз-
ное вдохновение полководца, который старались 
передать художники, породил визуальное кли-
ше — образ одержимого генералиссимуса, «мча-
щегося по горам», радостного от военного подви-
га. Еще более сложный контекст использования 
подобных реалий представляет следующая ситуа-
ция из рассказа: друг главного героя «неожидан-
но стал говорить что-то о сравнительных шан-
сах Спартака и Салавата Юлаева в этом году, 
из  чего Никита... понял, что приятель видит 
что-то римско-пугачевское». Здесь представле-
на авторская игра: упоминая знаменитые в СССР 
хоккейные команды, главный герой Никита 
трактует их  названия как имена исторических 
личностей (Спартак  — римский раб-гладиатор; 
Салават Юлаев — башкирский национальный ге-
рой, участник Крестьянской войны 1773–1775 гг., 
сподвижник Емельяна Пугачёва). Комментарий 
к лексике такого типа должен содержать не толь-
ко историческую справку, но и сведения об устой-
чивых в сознании носителей культуры чертах ми-
фологизированного образа или события.

3. Фреймы-сценарии.
Для воссоздания атмосферы советской 

эпохи В.  Пелевин вводит в  свои рассказы боль-
шое количество типичных для того времени, 
повторяющихся ситуаций. Фрейм  — стереотип, 
стандартная ситуация, а  развернутый во  време-
ни фрейм называется сценарием [8]. Ярким при-
мером сценария советских времен, предметом 
шуток, но  при этом и  своеобразным символом 
того времени является очередь. В  тексте расска-
за Пелевина «СПИ» мы  встречаем «медленную 
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очередь за  морской капустой». Известно, что 
в то время морская капуста была одним из самых 
дешевых продуктов4. Но в рассказе даже за неде-
фицитным товаром образуется очередь. В  ком-
ментарии к лексике данного класса описываются 
модели стереотипных, повторяющихся процедур, 
последовательности ситуаций или операций. 

4. Метафоры и сравнительные 
обороты с национально-культурным 

фоновым компонентом. 
К культурно-коннотированной лексике мо-

жет быть отнесен ряд вводимых В.  Пелевиным 
метафор и  сравнительных оборотов, активизи-
рующих культурно значимые коннотации и спе-
цифические метафорические модели. Единицы 
этого класса относятся к  элементам когнитив-
ного уровня с  фоновым компонентом, поэтому 
нельзя объяснить их  смысл выведением общего 
значения выражения из суммы значений состав-
ляющих слов. Например, «бананово-лимоновый 
Сингапур»  — это метафора, представляющая за-
границу как образ, овеянный мечтами и  фанта-
зиями людей, живущих за «железным занавесом». 
Оборот «синее окно во  вселенную» используется 
для обозначения телевизора — средства получе-
ния информации, приобретавшего всё большую 
популярность в СССР и дававшего возможность 
увидеть жизнь в других странах.

5. Прецедентные тексты.
Наконец, отсылки к прецедентным текстам 

[22], известным большому количеству носителей 
языка в определенную эпоху, в интертекстуально 
насыщенных рассказах Пелевина также стано-
вятся определенными хронологическими вехами, 
призванными сориентировать читателя в описы-
ваемом времени. В данный класс входят названия 
фильмов («Ко мне, Мухтар!»), телепередач («Клуб 
путешественников»; «Камера смотрит в  мир»). 
В  сложную игру оказываются вовлечены тексты 
советских анекдотов (например, главный герой 
рассказа «СПИ» пытается рассказать анекдот 
про международный конкурс скрипачей в Париже5, 
однако в  конце «он сбился и  заговорил о  мазуте 
Днепропетровска вместо маузера Дзержинского». 

Перечисленные типы единиц требуют 
специфического комментария (краткой истори-
ческой справки, объяснения сценария, ссылки 
на прецедентный текст) не только для иностран-
ных читателей, но и для нового поколения носи-
телей русского языка, не  знакомых с  реалиями 
СССР. Однако целью таких пояснений должно 
стать не только ознакомление адресата с культур-
но-историческим контекстом произведения (как 
часто бывает при комментированном издании 
литературных произведений). Поэтика постмо-
дернизма накладывает свой отпечаток на  функ-
ционирование ККЛ в  рассказе «СПИ», сообщая 
данным элементам специфическую «игровую» 
роль в художественном тексте.

Специфическая роль ККЛ в движении 
текстового времени в рассказе «СПИ» 
Научные модели текстового времени, пред-

лагаемые в  современной нарратологии, поэтике, 
коммуникативной грамматике текста, включают 
хронологическое временное измерение в качестве 
базовой имплицитной (Ж.  Женетт) или экспли-
цитной составляющей (Р.  Квёрк, Г.  А.  Золотова). 
Например, в концепции трёхмерного темпораль-
ного устройства текста Г.  А.  Золотовой время 
в произведении проецируется на три оси: кален-
дарную (Т-1), событийную (Т2) и перцептивную 
(Т3). Взаимодействие Т1 и  Т2 соотносит хроно-
логическую последовательность явлений и поря-
док их следования в произведении, а взаимодей-
ствие Т2 и  Т3 соизмеряет время события и  вре-
мя сообщения о  нем, характеризует включение 
ретроспекций или проспекций в  повествование. 
Проекции на  ось календарно- хронологическо-
го, однонаправленного движения времени Т-1 
выражаются в виде упоминания дат и историче-
ских событий [10], а также примет эпохи (титулы, 
мода, этикет) и  т.  д. вплоть до  воспроизведения 
особенностей языка определенного историческо-
го периода. Косвенным указанием на  движение 
календарного времени в тексте могут стать при-
меты изменяющегося возраста и  социального 
статуса персонажа [26: 135–136]. Интересно, что 
эти средства, не  включенные по  понятным при-
чинам в  ФСП темпоральности в  «Теории функ-
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циональной грамматики» А.  В.  Бондарко, могут 
выступать в качестве основных маркеров движе-
ния времени в нестандартных текстах, таких, как 
«СПИ» В. Пелевина [25].

Мы встречаемся с главным героем расска-
за Никитой, когда он является студентом второ-
го курса («в самом начале третьего семестра», 
«к концу второго курса»). В повествовании сме-
няются семестры, сюжет развивается медленно, 
протекает, судя по  количеству происшедших 
событий и их длительности, несколько месяцев, 
а затем, приближаясь к финалу, время замедля-
ется ещё больше: речь идет об одном летнем ве-
чере, в который Никита отправился гулять с на-
мерением выяснить, что же окружающие видят 
во сне. Однако на уровне косвенных проекций 
на  календарную ось наблюдается разительное 
отличие: герой становится всё старше, меняют-
ся его социальное положение («Подняв ворот, 
он направился к метро, обдумывая завтрашний 
день: партсобрание, ... забрать Аннушку из са-
дика, потому что жена идет к  гинекологу») 
и  внешний облик («его лысину», «он подошел 
к  дверям и  поглядел на  свое усталое морщи-
нистое лицо»). За  один вечер, после распития 
«волшебной» водки с двумя «посланниками не-
бес», передающими своеобразный ответ на его 
вопрос (дружинники Михаил и  Гаврила носят 
имена архангелов, для невнимательного чита-
теля Пелевин добавляет: «они одеты в  белые 
куртки, делавшие их  похожими на  ангелов»), 
Никита стремительно взрослеет и  стареет. 
Читатель, внимательный к  культурно-истори-
ческим отсылкам, вкраплённым в текст при по-
мощи ККЛ, заметит, как в  небольшом повест-
вовании сменяет друг друга несколько эпох, 
укладывающихся, в  календарном измерении, 
приблизительно в два десятилетия.

Повествование начинается в  эпоху бреж-
невского застоя, когда курс марксистско–ленин-
ской философии читался во  всех вузах СССР 
(«на одной из лекций по эм-эл философии»). Далее 
по тексту из начала 70-х мы перемещаемся в 80-е 
годы, когда в  телевизионной передаче Никита 
из  уст офицера слышит фразу: «мы учили ду-
хов — духи учили нас». Речь идет об Афганской 

войне (1979–1989 гг.), многолетнем политическом 
и  вооружённом противостоянии сторон: правя-
щего просоветского режима Демократической 
республики Афганистан при военной поддерж-
ке Ограниченного контингента советских войск, 
с  одной стороны, и  моджахедов  — душманов 
(которых советские солдаты прозвали «духами») 
с  сочувствующей им  частью афганского обще-
ства, при поддержке некоторых западных стран 
и части исламского мира — с другой.

Далее в тексте идет упоминание об анекдо-
те про трех грузин в космосе. Сам текст анекдота 
у Пелевина не представлен, но анализ материала 
советских анекдотов и опрос современников тех 
событий позволяет высказать предположение 
о «склейке» (подробнее об этом приеме см. ниже) 
двух прецедентных текстов: анекдота о трех гру-
зинах в  бане и  анекдота о  грузинах в  космосе. 
Последний анекдот националистический, он пря-
мо отсылает к  обострившемуся в  конце 80-х гг. 
этнополитическому конфликту в  Закавказье ме-
жду азербайджанцами и армянами (Карабахский 
конфликт).

За периодом Перестройки отсылки из тек-
ста позволяют нам переместиться во  времена 
Августовского путча  — во  сне главный герой 
Никита видит, как в  женской бане бабы «но-
сили короткие балетные юбочки из  перьев». 
Здесь «спрятана» отсылка к  известной трансля-
ции балета «Лебединое озеро» по первому кана-
лу во  время попытки политического переворота 
силами ГКЧП. С  тех времен балет «Лебединое 
озеро» негласно считается символом сокрытия 
информации. 

Финальной временной границей расска-
за является упоминание Ельцина  — «не хоте-
лось идти в  метро вместе с  капитаном и  гово-
рить о Ельцине». Герой перемещается в 90-е годы 
(Б. Н. Ельцин был избран президентом два раза — 
12 июня 1991 года и 3 июля 1996 года). 

Итак, при отсутствии в  рассказе «СПИ» 
Пелевина упоминания конкретных исторических 
дат, функцию отсылок к  движущемуся кален-
дарному времени реализует культурно-конно-
тированная лексика. Следовательно, ещё более 
ответственной становится задача интерпретации 
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единиц этого класса в комментариях для изучаю-
щих русский язык, а также при переводе рассказа 
на другие языки. Однако прежде чем обратиться 
к  сопоставительному материалу, коснемся еще 
одной, не  менее важной роли элементов ККЛ 
в рассказе «СПИ», а именно — участия культур-
но-коннотированных слов и выражений в реали-
зации ключевых мотивов повествования, в фор-
мировании его философского содержания.

Реализация ключевых смыслов 
рассказа «СПИ» при помощи ККЛ

Иносказательное оформление основных 
идей рассказа, связанных с  характеристикой 
советской эпохи, менталитета советского гра-
жданина, и  шире  — человеческого восприятия 
окружающего мира, соотношения частной судь-
бы и мировой истории — начинается с заглавия. 
Читатель может рассматривать как его импера-
тив от глагола «спать», а также как аббревиатуру 
на этикетке экспортной водки (эта аббревиатура 
отсылает к наименованию предприятия, которое 
занималось защитой прав СССР на экспортную 
продукцию: Союзплодоимпорт). Показательно, 
что на этикетке изображен земной шар: различ-
ные смыслы слова начинают взаимодействовать, 
состояние сна распространяется на  всё чело-
вечество. Эндрю Бромфилд перевел название 
рассказа как “Sleep”, использовав омонимич-
ные формы существительного «сон, оцепене-
ние, бездеятельность» и  глагола в  императи-
ве  — «спи». Выбранное переводчиком слово 
становится и  аббревиатурой от  вымышленного 
названия организации (the Special Limited Extra 
Export Product), семантически коррелирующе-
го с  оригинальным наименованием. Фамилия 
главного героя Никиты Сонечкина также сим-
волична, она содержит корень -сон-, что отра-
жает Э. Бромфилд в своем варианте перевода — 
Dozakin (от doze — дремать).

Ключевая тема сна в  рассказе раскрыва-
ется по-разному. Богатая литературная и  фило-
софская традиция отсылает нас к  трактовке сна 
как человеческой жизни в  плену иллюзий. Этот 
комплекс мотивов переплетается с  довлеющей 
в  большинстве произведений Пелевина филосо-

фией солипсизма  — радикальной мировоззрен-
ческой теории, характеризующейся признанием 
собственного индивидуального сознания в каче-
стве единственно несомненной реальности и от-
рицанием объективной реальности окружающего 
мира. Каждый герой рассказа, как догадывает-
ся Никита, существует в  собственном сне, и  со-
держание этого сна остается загадкой для окру-
жающих, также принципиально непознаваемой 
оказывается истинная, объективная реальность 
за пределами сновидения. Контекст сна оправды-
вает метаморфозы, происходящие с исторически-
ми деятелями и  событиями, текстами анекдотов 
и содержанием советских передач.

С другой стороны, сон становится метафо-
рой идеологически пассивного состояния гражда-
нина в советском обществе, и шире — в мире во-
обще: «Бормотание лектора скатывалось от уха 
прямо к  пальцам, ни  в  коем случае не  попадая 
в мозг». Герой спит в «медленной очереди за мор-
ской капустой», на лекции по «эм-эл философии», 
перед экраном телевизора, показывающего пере-
дачу «Камера смотрит в  мир». Печальным ока-
зывается заключение одного из загадочных собу-
тыльников Никиты — Михаила («Вот и все, — за-
думчиво сказал Михаил. — Ничего другого людям 
пока не светит»).

Третья трактовка сна — как смерти — так-
же традиционна, но у Пелевина она реализуется 
нестандартным образом. Отражение состарив-
шегося героя в  стекле вагона в  определенный 
момент исчезает, «с той стороны стекла» вы-
ведены буквы ДА, что прочитывается как АД. 
Однако окончательно заснувший (или умерший) 
герой не перестает воспринимать происходящее: 
он  лишь теряет возможность перемещаться ме-
жду тем, что кажется ему сном, и тем, что кажется 
ему явью: булавка, при помощи которой Никита 
будил себя, больше не нужна, и он выбрасывает 
её  в  сугроб (летний вечер переходит в  зимнюю 
ночь). Вербализация мотива смерти как особого 
состояния сознания дана выше в том самом моно-
логе афганского капитана о «духах»: его реплика 
«Смерть, она страшна только сначала» оказыва-
ется многозначной в контексте исторических со-
бытий и философских концепций.
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Проблемы интерпретации реалий 
рассказа «СПИ» в английском переводе

Не только традиционные проблемы, 
но  и  распространенные способы интерпретации 
реалий многократно описаны в  переводоведче-
ских трудах. Перечислим эти способы, опираясь 
на  работы В.  С.  Виноградова [5: 116–120]: тран-
скрипция и  транслитерация, калькирование, 
гипо-гиперонимический перевод, уподобление 
(подбор близкого по  семантике нейтрального 
обозначения), перифрастический (описатель-
ный) перевод. В  традиции доместицирующего 
(см. об этом: [31]) перевода используются и такие 
решения, как замена иноязычной реалии на соб-
ственную или опущение реалии. Комментарии 
к  реалиям используются в  наиболее сложных 
случаях, при необходимости сообщить читателю 
о значимом для понимания текста, но неперево-
димом каламбуре и т. п., однако этот способ ин-
терпретации традиционно не поощряется в пере-
водах для широкой аудитории [7: 455].

Э.  Бромфилд широко использует тран-
скрипцию и  транслитерацию: borscht (борщ), 
balalaika (балалайка), Zil (ЗИЛ), kiosk (киоск), 
Desinsectal (дезинсекталь). Примером полукальки 
может выступать фамилия героя Dozakin, а упо-
добление обнаруживается в понятных иностран-
цу расшифровках советских аббревиатур и слож-
носокращенных слов: Marxism-Leninism (эм-эл 
философия), the Communist Youth League organizer 
(комсорг).

Перифрастический перевод используется 
переводчиком реже, но  его находки здесь удач-
ны: оборот «стала видна слава советскому чело-
веку на  крыше высокого дома» передается как 
«He  could see a sign, “GLORY TO SOVIET MAN”»; 
фамилия Сенкевича сопровождается характери-
стикой — “the host of the «Traveler’s Club”. При разго-
воре о хоккейных командах «Спартак» и «Салават 
Юлаев» (названия которых вряд ли  что-то гово-
рят иностранному читателю) Бромфилд вводит 
слово спортивной тематики (chances in soccer), при 
этом направляя мысли читателя в нужное русло.

Однако большая часть отсылок к  истори-
ческим лицам и событиям, типичным сценариям 
и  прецедентным текстам переводится дословно 

и  потому теряет все специфические текстовые 
функции, о которых говорилось выше. Такие реа-
лии, как women,<...> dressed in short ballet dresses 
made of feathers («бабы носили короткие балетные 
юбочки из  перьев») или numbered list of premises 
(«пронумерованные белые предпосылки») пока-
жутся иностранному читателю лишь фрагмента-
ми абсурдных снов Никиты, не получив привязки 
к определенному историческому моменту.

Особые трудности в этом случае представ-
ляет прием «склейки» реалий, которым активно 
пользуется В.  Пелевин (например, оборот «ра-
бочий визит монгольского хана»  — советский 
газетный штамп «рабочий визит» абсурдно со-
единен с  событием восьмисотлетней давности; 
анекдот о  трёх грузинах в  космосе представляет 
соединение анекдота о  грузинах в  космосе (см. 
выше) и анекдота о трёх грузинах в бане — и дей-
ствие сна Никиты действительно перемещается 
в  баню). В  этих случаях комментарий, поясняю-
щий интертекстуальную игру, всё же необходим.

Ускользают от  адресата и  функционально 
нагруженные элементы словесной игры в  рас-
сказе. Во время трансляции передачи «Наш сад» 
Никите «привиделся основатель полового извра-
щения» (“Nikita dreamed about the inventor of a pop-
ular sexual perversity“). Поскольку название пере-
дачи переведено дословно (“Our garden”), данный 
фрагмент оказывается абсолютно непонятным, 
даже озадачивающим англоязычного читателя. 
Возможно, в этой затруднительной ситуации был 
бы  уместен поясняющий комментарий, однако 
мы возьмем на себя смелость предложить другое 
решение: перевести название передачи при помо-
щи каламбура, связанного с  садовой тематикой 
и с именем маркиза де Сада (“Don’t be sad — make 
the fl owerbed”). Еще более значимым оказывается 
момент рассказа, когда Никита видит «выведен-
ные чьим-то пальцем с той стороны стекла печат-
ные буквы «ДА». Э.  Бромфилд дает дословный 
перевод (‘YES’), который нельзя прочесть «с  той 
стороны» и  связать с  инфернальной тематикой. 
Наша версия перевода надписи такова: «there was 
an inscription ‘HELLo’ with erased letter ‘o’».

Культурно-коннотированная лексика, на-
полняющая рассказ «СПИ», нуждается в коррект-
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ной, вдумчивой, а порой и творческой интерпре-
тации с обязательным учетом роли реалий в им-
плицитном движении текстового времени и в реа-
лизации ключевых смыслов повествования.

Восприятие интерпретированных реалий 
читателями английского перевода: 

результаты опроса
Для того чтобы ответить на  вопрос, на-

сколько понятен текст перевода англоговорящим 
читателям, и  выявить проблемы, возникающие 
при интерпретации переведенных единиц ККЛ, 
была составлена анкета и проведен опрос респон-
дентов, прочитавших текст «Sleep” Э. Бромфилда. 
Целевая аудитория опроса состояла из американ-
ских студентов (возрастная группа от 20 до 23 лет). 
87% опрашиваемых изучают русский язык, одна-
ко знакомились с рассказом они только в англий-
ском переводе, не владея информацией о реалиях 
СССР. 25% побывали в России (уже в XXI веке).

Все читатели рассказа отметили его зани-
мательность и  смогли охарактеризовать общее 
содержание: путешествия героя между сном и ре-
альностью. Тем не менее изложить события рас-
сказа более конкретно и  выявить в  них общую 
идею респондентам оказалось трудно: “I was actu-
ally not really sure of anything that happened aft er he 
falls asleep in line waiting for seaweed”.

Отсутствие опоры на  экстралингвистиче-
ские знания и  «подсказок» в  переводе нередко 
уводило читателей далеко в  сторону от  верной 
интерпретации сюжета. Некоторые респонден-
ты предположили, что “handwritten posters with 
versifi ed appeals to people to save bread” («рукопис-
ные плакаты, призывающие беречь хлеб») связа-
ны с  экономическим кризисом и  товарным де-
фицитом, вызванным Второй мировой войной. 
Реалии с  более сложными аллюзиями (“women 
in short ballet dresses made of feathers”  — «бабы 
носили короткие балетные юбочки из перьев»), 
оставшиеся без  переводческого комментария, 
вызвали непонимание и  породили разнообраз-
ные догадки: признаки помутненного сознания 
главного героя, связь с войной и бедностью, идея 
хрупкости, уязвимости женщин в  сновидении. 
Интересно, что образ лебедя все-таки возник 

в воображении ряда читателей (“Women in short 
ballet dresses made of feathers” makes me think of 
swans), однако вне связи с  балетом «Лебединое 
озеро».

Ожидаемые трудности вызвали случаи 
транскрипции и транслитерации (антитанковая 
пушка, Дезинсекталь). В этих фрагментах перево-
да, как писали респонденты, “the language did not 
make sense”.

Однако наиболее значимые проблемы 
возникли при интерпретации финала расска-
за. Только два человека заметили связь заголов-
ка с  встречающимся в  тексте названием водки, 
тем не  менее версия о  том, что главный герой 
постоянно находится не в состоянии сна, а в со-
стоянии опьянения, выдвигалась разными ре-
спондентами (So perhaps throughout the story he’s 
been intoxicated?), и  англоязычный перевод дает 
к  этому неожиданные дополнительные основа-
ния. Фраза «Мы учили духов, духи учили нас» пе-
реведе на Бромфилдом как — we’ve taught the spir-
its, and the spirits have taught us. Первое значение 
слова “spirit”  — нематериальная составляющая 
человеческого существа, которая является сосре-
доточением эмоций и характера, эквивалент рус-
ского «душа». Другое значение, связанное с пер-
вым, — дух, являющийся после смерти человека 
(«призрак»). Однако не  менее распространенное 
значение слова “spirits”  — крепкие алкогольные 
напитки, что играет злую шутку с читательским 
восприятием: It could mean they’re drunk so much 
so that they no longer fear death. Такой результат не-
удивителен, поскольку неверная интерпретация 
реалии оказалась «созвучна» укоренившемуся 
культурному стереотипу.

В целом читатели заметили стремитель-
ное взросление и  старение Никиты. Помогли 
им  в  этом признаки изменившейся внешности 
и  статуса героя, однако сопровождающие совет-
ские реалии “the grocery order, a half day off ” (заказ, 
отгул) остались незамеченными. При этом неко-
торые признаки социального «взросления» героя, 
обнаруженные читателями, оказались на поверку 
ошибками перевода. В одном фрагменте англий-
ского текста имя Никиты ошибочно заменяется 
именем Николай. Один из  читателей (бывавших 
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в России) заметил этот факт, однако интерпрети-
ровал его по-своему, как доказательство измене-
ния возраста, а соответственно и статуса главного 
героя: He surely gets older; he’s no longer a student and 
also his name goes from Nikita to Nikolai. 

Читатели в  целом одобрили язык и  стиль 
перевода, но  высказали ряд критических заме-
чаний, которые оказались весьма интересными. 
В  частности, респонденты указывали на  то, что 
созвездие Большой медведицы обычно называет-
ся the Big Dipper, а не the Great Bear, как предложе-
но у Бромфилда. Однако учитывая допустимость 
обеих номинаций, постулируемую современны-
ми словарями («ковш» входит в состав созвездия 
Ursa Major), можно предположить, что выбор пе-
реводчика был намеренным и вполне обоснован-
ным (апелляция к символичному образу медведя 
и попытка приблизить к читателю авторскую ме-
тафору «совок Большой Медведицы»).

Обобщающим заключением к анализу ре-
зультатов опроса может стать следующий ком-
ментарий англоговорящего читателя: «Мне очень 
понравилось читать данный рассказ. Но было не-
сколько моментов, которые я не мог понять, так 
как они содержали аллюзии к  русской культу-
ре. Отсылки к „мазуту Днепропетровска вместо 
маузера Дзержинского“, „чему-то римско-пуга-
чевскому во сне“, телевизионной передаче «Клуб 
путешественника“, архимандриту Юлиану, ов-
чарке, Герману Парменычу никак не  укладыва-
лись у меня в голове. Также мне было непонятно 
постоянное упоминание морской капусты: что 
такое бутерброд с  морской капустой? На  ан-
глийском это звучит довольно странно» (пере-
вод с англ. В.С.).

Итак, культурно-коннотированная лексика 
разных типов: «морская капуста» (советская реа-
лия и сценарии), «архимандрит Юлиан», «что-то 
римско-пугачевское» (исторические лица и  со-
бытия), «мазут Днепропетровска вместо маузера 
Дзержинского», передача «Клуб путешественни-
ков» (прецедентные тексты) и т. д., переведенная 
дословно, без исторической справки или коммен-
тария, осталась непонятной для иностранных чи-
тателей, а следовательно, не воспроизведенными 
в переводе оказались и её текстовые функции.

Выводы
Результаты исследования текстовых функ-

ций культурно-коннотированной лексики в  рас-
сказе Виктора Пелевина «СПИ», полученные 
в ходе изучения и классификации реалий, харак-
теристики темпорального пространства наррати-
ва и средств движения художественного времени, 
сопоставительного анализа текстов оригинала 
и  англоязычного перевода, а  также обработки 
данных опроса читателей переводного текста, по-
зволяют выявить значимость и  многофункцио-
нальность единиц ККЛ в  данном произведении. 
Удалось отметить проблемные фрагменты англо-
язычного перевода текста, а  также предложить 
ряд рекомендаций по его доработке. В отношении 
же  оригинального произведения подтверждает-
ся необходимость создания специального посо-
бия, в котором будут даны комментарии к куль-
турно-коннотированной лексике, используемой 
автором. Это пособие будет полезно не  только 
иностранцам, изучающим русскую литературу, 
но  и  людям, незнакомым с  советскими реалия-
ми, а  также тем, кто интересуется творчеством 
В. Пелевина.
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5 Два советских скрипача поехали на  международный 
конкурс. Один скрипач занял второе место, а другой — 37-е. 
Первый явно сокрушается, а второй говорит ему:

— Ты чего это? Ну, подумаешь второе место, почти как 
первое, тоже ничего!

— Да ты не понимаешь! Если бы я занял первое место, 
мне дали бы поиграть на скрипке Страдивари!

— Ну и что! Какая разница — Страдивари или нет!
— Ну, как бы это объяснить? Это так же, как если бы тебе 

дали пострелять из маузера Дзержинского. (Анекдот зафик-
сирован в  различных собраниях, в  частности, он  упомина-
ется в  книге А.  К.  Жолковского «Напрасные совершенства 
и другие виньетки» 2015г.)
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на  относительно полную, системную характеристи-
ку русских, словацких и  немецких библеизмов с  це-
лью их описания в межъязыковом сопоставительном 
ракурсе. 

В ходе решения этой задачи авторы обнаружива-
ют не  только сходство библейских фразеологических 
единиц, базирующееся на  общем первоисточнике 
и культурных связях данных языков, но и значитель-
ные отличия, основанные на различных переводческих 
традициях, социально-культурной среде («греко-сла-
вянской», «славяно-латинской» и  «германо-латин-
ской»), в которой функционируют библеизмы, а также 
на внутренних, собственно языковых тенденциях и за-
кономерностях лексико-семантического развития этих 
паремий, что затрудняет их  сопоставительное лекси-
кографическое описание.

Вторая глава посвящена анализу статистических 
данных, полученных на основе анкетирования студен-
тов-филологов из  университетов в  Пскове и  Санкт-
Петербурге, Ружомбеке и  Грайфсвальде, которые 
комплексно и  сопоставительно демонстрируют ка-
чественную характеристику активного и  пассивного 
знания, а также незнания респондентами библейских 
фразем. Выявляются единицы, относящиеся к центру 

и периферии фразеологического узуса. На основе этих 
результатов подтверждается гипотеза о  наднацио-
нальном характере этих библеизмов и  в  то  же  время 
подчёркиваются различия в  их  восприятии и  упо-
треблении представителями русского, словацкого 
и немецкого языков. Таким образом, авторами проде-
лана скрупулёзная работа по исследованию реального 
употребления библейских выражений в  современном 
речевом узусе и осознания их сакрального источника 
представителями данных языков. Плодом историко-
этимологической работы стал первый в  своём роде 
трёхъязычный русско-словацко-немецкий Словарь 
библейских фразем, который представлен в третьей ча-
сти монографии.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, 
что способ обработки и  лексикографирования биб-
лейского материала, предложенный коллективом ав-
торов рецензируемой монографии  — Д.  Балаковой, 
В. Ковачовой и В. М. Мокиенко, — обладает новатор-
ским и оригинальным характером, имеет практическое 
применение в учебно-педагогической работе и вносит 
ощутимый вклад в культурный фонд русского, словац-
кого и немецкого языков.

Н. А. Кузьмина, СПбГУ

Балакова Д., Ковачова В., Мокиенко В. М. Наследие Библии во фразеологии...
(Окончание, начало на с. 19, 51)

[представляем новые книги. рецензии]
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А. В. Величко

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ 
(В ПРОГРАММЕ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ РКИ)

ALLA V. VELICHKO
SYNTACTIC SPEECH AND COMMUNICATION MEANS IN THE PROGRAM 

OF THE RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE FINAL TEACHING STAGE 

В статье говорится о специфике работы с учащимися высокого уровня владения язы-
ком в условиях краткосрочного обучения. Более подробно рассматривается содержание 
программы по грамматике для данного контингента учащихся. Акцентируется внимание 
на целесообразности работы над фразеологизированными предложениями, выполняю-
щими фатическую функцию в общении.

Ключевые слова: краткосрочное обучение; высокий уровень владения языком; про-
грамма по грамматике; фразеологизированные предложения.

Th e article describes the specifi cs of the work with the high level of profi ciency students 
during the short-term training, focusing on the contents of the grammar teaching program, and 
emphasizing the necessity of studying the phraseological sentences, which perform the phatic 
function in communication.

Keywords: Russian as a foreign language program for grammar studies; short-term training; 
high level of profi ciency.

Cрок обучения иностранных учащихся и уровень владения язы-
ком признаны в  методике преподавания РКИ основными факторами 
при определении программы обучения и составляющих ее компонентов. 
Обучение учащихся, практически свободно владеющих языком, прохо-
дящих стажировку в рамках краткосрочного обучения, имеет свою спе-
цифику, связанную с тем, что следует успеть выполнить много за огра-
ниченный отрезок учебного времени. Кроме того, основная программа 
практического курса русского языка в целом пройдена, и надо найти та-
кое содержание стажировки, которое сделает ее эффективной.

Нередко перед преподавателем возникает вопрос, нужно ли в про-
грамму для данного контингента учащихся включать грамматику. 
Представляется, что при краткосрочном обучении учащихся завершаю-
щего этапа грамматическая составляющая должна занимать важное 
место. Грамматика является стержнем обучения, который организует 
другие виды работы. Важным аргументом является также отношение са-
мих учащихся к грамматическим занятиям, а оно, как показывает опыт, 
неодинаково на разных этапах обучения. На завершающем этапе у уча-
щихся возникает, как правило, новый усиленный интерес к граммати-
ке, так как речь уже свободная, основная цель практического владения 
языком достигнута, и появляется интерес к освоению оставшихся грам-
матических трудностей, желание окунуться в грамматические тонкости.

Задача преподавателя  — обратиться к  тем языковым явлениям 
системы русского языка, которые на предшествующих этапах обучения 
оставались в пассиве, подобрать что-либо новое, интересное, что отве-
чает уровню и потребностям учащихся завершающего этапа. В богатой 

[методика преподавания русского языка]
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грамматике русского языка немало интересного 
и сложного, поэтому не стоит повторять традици-
онные темы, такие, как виды глагола или глаголы 
движения, или деепричастия. Правда, и традици-
онные темы можно повернуть по-другому, пока-
зать их глубину. Так, в хорошо известных глаголах 
движения можно акцентировать некоторые слу-
чаи, их употребления в переносном значении, ср.: 
время идет (бежит, летит, ползет), вести те-
лепередачу, обойти неприятную тему, плавать 
на экзамене, ей идет желтый цвет, дело не идет 
и т. п.). 

Цель данной статьи показать некоторые яв-
ления русского языка, которые можно использо-
вать при формировании грамматического раздела 
программы для иностранных учащихся, практи-
чески свободно говорящих по-русски, но  стре-
мящихся дальше совершенствовать свой уровень 
владения языком. Необходимо рассмотреть два 
вопроса: 1)  определить специфику грамматики 
РКИ, принципы ее  представления; 2)  рассмо-
треть, как ее принципы реализуются в программе 
для интересующего нас контингента учащихся.

Концепция грамматики русского языка для 
нерусских, ставящая целью разработать лингви-
стическую основу для обучения русскому языку, 
русской речи, строится на основе принципа един-
ства структурно-семантического и функциональ-
но-коммуникативного аспектов. Структурно-
семантический аспект описывает грамматиче-
ский строй языка как систему элементов с их зна-
чениями. Его цель — показать потенциал средств, 
находящихся в распоряжении пользователя язы-
ка, с помощью которых говорящий субъект стро-
ит свою речь. 

Вместе с тем в основе грамматики РКИ ле-
жит осознание того, что язык описывается как 
средство общения, коммуникации, и  это опре-
деляет важную роль функционально-коммуни-
кативного аспекта. Термин «коммуникативный» 
подчеркивает, что явления языка описываются 
с  точки зрения их  использования в  коммуника-
тивной деятельности, что учитываются все фак-
торы, создающие коммуникацию.

Структурно-семантический и  функцио-
нально-коммуникативный подходы к  языку 

не отрицают один другой. Каждый из них выпол-
няет свои задачи, они дополняют один другой, де-
лая видение языка более глубоким и адекватным.

Таким образом, отличительной чертой 
грамматики РКИ является то, что она представ-
ляет собой часть дисциплины РКИ и отличается 
от академической грамматики адресатом, а также 
целями и задачами. Можно дать следующее ее ра-
бочее определение: «Грамматика РКИ — это такое 
лингвистическое описание русского языка, его 
грамматического строя, которое имеет целью рас-
крыть структурные и семантические особенности 
единиц языка и  правил их  функционирования 
для коммуникативных целей, для целей обучения 
иностранных учащихся владению русским язы-
ком» [7: 7]. 

Говоря о  грамматике, в  первую очередь 
будем иметь в  виду синтаксические темы, что 
не случайно. При важности языкового материала 
разных уровней синтаксис, безусловно, является 
ведущим аспектом. Наша речь состоит не просто 
из слов, а из высказываний, т. е. слов, объединен-
ных в  синтаксические построения по  граммати-
ческим законам языка. Обучая языку, мы обучаем 
речевой деятельности, т. е. возможности оформ-
лять свои мысли в  виде высказываний, смысло-
вых фрагментов, текстов. Таким образом, синтак-
сис — основа речи, и совершенствование синтак-
сических навыков  — самый верный, надежный 
эффективный путь к  дальнейшему совершен-
ствованию речи. 

Общей стратегической линией, определяю-
щей программу по  грамматике и  составляющие 
ее компоненты, целесообразно сделать расшире-
ние, обогащение, развитие и совершенствование 
синтаксического запаса учащихся. На завершаю-
щем этапе, когда грамматическая база в основном 
усвоена, появляется возможность обогатить эту 
базу, ввести в активное употребление структуры, 
которые на  основном этапе предлагались толь-
ко для пассивного усвоения, обратить внимание 
на новые структуры.

Расширение синтаксического запаса осу-
ществляется, если в  аудитории рассматривает-
ся один формальный тип предложений во  всей 
полноте его структурных вариантов и  глубине 

[методика преподавания русского языка]
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семантики. При этом используется важнейший 
для грамматики РКИ семасиологический прин-
цип лингвистического описания («от формы 
к содержанию»).

Пример из  области простого предложе-
ния. На начальном этапе вводятся основные слу-
чаи употребления инфинитивных предложений. 
На завершающем этапе можно вернуться к этим 
предложениям, показать их неоднозначность, бо-
гатые семантические возможности, акцентиро-
вать внимание на структурных компонентах, уча-
ствующих в  выражении этих значений. Ср.: Как 
пройти к парку? Что бы нам купить? Когда нам 
завтра приходить? Сегодня мне идти к врачу; Все 
уходят в отпуск, а мне работать до конца авгу-
ста; Платье готово, только пуговицы пришить; 
Быть Вове музыкантом! Выпить бы  сейчас хо-
лодного квасу; Приготовиться к старту! Гулять 
бы тебе побольше, поменьше работать; Поспать 
бы тебе; Нам вместе не работать, а жаль; Завтра 
детям в  школу не  идти; Мне до  леса не  дойти; 
Не  заблудиться бы  нам в  лесу; Зачем спорить!; 
О чем мне ему писать!

Интересно с этой точки зрения рассмотреть 
также сложные предложения, где грамматическое 
значение, выражаемое союзом, видоизменяет-
ся в той или иной степени, так как подвергается 
влиянию смыслового содержания частей и их со-
отношения. Так, условные предложения (точнее 
предложения с союзом если) могут передавать не-
собственно-условные, или осложненные отноше-
ния: Если в комнате брата горит свет, брат уже 
вернулся (отношения «основания  — вывода»). 
Ср.: Если брат вернулся, в его комнате будет го-
реть свет; Если мальчик и видел слона, то только 
на картинке (оттенок сомнения, ограничительно-
сти); Если письмо и придет, теперь оно не согреет 
мою душу (условно-усилительно-уступительное 
значение); Если она и приходила, то всегда была 
грустна и неразговорчива. В последнем предложе-
нии ‘приход’ не является условием молчаливости 
и  грусти пришедшего лица, кроме того, имеется 
временной оттенок.

Целевые отношения предложений с союзом 
чтобы могут осложняться, видоизменяться, полу-
чая, например, при определенном смысловом со-

отношении частей оттенок антицели (Через пять 
лет разлуки они, наконец, встретились, чтобы 
вскоре расстаться навсегда) или сопоставления 
(Весь день солнце безжалостно жгло, изнуряя лю-
дей и животных, иссушая растения, чтобы ночью 
спрятаться и отдать все живое во власть столь 
же безжалостного холода).

Изъяснительные предложения с  союзом 
чтобы также богаты семантическими оттенка-
ми: Я не верю, чтобы это было возможно; Мама 
любит, чтобы в  комнате были цветы; Оля все 
ждала, чтобы сестра сама ей обо всем рассказал; 
Наталья Ивановна опасалась, чтобы сын не от-
стал от товарищей из-за болезни. Семантическое 
различие приведенных предложений подтвер-
ждается тем, что в  каждом из  них союзу что-
бы синонимичен другой союз, соответственно: 
Я не верю, что/ будто..; Мама любит, когда..; Оля 
все ждала, что..; Наталья Ивановна боялась, что/ 
как бы сын не...

Полезно включить в  программу анализ 
предложений, в  которых одна часть оформляет-
ся с  использованием формы императива, кото-
рый при этом не передает значения побуждения: 
Не успела вчера закончить работу, а теперь сиди 
и делай; Приди он пораньше, мы все равно не успе-
ли бы / тогда мы успели бы.; Казалось мир перевер-
нись, он и тогда не будет удивляться.

Общей идее развития синтаксических воз-
можностей учащихся и, следовательно, совер-
шенствования их  речи служит работа над ва-
риативностью структур, создаваемой разными 
союзами. Например, известно, что употребление 
союзного слова ли  в  изъяснительных предложе-
ниях вызывает трудности у  иностранных уча-
щихся. На  основном и  завершающем этапах по-
лезно сконцентрировать внимание на соотноше-
нии предложений с ли и не ли. Учащиеся должны 
уяснить, почему в  одних случаях возможны оба 
союза и какой смысл передает тот и другой (ср.: 
Скажи, собирается ли  / не  собирается ли  твой 
брат уезжать; Напиши, женился ли  / не  женил-
ся ли Сережа); в других предложениях возможен 
только союз ли (Нам важно знать, здоров ли /*не 
здоров ли мальчик), а в некоторых предложениях, 
напротив, допустим только союз не ли  (Он стал 
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думать, не обидел ли / * обидел ли) он друга своими 
словами; Врач наблюдал, не появляется ли *появ-
ляется ли у больного какие-либо осложнение после 
болезни).

Другие примеры вариативных или конку-
рирующих союзов: что / будто, если / раз / когда, 
когда / по мере того как; который / какой и т. д. 

Важнейшим принципом функционально-
коммуникативного аспекта грамматики РКИ яв-
ляется ономасиологический принцип представле-
ния языкового материала («от содержания к фор-
ме»). Этот принцип используется на всех этапах 
обучения. На завершающем этапе он может быть 
реализован, например, при детальной отработке 
разноуровневых средств, участвующих в выраже-
нии таких сложных понятийных категорий, как 
необходимость / ненужность, возможность / не-
возможность, желательность и др. Так, для выра-
жения желательности используются двусоставные 
предложения с разным морфологическим оформ-
лением сказуемого, безличные, инфинитивные 
предложения (Я хочу отдохнуть; Я хотел бы от-
дохнуть; Мне хочется отдохнуть; Отдохнуть 
бы мне; Как бы мне отдохнуть; Отдохнул бы я), 
различные лексические средства (Он стремится 
поступить в  университет; Наташа пробовала 
петь на сцене; Мальчик старается писать акку-
ратно; У меня одно желание — отдохнуть).

Следующие примеры демонстрируют раз-
нообразие средств выражения других модаль-
ных категорий: Его поступок не  понять; Его по-
ступок не  поймешь; Его поступок не  смогут по-
нять; Его поступок невозможно понять его; Его 
поступок нельзя понять (значение невозможно-
сти); Нам завтра рано не вставать; Нам завтра 
рано не  надо вставать; Мы  завтра рано можем 
не вставать (значение ненужности); Нам в этом 
доме не  жить; Мы  в  этом доме не  будем жить; 
Нам в  этом доме не  придется жить (действие, 
которое не предстоит); Как мне пройти к парку? 
Как я могу пройти к театру? Как можно пройти 
к театру? (значение возможности).

В приведенных примерах в  каждый ряд 
структур входит инфинитивное предложение, 
вернее его структурно-семантическая разновид-
ность. Ранее инфинитивные предложения рас-

сматривались в  семасиологическом аспекте, как 
один структурный тип с  его различными струк-
турно-семантическими разновидностями. Здесь 
те же предложения рассматриваются под другим 
углом, а именно в сочетании с другими структур-
ными типами предложений, объединяясь с ними 
по  семантическому принципу. Этот пример на-
глядно показывает различие семасиологического 
и ономасиологического подходов, демонстрирует 
возможности и преимущества каждого.

Хорошо развивает синтаксический запас 
иностранного учащегося работа, связанная с си-
нонимическими преобразованиями предложе-
ний, или с  перефразированием. На  основном 
этапе активно используются классические сино-
нимические замены, основанные на  граммати-
ческой соотнесенности структур: мена активной 
и пассивной структур; мена простого и сложного 
предложений; использование причастного и дее-
причастного оборотов вместо придаточной части 
сложноподчиненного предложения и др. 

В целом же  возможности перефразирова-
ния очень разнообразны, не поддаются строгому 
исчислению. Нередко язык позволяет выстроить 
целый ряд близких по смыслу предложений, реа-
лизующих разные способы перефразирования, 
ср.: 1)  Мой брат интересуется биологией; Мой 
брат проявляет интерес к биологии; Моего брата 
интересует биология; Биология вызывает инте-
рес у  моего брата; Биология  — объект интереса 
моего брата; Интерес моего брата — это биоло-
гия; Область интересов моего брата — биология; 
Объектом интереса моего брата является биоло-
гия; 2) Таня очень самолюбивая девушка; Таня от-
личается самолюбием; Таню отличает самолю-
бие; Тане свойственно самолюбие; Для Тани харак-
терно самолюбие; Самолюбие  — отличительная 
черта Тани; Самолюбие  — характерная черта 
Тани; У Тани большое самолюбие; Таня одержима 
самолюбием.

Этот вид работы нередко требует хоро-
шего знания языка, чувства языка и стиля, что, 
с одной стороны, создает для учащихся опреде-
ленные трудности, с другой стороны, служит для 
них хорошим мотивирующим фактором. Умение 
перефразировать свою мысль является объек-
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тивным показателем уровня владения иностран-
ным языком.

Функционально-коммуникативный харак-
тер грамматики РКИ диктует необходимость ак-
тивного включения в грамматическую программу 
синтаксических структур разной стилевой при-
надлежности. Знание стилистических возможно-
стей синтаксических структур позволяет субъек-
ту осуществлять речевую деятельность в разных 
сферах речевого общения.

Разговорный синтаксис  — основа разго-
ворной речи, повседневного общения. Однако 
именно этой разновидности языка мы  учим не-
достаточно активно. Не  случайно иностранцы, 
проходящие курс обучения в наших вузах, неред-
ко замечают, что они говорят иначе, чем русские. 
Это обусловлено тем, что обучение говорению 
строится на основе письменных образцов, книж-
ных текстов, в то время как говорим мы, конечно, 
не так, как пишем.

При работе с  иностранными учащимися, 
хорошо владеющими языком, структуры разго-
ворного синтаксиса должны быть необходимым 
компонентом грамматической программы. Это 
также одно из  направлений выполнения общей 
линии на расширение синтаксического запаса.

Структуры, специфические для разговорной 
речи, представляют собой иерархическую систему, 
которая отражает разнородность средств и  меха-
низмов, формирующих их стилистическую харак-
теристику. В первую очередь противопоставляют-
ся, с одной стороны, конструкции, существующие 
только в устной речи и не относящиеся к кодифи-
цированному литературному языку (КЛЯ) (см.: [6; 
8]), с другой стороны — стилистически маркиро-
ванные синтаксические структуры КЛЯ.

В программу обучения необходимо вводить 
синтаксические структуры, отмеченные разго-
ворной окраской и активно используемые в речи, 
которые относятся к КЛЯ. В их числе можно вы-
делить, в частности, следующие:

– структуры с  лексически ограниченными компонен-
тами: Ни  соринки! Ни  облачка! Никаких проблем! 
Никаких дел! Ни одной ошибки! Ни малейшего смуще-
ния! Ничего интересного! Никого знакомого; Некому 
работать; 

– однокомпонентные структуры: Шуму! Врача! 
Разговоров!;

– структуры, в  которых в  качестве строевых компо-
нентов используются морфологические формы слов 
в  их  вторичной функции: Она обидчивая, ей  сло-
ва грубого не  скажи; Ребята, всё, всё успокоились; 
(водитель пассажирам:) Проходим вперед, в  дверях 
не останавливаемся;

– предложения с  особым характером оформления ча-
стей при отсутствии союза (частично они уже рас-
сматривались): Относись она посерьезнее к  работе, 
этой неприятности не произошел бы;

– структуры с  разговорными союзами: Раз он  пришел 
пусть занимается; Сколько ему ни говори, он от сво-
ей идеи отказаться не может;

– сложные бессоюзные предложения: Пропустишь 
несколько семинаров  — трудно будет сдавать экза-
мен; Начнется весна  — люди будут больше гулять; 
Сделай я  все вовремя  — он  все равно к  чему-нибудь 
придерется.

Подробное изложение грамматических тем, 
о которых речь шла выше, представлено в: [7].

Функционально-коммуникативный под-
ход, характеризующий грамматику РКИ, предпо-
лагает обучение языку как средству общения, что 
естественно, так как обучение говорению неот-
делимо от  обучения общению. Умение общаться 
на иностранном языке — важнейший объектив-
ный показатель уровня владения языком.

Общение  — сложный речевой процесс. 
Полноценное общение, с  одной стороны, моно-
логично, так как мы говорим текстами (т. е. про-
странными и относительно завершенными смыс-
ловыми фрагментами), с  другой стороны, обще-
ние диалогично, так как это речевое взаимодей-
ствие двух и более коммуникантов.

В общении проявляется полифункцио-
нальный характер языка. Это означает, что при 
обучении практическому языку на  всех этапах 
необходимо включать в программу разные типы 
синтаксических построений, различающиеся сво-
ей коммуникативной предназначенностью. Так, 
на основе оппозиции «сообщение /общение» вы-
деляются, с одной стороны, структуры, целью ко-
торых является сообщение информации (это сво-
бодные синтаксические структуры, составляю-
щие основной синтаксический состав русского 
языка), с  другой стороны  — языковые средства, 
связанные с фатическим поведением говорящего, 
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когда его цель в том, чтобы реализовать свои по-
требности как коммуниканта.

Таким образом, определенное место в грам-
матической программе для выделенного нами 
контингента должны занимать построения, вы-
полняющие фатическую (контактную) функцию. 
Такими единицами, в  частности, являются кон-
струкции речевого этикета [2; 10]. 

Другим типом синтаксических построений 
с фатической функцией являются так называемые 
клише участника беседы, под которыми понима-
ются языковые средства, используемые на разных 
этапах коммуникативного процесса и позволяю-
щие говорящему вступить в  беседу, корректно 
прервать собеседника, выразить реакцию, смяг-
чить полемику, вернуть обсуждение к  основной 
теме или, напротив, изменить ход обсуждения, 
подвести итог и т. д. Они выполняют регулирую-
щую роль, способствуют правильному выстраи-
ванию взаимоотношений с  собеседниками (см. 
их представление в: [5; 1: 142–144]).

Обучение общению будет неполным, если 
не  уделить определенное внимание обсуждению 
и  активизации еще одного типа коммуникатив-
ных единиц — предложений фразеологизирован-
ной структуры (ФС). Имеются виду предложения 
типа: Тоже мне праздник; Какое там прочитал!; 
Нет бы нам предупредить ее о нашем приходе за-
ранее; Как не пойти было к ним! Хоть меняй квар-
тиру; Это ли не радость; Студент так студент; 
Студент как студент. Строение таких предло-
жений трудно объяснить с позиций современно-
го синтаксиса. В таких высказываниях все слова 
иностранным учащимся знакомы, а  смысл всего 
высказывания обычно непонятен или понимает-
ся неверно.

Яркой спецификой ФС является своеобра-
зие передаваемого ими значения. Их  семантика 
не  связана со  структурой ситуации, они не  со-
общают информации о  положении дел в  реаль-
ном мире. Они предназначены для выполнения 
контактной, фатической функции в  процессе 
коммуникации. Их  семантика определяется как 
выражение различных значений субъективной 
модальности, т. е. отношения говорящего к содер-
жанию сообщения. Используя ФС, говорящий, 

с одной стороны, выражает свою интеллектуаль-
но-эмоциональную реакцию на сообщение, с дру-
гой стороны, адресует свою реакцию собеседни-
ку, побуждая его к  активному участию в  обще-
нии, и тем самым делает процесс общения более 
содержательным и динамичным.

Большинство ФС  (мы  выделяем около 50 
таких структур, см. подробнее: [3; 4]) — это, как 
правило, новый для учащихся синтаксический 
материал, причем трудный для понимания и ак-
тивного употребления. Между тем овладение 
ФС  важно для иностранных учащихся, так как 
при этом они не только расширяют свой синтак-
сический запас, но и, что особенно важно, усваи-
вают те синтаксические построения, которые ак-
тивно используются носителями русского языка 
в устной речи, в живом общении. 

В качестве примера рассмотрим три ФС, 
выражающие значение акцентирования. Первая 
ФС  группы представлена в  таких предложени-
ях: Уж  кто-кто, а  Ирина Павловна найдет вы-
ход из этого положения; О чем о чем, а о музыке 
она знает много; Где-где, а  в  этом сквере всегда 
тихо; Когда-когда, а по вечерам Кира всегда дома. 
ФС  строится по  модели, состоящей из  двух ча-
стей, разделенных союзом а, выражающим отно-
шения противопоставления между содержанием 
первой части и второй.

Во второй части называется акцентируе-
мый компонент, который является лексически 
свободным (в  приведенных предложениях это 
Ирина Павловна, музыка, сквер, по  вечерам), 
а также признак, действие, которое является ос-
нованием для его акцентирования (‘найдет выход 
из  этого положения,’ ‘знает много’, ‘всегда тихо’, 
‘всегда дома’).

В первой части содержится повторяющееся 
(сдвоенное) местоимение (или наречие), по  зна-
чению эквивалентное акцентируемому компонен-
ту и обобщенно представляющее все другие объ-
екты того же класса, на фоне которых выделяется 
акцентируемый (кто-кто, о чем о чем, где-где). 

Структура служит для уверенного акценти-
рования компонента (лицо, объект, обстоятель-
ство, признак), с  которым говорящий связывает 
безусловную возможность (или, напротив, невоз-
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можность) осуществления названного действия, 
через противопоставление его другим потенци-
альным компонентам, обобщенно названным 
повторяющимся местоименным словом, в  отно-
шении которых говорящий того же  утверждать 
не  может. Таким образом, структура выражает 
противительно-выделительную связь. Так, в  вы-
сказывании Когда-когда, а по вечерам Кира всегда 
дома акцентируемое время (по  вечерам), когда 
интересующее действие (‘Кира находится дома’) 
реально, противопоставляется другим отрез-
кам времени, относительно которых утверждать 
то  же  самое трудно или невозможно. Ср. также: 
Чемоданчик был из натуральной кожи, а не из за-
менителя. В чем в чем, а в  этом он хорошо раз-
бирался. И замки были качественные, с секретом 
(А. Маринина).

Компонент может акцентироваться на  ос-
новании как положительных, так и  негатив-
ных его признаков, характеристик. Ср.: Где-где, 
а в центральной библиотеке мы найдем интере-
сующие нас рукописи; — Где-где, а в этой библио-
теке мы не найдем интересующие нас рукописи.

Вторая фразеологизированная структура 
этой группы строится по  модели: ...не кто-ни-
будь / что-нибудь / где-нибудь, а... Например: 
Мы  учимся не  где-нибудь, а  в  университете; 
Максим не  кто-нибудь, а  музыкант; Летом 
мы едем не куда-нибудь, а на Байкал; Это не ка-
кая-нибудь река, а Волга; Мне сказала это не кто-
нибудь, а его сестра

В качестве акцентируемого используется 
название, наименование, статус объекта (универ-
ситет, музыкант, Байкал, Волга, сестра), так как, 
по  мнению говорящего, стоящий за  наименова-
нием объект значим, ценен, уважаем и т. д. и при 
этом хорошо известен собеседнику. Другими сло-
вами, характеризуется объект через акцентирова-
ние его названия, именования, статуса. В контек-
сте не называются качества, признаки, служащие 
основанием для акцентирования, так как в этом 
нет необходимости, ибо название, статус объекта 
«говорят сами за себя». Говорящий, используя та-
кие высказывания, рассчитывает, что собеседник 
обладает соответствующими знаниями, инфор-
мацией об  акцентируемом объекте, жизненным 

опытом, интуицией, достаточными, чтобы пра-
вильно воспринять высказывание, т.  е. говоря-
щий опирается на  общность апперцепционных 
баз — своей и собеседника. Об этой особенности 
общения писал Л. П. Якубинский [11: 42]. 

Использование этой ФС  обеспечивает ди-
намику речевого процесса, общения: говоря-
щий, минуя объяснения, того, что «и так всем 
ясно, само собой разумеется», может переходить 
непосредственно к  изложению той актуальной 
информации, которая является его целью. Так, 
приведенное высказывание Мы учимся не где-ни-
будь, а в университете означает, что учеба в уни-
верситете (а не в каком-либо другом учебном за-
ведении) объясняет другие действия названных 
лиц как естественные, правильные, логически 
вытекающие из  акцентированного, логически 
обусловленные им. Следовательно, естественно 
употребление этого высказывания в  контекстах 
типа: Мы много занимаемся, у нас мало свободно-
го времени, потому что мы учимся не где-нибудь, 
а в университете или: Мы учимся не где-нибудь, 
а  в  университете, поэтому надо серьезно отно-
ситься к учебе, нельзя пропускать занятия.

Используя высказывание Максим не  кто-
нибудь, а  музыкант, говорящий акцентирует 
музыкальную образованность названного лица 
и  наводит на  мысль о  логичности вытекающих 
из этого сведений типа: ‘Максим хорошо знает му-
зыку, разбирается в музыке’; ‘Его музыкальному 
вкусу можно доверять’, ‘Его советы относительно 
музыки очень полезны, Он хорошо играет на ка-
ком-нибудь музыкальном инструменте’ и т. д.

Контекст, включающий ФС, показывает, что 
возможны два семантических варианта этой ФС: 
1) говорящий подчеркивает естественность поло-
жительного следствия, так как это соответствует 
особенностям акцентируемого компонента, т.  е. 
ФС передает причинно-следственные отношения 
между содержанием предшествующей информа-
ции и последующей: Я еду не куда-нибудь, а на юг, 
поэтому теплые вещи я  не  беру; 2)  говорящий 
выражает несоответствие между тем, что должно 
быть и соответствует признакам акцентируемого 
компонента, и тем, что есть в реальной ситуации, 
т.  е. выражаются противительно-уступительные 
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отношения: Оля взяла теплые вещи, хотя она 
едет не куда-нибудь, а на юг.

Третья ФС группы иллюстрируется приме-
рами: Кто как не  Михаил нам поможет!; Когда 
как не летом ехать на море!; О чем как не об эк-
заменах думать ей  сейчас. Модель включает по-
стоянный компонент как не, перед которым стоит 
местоименное слово, служащее для введения ак-
центируемого компонента, а сам акцентируемый 
компонент представлен соответствующим суще-
ствительным, местоимением, прилагательным, 
наречием. Местоименное слово отражает содер-
жание акцентируемого компонента. Действие, 
с  которым связано значение акцентирования, 
выражается инфинитивом или спрягаемой фор-
мой глагола. Данная ФС, в отличие от двух пред-
ставленных выше, не  содержит в  своем значе-
нии семантического компонента сопоставления. 
Она означает «акцентируемое утверждение це-
лесообразности действия  — именно для данно-
го субъекта, по  отношению к  данному объекту, 
в данном месте, с данной целью, при данных об-
стоятельствах» [9: 385]. Структура строится как 
вопросительное предложение, но не предполага-
ет ответа. Это своего рода риторический вопрос. 
Ср.: На  тумбочке возле кровати лежал Николай 
Васильевич Гоголь, которого не перечитывала по-
сле школы. Хорошо бы перечитать всю классику. 
Когда же и читать, как не на пенсии (В. Токарева); 
Я всегда уважал вас. Вы мой самый близкий друг. 
И кто как не друг скажет вам правду (из частных 
разговоров).  — Вы  уже решили, как будет раз-
виваться ВВЦ? — У нас есть ряд идей. Вот у нас 
в  стране огромное число людей занимается на-
родными промыслами. Где демонстрировать свое 
искусство и продавать эти уникальные изделия, 
как не на ВВЦ? (из газет). 

Смысл предложений, реализующих ФС, 
передают предложения нейтрального синтакси-
са, включающие лексические показатели акцен-
тирования: именно, только, и никто другой и т. п. 
Предложение Кто как не Михаил поможет! означа-
ет ‘Именно Михаил (только он, только он и никто 
другой) поможет’. Предложение Когда как не летом 
ехать на море! означает: ‘Именно летом, а не в дру-
гое время года, целесообразно ехать на море’.

Отработка структур коммуникативной 
предназначенности предполагает анализ си-
туаций их  употребления. Известно, что прин-
цип ситуативности  — один из  важнейших для 
функционально-коммуникативной грамматики. 
Коммуникативная ситуация предполагает учет 
многих факторов, в  том числе роли говорящего, 
потребностей адресата, взаимоотношений между 
ними и  характера самой ситуации. Например, 
каждая из  следующих форм выражения прось-
бы: Дай(те) мне, пожалуйста, эту книгу; Дай-ка 
мне эту книгу; Ты  не  дашь (Вы  не  дадите) мне 
эту книгу? Дал бы ты мне эту книгу; Могу я по-
просить вас дать мне эту книгу; Будьте любезны, 
дайте мне эту книгу будет уместна в строго опре-
деленной ситуации. Выбирая форму выражения 
той или иной интенции, говорящий учитывает, 
с  кем, где, когда, о  чем он  говорит. Все эти во-
просы, которыми занимается прагматика, имеют 
большое не  только теоретическое, но  практиче-
ское значение. 

Свободное владение структурами ком-
муникативной предназначенности формирует 
не только языковую и речевую, но и коммуника-
тивную компетенцию иностранного учащегося. 

Подводя итог, следует отметить следующее. 
Главным в  этой статье было рассмотреть основ-
ные линии работы над грамматикой с  обозна-
ченным контингентом учащихся, исходя из  со-
временной концепции грамматики РКИ. Что 
касается предложенного конкретного языкового 
материала, он может быть взят за основу, исполь-
зован частично, дополнен и т. д. Методика введе-
ния грамматического материала и  его отработ-
ки определяется преподавателем в  зависимости 
от конкретной группы.
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(Начало на с. 10, 26, 71, 79, 84, 105)

ской доминантой современного медиатекста». Не  случайно яв-
ный количественный вес имеют работы, посвященные субъект-
но-объектному анализу, роли медиаадресата и  медиаадресанта 
в  медиакоммуникации: аудитория СМИ как комплекс дискур-
сивных практик; способы выражения территориальной иден-
тичности медиаадресата; способы «конструирования наивного 
адресата»; роль автора в формировании медийной аксиосферы 
и особенности авторского начала в интернет-СМИ и др.

Часто авторы обращаются и  к  публицистике писателей 
(предметом стали публицистические заметки А.  С.  Пушкина 
и публицистика писателей второй половины ХХ — начала ХХI 
века на  правовую тему). Есть работы по  идиостилю писателей 
(Ю.  М.  Полякова) и  известных медиаперсон (Д.  Губерниева, 
Е. Сатановского). 

5. Традиционны исследования и  в  области Интернета. 
Предметом изучения стали семантические, лексические и  сти-
листические особенности интернет-текстов; интернет-СМИ 
(в  том числе региональные); православная интернет-комму-
никация; новые интернет-жанры — в частности, повышенным 
вниманием у исследователей пользуется жанр коммента; функ-
ционирование единиц языка — например, полисемия и особен-
ности глагольного словообразования в  этой сфере; состояние 
и тенденции развития русского языка — в частности, формиро-
вание в Интернете гибридной — устно-письменной — разновид-
ности речи.

В рамках преконференции прошло заседание круглого 
стола деканов «Речь журналистов электронных СМИ», ко-
торый вели декан Высшей школы телевидения МГУ имени 
М.  В.  Ломоносова В.  Т.  Третьяков, декан факультета журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова проф. Е. Л. Вартанова, зав-
кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики 
МГУ проф. Г. Я. Солганик. Деканы факультетов журналистики 
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России обсужда-

ли динамику нормы в  СМИ, состояние и  способы совершен-
ствования современной звучащей медиаречи, новые принципы 
журналистского образования в современной культурно-речевой 
ситуации.

Круглый стол «Риторика и стилистика» прошел под руко-
водством Г. Г. Хазагерова (Южный федеральный университет), 
В.  П.  Москвина (Волгоградский государственный социально-
педагогический университет) и Н. Н. Васильковой (Московский 
государственный университет имени М.  В.  Ломоносова). 
На  заседании продолжилось обсуждение проблем, поднятых 
в  ходе видеоконференции «Риторика и  стилистика», состояв-
шейся 15 марта 2016 года. В  научной дискуссии участвовали 
И. Г. Милославский (Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова), И. М. Дзялошинский (Высшая школа 
экономики). 

В рамках конференции прошли также заседания 
Стилистической комиссии Международного комитета слави-
стов, возглавляемой профессором Н. И. Клушиной (Московский 
государственный университет имени М.  В.  Ломоносова), 
и Ялтинского дискурсологического кружка (ЯДК), возглавляе-
мого профессором Л. Н. Синельниковой (Крымский федераль-
ный университет имени В. И. Вернадского в г. Ялте). ЯДК осно-
ван в 2015 году, его манифест опубликован в международном на-
учном журнале «Актуальные проблемы стилистики» (2016, № 2).

С материалами конференции можно ознакомиться на сайте 
Стилистической комиссии Международного комитета слави-
стов (http://stylistic-mks.com).

С. Ф. Барышева, канд. филол. наук., доц. кафедры 
стилистики русского языка факультета журналистики 

МГУ имени М. В. Ломоносова

[хроника]

[А. В. Величко]
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ПЕРЕВОД КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ 

ПРИ ВВЕДЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

РУССКОГО ЯЗЫКА В МОНГОЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ

ZHARGALMA D. MAYUROVA
TRANSLATION AS THE OPTIMIZATION METHOD IN INTRODUCTION OF RUSSIAN GRAMMAR MATERIAL 

IN MONGOLIAN AUDIENCE AT THE INITIAL STAGE OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Статья посвящена вопросам обучения монгольских учащихся по  учебному ком-
плексу «Дорога в Россию». В работе рассматриваются возможности введения некоторых 
грамматических конструкций РКИ элементарного уровня в монголоязычной аудитории. 
Автор считает целесообразным использование перевода как методического приема, ко-
торый позволяет оптимизировать процесс обучения. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; грамматика; обучение; монголы.
Th e article is devoted to the training of Mongolian students while using the educational 

complex “Road to Russia”, and discusses the possibilities of introduction of some Russian gram-
matical structures in RFL Mongolian class of elementary level. Th e author considers expedi-
ent the use of translation as a methodological technique that allows to optimize the learning 
process.

Keywords: Russian as a foreign language; grammar; teaching; Mongols.

В Иркутском национально-исследовательском техническом уни-
верситете на  международном факультете с  1973 года ведется обуче-
ние граждан Монголии русскому языку на  начальном и  среднем эта-
пах. Научные работы преподавателей-русистов ИРНИТУ посвящены 
разным методическим аспектам обучения монголов русскому языку. 
В  частности, разработан вопрос совершенствования грамматических 
навыков русской речи у монгольских учащихся [9], рассмотрена пробле-
ма обучения русской лексике с национально-культурным компонентом 
монгольских учащихся [10], изучена структурно-семантическая органи-
зация текстов типа повествования в их функционально-стилистических 
разновидностях [2], исследованы вопросы обучения монгольских сту-
дентов устному повествованию с опорой на текст [7], обучения диалоги-
ческой речи монгольских учащихся [8]. Таким образом, разработана си-
стема обучения монголов русскому языку на разных этапах подготовки. 

В настоящее время обучение монгольских учащихся ведется 
по  учебному комплексу «Дорога в  Россию»  — популярному в  послед-
ние годы учебнику по  РКИ, обеспечивающему подготовку в  объеме 
Государственного стандарта базового уровня. 

Работ, посвященных проблемам обучения монголоязычной ауди-
тории по данному учебному комплексу, нет.

Известно, что на  первом году обучения закладывается грамма-
тическая база русского языка. Учащиеся должны овладеть всей систе-
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мой грамматических категорий и  их  семанти-
ческим содержанием, научиться использовать 
их в коммуникации.

В данной статье рассматриваются возмож-
ности введения некоторых грамматических кон-
струкций РКИ элементарного уровня в  монго-
лоязычной аудитории. В  этой связи мы  считаем 
целесообразным использование перевода как ме-
тодического приема, позволяющего оптимизиро-
вать процесс обучения. 

Проведем сопоставительный анализ неко-
торых грамматических конструкций двух нерод-
ственных языков  — русского и  монгольского. 
В ходе анализа будет рассмотрен грамматический 
материал с иллюстративными примерами, извле-
ченными из учебника «Дорога в Россию (элемен-
тарный уровень)» [1]. 

Итак, коммуникативный подход в  обуче-
нии РКИ на начальном этапе подготовки позво-
ляет выделить для анализа следующие граммати-
ческие конструкции.

1. Предложно-падежная система имен 
существительных.

Как отмечает В. В. Виноградов, «падеж в си-
стеме имен существительных — это не только фор-
ма словоизменения, но  и  грамматико-семантиче-
ский корпус, в котором пересекается и объединя-
ется множество грамматических категорий, опре-
деляющих систему выражения пространственных, 
временных, притяжательных, причинных, целевых 
и других отвлеченных отношений в языке» [3: 107]. 
Мы поддерживаем мнение С. Галсана о том, что это 
общее грамматико-семантическое определение па-
дежа приемлемо и в отношении падежей монголь-
ского языка [4: 130]. 

Однако в  обоих языках имеется большая 
специфика предложно-падежной системы, ко-
торая может не  повторяться в  одном из  них. 
Рассмотрим ее  более подробно на  примерах, 
приводимых в таблице «Падежная система имен 
существительных» [1: 134] (табл. 1). Представим 
данный материал на монгольском языке в табл. 2.

Итак, рассматриваемый нами первый па-
деж русского языка — именительный. В монголь-
ском языке нет указанного падежа. Как принято 
считать в общем языкознании, именительный па-

деж, форма которого совпадает с формой основы 
слова, — это падеж подлежащего и именной части 
сказуемого. В монгольском языке слово в форме 
основы может выполнять различные синтаксиче-
ские функции. З. К. Касьяненко [6: 11] приводит 
следующий пример: 1. Хот ойр байна ‘город близ-
ко есть’. 2. Энэ хот байна ‘это город есть’. 3. Хот 
ирсэн ‘приехал в город’. Автор отмечает, что в пер-

Таблица 1. Падежная система имен существительных 
русского языка

именительный
(кто? что?)

            брат                сестра
Это                                            общежитие
              парк     улица

родительный
(кого? чего?)

                  брата            сестры
Здесь нет                                 общежития
                  парка              улицы    

дательный
(кому? чему?)

Анна звонит  брату         сестре
Анна идет   по парку    по улице  по общежитию

винительный
(кого? что?)

                      брата         сестру                
Анна любит                               общежитие
                      парк            улицу      

творительный
(с кем? с чем?)

Анна живет  с братом   с сестрой
          рядом                            с общежитием
                      с парком     с улицей

предложный
(о ком? о чем?)

Анна думает  о брате   о сестре  об общежитии
Анна была    в парке      на улице     в общежитии

Таблица 2. Падежная система имен существительных 
монгольского языка

неопределенный 
падеж (хэн? юу?)

                 ах                эгч
Энэ                                                  оюутны байр
            цэцэрлэг        гудамж

неопределенный 
(хэн? юу?)

             ах            эгч
Энд                                   оюутны байр байхгγй
           цэцэрлэг    гудамж

дательно-мест-
ный (хэнд? 

юунд?),
неопределен-
ный, орудный 

(юугаар?) 

Анна   ахад         эгчид   утасдана
Анна цэцэрлэг дотор  гудамжаар оюутны байран                                        
дотор явна

дательно-мест-
ный (хэнд? 

юунд?),

             ахад        эгчид        дуртай       
Анна                                  оюутны байранд дуртай
цэцэрлэгт    гудамжинд    дуртай

совместный 
(хэнтэй?)

родительный 
(хэний? юуны?)

Анна   ахтай  эгчтэй   амьдардаг
                      оюутны байраны хажууд амьдардаг

     цэцэрлэгийн дэргэд    гудамжны  дэргэд  амьдардаг

родительный 
(хэний тухай? 
юуны ухай?)

неопределенный,
дательно-
местный 
(юунд?)

Анна ахын тухай эгчийн тухай оюутны байрны 
тухай бодно

Анна цэцэрлэг дотор гудамжинд оюутны байранд 
байсан

[Ж. Д. Маюрова]
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вых двух случаях синтаксические функции, вы-
полняемые словом хот — подлежащее и именная 
часть сказуемого,  — соответствуют назначению 
именительного падежа, в  третьем и  в  четвертом 
случаях — прямое дополнение и обстоятельство 
места  — нет. Таким образом, функции формы 
слова, совпадающей с формой основы, в монголь-
ском языке значительно шире, чем функции име-
нительного падежа. Поэтому этот падеж в  мон-
гольском языке называется неопределенным.

Родительный падеж монгольского язы-
ка «отличается большой пестротой по  своим 
формативам» [11: 159]. Как справедливо пишет 
С. Галсан [4: 132], «отдельные значения, родитель-
ного падежа особенно, связанные со  значением 
притяжательности, эквивалентны в  двух язы-
ках». Родительный падеж имен существительных, 
личных местоимений русского языка в значении 
лица  — обладателя соответствует совместному 
падежу монгольского языка: У кого? (2) есть что? 
(1) = Хэн? (1) юутай? (совместный падеж, букв. 
‘кто что имеет?’) У Виктора есть билет ‘Виктор 
тасалбартай’, У  Андрея есть машина ‘Андрей 
машинатай’, У  Марии есть книга ‘Мария ном-
той’ [1: 234]. Посредством аффикса совместного 
падежа в  монгольском языке выражается поня-
тие «иметь», букв. Мария имеет книгу. Переведем 
на монгольский язык примеры, иллюстрирующие 
форму родительного падежа в русском языке, при-
веденные в таблице [Там же: 134]: Здесь нет бра-
та, сестры, общежития, парка, улицы — Энд ах, 
эгч, оюутны байр, цэцэрлэг, гудамж байхгγй (букв. 
Здесь брат, сестра, общежитие, парк, улица нет). 
Как видно, в  значении отрицания наличия фор-
мы аффиксов родительного падежа в двух языках 
не совпадают. В том случае, если родительный па-
деж имен существительных в русском языке обо-
значает место проживания и исходное место пере-
движения, то в монгольском языке соответствует 
исходному падежу. Рассмотрим примеры из учеб-
ника [Там же: 240, 242]: из Москвы — Москвагаас, 
из  России  — Орос Улсаас, из  Англии  — Англиас, 
из Пекина — Бэйжингээс, из дома — гэрээс, с ра-
боты — ажлаас. По синтаксическим функциям, 
в  том случае, если родительный падеж является 
определением, перевод слов, как правило, явля-

ется эквивалентным, одинаковым: Аавын морь 
‘конь отца’. Кроме определения, родительный па-
деж в  монгольском языке в  предложении может 
выполнять функцию придаточного определи-
тельного: Багшийн бичсэн γзгээр би бичнэ ‘Я пишу 
ручкой, которую дал преподаватель’.

Рассмотрим дательный падеж в  обоих язы-
ках. В монгольском языке этот падеж называется 
дательно-местным и обозначает: 1) лицо или пред-
мет, для которого или в ущерб которому соверша-
ется действие, например: Би чамд харандаа θгнθ — 
‘Я тебе дам карандаш’; 2) предмет или пункт, по на-
правлению к  которому совершается действие: 
Аав гэрт оров. — Отец вошел в дом; 3) место со-
вершения действия: Тэнгэрт од тYгэв — ‘На небе 
появились звезды’; 4) отрезок времени, в  тече-
ние которого совершается какое-либо действие: 
Би  1980 онд тθрсθн  — ‘Я родился в  1980 году’; 
5)  логический субъект действия при страдатель-
ном и побудительном залогах: Тэр насанд дарагд-
сан θвгθн биш — ‘Он не старик, отягощенный го-
дами’; 6) цель действия: Ээж талханд явав. — Мать 
пошла за  хлебом; 7)  причину действия: Сурагч 
амжилтанд урамшив.  — Ученик вдохновился 
успехом. Из  примеров, иллюстрирующих форму 
дательного падежа в русском языке, приведенные 
в  таблице [Там же: 134], видно, что наблюдается 
полное семантическое соответствие между двумя 
языками, когда дательным падежом обозначен ад-
ресат действия: Анна звонит брату, сестре ‘Анна 
ахад, эгчид утасдана’. А  в  примерах Анна идет 
по парку, по улице, по общежитию дательный па-
деж русского языка обозначает место передвиже-
ния субъекта и на монгольский язык переводится 
посредством использования либо орудного паде-
жа: Анна гудамжаар явна  — букв. ‘Анна по  улице 
идет’, либо послелога дотор, который по смыслу 
соответствует предлогу в  русского языка: Анна 
идет по парку, по общежитию — ‘ Анна цэцэрлэг 
дотор, оюутны байран дотор явна — букв. ‘Анна 
в саду (внутри сада) идет; в общежитии (внутри 
общежития передвигается)’.

Примеры формы винительного падежа 
в русском языке, приведенные в таблице [Там же], 
сопровождаются использованием глагола любит 
‘дуртай’,  ‘хайртай’: Анна любит брата, сестру, 
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общежитие, парк, улицу. Модальный глагол дур-
тай в монгольском языке употребляется в конце 
высказывания, поэтому примеры можно переве-
сти следующим образом ‘Анна ахад, эгчид, оюут-
ны байранд, цэцэрлэгт, гудамжинд дуртай ‘, букв. 
‘Анна к брату, сестре, к общежитию, парку, улице 
(испытывает) любовь’. Модальный глагол дур-
тай ‘любит’ в монгольском языке требует форму 
дательно-местного падежа. Полное соответствие 
между обоими языками наблюдается в  том слу-
чае, когда винительный падеж имен существи-
тельных и  личных местоимений употребляется 
в значении прямого объекта. Приведем примеры 
из  учебника [1: 151–152] с  переводами на  мон-
гольский язык: Кого ты знаешь на фотографии? 
‘Чи энэ фото зураг дээр хэнийг танина?’ — Я знаю 
Виктора и Анну ‘Би Виктор Анна хоерыг тани-
на’. Как видно из перевода на монгольский язык, 
аффикс винительного падежа -ыг присваивается 
не  к  существительным  — именам собственным 
Анна и  Виктор, а  к  числительному хоер, заме-
няющему сочинительный союз и русского языка. 
Кого ты  ждешь, Таню? ‘Чи хэнийг хγлээж байна 
вэ? Танийг уу?’ — Нет, сегодня я жду Веру. ‘Yгγй, 
ɵнɵɵдɵр би  Верыг хγлээнэ’. Кот читает газету 
‘Муур сонинг уншина’. В том случае, когда вини-
тельный падеж русского языка выражает направ-
ление движения, на монгольский язык переводит-
ся посредством использования направительного 
падежа. Представим материал учебника [Там же: 
183] на двух языках:

идти I куда? (4) хашаа? явах
 в университет  их сургууль руу
 на факультет  факультет руу
 на почту  шуудан руу
 в аптеку  аптек руу
 в столовую  гуанз руу
 домой  гэр лγγ

Рассмотрим примеры формы творительно-
го падежа в русском языке, приведенные в табли-
це [Там же: 134]: Анна живет с братом, с сестрой. 
В данном случае творительный падеж имен суще-
ствительных используется в значении совместно-
сти действий и на монгольский язык переводится 
посредством совместного падежа, который отве-
чает на вопросы хэнтэй? (с кем?), юутай? (с чем?) 

и  имеет аффикс –тай, -той, -тэй (по  закону 
сингармонизма): Анна ахтай, эгчтэй амьдардаг. 
Настоящий пример показывает, что совместный 
падеж монгольского языка обозначает соучастие, 
совместность действий. Творительный падеж су-
ществительных и  местоимений русского языка 
в  значении определения к  различного рода объ-
ектам также переводится на  монгольский язык 
совместным падежом [Там же]:

Я люблю что? (4) с чем? (5)
Би юутай юунд дуртай вэ?
 Меню — Хоолны цэс
 Салат с рыбой — Загастай салат
 Суп с мясом — Махтай шɵл 
 Суп с курицей — Тахиатай шɵл
 Овощи с рисом — Цагаан будаатай ногоо
 Кофе с молоком — Сγγтэй кофе
 Чай с лимоном — Нимбэгтэй цай

Примеры творительного падежа русского 
языка, приводимые в таблице [Там же]: Анна жи-
вет рядом с общежитием, с парком, с улицей, пе-
реводятся на монгольский язык посредством ро-
дительного падежа и послелогов хажууд и дэргэд, 
которым в русском языке соответствуют предло-
ги возле и около: ‘Анна оюутны байраны хажууд, 
цэцэрлэгийн дэргэд, гудамжны дэргэд амьдардаг. 
В том случае, если русский творительный падеж 
используется для обозначения рода занятий чело-
века, то на монгольский язык переводится оруд-
ным падежом ([1: 298], упражнение 11.а): Иван 
журналист?  — Да, он  работает журналистом. 
‘Иван сэтгγγлч γγ?  — Тийм, тэр сэтгγγлчээр 
ажилладаг’. Наблюдается полная аналогия между 
творительным падежом русского языка и  оруд-
ным падежом монгольского языка, когда ими 
обозначается орудие действия: Отец колет дрова 
топором ‘Аав сγхээр тγлээ хагална’.

Предложный падеж имен существительных 
и местоимений русского языка в случае выражения 
объекта мысли и речи на монгольский язык перево-
дится посредством родительного падежа с исполь-
зованием послелога тухай, которому соответствует 
в русском языке предлог о, об: Анна думает о брате, 
о сестре, об общежитии [Там же: 134] ‘Анна ахын 
тухай, эгчийн тухай, оюутны байрны тухай бод-
но’. Все формы предложного падежа русского языка, 
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которые связаны со значением места действия, на-
ходят свои эквиваленты в монгольском языке через 
формы дательно-местного падежа: Анна была в пар-
ке, на улице, в общежитии ‘ Анна цэцэрлэг дотор, 
гудамжинд, оюутны байранд байсан’. Предложный 
падеж русского языка служит также для обозначе-
ния видов транспорта. Рассмотрим пример из учеб-
ника [Там же: 189]: ед ⁄ездил на чем?(6): на машине, 
на автобусе, на поезде, на трамвае, на велосипеде, 
на  метро, на  такси. В  этом случае средства пере-
движения выражаются орудным падежом монголь-
ского языка: юугаар явсан? Машинаар, автобусаар, 
тɵмɵр замаар, трамвайгаар, дугуйгаар, метрогоор, 
таксагаар явна ⁄явсан.

Предложный падеж имен существитель-
ных в  значении места, значение предлогов в, на. 
Предлогам русского языка в  монгольском языке 
соответствуют послелоги, которые употребляют-
ся после определяемых слов, в отличие от предло-
гов, используемых перед определяемыми словами. 
В  русском языке слова-существительные в  пред-
ложном падеже в  значении места употребляются 
с предлогами в, на. В монгольском языке предлогу 
в соответствует послелог дотор, предлогу на — по-
слелог дээр. Оба послелога требуют форму неопре-
деленного падежа. Переведем примеры из учебни-
ка [Там же: 134]: Собака (где?) (6) в доме (есть). — 
‘Нохой байран дотор (байна). Книга в  столе.  — 
‘Ном ширээ дотор’. Кошка на  крыше.  — ‘Мγγр 
дээвэр дээр’. Книга на столе. — ‘Ном ширээ дээр’.

2. Отрицательной конструкции «Нет, 
это не...» русского языка в  монгольском языке 
соответствует конструкция отрицания «Биш, 
энэ ... биш, ...». Приведем примеры с переводами 
на  монгольский язык: 1)  Скажи, это твой сло-
варь? — Нет, не мой. Энэ чиний толь бичиг γγ? — 
Биш, миний биш; 2)  Скажите, это журнал?  — 
Нет, это не  журнал. Это газета. Энэ сэтгγγл 
γγ? — Биш, энэ сэтгγγл биш, сонин [Там же: 45].

3. Видовременные отношения.
«В монгольском языке строгой системности 

видовой категории, как в русском языке, нет» [4: 
203]. Как отмечает автор, «одной из грамматиче-
ских трудностей русского языка для монголов яв-
ляется как раз проблема видовых различий рус-
ских глаголов» [Там же].

В современном русском языке существуют 
два вида глагола: совершенный и несовершенный. 
«Глаголы совершенного вида  — это глаголы, на-
зывающие действие как достигшее своего преде-
ла. Глаголы несовершенного вида — это глаголы, 
не  содержащие указание на  достижение предела 
действия» [5: 337].

В учебнике приводятся следующие приме-
ры [1: 122]:

    несовершенный вид совершенный вид

будущее время буду читать прочитаю

настоящее время   читаю —

прошедшее время читал прочитал

Попробуем наиболее точно перевести эти 
примеры на монгольский язык: 
будущее время уншина, унших уншина, унших

настоящее время уншина, уншиж байна —

прошедшее время уншсан (байлаа), уншив уншиж дууссан

Видовые значения русского глагола на мон-
гольский язык передаются по-разному. В  мон-
гольском языке видовые оттенки могут выра-
жаться аффиксальным и  аналитическим спосо-
бом. Например, начинательный вид образуется 
путем использования глагола в  виде соедини-
тельного, разделительного или слитного деепри-
частия в сочетании со служебным глаголом эхлэх 
‘начинать(ся)’: уншиж эхлэх ‘начинать читать’. 
Длительный вид образуется аффиксально, на-
пример, при помощи аффиксов –лз-, -л-,  -гана: ог-
торгуй туналзав ‘небо становилось прозрачным’, 
цаг цохилзсон ‘часы постукивали’, и  аналитиче-
ским путем повтора деепричастных и  глаголь-
ных основ. Например: явж явж ирэв ‘ходил, хо-
дил и пришел’. Законченный вид образуется аф-
фиксально и  аналитически. Например: Оюутан 
γγнийг ойлгочихсон. ‘Студент это понял’. Би ажил-
лаж дууссан. ‘Я закончил работать (отработал)’.

4. Сопоставление ситуаций употребле-
ния глаголов учить и учиться. Глаголы русско-
го языка учить и учиться в монгольском языке 
так же, как и  в  русском языке, дифференциру-
ются по смыслу: учить ‘судлах’, учиться ‘сурах’. 
Сопоставим примеры из  учебника [Там же: 154] 
на двух языках: 

[методика преподавания русского языка]



[мир русского слова  № 3 / 2016] 111

учусь где? (6)  хаа(на?) сурдаг
в университете их сургуульд
в институте дээд сургуульд
в школе дунд сульгуульд 
на факультете факультетад
учу что?(4) юуг судладаг?
русский язык орос хэлийг
литературу уран зохиолыг
историю тγγхийг
5. Инфинитив после глагола любить.
Модальный глагол русского языка любить 

на  монгольский переводится лексемой дуртай, 
также используется с  глаголом, но  в  отличие 
от  русского модального глагола употребляет-
ся в  конце высказывания. Представим материал 
учебника на обоих языках [Там же: 160]:

любить что делать?  
  юу хийх дуртай вэ?

Я люблю играть в теннис.  
  Би теннис тоглох дуртай.

Ты любишь смотреть балет?  
  Чи бγжиг γзэх дуртай юу?

Он⁄она любит слушать джаз.  
  Тэр джаз сонсох дуртай.

Мы любим смотреть фильмы.  
  Бид кино γзэх дуртай.

Вы любите читать стихи?  
  Та нар шγлэг унших дуртай юу?

Они любят отдыхать на море.  
  Тэд далайд амрах дуртай. 

Модальный глагол любить ‘дуртай’ ис-
пользуется не  только с  глаголом в  форме инфи-
нитива в  обоих языках, но  и  в  сочетании с  су-
ществительным. В  русском языке употребляется 
существительное в  форме винительного падежа, 
которому соответствует монгольское существи-
тельное в дательно-местном падеже. Рассмотрим 
примеры из учебника на двух языках [Там же]:

любить что? (4)  
 юунд (дат.-мест.п.) дуртай?

Я люблю спорт.  
 Би спортод дуртай.

Ты любишь театр?  
  Чи театрт (явах) дуртай юу?

Он⁄она любит музыку.  
  Тэр хɵгжимд дуртай. 

Мы любим кино.  
  Бид кинод дуртай. 

Вы любите стихи?  
  Та нар шγлэгийг (унших) дуртай юу?

6. Сложноподчиненное предложение 
с союзом поэтому.

Причинно-следственная связь в  русском 
языке выражается сложноподчиненным пред-
ложением. Как правило, в  первой части предло-
жения приводится причина (1), а  во  второй  — 
следствие (2). Причина и следствие связываются 
между собой союзом поэтому. В  монгольском 
языке причинно-следственная связь выражается 
аналогично, союзу поэтому соответствует учра-
ас. Таким образом, в обоих языках действует схе-
ма: (1), поэтому (2). = (1) учраас (2). Представим 
примеры из учебника [Там же: 164] на двух языках: 
Джон живет в Москве недавно, поэтому он плохо 
знает Москву. = Джон Москвад саяханаас суудаг 
учраас Москва хотыг муугаар мэддэг. 

Однако в том случае если необходимо выра-
зить следствие с указанием причины, то следствие 
(2) и причина (1) связываются между собой союзом 
потому что, которому в монгольском языке соот-
ветствует яагаад гэвэл. То есть действует схема (2), 
потому что (1).= (2), яагаад гэвэл (1): Джон плохо 
знает Москву, потому что он живет в Москве не-
давно. = Джон Москва хотыг муугаар мэддэг, яагаад 
гэвэл тэр Москвад саяхан амьдардаг болсон.

7. Выражение желания.
В русском языке выражение желания реа-

лизуется посредством глагола хотеть + инфини-
тива глагола. В монгольском языке желательность 
обозначается причастием возможности, которое 
имеет аффикс -маар (-моор, -мээр). С. Галсан [4: 
245] отмечает, что «причастие возможности боль-
ше употребительно с  оттенком будущего време-
ни». Рассмотрим примеры из  учебника [1: 216] 
на двух языках: Я хочу пить. = Би ундаа уумаар 
(байна). Я  хочу есть. = Би  хоол идмээр (байна). 
Я хочу спать. = Би унтмаар (байна).

8. Конструкции русского языка со слова-
ми надо, нужно с  логическим субъектом в  да-
тельном падеже в  монгольском языке соответ-
ствует конструкция «хэнд? (кому?) (дат.-мест. 
п.) + причастие будущего времени+модальный 
глагол хэрэгтэй». Приведем примеры из учебни-
ка [Там же: 279]: Мне надо помочь другу. = Надад 
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найздаа туслах хэрэгтэй. Нам нужно занимать-
ся спортом. = Бидэнд спорт хийх хэрэгтэй.

9. Сложноподчиненному предложению 
русского языка с  союзом когда в  монгольском 
языке соответствует причастие в дательно-мест-
ном падеже, выполняющее функции придаточ-
ного времени. В монгольском языке придаточные 
времени содержат указание на время совершения 
действия в  главном предложении и  отвечают 
на  вопрос хэзээ? ‘когда?’ Рассмотрим примеры 
из  учебника [Там же: 288] с  переводом на  мон-
гольский язык: Когда Джон отдыхал, он  читал 
газету. = Джон амрахдаа сонин уншсан. Когда 
Антон отдыхает, он  смотрит телевизор. = 
Антон амрахдаа телевиз γздэг. Когда Джон про-
читал газету, он позвонил другу. = Джон сонин ун-
шиж дуусгахдаа, найздаа утасдсан. Когда Мария 
пришла домой, она приготовила ужин. = Мария 
гэртээ ирэхдээ оройн хоолоо бэлтгэсэн.

Итак, сопоставительный анализ граммати-
ческого материала учебника («Дорога в  Россию 
(элементарный уровень)») на русском и монголь-
ском языках, который используется для реализа-
ции методического принципа учета родного язы-
ка студента, показал существенные расхождения 
языковых структур. Сопоставление грамматиче-
ского материала двух разных языковых систем 
позволит, на наш взгляд, избежать традиционно-
го европоцентрического методического подхода 
в преподавании русского языка на начальном эта-
пе. Преподаватель-русист, работающий в  монго-
лоязычной аудитории, должен учитывать грамма-
тические явления русского и  монгольского язы-
ков и, вместе с тем, понимать их содержательную 
универсальность. Автор надеется, что материалы, 
приведенные в  данной статье, найдут практиче-
ское применение в  процессе преподавания РКИ 
в монголоязычной аудитории.
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В 70–80-е годы прошлого 
века отечественная лингвистика 
расширяла свои горизонты, пре-
одолевался отрыв в изучении языка 
от говорящего человека и его мыш-
ления. При этом «Обращение к фе-
номену человека, к  языковой лич-
ности, — писал Ю. Н. Караулов, — 
вовсе не означает выхода за рамки 
привычного круга идей и  ломки 
сложившейся в науке о языке пара-
дигмы». Отмечалось, что «языко-
знание незаметно для себя вступи-
ло в новую полосу своего развития, 
полосу подавляющего интереса 
к языковой личности»*.

Одна за  другой появлялись работы 
(Ю.  А.  Сорокин, Е.  Ф.  Тарасов, Н.  В.  Уфимцева 
и  др.), посвящённые языковой личности, чётко 
обозначившие антропоцентрический подход к изу-
чению языковых явлений. Они положены в осно-
ву монографии Т. П. Млечко, которая обратилась 
к  многостороннему изучению русской языковой 
личности ближнего зарубежья  — что актуально 
как с точки зрения формирования русско-нацио-
нального двуязычия, так и существования языка 
в иноязычном окружении. Рассматривается такая 
важная проблема, как динамика изменений рус-
ского языка в  современном коммуникативном 
пространстве ближнего зарубежья. При анали-
зе автор использует количественные показате-
ли функционирования русского языка в  новых 
независимых государствах, их  законодательные 
документы, включая языковое законодательство 
и  правоприменительную практику. Не  меньшую 
актуальность приобретает в  изменившихся гео-
политических условиях и проблема новых иден-
тичностей, становление русско-национального 
билингвизма, состояние и  специфика русского 
языка в инонациональной среде.

Монография «Русская языковая личность 
ближнего зарубежья» базируется на  обширном 

МЛЕЧКО Т. П. РУССКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. — 

КИШИНЁВ: СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, 2013 

(TIPOGR. «VALINEX»). — 437 p. 

социолингвистическом мате-
риале постсоветских республик. 
Внимание к  вопросам идентич-
ности, языковым нормам в  новом 
геополитическом ареале респуб-
лики Молдова позволило автору 
представить «среднее арифмети-
ческое всех языковых ситуаций 
и  языковых политик государств 
ближнего зарубежья» (с.  11). При 
выборе исследовательского метода 
автор демонстрирует антропоцен-
трический подход: от русского язы-
ка зарубежья к носителю русского 
языка в  зарубежье. Фокусируясь 
на  персональных языковых био-

графиях, полученных с  помощью социально-ре-
чевого портретирования и  интервьюирования, 
Т. П. Млечко моделирует русскую языковую лич-
ность (РЯЛ) ближнего зарубежья. 

Следуя положению о  влиянии экстралин-
гвистических факторов на формирование языко-
вой личности, автор в  четырёх главах выстраи-
вает изложение в направлении от представления 
постсоветского пространства русского мира к на-
блюдению за региональной спецификой его языка 
с  особым вниманием к  молдавскому простран-
ству и на этой базе — за когнитивными и дискур-
сивными особенностями русской языковой лич-
ности вне доминанты русского контекста. 

В главе I «Русские координаты ближнего 
зарубежья» рассматривается постсоветское про-
странство русского мира, в котором численность 
русских составляет 25 миллионов человек. 

Автор, вступая в  дискуссию о  «выборе 
имени» по  отношению к  статусу русского язы-
ка в  новых государствах, сосредоточивает вни-
мание на  сущностных чертах, которые должны 
быть зафиксированы в  адекватных номинациях. 
Выбирается термин ближнее русское зарубежье, 
сформированное «посредством перемещения 
границ, а не людей» (с. 43; 329) как антитеза при-
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вычному дальнему зарубежью, совместно с кото-
рым сегмент населения, русского по языку и куль-
туре, именуется русским миром.

Детально анализируется возможность ис-
пользования по  отношению к  русским, прожи-
вающим в странах ближнего зарубежья, обозна-
чения диаспора, которое, в  нынешних условиях 
всевозможных форм переселения, утрачивает 
определённость, что на  лингвистическом уровне 
отражено в созданном новом словообразователь-
ном гнезде (пять новых существительных, четы-
ре прилагательных и целый ряд окказиональных 
образований). Однако в ходе своего исследования 
автор активно и успешно его использует как обо-
значение статуса, который для русской языковой 
личности (РЯЛ) «квалифицирует ситуацию и за-
даёт ей перспективу — соответствующего разви-
тия и соответствующего отношения к себе» (с. 45).

Ещё одной важной составляющей содержа-
ния этой главы является рассмотрение внесённой 
Советом Европы Европейской хартии региональ-
ных языков или языков меньшинств, главной це-
лью которой является сохранение национального 
языка как сокровищницы культурных ценностей 
независимо от  места проживания его носителей 
(с. 82). Анализ отношения к Хартии новых евро-
пейских государств ведётся на большом материа-
ле, что позволяет автору в  дальнейшем рассма-
тривать особенности русского языка зарубежья 
с выделением черт национальной специфики.

Глава II «Русский язык зарубежья между 
академической нормой и региональной специфи-
кой» посвящена новому социолингвистическому 
портрету русского языка в изменившихся услови-
ях его функционирования. Располагая большим 
языковым материалом, автор ведёт наблюдение 
за расширением «местного сегмента в индивиду-
альном когнитивном пространстве русскоязыч-
ных под влиянием инонациональной доминанты, 
что предопределено утверждением государствен-
ных языков в новом статусе, их широким исполь-
зованием в разных сферах социального общения» 
(с.90). Отмечается иноязычное влияние на  всех 
уровнях языковой системы: на фонетическом, ко-
торый наиболее восприимчив, на лексическом, где 
доминирующее положение занимают заимствова-

ния, подтверждая отмеченное Ю. Н. Карауловым 
назначение таких заимствований «акцентировать 
явное или неявное противопоставление русско-
го нерусскому» (с. 102). Среди других общих для 
зарубежья черт выявлено употребление местных 
топонимов, отказ от склонения имён и фамилий, 
использования отчеств, копирование элементов 
вербального поведения. Отмеченные изменения 
ставят вопрос о градациях в их употреблении, ко-
торые потенциально могут служить показателем 
разграничения изменения в  языке и  его утраты 
(с. 113).

В связи с наличием серьёзных отклонений 
от  норм русского литературного языка иссле-
дователями ставится вопрос о  характере новых 
языков — появились такие обозначения, как ва-
риант русского языка, например казахский ва-
риант русского языка, или смешанные формы 
русского языка. Автор монографии, квалифици-
руя отклонения как определяемые разным социо-
культурным содержанием речевых практик, что 
не  распространяется на  систему языка, считает 
возможным говорить не о варианте языка, а о ва-
рианте его функционирования, которое обуслов-
лено употреблением в других условиях другой РЯЛ, 
т. е. об отдельном (может быть, лучше — ином?) 
типе языковой личности. Это положение под-
чёркивается как основное утверждение прово-
димого исследования (с.  122). Оно же  позволяет 
утверждать, что моноцентризм русского языка 
не поколеблен.

Глава III «Молдавское пространство рус-
ского мира» вслед за  общей картиной измене-
ний представляет «тот её фрагмент, который ка-
сается национально-языковых преобразований 
в Республике Молдова под влиянием молдавских 
лингвокультурных доминант» (с. 154).

Автор кратко представляет историю рус-
ских в  Молдавии, указывая, что к  началу века 
их численность составляла свыше 100 тыс. чело-
век (с. 158). К моменту распада Советского Союза 
русский язык был широко распространён, на нём 
говорили как этнические русские, так и нерусские 
по  этнической принадлежности, «но относящие 
себя к  русскоязычным по  основному языку со-
циализации... считающие русский язык родным» 
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(с.  180), а  также билингвы, в  коммуникативной 
практике которых вместо русского стал домини-
ровать другой язык, как правило, государствен-
ный» (там же). Кроме большого оттока русского 
населения, оставшимся потребовалась адапта-
ция к  условиям проживания в  новой лингво-
культурной среде. Отмечено расширение круга 
русскоязычных билингвов. Автор прослежива-
ет развитие этого процесса, привлекая экспери-
ментальный материал, и  выделяет шесть групп 
по степени «увеличения объёмов второго компо-
нента в их билингвизме» (с. 212). Очевидно, что 
этот процесс порождает, по определению авто-
ра, «множественную языковую идентичность» 
(с.  227), что вызывает уже отмеченные общие 
явления: молдовенизацию русского ономастико-
на, расширение тематического и  семантического 
круга заимствованной лексики, особенно без-
эквивалентных национально-маркировапнных 
единиц. Однако обнаружено и  то, что «в про-
центном отношении их количество крайне не ве-
лико по отношению к объёму тезауруса в целом» 
(с. 252) и что «можно говорить о сопротивлении 
искусственной регионализации русской речи, что 
даёт сбалансированный результат — обогащение 
и  сохранение исконной самости как языков, так 
и их носителей» (с. 255).

В главе IУ «Русская языковая личность вне 
доминанты русского контекста» выделены и опи-
саны результаты влияния титульных государ-
ственных языков на  русский язык и  изменения 
вербального облика русскоязычного сообщества 
и  отдельной РЯЛ, таким образом частично со-
здан портрет русофона, выросшего на  пересе-
чении двух или нескольких культур (см.: с. 258). 
Здесь анализ персонифицируется: автор наблю-
дает за  речью журналистов, писателей, поэтов 
и приходит к важному выводу о том, что «объём 
изменений в  речевой практике носителей языка 
в  условиях зарубежья в  целом больше по  своим 
размерам, чем в  среднем у  отдельной языковой 
личности, что говорит о разнице феноменов» (с. 
266). С  одной стороны, это объяснимо: при об-
общении данные суммируются, с  другой  — это 
ещё одно подтверждение сделанного ранее выво-
да о том, что русский язык зарубежья — это ва-

риант его функционирования, осуществляемого 
РЯЛ, активность которой определяется прежде 
всего её  связями (реальными и  виртуальными) 
с Россией. 

Особенно интересен в этой главе анализ ху-
дожественных текстов. К  рассмотрению привле-
чены три билингва, пишущих на русском языке. 
Для интеллектуальной биографии А. Гениса, жив-
шего в Латвии и эмигрировавшего в США, харак-
терно «декларирование русской доминанты своей 
идентичности, своей привязанности к  России» 
(с. 315). Поэзия Ларисы Андерсен, «представи-
тельницы поколения детей первой волны русской 
эмиграции», не столько о России, сколько о «маг-
нетизме России». Поэтесса Ирина Ремизова, жи-
вущая в  Молдавии, опубликовала свою первую 
книгу стихов в 2000 году, когда, как отмечает ав-
тор, происходило дистанцирование от  России, 
в  них нет ностальгии по  России, но  они прони-
заны образами русской классики: она «взращена 
не Россией, а русской культурой, в ней и пребыва-
ет» (с. 319). Эти разные творческие РЯЛ, по-разно-
му выражающие связь с Россией, демонстрируют 
своё пребывание в  «резонантном пространстве» 
русской культуры, прочность исконной когни-
тивной базы, не  утрачиваемой в  условиях иной 
среды проживания и  действия иных дискурсив-
ных практик. 

Заканчивая своё исследование, Т. П. Млечко 
делает вывод относительно существования рус-
ского языка в  ближнем зарубежье: «Язык изме-
нился, потому что изменилась экстралингвисти-
ческая ситуация и в ней соответственно — языко-
вая личность» (с.  330). Читатель, благодаря этой 
книге, получит достаточно объективную картину 
современного существования русского языка, 
сможет вместе с автором осмыслить те сложные 
процессы, в  которые оказались вовлечены наши 
соотечественники в  результате произошедших 
социальных и политических перемен. 
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ПАМЯТИ ЛИДЕРА МАТЛИНГВИСТОВ ОТ РУСИСТИКИ

Портрет Александра Сергеевича, нарисован-
ный мной, — такой, каким я вижу этого незаурядно-
го человека прямо сейчас, воочию, вот здесь.

Осень 1975 года. Мы  с  А.  С.  Гердом катим 
на  трамвае с  вечерних военных сборов, которые 
проходили где-то на Поклонной горе. Мы ровесни-
ки. Вот и встретились в компании военнообязанных 
универсантов 1936 года рождения. Пришел черед.

Герд задумчиво смотрит в  окно и  говорит, 
указуя взором на холм в Озерках: «А вот здесь была 
наша гимназия, а потом школа для пролетарских де-
тей. Здесь дед мой преподавал. Он рассказывал, что 
был знаком с Крупской, а также с Ульяновым, бра-
том Ленина — не с тем, убиенным, а просветителем, 
далеким от политики, работавшем после революции 
на  ниве народного просвещения в  Симферополе». 
Помнится, лет через 10 Александр Сергеевич ездил 
в Симферополь по каким-то семейно-архивным де-
лам. Видимо, кто-то из его родственников работал 
в аппарате Ульянова и оставил там следы.

А познакомился я  с  Гердом несколькими го-
дами раньше. Вскоре после того, как он  стал зав. 
Кафедрой математической лингвистики.

Мне кажется, Герд проявил большую сме-
лость, взвалив на себя неординарное бремя, будучи 
филологом-русистом. Правда, за  его плечами была 
большая работа лингвиста-прикладника  — разра-
ботчика специализированных словарей, а  также 
большой опыт полевой работы, связанной с изуче-
нием диалектов и языка города. Такая практическая 
работа облегала его задачу. Да и по складу ума он был 
в первую очередь лингвистом-прикладником.

Семимильными шагами он впитывал специ-
фические знания, небходимые для рабочих контак-
тов с коллегами по новой кафедре.

Постепенно Герд привыкал к особенностям ра-
боты в новой среде благодаря напряженным контак-
там и обсуждениям с коллегами, особенно с доцен-
том Буторовым, который хорошо знал матлингви-
стические кадры и блестяще ориентировался в науч-
но-производственных связях кафедры с  учебными 
заведениями и  предприятиями Ленинграда. Ведь 
в то время на кафедре были не только преподавате-
ли, но и научно-исследовательский сектор, который 
обеспечивал контакты кафедры с наукой и промыш-
ленностью Питера в области программно-лингвисти-
ческого обеспечения информационных систем.

В значительной мере благодаря В. Д. Буторову 
я оказался на кафедре для усиления его прикладно-
го и математического антуража.

Несколько слов о личности А. С. Герда.
Александр Сергеевич не был открытым чело-

веком. Он как бы стеснялся говорить о себе. И в от-
ношении коллег он тоже был как бы отстраненным. 
Он вроде как стеснялся показать, что не интересует-
ся всякими второстепенностями, мелочами, шелу-
хой, бирюльками. Он стремился взаимодействовать 
по  существу, не  любил разглагольствовать, любил 
оперативность и краткость, время не разбазаривал.

Чрезвычайная сдержанность и  деликат-
ность  — одна из  основных черт характера Герда. 
С этим связана и его «патологическая» интеллигент-
ность, его терпимость к человеческим недостаткам.

Отмечу в  связи с  этим и  научную деликат-
ность этого удивительного человека, его снисхо-
дительность к  пестроте и  неоднозначности науч-
ных направлений, даже к  научной завиральности. 
«Каждый человек — кузнец своего счастья, — гово-
рил он, — но счастье каждый понимает по-своему».

В тяжелых ситуациях, когда сотрудники или ас-
пиранты совершали не очень хорошие или странные 
поступки, он тоже был терпим, пытаясь войти в по-
ложение человека и убедить его вести себя достойно.

А. С. Герд — был воинственный враг помпез-
ности, мишуры, панибратства. Он был строг и эле-
гантен. Улыбчив он тоже был. Но по делу. Его улыб-
ки надо было заслужить.

Г. Я. Мартыненко,
профессор кафедры математической лингвистики СПбГУ

[некрологи]
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ВНУК ЭМИРА,

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР, КИНО И РУССКАЯ ИГРУШКА
THE GRANDSON OF EMIR, CHAMBER THEATRE, CINEMA, AND RUSSIAN TOY

В 1943 году Ленинградский театр комедии 
отправлялся в эвакуацию в Киров. Среди отъез-
жающих был тяжелобольной, почти умирающий 
Николай Михайлович Церетелли  — легендар-
ный артист Камерного театра, любимец публи-
ки. По  приезде в  Киров его сразу же  помести-
ли в  больницу, и  один из  его коллег по  театру 
Ю. Хмельницкий вспоминал:

«Женщина-врач, обходя больных, прочитав у  из-
головья кровати табличку с фамилией больного, спро-
сила лежащего без  движения человека с  проваливши-
мися глазами, с огромной, черной с проседью бородой: 
„Скажите, пожалуйста, в Москве когда-то был очень из-
вестный и популярный артист Церетелли, вы случайно 
не его родственник?“ Едва слышно он ответил: „Только 
никому не  говорите  — это я!“ Закрыл глаза, глубоко 
вздохнул и перестал дышать.

Так трагически закончилась жизнь артиста, дарив-
шего людям свое жизнерадостное, оптимистическое, 
яркое и талантливое искусство»1.

И рядом, как всегда, был Пушкин. Как вспо-
минала актриса Камерного театра Х. Ф. Бояджиева, 
«у Церетелли в  больнице на  столике возле кро-
вати стоял маленький бюст Пушкина, с  которым 
он никогда не расставался»2 и который, собрав по-
следние силы, он захватил с собой из блокадного 
Ленинграда. Умирал артист в  Кирове, дореволю-
ционной Вятке, родине одной из самых известных 
народных игрушек России. А Н. М. Церетелли был 
и  коллекционером, и  знатоком русской игрушки. 
По  настоянию А.  В.  Луначарского в  издательстве 
«Academia» в  1933 году он  выпустил посвящен-
ную ее  истории книгу «Русская крестьянская иг-
рушка». В предисловии к ней Луначарский писал: 
«Н. М. Церетелли — большой знаток игрушки во-
обще и в частности русской кустарной крестьян-
ской игрушки. Это сделало для него возможным 
придать настоящей книге ее художественный и ин-
формационно-иллюстративный характер. Среди 
книг об  игрушке эта книга своим оформлением, 

красотой и  характерностью воспроизводимых 
ею  образцов займет хорошее место»3. Камерный 
театр с его откровенной театральностью, эстетиз-
мом, с желанием всегда следовать за пушкинской 
фразой «тьмы низких истин нам дороже нас возвы-
шающий обман», как кажется, и жизнь своих веду-
щих артистов режиссировал исходя из этих прин-
ципов. Во всяком случае, финал Н. М. Церетелли 
вполне отвечал духу этого театра.

В его судьбе вообще оказалось много того, 
что Камерный театр при желании мог бы воссо-
здать на  своей сцене. В  автобиографии, опубли-
кованной в сборнике «Актеры и режиссеры» (М., 
1928), он подробно рассказывает о своем детстве, 
о  первых театральных впечатлениях, но  ни  сло-
ва не говорит, что настоящее имя его Саид Мир 
Худояр Хан4, что фамилия Церетелли досталась 
ему от  отчима. И  приходится он  внуком бухар-
скому эмиру Абдулахаду-хану. В  связи с  этим 
Ю. Хмельницкий вспоминал курьезную историю: 
«В один из приездов в Москву Эмира Бухарского 
его торжественно встречали. В  день встречи 
Церетелли опоздал на  занятия по  технике речи. 
Он вошел в класс, занятия шли полным ходом, из-

[Россия… народы, языки, культуры]
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винился за  опоздание, а  преподавательница, ко-
торая вела урок, не без иронии спросила: „Коля, 
почему вы опоздали? Может быть, тоже встреча-
ли его превосходительство Эмира Бухарского?“ 
Церетелли же, смущаясь и  краснея, робко отве-
тил: „Да!.. Встречал!..“ Раздался дружный смех 
всего класса. Все приняли это за очередную шут-
ку. Никто еще не  знал о  его родстве с  Эмиром 
Бухарским. Позднее, когда это стало известно, ак-
триса Художественного театра, что вела занятие, 
принесла Церетелли извинения за  неуместную 
иронию»5.

Камерный театр создавался режиссером 
А.  Я.  Таировым для великой актрисы, его музы 
и  жены А.  Г.  Коонен. И  эти два имени являют-
ся эмблемой этого уникального театра. С  пол-
ным правом можно присоединить к  ним и  имя 
Церетелли. Все главные, оставшиеся в  истории 
спектакли театра создавались в  том числе и  ак-
терским гением Церетелли. Природа щедро на-
делила его, он  был «человеком прирожденного 
благородства, как внутреннего, так и  внешнего. 
Он был пленителен на сцене, очень прост и добр 
в  жизни. Выше среднего роста, хорошо сложен, 
тренированная фигура. На высокой шее неболь-
шая голова красивой формы, с  горбинкой нос, 
узкое, продолговатое лицо, голос мягкий, гибкий 
очень приятного тембра»6. Похожие характери-
стики дала Н.  М.  Церетелли и  его постоянный 
партнер на сцене Камерного театра А. Г. Коонен: 
«Это имя сейчас как-то ушло в  тень, а  между 

тем в  годы, когда Церетелли играл в  Камерном 
театре, он  был одним из  любимейших актеров 
Москвы. Такие его роли, как Фамира Кифаред, 
король Арлекин, Морис Саксонский в „Адриенне 
Лекуврер“, Мараскин в  „Жирофле-Жирофля“, 
Ибен в „Любви под вязами“, вспоминают до сих 
пор те, кто видел его на сцене. Церетелли пришел 
к нам потому, что Камерный театр был ему твор-
чески и душевно близок. Он был моим неизмен-
ным партнером в  течение многих лет. Мы  были 
большими друзьями, я  любила его не  только 
как партнера, с которым мне легко было играть, 
но  очень ценила его как товарища, ценила его 
большое внимание и заботу.

Церетелли обладал прекрасными внешни-
ми данными: красивое лицо, гибкое, пластичное 
тело, большой голос своеобразного тембра  — 
то мягкий, певучий, то с каким-то резким, метал-
лическим звучанием. <...> В  облике Церетелли 
очень чувствовался восток. В  одних ролях 
он  этим мастерски пользовался, в  других  — ис-
кусно преодолевал»7. 

«Дивный голос распоряжался музыкаль-
ными нюансами чудесно, словно актер говорит 
по нотам: правда, то не речь, а мелопея»8, — гово-
рили тогда о голосовых данных Церетелли. 

По сути Камерный театр начался со  спек-
такля 1916 года по  трагедии Ин. Анненского 
«Фамира Кифаред». Именно тогда давно сложив-
шееся в  голове Таирова представление, каким 
должен быть театр, нашло воплощение на сцене. 
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И  случилось это благодаря совместной работе 
режиссера с  А.  Экстер, которая выступила ху-
дожником спектакля. А заглавную роль Фамиры 
исполнил Церетелли. В  нем театр нашел своего 
героя: полумужчину, полуюношу, красивого, пла-
стичного, с  удивительной восточной грацией. 
Образ уникальный, который невозможно было 
тогда встретить ни в одном театре. О Церетелли 
в этой роли восторженно писали: «Когда он в оде-
жде, ниспадающей мягкими складками, с  лавро-
вым венком на голове, перебирая струны под му-
зыку композитора А. Фортера, звучащую в орке-
стре, — произносил, почти пел стихи, то на сцене 
затихали нимфы и  сатиры, а  в  зрительном зале 
люди прислушивались к волнующему голосу, до-
ходившему до самого сердца»9. 

П.  А.  Марков, вспоминая еще один зна-
менитый спектакль Камерного театра «Федра», 
в  котором артист играл Ипполита, заметил: 
«Церетелли  — умный, обаятельный актер  — ка-
зался предназначенным для таировских по-
исков. Он  отлично чувствовал себя в  высокой 
трагедии  — что показало его первое появление 
в  „Фамире-кифарэде“  — и  еще лучше он  ощу-
щал стремительный жизнерадостный ритм, как 
в  «Короле-Арлекине», где он  заражал зрителя 
темпераментом и  великолепным мастерством 
движения. В Ипполите он поймал зерно образа — 
строгую застенчивость и  поэтическую влюблен-
ность. Всю роль пронизали внутреннее благород-
ство и отвращение ко лжи»10.

Потом было много замечательных работ 
на  сцене Камерного театра, он  премьерствовал, 
на нем держался репертуар. Талант его был столь 
широк, что он с равным успехом мог играть как 
в  высокой трагедии, так и  в  комедии. Его коме-
дийный и  музыкальный талант, например, ока-
зался нужен режиссеру, когда он ставил оперетту 
Леккока «Жирофле-Жирофля».

Его исключительной популярности много 
способствовало и  то, что артист стал снимать-
ся в  кино. Одна из  лучших его работ  — фильм 
«Аэлита» (1924). Фильм вошел в  историю кино, 
прежде всего, благодаря великому режиссеру 
Я. Протазанову, снимавшему эту ленту. Это была 
его первая работа после возвращения из эмигра-
ции в Советскую Россию. Помимо Церетелли, ис-
полнявшего сразу две роли в фильме, Протазанов 
пригласил замечательных артистов: Юлию 
Солнцеву, Николая Баталова, Игоря Ильинского, 
Юрия Завадского, Константина Эггерта. В  этой 
работе Церетелли встретился и  с  Александрой 
Экстер — она была художником фильма. Вместе 
с ней некогда они стояли и у истоков Камерного 
театра. Заметной стала и еще одна киноработа ар-
тиста — фильм «Папиросница от Моссельпрома» 
(1924) режиссера Ю. Желябужского.

Церетелли часто звали выступать в  кон-
цертах, он охотно соглашался, читал обязательно 
Пушкина, которого очень любил и  тонко чув-
ствовал. Включал в свою программу он и Блока, 
Каменского и других левых поэтов.
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Отношения с  Таировым у  артиста скла-
дывались непросто: он  уходил из  театра, по-
том снова возвращался. На  очередном юбилее 
театра Церетелли, покинув после конфликта 
с  режиссером труппу, сидел как зритель в  зале. 
На сцене один за другим сменялись с поздравле-
ниями великие артисты из  московских театров. 
Художественный представляли Станиславский, 
Книппер-Чехова, Качалов; Малый  — Южин, 
Яблочкина, Турчанинова. Делегации проходили 
через сцену бесконечным потоком. И вдруг пуб-
лика начала громко скандировать: «Церетелли, 
Церетелли, Церетелли!» Таиров элегантно вы-
шел из  сложной ситуации  — протянул руки 
к  Церетелли и  попросил артиста подняться 
на  сцену. Он  снова вернулся в  труппу, но  че-
рез несколько лет опять ушел — и уже навсегда. 
И  это была роковая ошибка: без  Таирова не  су-
ществовало и  артиста Церетелли. Надо сказать, 
что и  Таиров сильно нуждался в  таком артисте. 
Камерный театр так и не нашел никого, кем мож-
но было бы заменить Церетелли.

Его позвал Г.  М.  Ярон в  Театр оперетты, 
он  попробовал себя в  режиссуре. Что-то ста-
вил у Наталии Сац и даже в Большом, но успеха 
не  было. Потом уехал в  провинцию: Калинин, 
Могилев, Кострома. В самом конце 30-х гг., неза-
долго до войны, его позвал Н. П. Акимов. Это был 
закат его жизни: и человеческой и творческой.

Камерный театр — удивительный феномен 
в русском искусстве. Его все знают, о нем много 

пишут, но  от  него почти ничего не  осталось  — 
только фотографии и воспоминания. Почти ниче-
го не было записано на пленку. Всё вещественное 
истлело, осталась легенда. Тоже можно сказать 
и о его артистах: осталась легенда Алисы Коонен 
и Николая Церетелли. Их жизнь обросла мифами, 
наверное, эти мифы понравились бы  им  самим. 
И вглядываясь в их судьбы, остается ощущение, 
что с ними и быть иначе не могло, что они так же 
таинственны, как само искусство Театра.
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