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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РОПРЯЛ

НА 2017 ГОД

ROPRYAL PLAN 
OF EVENTS FOR 2017

Место 
проведения

Сроки 
проведения

Организаторы Название мероприятия

Саратов 10 января — 
8 августа

Кафедра русского языка 
и речевой коммуникации 
Саратовского национально-
го исследовательского госу-
дарственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского

Областной конкурс словесного мастерства для старше-
классников «Легко ли говорить просто и ясно?»

Москва 24 января Кафедра русского языка и куль-
туры речи Российского госу-
дарственного университета 
правосудия

Международная научно-методическая конференция 
«Актуальные проблемы преподавания учебных дисци-
плин в вузе»

Санкт-
Петербург

С января 
по декабрь

Издательство «Златоуст» 1. Всероссийский конкурс «Открытый видеоурок РКИ» 
для преподавателей и учителей РКИ (январь — март)
2. Всероссийский конкурс «Открытый видеоурок: изу-
чаем предметы на русском языке» среди преподавате-
лей-предметников подготовительных факультетов для 
иностранных граждан (сентябрь — декабрь)
3. Всероссийский конкурс «Открываем современную 
Россию» среди авторов рукописей учебных пособий 
по страноведению (февраль — ноябрь)

Москва Январь-июнь Академия инновационного об-
разования и развития

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Гимн 
России понятными словами»

Москва 1–3 февраля Государственный институт рус-
ского языка им. А. С. Пушкина

XXI Международная научная конференция «Риторика 
и культура речи в современном научно-педагогическом 
процессе и общественно-коммуникативной практике»

Москва 7 февраля Кафедра стилистики русского 
языка Факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова

Круглый стол «Слово в эфире. Проблемы нормы и ва-
риативности (памяти профессора Г. Я. Солганика)»

Москва Вторая дека-
да февраля

РОПРЯЛ Презентация результатов исследования «Русский язык 
как иностранный в системе подготовительных отделе-
ний российских вузов»

Москва 2–3 марта Институт филологии МПГУ, 
кафедра общего и прикладного 
языкознания

XXI Международная научно-практическая конференция 
«Языкознание для всех», тема — «Язык и мир увлечений 
человека»

Москва 23–24 марта Кафедра методики преподава-
ния литературы МПГУ

Международная научно-практическая конференция 
«Современное литературное образование: от школьных 
уроков к жизни в культуре» (XXV Голубковские чтения)

Тула 30–31 марта Международный факультет 
Тульского государственного 
педагогического университета 
им. Л. Н. Толстого

V Научно-практическая конференция «Молодежь и ду-
ховное наследие эпохи: культура, артефакты, ценности»
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Москва Первая дека-
да апреля

РОПРЯЛ Презентация коллективной монографии «Система 
оценки качества преподавания русского языка в субъ-
ектах РФ с учётом этнокультурного и регионального 
компонента»

Владимир 12 апреля Кафедра русского языка как 
иностранного Владимирского 
государственного университета

VII Научно-практическая конференция иностранных 
студентов на русском языке «Толерантность как основа 
межнационального общения»

Хайлар, 
Китай

15–17 апреля Забайкальский государствен-
ный университет, Институт 
русского языка и культуры 
Хулуньбуирского института

V Международная научно-практическая конференция 
«Русский язык в современном Китае»

Москва 20 апреля Институт русского языка и куль-
туры МГУ

XVIII Международная научно-практическая конферен-
ция «Русское культурное пространство»

Москва 21–22 апреля Международная лингвистиче-
ская школа (ENS) г. Москва

Международная научно-практическая конференция 
«Билингвальный детский сад — начальная школа: ме-
ждународный и российский опыт»

Диостан, 
Башкор-
тостан

28–29 апреля РОПРЯЛ, при поддержке 
Научного фонда Антонио 
Менегетти и БашГУ

Проведение семинара сессии «РОПРЯЛ — Русскому 
миру» в Башкирии на тему «Система оценки качества 
преподавания русского языка в школе: проблемы 
и перспективы»

Майкоп Апрель Кафедра русского языка 
Адыгейского государственного 
университета

Вторая республиканская научно-практическая конфе-
ренция для школьников «Русская словесность и совре-
менное общество»

Красноярск Апрель–июнь Сибирский федеральный 
университет

VIII Международный конкурс молодых переводчиков 
Сибирского федерального университета

Тверь 11 мая Тверской государственный уни-
верситет, кафедра РКИ

VI Международная студенческая конференция «Россия 
глазами молодых»

Москва Третья 
декада мая

РОПРЯЛ Презентация Методического пособия «Практика орга-
низации и проведения Комплексного экзамена»

Красноярск 24–25 мая Сибирский государственный 
аэрокосмический университет

XVI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Язык и социальная динамика»

Москва 25 мая Кафедра русского языка и куль-
туры речи Российского госу-
дарственного университета 
правосудия

Круглый стол «Преподавание культуры речи в вузе»

Нальчик 6 июня Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет 
им. Х. М. Бербекова

Конкурс чтецов 
«Полиязычный Александр Сергеевич Пушкин»

Ялта 8–12 июня Крымский федеральный универ-
ситет имени В. И. Вернадского

I Международный симпозиум «Русский язык в поли-
культурном мире»

Красноярск Сентябрь–
ноябрь

Сибирский государственный 
аэрокосмический университет

XIV Открытая олимпиада по русскому языку 
«СМОРодина-2017»

Ялта 4–7 октября Крымский республиканский 
институт постдипломного педа-
гогического образования

Международный лингвистический конгресс «Язык 
и мир»
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Элиста 9–10 октября Калмыцкий государственный 
университет

Международная научно-практическая конференция 
«Русский язык как иностранный и межкультурная 
коммуникация»

Иваново 25 октября Кафедра русского языка 
Ивановского государственно-
го химико-технологического 
университета

Круглый стол «Проблемы экологии русского языка и со-
временной речи»

Нижний 
Новгород

Октябрь Национальный исследова-
тельский Нижегородский го-
сударственный университет 
им. Н. И. Лобачевского

Всероссийская конференция с международным участи-
ем «Городские гуманитарные исследования»

Москва Конец октя-
бря — начало 
ноября

Московский автомобильно-до-
рожный государственный тех-
нический университет (МАДИ)

V Международная научно-практическая конференция 
«Профессионально направленное обучение русскому 
языку иностранных граждан»

Томск 13–24 ноября Кафедра русского языка как 
иностранного Томского поли-
технического университета

Декада русского языка

Санкт-
Петербург

15–16 ноября РГПУ им. А. И. Герцена Всероссийская научная конференция «Слово. Словарь. 
Словесность: язык революции — язык советской эпохи»

Ярославль 15–17 ноября Ярославский государственный 
педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского

XIV Международная научно-практическая конференция 
«Человек в информационном пространстве»

Москва 23–25 ноября Кафедра «Русский язык» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана

I Международная научная конференция «Новый взгляд 
на проблемы современной лингвистики, лингводидакти-
ки и межкультурной коммуникации»

Москва Вторая дека-
да ноября

РОПРЯЛ Презентация Методического пособия «Практика ор-
ганизации работы подготовительных отделений рос-
сийских вузов, осуществляющих набор иностранных 
абитуриентов»

Нижний 
Новгород

30 ноября — 
2 декабря

Национальный исследователь-
ский Нижегородский госу-
дарственный университет им. 
Н. И. Лобачевского

Международная научная конференция «Национальные 
коды в языке и литературе»

Москва Ноябрь Российский университет друж-
бы народов

XV Всероссийская олимпиада по русскому языку ино-
странных студентов

Казань Ноябрь Казанский федеральный 
университет

Международная научная конференция «И. А. Бодуэн 
де Куртенэ и мировая лингвистика»

Владимир 21 декабря Кафедра русского языка как 
иностранного Владимирского 
государственного университета

Внеаудиторное занятие по русскому языку для ино-
странных учащихся «Новый год International»
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МАПРЯЛ

НА 2017 ГОД

MAPRYAL PLAN 
OF EVENTS FOR 2017

Страна Сроки 
проведения

Место проведения и организаторы Название и статус

США, 
Филадельфия

5–8 января Американские советы преподавателей рус-
ского языка и литературы, Американская 
ассоциация преподавателей славянских 
и восточноевропейских языков

Ежегодная национальная конференция 
американских лингвистов

Ливан, 
Бейрут

27 января Российский Центр науки и культуры 
в Бейруте

Ежегодный XIV фестиваль студентов, 
изучающих русский язык «Татьянин день 
в Ливане»

Сербия, 
Белград

30–31 января Общество славистов Сербии 55-е собрание славистов Сербии, научный 
симпозиум и семинар повышения квали-
фикации преподавателей русского языка

США, Сан-
Франциско

2–5 февраля Американские советы преподавателей рус-
ского языка и литературы, Американская 
ассоциация преподавателей славянских 
и восточноевропейских языков

Ежегодная национальная конференция 
американских русистов и славистов

Россия, 
Москва

8–9 февраля Российский университет дружбы народов 1-я Международная научно-практическая 
конференция «Русский язык в интерне-
те: личность, общество, коммуникация, 
культура»

Ирландия, 
Дублин

19 февраля Ассоциация учителей русского языка 
Ирландии

Методический семинар с целью обмена 
опытом в области применения наиболее 
эффективных методов и приемов обуче-
ния студентов в условиях отсутствия язы-
ковой среды

Китай, Пекин Февраль 
(третья декада)

МАПРЯЛ Презентация проекта энциклопедического 
словаря «Русский язык» для студентов ки-
тайских вузов

Болгария, 
г. Велинград

17–19 марта Болгарская национальная сеть препо-
давателей русского языка и культуры 
(БНСПРЯК)

Общее собрание БНСПРЯК и Научно-
практический семинар

Россия, Тула 30–31 марта Тульский государственный педагогический 
университет им. Л. Н. Толстого, 
Дом-музей В. В. Вересаева

V Научно-практическая конференция 
«Молодежь и духовное наследие эпохи: 
культура, артефакты, ценности»

США, Сан 
Антонио

31 марта — 
2 апреля

Центральная ассоциация преподавателей 
русского языка Америки (CARTA)

19-я Конференция Центральной ассо-
циации преподавателей русского языка 
Америки (CARTA)

Швеция, 
Стокгольм

Март-июнь Центральная Ассоциация учителей русско-
го языка в Швеции

Конкурс сочинений для учащихся стар-
ших классов «Шведско-российские 
отношения»
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Россия, Уфа Март-апрель Региональный центр тестирования гра-
ждан зарубежных стран Института непре-
рывного образования Башкирского госу-
дарственного университета

II Международный фестиваль «Мы гово-
рим по-русски!»

Китай, 
г. Чанчунь

Март-апрель Кемеровский государственный институт 
культуры, Чанчунский педагогический 
университет

Международный научно-творческий 
форум «Россия — Китай: медиасфера 
как социальная основа двухстороннего 
сотрудничества»

Республика 
Молдова, 
Кишинев

Март-октябрь Славянский университет Республики 
Молдова, координационный совет 
Международного педагогического 
общества

VIII Международный форум пуш-
кинских школ и приуроченный 
к нему Международный молодёжный кон-
курс »Мы рождены для вдохновенья»

Россия, 
Москва

Март-ноябрь Координационный совет Международного 
педагогического общества

Конкурс образовательных практик и пе-
дагогических идей в области изучения 
русского языка, российской истории, куль-
туры, литературы среди российских и за-
рубежных образовательных организаций

Киргизия, 
Бишкек

17–22 апреля Кыргызско-Турецкий университет 
Манас, Российский дом науки и культуры 
в Бишкеке

Международный лингвистический сим-
позиум «Язык, культура, этнос» и ХХVII 
Международная Весенняя научная школа 
«Когнитивная лингвистика и концепту-
альные исследования»

Таджикистан, 
Душанбе

Апрель (первая 
декада)

МАПРЯЛ Презентация проекта адаптирован-
ных учебников по русскому языку 
для 6–9 классов русскоязычных школ 
Таджикистана

Тунис 18–19 апреля Высший институт языков Туниса, 
Карфагенский университет

Международная научно-практическая 
конференция «Русский язык как ино-
странный в современных социокультур-
ных условиях: состояние и перспективы»

Словакия, 
Ружомберок

19–20 апреля Ассоциация русистов Словакии Ружомберский форум русистов

Алжир, 
г. Оран

23–25 апреля Лаборатория перевода и методологии, 
Университет Орана

Международная конференция «Язык, 
трудоспособность и высшее образование: 
контекст(ы), ссылки и профессиональные 
практики»

Белоруссия, 
Минск

25–27 апреля Белорусское общественное объединение 
преподавателей русского языка и литера-
туры (БООПРЯЛ)

VII Республиканская олимпиада по рус-
скому языку среди иностранных студентов

Греция, 
Афины

28 апреля — 
3 мая

Высшая школа перевода (факультет) МГУ 
имени М. В. Ломоносова

VI Международная научная конференция 
«Русский язык и культура в зеркале пере-
вода», приуроченной к 125-летию со дня 
рождения М. А. Булгакова

Румыния, 
г. Васлуй

Апрель Община русских-липован Румынии Национальная олимпиада по русскому 
языку как родному

[официальные материалы]
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Эстония, 
Таллин

Апрель Эстонская ассоциация преподавателей рус-
ского языка и литературы

Международная научно-практическая 
конференция преподавателей русского 
языка с вручением Пушкинской премии 
лучшим учителям русского языка Эстонии

Бразилия, 
центр 
Реканто 
Маэстро

Май (вторая 
декада)

МАПРЯЛ, Научный фонд Антонио 
Менегетти

Семинар «Долг, ответственность, время: 
современная картина мира глазами рус-
ских писателей»

Куба, Гавана 19–20 мая Кафедра русского языка факультета ино-
странных языков Гаванского университета

Национальная конференция русского язы-
ка и культуры

Россия, 
Москва

23–25 мая Государственный институт русского языка 
им. А. С. Пушкина

Международная научно-практическая 
конференция «Славянская культу-
ра: истоки, традиции, взаимодей-
ствие. XVIII Кирилло-Мефодиевские 
чтения»

Венгрия, 
Будапешт

26–27 мая Венгерская ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы

XXII Международная научно-практиче-
ская конференция «Современный русский 
язык: функционирование и проблемы 
преподавания»

Молдавия, 
Кишинёв

Май (третья 
декада)

МАПРЯЛ Презентация проекта интегрированных 
учебников по русскому языку для 6–9 
классов русскоязычных школ Молдавии

Китай, 
Гонконг

Май Центр русского языка в Гонконге День русского языка

Польша, 
г. Щецин

1–10 июня Кемеровский государственный институт 
культуры, Щецинский университет

Ежегодный международный научно-твор-
ческий российско-польский фестиваль 
«SZCZECIŃSKIE SŁOWIANALIA-2017»

Финляндия, 
Хельсинки

7–9 июня МАПРЯЛ, кафедра русского языка и лите-
ратуры Хельсинкского университета

Заседание Президиума МАПРЯЛ 
в Хельсинки в рамках Международной 
конференции «Русская
грамматика: описание, преподавание, 
тестирование»

Армения, 
Ереван

6 июня Армянская ассоциация русистов Круглый стол на тему «Русский язык в об-
разовательном пространстве Армении»

Россия, 
г. Улан-Удэ

6–7 июня Бурятский государственный университет, 
Министерство образования и науки рес-
публики Бурятия

Международная научно-практическая 
конференция «Русский язык и литера-
тура в образовательном пространстве 
Азиатского региона»

Швеция, 
Стокгольм

10 июня Центральная Ассоциация учителей русско-
го языка в Швеции

День русского языка в Стокгольме

Македония, 
г. Охрид

15–16 июня Кафедра славистики филологического 
факультета им. Блаже Конеского Ун. 
Св Кирилла и Мефодия — Скопье

7-я Македонско-российская конференция

[официальные материалы]
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Болгария, 
Варна

22–25 июня FIPLV Первый восточноевропейский региональ-
ный конгресс FIPLV
26-я ежегодная международная конферен-
ция «Изучение и преподавание языков: 
создание мостов в будущее»

Ирландия, 
Дублин

25 июня Ассоциация учителей русского языка 
Ирландии

Мастер-класс и семинар для преподава-
телей русского языка как иностранного 
в рамках европейской программы Erasmus 
Plus

Болгария, 
София

29 июня — 
2 июля

Общество русистов Болгарии Юбилейная международная научная кон-
ференция «Русистика — вчера, сегодня, 
завтра»

Греция, 
Афины

1–8 июля Высшая школа перевода (факультет) МГУ 
им. М. В. Ломоносова

V Международный научно-практический 
форум молодых ученых «Языки. Культуры. 
Перевод»

Румыния, 
Бухарест

14–17 июля Община русских-липован Румынии X Фестиваль русской поэзии

Румыния, 
г. Сучава

9–12 августа Община русских-липован Румынии IV Детский фестиваль духовных стихов 
и песнопений

Франция, 
Париж

Сентябрь 
(первая декада)

МАПРЯЛ Проведение расширенного заседания 
Президиума МАПРЯЛ, посвященного 
50-летию Ассоциации, с презентацией 
сборника «Русский язык в СНГ»

Польша,
Катовице

27–29 сентября Институт восточнославянской филоло-
гии Силезского университета в Катовице, 
РГПУ им.А. И. Герцена и др.

Юбилейная ХХ международная Научно-
методическая конференция «Русистика 
и современность»

Словакия, 
Братислава

Октябрь Ассоциация русистов Словакии VII Братиславские встречи

Румыния, 
г. Пятра 
Нямц

11–15 ноября Община русских-липован Румынии VII Международный научный симпозиум 
«Культура русских-липован в националь-
ном и международном контексте»

Россия, 
Казань

Ноябрь Казанский федеральный университет Международная научная конференция 
«И. А. Бодуэн де Куртенэ и мировая 
лингвистика»

Эстония, 
Таллин

Ноябрь Эстонская ассоциация преподавателей рус-
ского языка и литературы

Фестиваль русской речи ЭСТАПРЯЛ

Россия, 
Москва

1–2 декабря Российский университет дружбы народов Международная научно-практическая 
конференция «Русскоязычие и билин-
гвизм в культуре и социуме»

Иран уточняется Мешхедский Университет им. Фирдоуси Круглый стол «Преподавание русского 
языка в иранской аудитории»

[официальные материалы]
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[лингвистические заметки]

Г. Н. Скляревская 

ИДЕЯ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ 

И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ 

ЖИВОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

GALINA N. SKLIAREVSKAIA
THE IDEA OF LEXICOGRAPHICAL PARAMETRIZATION AND ITS IMPLEMENTATION 
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В статье рассматривается концепция лексикографической параметризации, разрабо-
танная и введенная в научный оборот Ю. Н. Карауловым, в аспекте ее практической реа-
лизации в «Современном толковом словаре живого русского языка», который разраба-
тывается в настоящее время в Лаборатории компьютерной лексикографии ИФИ СПбГУ 
под общим руководством автора статьи. В статье представлена оригинальная классифи-
кация лексикографических параметров и  показаны возможности использования идеи 
лексикографической параметризации в теории лексикографии в качестве инструмента 
определения типологических признаков того или иного словаря, а в лексикографической 
практике — в деле унификации словарных разработок.

Ключевые слова: теория лексикографии; лексикографический параметр; словарная 
статья; словарные унификации.
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Modern Explanatory Dictionary of the Live Russian Language, which is being developed by the 
Computer Lexicography Lab at St. Petersburg State University under the general guidance of the 
author of this article. Th e article provides an original classifi cation of lexicographical parameters 
and shows how lexicographical parametrization can be used as a tool for defi ning typological 
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dictionary developments in lexicographical practice. 
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По определению Ю. Н. Караулова, под лек-
сикографическим параметром понимается «квант 
информации о  языке» в  словарном представле-
нии [4: 42 и след.], а задачи лексикографической 
параметризации понимаются как «стремление 
современной науки о языке представить в форме 
словаря самые различные, а  в  идеале  — все ре-
зультаты лингвистических штудий, т.  е. ослова-
ривание лингвистических описаний» [8: 8]. В ци-
тируемой работе Ю. Н. Караулов называет общее 
(отвлеченное) число лексикографических пара-
метров — 70, указывая при этом, что в мировой 
лексикографии в словарях одновременно исполь-
зуется чуть больше 30, при этом он  призывает 
не к увеличению числа параметров, не к соедине-
нию всех параметров в пределах одного словаря, 
но к их оптимальному отбору [Там же: 9].

В дальнейшем Ю.  Н.  Караулов уточня-
ет понимание лексикографического параметра: 
«Лексикографическим параметром я  называю 
минимальный объем информации о языке и вне-
языковой реальности, который может быть вы-
делен и  оформлен традиционными способами 
и  приемами, используемыми при построении 
словарей, и включен в структуру филологическо-
го словаря. Иначе говоря, лексикографический 
параметр — это единица языковой информации 
в словарной форме» [5: 1].

На начальном этапе исследования Караулов 
все выявленные параметры предлагает разбить 
на  три большие группы по  степени их  значимо-
сти: доминирующие, обязательные и  факульта-
тивные [8: 13], но в дальнейшем, классифицируя 
их  по  типу лексикографической информации, 
выделяет 5 групп: 1)  параметры фонетико-ор-
фографической информации; 2)  грамматической 
информации; 3) семантической; 4) экстралингви-
стической; 5) стилистической [5: 1].

Иную классификацию лексикографических 
параметром предлагает В.  В.  Морковкин, кото-
рый, исходя из  идеи синергетического описания 
слов, классифицирует параметры как профиль-
ные и  непрофильные, относя к  профильным те, 
которые определяют типологическую специфи-
ку, типологический профиль словаря [12: 352]. 
Однако, как мне представляется, возможен и дру-

гой взгляд: к профильным в принципе могут быть 
отнесены все без исключения используемые в том 
или ином словаре параметры, поскольку наличие 
и  необходимость каждого из  них оговаривается 
в обосновании концепции словаря.

В дальнейшем ученики и  последовате-
ли Ю.  Н.  Караулова расширяют предложенный 
им  корпус лексикографических параметров. 
Так, талантливый болгарский лексикограф Анна 
Липовска, к великому сожалению, рано ушедшая 
из  жизни, выделяет параметры собственно лин-
гвистические, экстралингвистические, а  также 
служебные, к  которым она относит такие сведе-
ния, как автор словаря, название, год издания, 
тип словаря, адресат, листаж, объем словника, 
наличие приложения [9: 45], то есть, как мы ви-
дим, в  представлении Анны Липовской, термин 
«лексикографический параметр» утрачивает тер-
минологическую определенность и получает рас-
ширительное значение  — относится не  только 
к характеристике представленного в словаре сло-
ва, но  одновременно и  к  характеристике самого 
словаря.

Разнородный характер параметров (ведь 
по существу в их совокупности сконцентрирован 
весь колоссальный объем информации о  слове) 
делает целесообразной и методически оправдан-
ной их  перекрещивающуюся бинарную класси-
фикацию по разным основаниям. В соответствии 
с  этой классификацией параметры могут быть 
разделены на  три глобальные пересекающиеся 
рубрики: 1.1.  Неустранимые и  1.2.  факультатив-
ные. 2.1. Лингвистические и 2.2. энциклопедиче-
ские. 3.1. Эксплицитные и 3.2. имплицитные.

1.1  Неустранимыми можно считать пара-
метры, содержащиеся в любом толковом словаре, 
без которых в отечественной традиции толковый 
словарь как жанр лексикографии просто не  мо-
жет существовать: заголовочное слово, ударение, 
частеречная принадлежность, грамматическая 
характеристика, толкование, прямая (явная) по-
лисемия, то есть ЛСВ, оформленные и пронуме-
рованные как значения слова в структуре словар-
ной статьи.

1.2.  К  факультативным параметрам отно-
сятся: варианты заголовочного слова, варианты 
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произношения и  написания, особенности скло-
нения, косвенная полисемия (ЛСВ, оформлен-
ные как оттенки значения или как употребление 
слова), этимология, особенности употребления, 
иллюстрации, свободная сочетаемость, устойчи-
вая сочетаемость, антонимия, синонимия, тропы, 
компаративные обороты, стилистическая харак-
теристика, диахронический комментарий, стра-
новедческий и культурологический компоненты, 
«предметная область мира», фразеология.

2.1.  В  число лингвистических параметров 
входят все параметры, отражающие в  словаре 
языковые уровни и характеристики слова по его 
лексическим, семантическим, стилистическим, 
синтаксическим, фонологическим, морфологиче-
ским, грамматическим, словообразовательным, 
сочетаемостным, частеречным и  фразеологиче-
ским свойствам.

2.2.  К  энциклопедическим параметрам мо-
гут быть отнесены: сведения о денотате, включен-
ные в толкование; характерологические признаки 
предметов и  отношений действительности (зна-
ния о  мире), данные через примеры; отнесение 
того или иного объекта к  определенной сфере 
жизни, показанное функциональными пометами.

3.1.  Эксплицитные параметры показывают 
лингвистическую информацию в непосредствен-
ной, очевидной, явной форме, например, грам-
матический род существительных (м., ж., ср.), 
частеречная принадлежность, показанная при 
вокабуле непосредственно соответствующей ча-
стеречной пометой (межд., частица, предикатив, 
нареч., предлог), вид глагола (св и нсв), текст тол-
кования. Стилистическая характеристика, пока-
занная пометой, этимология, правописание, про-
изношение и т. п.

3.2.  Имплицитные параметры представ-
ляют лингвистическую информацию в  опосре-
дованной, неочевидной, косвенной форме, как, 
например, показ частеречной принадлежности 
существительных, прилагательных и глаголов по-
средством фрагмента парадигмы, как это принято 
в  русской лексикографической традиции: указа-
ние на окончание родительного падежа и родовая 
принадлежность означает, что данная вокабула 
относится к  разряду существительных; оконча-

ния именительного падежа женского и  среднего 
рода -ая/-яя, -ое/-ее служит условным знаком, что 
в заголовочном слове представлено прилагатель-
ное, и т. п. К имплицитным относится также пара-
метр морфологического членения, одновременно 
служащий мотивационным, который может быть 
обнаружен только посредством определенного 
анализа текста словаря, поскольку он скрыт вну-
три набора словообразовательных дериватов, 
каждый из которых располагается на своем алфа-
витном месте, и т. п.

Будучи официальным экспертом «Совре-
менного толкового словаря живого русского языка» 
[16] на начальном этапе его разработки, Ю. Н. Ка-
раулов выявил в нем 58 лексикографических пара-
метров, что, по его мнению, более чем вдвое пре-
вышает реализуемый на практике их перечень [5: 
1]. Наш анализ показал другую цифру, существенно 
превышающую отмеченную экспертом,  — 76 па-
раметров. Однако думается, что вопрос о количе-
ственном составе лексикографических параметров 
носит достаточно условный характер.

Существует определенный соблазн пред-
ставить объем каждой параметрической едини-
цы обобщенно, объединяя отдельные единицы 
в  группы. При таком подходе каждый параметр 
имеет больший объем, включая в  себя единицы 
более низкого уровня, например, параметр «ва-
риативность» можно представить себе как вклю-
чающий в себя все типы наличествующих в сло-
варе вариантов  — написания, произношения, 
частеречной принадлежности (зануда — м. и ж.), 
стилистической характеристики и  т.  п. В  этом 
случае параметризация в  целом была бы  пред-
ставлена более компактно и  структурно, однако 
это едва ли  допустимо, поскольку информация, 
соответствующая каждому параметру, находится 
в  разных полях и  разных зонах словарной ста-
тьи, и  ее  обобщение оказалось бы  бесполезным 
при определении типа словаря и ошибочным при 
структурировании словаря и унификации отдель-
ных его составляющих. Поэтому нам представля-
ется более оправданной дробная параметризация, 
не предполагающая группировку параметров.

Приведем несколько примеров. Отражение 
полисемии в словаре показано тремя разными па-
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раметрами, каждый из  которых обусловлен спе-
цификой семантического членения:

(1)  параметр прямой, явной полисемии, который 
представлен в виде нумерации ЛСВ;

(2) параметр косвенной, неявной полисемии как се-
мантической филиации, которая показывается 
знаком [;] (точка с запятой) в тексте толкования 
и подтверждается знаком [<] (уголок) в массиве 
примеров: 

кредит... Фин. Предоставление денежных 
или материальных средств во  временное 
пользование на  условиях возврата и  обыч-
но с  уплатой процента; предоставляемые 
средства. Долгосрочный, краткосрочный к. 
Товарный к. Рублевые, валютные кредиты. 
Бытовая техника в  кредит. Обеспечение 
под  кредит. Целевые кредиты правитель-
ства под конкретные проекты.< Риск невоз-
врата кредита. Взять к. на  оплату обуче-
ния. Получить к. под  рыночную стоимость 
квартиры. Расплачиваться по  кредиту. 
Погасить кредиты и проценты по ним;

(3)  параметр косвенной, неявной полисемии как 
показ особенности употребления слова, кото-
рый дается за знаком [∫] (вертикальная тильда) 
с указанием на денотат формулой «О...» и при-
мером (примерами):

дармоед... Разг. Неодобр. Человек, живу-
щий на  чужие средства; бездельник, тунея-
дец.∫ О животном. В  городах охотничьи со-
баки превращаются в дармоедов.

Подобным образом описание метафори-
ческих значений представлено тремя разными 
параметрами, имеющими разный семантический 
статус и расположенными в разных зонах словар-
ной статьи:

(1)  переносное значение семантически свободное, 
которое дается отдельным лексико-семантиче-
ским вариантом с пометой Перен., толкованием 
и примерами: 

Взрыв... 2. какой, чего. Перен. Быстрый, 
скачкообразный переход от  одного каче-
ства, состояния к другому, резкая перемена, 
связанная с увеличением, усилением чего-л. 
Информационный в. изменил общество. 
Массовые выступления разных социальных 
групп привели к социальному взрыву; 

(2) переносное употребление, относительно семан-
тически несвободное, привязанное к исходному 
значению, которое дается в  конце ЛСВ за  зна-
ком тильды с  пометой Перен. и  толкованием 
в  конструкции «О...», которая свидетельству-
ет о  семантической зависимости от  исходного 
значения: 

гадюка... Ядовитая змея... ∫  Перен. О  злом, 
подлом, язвительном человеке (обычно 
о женщине);

(3) переносное употребление, абсолютно семанти-
чески несвободное, не существующие без исход-
ного значения, которое дается за знаком тильды 
с  пометой Перен. без  толкования, но  с  приме-
ром (примерами):

разбросать... Поместить, расположить 
в разных местах (обычно далеко друг от дру-
га)... При оформлении участка стараться 
р. клумбы по  всей территории. По  тундре 
разбросаны одиночные кустарниковые дере-
вья. Деревни разбросаны по всему побережью. 
∫  Перен. Жизнь разбросала их  по  разным 
городам.

Отдельными параметрами представлены 
такие виды информации, как, например, число 
имени существительного, семантизация (толко-
вание) при ЛСВ, при устойчивом словосочета-
нии, при фразеологизме, то же в отношении сти-
листической характеристики. Подобным образом 
отдельным параметрам соответствует частереч-
ная принадлежность наречий, которая, в зависи-
мости от  семантического статуса наречия, пока-
зывается либо отсылочным толкованием «Нареч. 
к...» (бедно 1. Нареч. к бедный), либо пометой на-
реч. при вокабуле и содержательным толкованием 
(за глаза, нареч. Разг. Заочно, в отсутствие того, 
о  ком идет речь; обдуманно, нареч. Взвешенно, 
предварительно обдумав). Примеры можно было 
бы продолжить.

Как видно из приведенных примеров, одна 
и  та  же  лексикографическая информация может 
быть представлена разными параметрами, разме-
щенными в  разных зонах словарной статьи. Но, 
с  другой стороны, одна зона словарной статьи 
может вмещать несколько разных параметров, 
например, в  зоне «иллюстрации», помимо соб-
ственно иллюстрирования, реализуются такие 
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параметры, как показ свободной сочетаемости, 
синтаксическая информация, показ энциклопе-
дической информации (знания о мире):

би́знес... 1... Семейный б. Государственный, 
частный б. Прибыльный, убыточный б. 
Игорный, гостиничный, туристический, 
рекламный, нефтяной, информационный 
б. Книжный, антикварный, компьютерный 
б. Преступный, контрабандный, грязный б. 
Театральный, музыкальный, спортивный б. 
Схема ведения бизнеса. Заниматься бизне-
сом. Иметь свой б. Уйти из  политики в  б. 
Вложить деньги в б. Сделать карьеру в биз-
несе. Расширение бизнеса. Меры по обеспече-
нию безопасности бизнеса. Криминализация 
бизнеса. Этика бизнеса. Институт совре-
менного бизнеса. Большой бизнес (деятель-
ность крупных коммерческих предприятий, 
организаций, объединений). Малый бизнес 
(деятельность мелких коммерческих пред-
приятий и  организаций, преимущественно 
в сфере оказания услуг населению).

Обширный и разнородный список параме-
тров отражает противоречивый, двойственный 
характер Словаря, что проявляется в двух аспек-
тах: в  аспекте определения типа словаря по  ха-
рактеристикам активный/пассивный и  в  аспекте 
соотношения системного и  функционального 
подходов.

Как известно, по Апресяну, словарь пассив-
ного типа предполагает обширный словник при 
минимальной информации о каждом слове, а ак-
тивный словарь содержит существенно меньше 
слов, но дает по возможности полную информа-
цию о  каждом слове, необходимую для его пра-
вильного употребления в речи [2: 331].

В этом отношении обсуждаемый словарь 
представляет собой комбинированное лекси-
кографическое произведение: по  обширности 
словника, тяготеющего к  тезаурусу (на  настоя-
щий момент в  словник входит около 167 000 
единиц), он  несомненно близок к  пассивному 
типу, в то же время, представляя максимальную 
информацию о  каждом слове, имеет очевидный 
активный характер. Надо сказать, что сочетание 
в одном словаре признаков пассивного типа (об-
ширный словник) и  активного типа (максимум 

сведений о  каждом слове) весьма привлекатель-
но для пользователей, но создает очень большие 
трудности для авторов.

Что касается сочетания системного и функ-
ционального подходов в  лексикографировании, 
то здесь тоже возникает неизбежное противоре-
чие. Практически любой словарь в той или иной 
степени сталкивается с  этой проблемой, однако 
в  данном словаре, имеющем явный антропоцен-
трический характер, эта проблема стоит особен-
но остро.

Словарь ставит своей задачей системное 
описание лексики, которое предполагает: 1)  вы-
явление и описание внешних связей и отношений 
слова с  другими словами (синонимические, ан-
тонимические словообразовательные связи, со-
отношение тематических и  семантических груп-
пировок); 2) описание семантической структуры 
слова, иерархии его ЛСВ (полисемия); 3)  анализ 
семной структуры каждого ЛСВ, необходимый 
для построения дефиниции. Вполне понятно, что 
ориентация на системность требует более или ме-
нее жесткой унификации всех параметров любо-
го словаря. В  обсуждаемом словаре требования 
к  системности и  унифицированности ужесточе-
ны. С этой целью, в частности, применяется но-
вый лексикографический метод, о  значении ко-
торого говорила Н. Ю. Шведова [17], не традици-
онной алфавитной, а  содержательной разработ-
ки — Словарь составляется не по традиционному 
алфавитному принципу, а  по  содержательному. 
В соответствии с этим принципом единовремен-
но разрабатывается структурно единообразное 
семантическое или словообразовательное объ-
единение слов, иными словами, автор разрабаты-
вает не  алфавитный «отрезок», а  тематическую 
группу или словообразовательное гнездо. Такое 
объединение слов затем редактируется и каждое 
слово размещается на своем алфавитном месте — 
так заполняется и формируется весь корпус сло-
варя от  А до  Я. Составление и  редактирование 
не  разрозненного списка слов, а  содержательно-
го лексического объединения дает возможность 
внутри него и за его пределами выявить и пред-
ставить все системные связи (подробнее см.: [14: 
20–25; 15: 745–756]).

[Г. Н. Скляревская]
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В то же время Словарь, будучи системным, 
имеет явную антропоцентрическую направлен-
ность, поскольку декларирует описание функцио-
нирующего («живого»), данного в  реальном упо-
треблении языка. И  здесь снова мы  обращаемся 
к  идеям Ю.  Н.  Караулова. В  рамках выдвинутой 
им в свое время проблемы «человек и словарь, сло-
варь в личности и личность в словаре» [6: 26–27; 
7: 5] Словарь ставит задачу лексикографически 
описать лексическую систему не как абстрактную 
данность, а  как реальность, опосредованную го-
ворящим человеком [8: 16; 10: 132; 13: 525]. В этом 
случае отвлеченная системная упорядоченность 
лексики вступает в противоречие с реальным язы-
ковым существованием. В словаре, ориентирован-
ном только на систему, каким является, например 
[3], допустимы такие лексические единицы, как 
проискивать (это слово есть и  в  БАС), прокиды-
ваться ‘кидая, не  попадать в  цель’, просыпание 
(от  просып’ать, просып’аться), просвирниковый 
(от  просвирник  — кто печет просфоры) и  т.  п., 
однако им  не  место в  словаре, ориентированном 
на носителя, таком, например, как [1; 11] (хотя они 
и  образованы по  существующим в  системе моде-
лям). Такой словарь неизбежно отражает более 
обобщенный взгляд на систему, при котором она 
предстает не как теоретически идеально скоррек-
тированное единство элементов, заполняющих все 
без исключения ячейки системы, но как такое в це-
лом упорядоченное единство, которое допускает 
на отдельных своих участках «сбои», в частности, 
игнорирует системные образования, не задейство-
ванные в реальном речевом употреблении.

В заключение заметим, что в  статье от-
ражена только ничтожная часть колоссального 
научного наследия Юрия Николаевича и что его 
концепция лексикографической параметризации 
успешно используется в  теории лексикографии 
для определения типологических признаков того 
или иного словаря, а в лексикографической прак-
тике является прекрасным инструментом в  деле 
унификации словарных разработок.
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ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ОПТИМИЗМА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОВЛАДЕНИЯ РКИ 
О кн.: Шкатулочка: Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык 

(элементарный уровень) / М. Н. Баринцева, И. И. Жабоклицкая, И. В. Курлова и др.; под ред. О. Э. Чубаровой. 
М.: Рус. яз. Курсы, 2008. 144 с.

N. A. VOSTRIAKOVA
A TEXT AS A SOURCE OF OPTIMISM AT THE STARTING STAGE OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNING

(Продолжение на с. 46, 60, 67, 71, 94)

В последние десятилетия во  всех 
сферах общественной жизни ан-
глийский язык существенно потес-
нил русский, и  число иностранцев, 
желающих изучать наш язык, значи-
тельно сократилось. Ситуацию усу-
губляют и  распространённые среди 
иностранцев стереотипные пред-
ставления о России как о стране да-
лёкой, холодной, чужой, непредска-
зуемой и о русском языке как о язы-
ке трудном, со  сложной фонетикой, 
грамматикой, множеством правил 
и исключений из них. Приведём одно 
из  типичных мнений, принадлежа-
щее американскому стажёру: 

«Русский язык как иностранный 
с его загадочной падежной системой, 
морем похожих, но различных глаголов, «относительно 
свободным» порядком слов, паутиной пунктуации  — 
это не  для слабых, трусливых, малодушных! Пусть 
малодушный учится испанскому, итальянскому или 
английскому языку... русский язык как иностранный  — 
это только для самых здоровых, терпеливых и храбрых! 
И, когда выучишь русский язык, я  считаю, что ты  за-
служишь медаль за отвагу. Во-первых, просто потому, 
что ты  дожил до  этого, и, во-вторых, потому что, 
выучив русский язык, ты  действительно совершил по-
двиг. Препятствия в  виде падежей, глаголов и  паути-

на порядка слов и  знаков препина-
ния не  разбили тебя в  пух и  прах, 
и ты победил!» [2: 60–61, 63].

Однако побеждать в  действи-
тельности, как показывает практика 
преподавания в  России и  за  рубе-
жом, оказываются готовыми не  все 
студенты. Многие из них приступают 
к изучению русского языка не по зову 
сердца, а  под  давлением обстоя-
тельств, руководствуясь прагмати-
ческими соображениями о  доступ-
ности и  дешевизме российского об-
разования. У  таких студентов отсут-
ствует необходимая для успешного 
обучения познавательная мотивация, 
зачастую не  развиты способности 
к  аккультурации, и  это отражается 

на  результатах обучения. Ср. печальное, но  искреннее 
признание китайской студентки:

«...я  поступила в  университет и  начала изучать 
русский язык. Честно говоря, раньше я  совсем не  думала 
выбрать русский язык своей будущей специальностью. 
Оказавшись перед необходимостью заниматься совсем не-
знакомым языком, я даже досадовала на свою судьбу» [4: 34].

Впоследствии судьба таких «жертв» русского язы-
ка складывается неоднозначно. Некоторые из  них пре-
одолевают неизбежные трудности и  даже влюбляются 
в  Россию. Другие же  отказываются от  русского языка 
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«WHICH WORD IS MORE IMPORTANT, AGITPUNKT [“THE PROPAGANDA STATION”] 

OR IERODIAKON [“HIERODEACON”], FOTOGRAFIJA [“A PHOTO”] OR FELON’ [“A FELON”]...» 
(THE CHRONICLE PAGES OF THE “DICTIONARY OF THE RUSSIAN LANGUAGE” BY S. I. OZHEGOV)

Очерк освещает малоизвестные события 1940–1950-х годов, связанные с  подго-
товкой и  изданием первого однотомного нормативного «Словаря русского языка» 
С. И. Ожегова. Автор вводит в контекст статьи новые архивные материалы, приоткры-
вающие редкие факты из биографии «Словаря». В работе представлены и анализируют-
ся редакторская полемика, обсуждение рукописи учеными коллективами, приводятся 
отклики читателей. Обнародованные и  прокомментированные сведения из  истории 
создания «Словаря» показывают, насколько сложной с  идеологической точки зрения 
и  неоднозначной была трактовка отдельных слов, из-за которых часто происходили 
лексикографические «баталии». Статья завершается публикацией одной показательной 
рецензии на «Словарь», напечатанной в центральном органе партийной печати газете 
«Культура и жизнь» в канун известной «дискуссии о языке», и ответ С. И. Ожегова, об-
основывающий отношение автора к проблеме.

Ключевые слова: языковая личность; словарь; лексикология; лексикография; наука 
и идеология; история языкознания.

Th e analytical review describes little-known events of 1940–1950s, related to the prepa-
ration and publication by S. I. Ozhegov of the fi rst regulatory single-volume “Dictionary of 
the Russian Language”. Th e author introduces new archival materials, revealing some rare 
facts from this dictionary’s history. Th e paper presents and analyzes the editorial debate, re-
search teams’ discussion of the manuscript, its feedback from the readers. Th e history of “Th e 
Dictionary”, published and commented in the paper, shows the complexity and inconsistency 
of the interpretation of individual words from ideological point of view, and describes the lexi-
cographic “battles” oft en occurred because of it. Th e article is concluded by the publication of 
a symptomatic review of the “Th e Dictionary”, printed in the capital party newspaper “Culture 
and Life” on the eve of the famous “debate on the language”, and S. I. Ozhegov’s answer, motivat-
ing his attitude towards the problem.

Keywords: language personality; dictionary; lexicology; lexicography; science and ideology; 
history of linguistics.

Уже минуло несколько десятилетий со времени выхода в свет пер-
вого однотомного толкового словаря современного языка послереволю-
ционной эпохи, составителем которого был известный российский лек-
сикограф Сергей Иванович Ожегов (1900–1964). А он до сих пор продол-
жает свою непростую биографию и остаётся по сути единственным нор-
мативным популярным авторским словарем, сохранившим культурную 
традицию и ее ценности, завещанные А. А. Шахматовым, Л. В. Щербой, 
Д. Н. Ушаковым. «Словарь русского языка» С. И. Ожегова — это событие 
особой значимости. Именно с подобных филологических вершин начи-
нается и ими движется настоящая наука в ее глубинном гуманитарном 

Журнал продолжает публикацию заметок о неизвестных страницах 

отечественной лексикографии XX века (см. №1 и №3 за 2016 год) 
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осмыслении (см. материалы о предыдущем этапе 
российской лексикографии [2; 4; 5; 6]) Одному 
из  таких ярких эпизодов нашей недавней исто-
рии посвящен этот очерк о легендарном «Словаре 
русского языка» С. И. Ожегова, который стал на-
стольной книгой не для одного поколения ученых 
и читателей.

Издание «Словаря» было настоящим со-
бытием в  научной и  общественной жизни того 
времени и вызвало большую дискуссию не толь-
ко в профессиональной среде, но и у тех его мно-
гочисленных читателей, для кого и  создавался 
он. Многие эпизоды той, ставшей уже «прит-
чей во  языцех», истории до  сих пор неизвест-
ны, иные забылись, а  что-то еще не  найдено. 
В  Архиве РАН, где бережно хранится личный 
фонд С. И. Ожегова, есть любопытные свидетель-
ства, позволившие нам приоткрыть завесу таин-
ственности и, с другой стороны, «общеизвестно-
сти» «Словаря». По  нашему мнению, они имеют 
большую ценность, ибо находятся пока вне со-
временных трафаретов и  догм. За  найденными 
документами стоят живые факты нашей истории, 
дискуссии и люди, чьи имена и поступки во мно-
гом определяли развитие общественной мысли 
в то непростое время и повлияли в какой-то мере 
на облик «Словаря».

Идея составления так называемого «Малого 
толкового словаря русского языка» принадлежала 
Д. Н. Ушакову и была поддержана самыми актив-
ными ревнителями лексикографического труда 
и прежде всего Сергеем Ивановичем Ожеговым. 
В  июне 1940-го была создана Комиссия по  со-
ставлению «Малого толкового словаря», куда во-
шли Д. Н. Ушаков, В. А. Петросян, С. И. Ожегов 
и Н. Л. Мещеряков. Председателем ее был назна-
чен В.  А.  Петросян, занимавший важный пост 
директора Института языка и  письменности 
АН СССР и немало потрудившийся в 1930-е гг. для 
«пробивания» «Ушаковского словаря». Он  имел 
большой опыт организационной деятельности. 
Последний из членов Комиссии — старый партиец 
Н. Л. Мещеряков, так сказать, обеспечивал «идео-
логическое прикрытие» ответственному замыслу. 
Понятно, что основная работа по собиранию, от-
бору, толкованию слов и формулировке научной 

концепции издания лежала на  двух ученых  — 
Д. Н. Ушакове и С. И. Ожегове. В повестке дня того 
июньского заседания был план издания «Малого 
толкового словаря русского языка». По  пред-
ложению Д.  Н.  Ушакова в  редакцию включили 
и Г. О. Винокура. Важным шагом в такой деятель-
ности должно было быть обеспечение возможной 
свободы в авторском деле, именно на этом участ-
ники заседания делают акцент: «Учитывая опыт 
издания четырехтомного Толкового словаря (име-
ется в  виду „Толковый словарь русского языка“ 
под ред. Д. Н. Ушакова. — О.Н.), надо признать, 
что редакции, для успешной ее  работы, должна 
быть предоставлена полная (курсив наш. — О.Н.) 
ответственность за  ведение и  организацию все-
го дела <...>» (Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 1. Ед. хр. 
№  10. Л. 39). В  ходе дискуссии Н.  Л.  Мещеряков 
возражал против введения его в состав редакции, 
объясняя это тем, что «творцами словаря будут 
Д. Н. Ушаков, С. И. Ожегов и Г. О. Винокур, но что 
он, не состоя в редакции, будет оказывать помощь 
словарю, который имеет огромное научное и об-
щественное значение» (Там же). Н. Л. Мещеряков 
предложил «ускорить сроки выработки и оконча-
ние работ». Как указано в  протоколе заседания, 
С.  И.  Ожегов, «возражая Мещерякову, доказы-
вает необходимость участия в  словаре именно 
в качестве члена редколлегии, так как Мещеряков 
имеет большой организационный опыт вооб-
ще и  близко знает работу Толкового словаря». 
Д. Н. Ушаков и В. А. Петросян также поддержали 
С. И. Ожегова.

В итоге заседания 10 июня 1940 года 
Комиссия приняла следующие решения:

Член-корреспондент АН СССР 
Дмитрий Николаевич Ушаков. 

Фото 1941 г.

Член-корреспондент АН СССР 
Николай Леонидович Мещеряков. 

Фото 1920–1930-х гг.
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«1. Образовать редакцию Малого Толкового слова-
ря русского языка в  составе чл.-корр. Академии Наук 
АН  СССР Д.  Н.  Ушакова (главный редактор), старше-
го научного сотрудника ИЯП АН  СССР С.  И.  Ожегова 
(зам. главного редактора), старшего научного сотруд-
ника Инст<итута> литературы им. Горького проф. 
Г.  О.  Винокура и  член.-корр. Академии Наук СССР 
М. Л. Мещерякова» (Там же, л. 39).

Одним из  пунктов в  резолюции записан 
срок сдачи Словаря в производство — июль 1942 
года (Там же, л. 39 об.).

Так, накануне Отечественной войны, возник 
еще один просветительский проект, и редакторы 
принялись за  его осуществление. В  те  же  годы 
был выработан план словаря, в котором очерче-
ны основные его цели и  задачи, и  Инструкция 
по оформлению (лл. 11–38). Укажем главное:

«1. Малый Толковый Словарь предназначается для 
широкого читателя и является нормативным: он должен 
быть пособием для изучения современной правильной 
литературной русской речи. <...>

2. Словарь будет включать в себя 60000 слов; общий 
объем словаря — 120 авт<орских> листов в одном томе.

3. Наиболее трудный вопрос  — состав словника  — 
должен быть решен таким образом, чтобы словарь мог 
отражать основной лексический состав литературного 
языка с  включением наиболее существенных разно-
видностей устной и письменной речи. В основу Малого 
Словаря кладется словник четырехтомного Толкового 
Словаря под ред. члена-корр. АН СССР Д. Н. Ушакова». 
(Там же, л. 1).

Из других наиболее важных в научном от-
ношении и полезных постулатов были выдвину-
ты, в частности, такие: краткие указания на про-
исхождение заимствованных слов, «особое вни-
мание будет обращено на стилистическое разли-
чение синонимичных слов» (Там же, л. 5). Весьма 
актуальным, на  наш взгляд, являются и  прин-
ципы отбора слов. Так, по  мнению автора пла-
на (очевидно, он  составлялся С.  И.  Ожеговым), 
из  Словаря предполагалось исключить узкую 
специальную лексику, не имеющие большой цен-
ности областные слова, просторечные элемен-
ты «с явно выраженным вульгарным оттенком», 
слова народно-поэтической речи, не  вошедшие 
в  общий язык, «старинные или устаревшие сло-
ва, практически не  нужные с  точки зрения по-
нимания текстов классической литературы или 
ближайшей исторической действительности» 

(на этом пункте мы делаем особый акцент, так как 
именно он  впоследствии вызовет ожесточенную 
полемику в среде марристов-марксистов), «новые 
слова, в том числе и сокращенные, не вошедшие 
в общий язык», «неприличные слова и слова фа-
мильярного стиля», «собственные имена», слова-
названия лиц, профессионально занимающихся 
чем-нибудь» (Там же, лл. 1–4).

Из приведенных фрагментов предваритель-
ного плана видно, что составители и  редакторы 
Словаря одной из основных своих задач считают 
нормативный характер лексикографической ра-
боты. Любопытно в  этом контексте примечание 
С.  И.  Ожегова в  его заметке «О  принципах по-
строения Малого Толкового словаря». Он  пола-
гал, что «построение и оформление <...> должно 
быть предельно четким (возможно меньше услов-
ных сокращений, типизация отсылок и  т.  п.)» 
(Там же, л. 60).

Начало работы над Словарем — в 1941 году. 
К этому сроку планировалось подготовить первые 
40–45 авторских листов, а завершить проект наме-
чено на 1942 год (Там же, л. 5). Увы, эти замыслы 
и  уже начавшуюся активную подготовку и  сбор 
материалов пришлось отложить на пять лет. Все 
же в годы войны каждый из участников редакции 
в разной степени пытался выполнить свой план, 
и  финансирование этого проекта не  прекраща-
лось, но  едва ли  было возможным полностью 
сосредоточиться на деле, иметь под рукой все не-
обходимые материалы. Д. Н. Ушаков и многие со-
трудники Института языка и письменности были 
эвакуированы в Ташкент, С. И. Ожегов оставал-
ся в  Москве, а  Г.  О.  Винокур в  «захолустном» 
Чистополе. Но эта работа и давние теплые отно-
шения их сплачивали. В апреле 1942 года не ста-
ло Д.  Н.  Ушакова. Г.  О.  Винокур, вернувшись 
из  эвакуации, отошел от  работы, его отношения 
с С. И. Ожеговым после смерти дорогого учите-
ля заметно охладели. С  уходом Д.  Н.  Ушакова 
изменилась и  сама околонаучная атмосфера (см. 
подробнее: [3]). Нужно было искать иных сорат-
ников и защитников.

К концу 1945  — началу 1946 г. в  издатель-
ство АН  СССР поступила рукопись «Словаря», 
составителем которого значился С.  И.  Ожегов 

[лингвистические заметки]
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(им  был подготовлен практически весь кор-
пус статей), а  главным редактором академик 
С. П. Обнорский. Первая попытка выпустить этот 
труд не  увенчалась успехом: «внутреннее рецен-
зирование» было выдержано весьма в  критиче-
ских, но  не  обличительных тонах, с  пожеланием 
пересмотреть и  доработать словарь. «Рукопись 
в  представленном виде посылать в  набор неце-
лесообразно» (Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 1. Ед. хр. 
№ 216. Л. 98), — такое решение принял редактор-
ский отдел издательства. Эта была первая рецен-
зия на «Словарь», первый удар, но от своих... 

Ознакомившись с  ее  текстом от  23 марта 
1946 года, подписанным старшим научным редак-
тором издательства АН СССР А. И. Корчагиным, 
мы обратили внимание на некоторые показатель-
ные эпизоды (отметим прежде, что многие заме-
чания редактора, действительно разбиравшего-
ся в этом вопросе, очень конкретны и с пользой 
были восприняты С.  И.  Ожеговым, о  чем сви-
детельствуют его пометы на  полях, другие же, 
на наш взгляд, в силу политической конъюнкту-
ры, были излишне идеологизированными). 

Так, неодобрение редактора вызвало тол-
кование слова «святки». У С. И. Ожегова: «празд-
ничное время от  Рождества до  Крещенья». 
А. И. Корчагин пишет: 

«Недоумение, вызываемое этим определением, пожа-
луй, еще серьезнее. Под праздничным временем принято 
разуметь дни нерабочие, а от Рождества до Крещенья по-

чти две недели. Спрашивается: где, у кого, в какой среде 
наблюдал автор то, что зафиксировано им в объяснении 
слова „святки“? Отметки об устарелости понятия или ка-
кой-нибудь другой, которая, возможно, устранила бы не-
доумение, нет и здесь» (Там же, л. 77). 

Другому слову — «сандалии» — было дано 
толкование, также не  устроившее рецензента: 
Сандалии... легкая обувь, состоящая из подошвы, 
привязываемой ремешками к ноге. А. И. Корчагин 
заключает:

«Определение явно неудовлетворительное. Обычные 
для нашего производства сандалии состоят не  только 
из подошвы, но имеют и верх. О них вообще достаточно 
было бы  сказать  — легкая летняя обувь, не  привязывая 
их к ноге. Но автор, видимо, задался целью в одном ко-
ротком определении сказать также о сандалиях древних 
греков и римлян, действительно представлявших собой 
подошвы, прикреплявшиеся к  ногам ремешками (такой 
род обуви употребляется некоторыми народами и в наше 
время). В результате — неудача. <...>» (Там же, лл. 80–81). 

Здесь предпочтительнее было бы говорить 
о том, что необходимо разграничить устаревшее 
значение и современное (см., напр.: [10: 26]) или 
же дать соответствующую ссылку. Ср.: «Толковый 
словарь русского языка» (т. 4, 1940 г.) под  ред. 
Д. Н. Ушакова указывает помету «истор.» [11: 47]. 
Заметим, что в  словарях последних лет дается 
либо краткое значение: «Легкие открытые летние 
туфли без  каблуков» [1: 517], либо указывается 
первоначальный смысл [7: 696].

Следующие замечания, указанные редак-
тором издательства, были также исправлены 
С.  И.  Ожеговым. Вот два примера из  ошибок 
в  стиле определений: «Батон... длинный белый 

Академик АН СССР Сергей Петрович 
Обнорский, главный редактор 

«Словаря русского языка» (М., 1949). 
Фото конца 1940-х гг. (Архив РАН. 

Разряд X. Оп. 4. Ед. хр. № 74)

Сергей Иванович Ожегов. 
Фото конца 1940-х гг. 

(Из домашнего архива 
О. В. Никитина)

Титульный лист первого издания 
«Словаря русского языка» С. И. Ожегова (М., 1949)

[О. В. Никитин]
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хлеб», «Ботинки... сапоги, закрывающие щико-
лотку» (Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 1. Ед. хр. № 216. 
Л. 87). Все это говорит о  том, насколько слож-
ная работа предстояла лексикографу, и  Сергей 
Иванович всегда прислушивался к тому разумно-
му, что предлагали ему рецензенты, отсекая лишь 
то, что не соответствовало его принципам, выра-
ботанным в совместной работе с Д. Н. Ушаковым. 

Недоумение у редактора вызвал и отбор слов:
«Словарь задуман как однотомник. Понятно поэто-

му, — пишет А. И. Корчагин, — что в него не вошли мно-
гие слова. Что же делать? Можно бы сказать, что на нет 
и суда нет, если бы использованный составителем слов-
ник не возбуждал некоторых сомнений.

Почему, скажем, в словарь не включены такие слова, 
как продналог, продразверстка, а  такие, как семик или 
хиротония, нашли в нем место? Разве для молодежи, на-
пример, которая будет пользоваться словарем, последние 
представляют большой интерес?» (Там же, л. 89).

Все же  эта самая «невинная» из  рецензий 
на еще не изданный «Словарь» С. И. Ожегова — 
пристрастная, но  не  безыдейная, по  сравнению 
с  остальными, да  и  заключение, которое сделал 
автор, действительно выглядит обнадеживающе: 
«Мы верим этому словарю» (Там же, л. 97).

В Архиве РАН есть и другие отзывы на ру-
кописи 1-го и  2-го изданий «Словаря». Из  них 
укажем рецензию кафедры русского языка 
ЛГПИ им.  А.  И.  Герцена, написанную доцентом 
И. О. Козелюкиной (Там же, лл. 54–57), рецензию 
О. Долгополовой на букву «В» рукописи первого 
издания (л. 39–46) и многие другие, в целом впол-
не уравновешенные и корректные. 

Верную оценку получила рукопись подго-
тавливавшегося 2-го издания «Словаря», данная 
Н.  Ю.  Шведовой 24 июля 1950 года. Она, указав 
на ряд неточностей и ошибок, заключила рецен-
зию словами:

«Словарь С. И. Ожегова — необходимое пособие для 
самых широких кругов читателей, <...> скорейшее пере-
издание Словаря, верно и полно отражающего основной 
словарный состав нашего языка, является делом перво-
степенной важности» (Там же, л. 136). 

Другой коллега С.  И.  Ожегова  — 
С.  Г.  Бархударов, также ознакомившийся с  ру-
кописью второго издания (слова на  буквы «г» 
и «з»), так характеризовал выполненную автором 
работу:

«Достаточно указать, что в  русской лексикографи-
ческой традиции „Словарь“ С. И. Ожегова был по сути 
дела первым более или менее удачным (курсив наш.  — 
О.Н.) опытом создания однотомного толкового словаря 
современного русского языка. <...> С. И. Ожегов и акад. 
С.  П.  Обнорский внесли в  свой однотомник еще в  1-м 
издании много интересного, свежего как в подборе слов, 
так и в расположении, толковании и в особенности уста-
новлении грамматических и  орфографических норм» 
(Там же, л. 1).

Важно, на наш взгляд, отметить, что Сергей 
Иванович при подготовке «Словаря» не ориенти-
ровался на социальный заказ, а стремился учесть 
и богатый опыт отечественной истории лексико-
графии, и, конечно же, личную тягу к  тому, что 
отвергалось ею в советский период — ведь корни 
у С. И. Ожегова все же были духовные, просвети-
тельские, а значит, он не мог отвернуться от рус-
ской национальной истории, ее религиозных тра-
диций, быта и всего уклада жизни, который нель-
зя перечеркнуть никакими революциями и  по-
становлениями. С. И. Ожегов был мужественным 
человеком и  до  конца преданным своему делу 
даже в таком, очень непростом вопросе. Именно 
он и вызвал лавину недружелюбной критики. 

Обратимся подробнее к  одной из  таких 
рецензий. Ее  автор, известный в  те  годы мар-
рист, не  раз, кстати, выступавший в  дискуссиях 
1930-х годов с речами против «Толкового слова-
ря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, 
Ф. П. Филин, с нескрываемой неприязнью писал 
в отзыве на первое издание «Словаря» (от 9 мая 
1950 года):

«Какое слово важнее, агитпункт или иеродиакон, фо-
тография или фелонь, <...> военком или схимонах <...>? 
Ответ совершенно ясен. Однако автор неизвестно по ка-
ким причинам пошел по пути странному для советского 
языковеда: „эконом[я]“ на крайне нужных словах, он ввел 

Федот Петрович Филин. Фото конца 1940-х гг.

[лингвистические заметки]
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в „Словарь“ огромное количество культово-религиозных 
терминов и иных ненужных или малонужных слов <...>» 
(Там же, л. 140). «Если выписать все эти слова с их опре-
делениями,  — говорится далее в  отзыве,  — получится 
(без  преувеличения) краткое пособие для „истинно ве-
рующих“ и начинающих богословов» (Там же, л. 144).

Далее Ф.  П.  Филин приводит список этих 
слов (лл. 144–146) в подтверждение своей право-
ты, а заключительный «аккорд» его рецензии едва 
ли потребует каких-нибудь комментариев:

«Приходится лишь крайне изумляться, как вся эта 
религиозная пропаганда могла быть напечатана в массо-
вом словаре <...> Но более того! Когда заходит речь о тер-
минах и  понятиях православной религии, в  „Словаре“ 
постоянно дается „объективистско-положительная“ 
оценка! <...> Если бы я лично не знал автора, то с основа-
нием мог бы предположить, что в составлении „Словаря“ 
принимал активное участие какой-нибудь застарелый 
православный иеромонах, а не советский ученый-языко-
вед!» (Там же, л. 146).

Эти реплики напомнили нам отголосок той 
дискуссии об  Ушаковском словаре, где звучали 
такие «речи»:

«... политически незаостренный, беззубый, демоби-
лизирующий классовую борьбу, <...> буржуазное и мел-
кобуржуазное мышление <...>» (см. подробнее письмо 
С.  И.  Ожегова Д.  Н.  Ушакову от  24 декабря 1935 года, 
Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 2. Ед. хр. № 136. Лл. 14–14 об). 

На этом, однако, рецензент не остановился, 
завершив «обсуждение» следующей фразой:

«Всю эту массу религиозной терминологии, которая 
не нужна ни для понимания современного русского язы-
ка, ни для понимания языка дореволюционных классиков 
русской литературы, из однотомного словаря нужно ре-
шительно изъять. Но, конечно, не все слова. Некоторые, 
вошедшие в  научный обиход или с  переосмыслением 
в общую речь, надо сохранить, дав им правильное, соот-
ветствующее передовому советскому языкознанию ми-
ровоззрению, объяснение» (Архив РАН. Ф. 1516. Оп.  1. 
Ед. хр. № 216. Л. 146).

В заключение, оценивая труд своего колле-
ги, Ф. П. Филин все же сказал, что «новое издание 
однотомного „Словаря“ С.  И.  Ожегова» «совер-
шенно необходимо» (Там же, л. 154). Признавая 
заслуги С.  И.  Ожегова «как большого специали-
ста в  области словарной работы», Ф.  П.  Филин 
считал, что требуется значительная правка ста-
тей, а «резкий тон некоторых замечаний (оказы-
вается.  — О.Н.) целиком обусловлен существом 
(курсив наш. — О.Н.) дела» (Там же).

Готовя новое издание, С.  И.  Ожегов, ра-
зумеется, не  мог обойти такую «демобилизи-
рующую» критику. В  1950 году он  вновь пере-
дает Ф.  П.  Филину рукопись статей новой ре-
дакции. В  июле того же  года рецензент пишет 
С. И. Ожегову:

«Группа религиозно-культовых терминов хотя и  со-
кращена, но  продолжает занимать непомерно большой 
удельный вес» (Там же, л. 155).

Предлагая ряд ценных замечаний и указы-
вая на пропуски и ошибки, автор нового отзыва 
снова недоволен твердой позицией С. И. Ожегова 
и  опять пытается убедить его в  необходимости 
построения советского словаря русского языка.

«Эти „словарные трупы“, — пишет далее Ф. П. Филин, 
имея в  виду не  исключенные С.  И.  Ожеговым апока-
липсис, аналой, иеромонах, иконостас и  др.,  — могут 
интересовать только церковников да  очень немногих 
специалистов-языковедов.

Но дело не только в представленном в Словаре соста-
ве культовых терминов. Обращают на себя внимание так-
же определения значений этих терминов. <...> Возьмем 
для примера слово икона. С. И. Ожегов дает такое опре-
деление этому слову: „Живописное изображение бога 
или святого у  христиан, образ“. Не  знаю, может быть, 
богословы найдут какие-нибудь детали для оспаривания 
этого определения, но в основном оно их вполне утроит. 
Но правильно ли оставлять в советском „Словаре“ бого-
словскую точку зрения?» (Там же, л. 156).

Приведем и другие отрывки из этого любо-
пытного документа. Анализируя лексику, пред-
ставленную в «Словаре», Ф. П. Филин останавли-
вается прежде всего на  тех «словарных трупах», 
которые не отвечают «марксистскому пониманию 
дела». Пойди С. И. Ожегов на поводу у подобных 
рецензентов, и «Словарь» мог бы стать типичным 
образцом «продукта» советской эпохи, эдаким 
пропагандистским эшелоном. Но  здесь и  закон-
чилась бы его жизнь. Вот некоторые из указанных 
автору замечаний:

Арго —  «условный язык обособленной группы, профес-
сии, кружка и т. п.». Такое толкование дает в рукописи 
2-го издания С.  И.  Ожегов. Его оппонент возражает: 
«Какой же язык арго? Это не язык, а скорее болезненный 
нарост на  здоровом теле общенародного языка, нарост, 
от которого язык обычно освобождается. В определении 
слово „язык“ надо или взять в кавычки, или заменить его 
словом „диалект“ (последнее лучше)» (Там же, л. 159).

Аристократия  — «высший родовитый слой господ-
ствующего класса, дворянства». «Определено объекти-

[О. В. Никитин]
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вистски, — пишет Ф. П. Филин, — да еще с положитель-
ной оценкой. Надо подчеркнуть эксплуататорский, пара-
зитический характер аристократии» (Там же).

Карга — «злая старуха, ведьма». Рецензент недоуме-
вает: «Можно подумать, что ведьмы (слово дано без ка-
вычек) действительно существуют в  природе! Нужно 
прибавить: „в ругательном смысле“ или еще как-нибудь 
иначе» (Там же, л. 160).

Католицизм — «христианское вероисповедание с цер-
ковной организацией, возглавляемой римским папой». 
Это толкование вызвало ожесточенное сопротивление 
критика: «Нельзя давать такое определение! Нам ведь 
хорошо известно, что католическое население стран на-
родной демократии порвало какие-либо связи с римским 
папой — злейшим врагом человечества» (Там же).

И таких примеров немало. Для истории 
науки данная рецензия весьма показательна как 
факт научной полемики «вокруг Словаря», где 
твердая позиция составителя и редактора позво-
лила сохранить для потомков ценный лексико-
графический труд, служащий не одному поколе-
нию исследователей и читателей. 

В заключение обратимся подробнее к  са-
мому яркому политическому памфлету того 
времени  — рецензии Н.  Родионова [8: 4] «Об 
одном неудачном словаре» — и ответному пись-
му С.  И.  Ожегова. Основными недостатками 
«Словаря» автор отзыва считал «отсутствие це-
леустремленности, хаос в  подходе к  словарному 
составу». Это выражается, по  его мнению, в  от-
сутствии трех основных составляющих лексико-
графического труда: во-первых, это должен быть 
словарь современного языка; во-вторых, в  нем 
необходимо отразить прежде всего общеупотре-
бительную лексику, свойственную литератур-
ному языку; в-третьих, основа любого словаря — 
это нормативный характер лексики и  строгость 
в  подходе к  отбору слов, их  толкованию и  т.  п. 
Опираясь на  «лучшие» идеологические тради-
ции и  применяя известные методы устрашения, 
Н. Родионов писал:

«При просмотре обнаруживаются пропуски обще-
известных современных слов  — агитпункт, военком, 
политрук, физкультура и  т.  д. Очень часто составители 
смотрят на слова с точки зрения прошлого, а не настоя-
щего. Уже несколько лет назад иноземное слово лозунг 
заменено в нашем языке хорошим русским словом при-
зыв. В Словаре есть только первое слово, а второго нет. 
Имеется слово торговка, а  слова продавщица нет. Зато 
много далеких от современности слов, таких, как аббат, 

архипастырь, амикошонство, миропомазание, декокт, 
которые составители вынуждены пространно комменти-
ровать, ибо многие их не знают и в нашей литературе они 
почти не встречаются» [Там же].

Возражая рецензенту, С.  И.  Ожегов очень 
корректно и  грамотно всякий раз открывал фак-
тическую сторону вопроса и приводил допустимые 
в то время доказательства (особенно, если это ка-
салось богословских терминов и подобной «непо-
пулярной» лексики). В частности, одну из упомяну-
тых выше реплик рецензента ученый пояснял так:

«...есть в  словаре как слово торговка, так и  слово 
продавщица. Только слово торговка стоит отдельно, как 
заглавное слово, т<ак> к<ак> по  значению оно не  со-
впадает со  словом торговец, а  слово продавщица стоит 
в гнезде слова продавец, т<ак> к<ак> эти слова семанти-
чески идентичны. Правила гнездования подобных слов 
(названия лиц женского пола) изложены в предисловии 
к Словарю и строго выдержаны по всему Словарю».

На замечание Н.  Родионова о  «далеких 
от современности» словах религиозной семанти-
ки С. И. Ожегов ответил следующее:

«...подобные слова не всегда легко выбросить из сло-
варя ... и редкость или ограниченность сфер их употреб-
ления еще не  может быть достаточным критерием для 
их  устранения. И  прав т. Родионов, говоря, что многие 
их не знают. Подобные слова встречаются не только в ис-
торических произведениях, в  художественной литера-
туре, но и в прессе, и советский читатель должен иметь 
возможность узнать значение малопонятных для него 
слов. Так, имя известного деятеля мира аббата Булье 
часть встречается на страницах нашей прессы. Воззвание 
мира подписывают польские аббаты и  евангелические 
священники. Недавно сообщалось в  газетах о  том, что 

Сергей Иванович Ожегов. Фото конца 1950-х гг. 
(Их домашнего архива О. В. Никитина)

[лингвистические заметки]
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архипастыри русской, грузинской и  армянской церкви 
подписали воззвание мира. Ср. ещё „акт миропомазания 
Викентия в патриархи“, „верные патриарху священнослу-
жители, патриарх Гавриил принял участие в празднова-
нии пятисотлетия автокефалии русской православной 
церкви и  в  совещании глав автокефальных православ-
ных церквей“ („Лит<ературная> газета“, 15 авг<уста> 
1950 г.)».

Далее, комментируя якобы нелитератур-
ный характер «Словаря», рецензент недоумевал:

«Почему они (составители. — О. Н.) как из рога из-
обилия сыплют профессиональные, местные и  жаргон-
ные слова. То  и  дело встречаются: холява, натореть, 
ржище, вишь, глядь и т. д.» [Там же].

В подтверждение «нелитературности» Н. Ро-
дионов перефразировал известное высказывание 
В.  И.  Ленина о  неуместности употребления ино-
странных слов, причисляя к ним и такие, ставшие 
общеизвестными, как аббревиатура, эмфаза и др. 

С.  И.  Ожегов всегда последовательно раз-
решал во  многом спорные вопросы практиче-
ской лексикографии и при этом ориентировался 
на живые источники: разговорную, литературную 
речь, художественные произведения, язык совре-
менной прессы. Будучи профессионально грамот-
ным и  любознательным историком-лексиколо-
гом, он, например, хорошо понимал, что сужение 
рамок литературного языка и его необоснованное 
приравнивание к  жаргонам едва ли  возможно. 
«Вишь, глядь, натореть, широко распространен-
ные и у наших классиков и в живой разговорной 
общенародной речи. Ржище из диалектного сло-
ва уже перерастает в  общий сельскохозяйствен-
ный термин. Холява — русский термин стеколь-
ного и  кожевенного производств»,  — заключал 
С. И. Ожегов. 

Что же  касается специальной техниче-
ской и  научной терминологии, которая также, 
по Н. Родионову, не отражает литературного ха-
рактера «Словаря», то  ученый, на  наш взгляд, 
привел весьма убедительное суждение. Он писал:

«Словарь стремился всегда давать русские термино-
логические соответствия, но, как известно, они не всегда 
есть в языке, и потому нельзя было избежать таких языко-
ведческих терминов, как аббревиатура, диакритический, 
эмфаза, таких музыкальных, как диатонический, бекар. 
Но прав автор, что слова эгрет, экзерциции, антиципа-
ция, как устарелые, могут быть исключены из  Словаря. 
Слово гиль т. Родионов напрасно включил в число ино-

странных: оно древнее русское корневое слово, по-види-
мому, в старину входившее в основной словарный фонд 
русского языка. Вопрос об  отборе иноязычных слов 
не такой простой, как думает т. Родионов. Из огромного 
количества иноязычных слов, встречающихся и в общей 
и  в  специальной речи, Словарь включал только то, что 
представлялось необходимым с той или иной точки зре-
ния. Приходится взвешивать каждое слово, определять 
его удельный вес в словарном составе, и лексикограф все-
гда, представляя возможную сферу употребления слова, 
предпочитает включить лишнее, чем изгнать то, что мо-
жет оказаться нужным».

Приведем и другие замечания Н. Родионова, 
свидетельствующие о  «примитивном», по  его 
мнению, подходе к  словарному делу. Так, автор 
рецензии подверг сомнению не  только необхо-
димость включения терминологической лексики, 
но посчитал нецелесообразным объяснять и зна-
чение общеупотребительных слов. Он заявлял:

«В другую крайность впадают составители, когда 
пытаются объяснить каждое существительное, неза-
висимо от  того, насколько оно хорошо всем известно. 
Кто не знает, что такое яичница? Но в Словаре она име-
ет объяснение: „Кушанье из  поджаренных яиц“. Слово 
грабли объясняется так: „Колодка с зубьями, насаженная 
на длинную рукоятку, для сгребания сена, для разрыхле-
ния земли на  грядках“. Каждый русский человек знает, 
что такое грабли, и не следовало этому слову давать такое 
неуклюжее объяснение» [Там же].

С. И. Ожегов в своем ответе Н. Родионову 
не  только показал однополярность его идеоло-
гических установок и  стремление к  «совершен-
ствованию» «Словаря» ненаучными методами, 
но и полную безграмотность рецензента в оценке 
практических вопросов языкознания и  непони-
мание сложности тех задач, которые стоят пе-
ред русской наукой в  этой области. Оппонируя 
Н. Родионову, С. И. Ожегов вполне обоснованно 
утверждал:

«Нельзя согласиться с т. Родионовым, что толкования 
общеизвестных слов излишни. Помимо того, что поня-
тие общеизвестности весьма относительно, принятие 
этого предложения привело бы к тому, что весь основной 
словарный фонд остался бы без объяснения, а в много-
значных словах не  были бы  представлены их  основные 
значения. Кроме того, Словарь служит не только русским 
людям, но он необходим и для представителей других на-
родов нашей многонациональной страны».

И далее:
«По-видимому, недоразумением вызвано противопо-

ставление нормативного словаря толковому. К  сожале-

[О. В. Никитин]
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нию, мы, языковеды, до сих пор не заботились о рассеива-
нии ходячих и часто неправильных представлений о язы-
ке, языкознании и о задачах лексикографии в частности».

При составлении «Словаря» С.  И.  Ожегов 
знакомился с большим количеством специальной 
литературы и, конечно же, использовал опыт со-
ставителей предыдущих лексиконов. Потому при-
стальное внимание к слову для него было не про-
сто работой, но  тем естественным состоянием 
духа бесконечного искателя и труженика Науки. 
И в этой своей деятельности он был одержимым 
и дорожил поиском истины в филологии.

«Лексикографы по  опыту хорошо знают,  — писал 
ученый в ответ Н. Родионову, — что любое определение 
может стать предметом высмеивания. Известны ходячие 
анекдоты об  определениях Даля, академических слова-
рей, Толкового словаря <Д.> <Н.> Ушакова. „Гравий  — 
крупный песок“, „Толокно — толченая мука“ — как будто 
действительно смешно. Но  вдумавшись, увидим иное. 
Гравий и песок — разные формы одних и тех же обломоч-
ных пород. Породы до 2 мм в диаметре по технической 
терминологии называются песком, а свыше 2 мм — гра-
вием. Есть гравий крупного диаметра, употребляемый 
при изготовлении бетона и асфальта, а есть мелкий гра-
вий (т. е. в 2–3 мм — крупный песок), идущий, как и пе-
сок, на  посыпку, напр<имер>, дорожек в  парках и  т.  п. 
Обвинение здесь может быть предъявлено по другой ли-
нии: учтен только один вид гравия, известный в быту».

С.  И.  Ожегову стоило немалых усилий от-
стоять научные основы лексикографической ра-
боты, показать несостоятельность аргументов 
своего оппонента лингвистическим путем, оце-
нить их с позиции филолога, а не «стадиального 
исследователя». Ученый открыто об этом говорил:

«Анализ материалов, использованных в  статье, 
показывает, что они недостаточны для сделанных т. 
Родионовым выводов. Многие материалы включены ча-
стью по  ошибке, частью по  недоразумению  — подбор 
их случаен. Вывод, сделанный на основе этих материалов, 
о том, что Словарь не отражает состояния современного 
литературного языка, представляется мне неправомер-
ным и  односторонним. Он  основан, отчасти, не  только 
на приведенных материалах, но и на представлениях о ко-
ренной ломке русского языка в советскую эпоху, о скач-
кообразном развитии языка. Ещё критики „Толкового 
словаря“ под  ред. <Д.> <Н.> Ушакова требовали ради-
кальной „подчистки“ русского языка изгнанием из него 
всего того, что не отражало, по их мнению, „нового ста-
диального периода“ в развитии русского языка».

Рецензию Н.  Родионова завершала по-
казательная фраза, венчавшая «разоблачение» 

и имеющая в отечественной традиции особую по-
литическую тональность:

«Несомненно одно: „Словарь русского языка“, со-
ставленный С. И. Ожеговым, не отражает современного 
состояния русского языка. Чтобы сделать словарь по-
лезным для читателя, необходимо переработать его при 
участии научных учреждений и широкого круга специа-
листов» [Там же].

С.  И.  Ожегов в  ответе корректен 
и  в  то  же  время непреклонен, когда речь идет 
о  фальсификации результатов немалого лекси-
кографического труда. Оттого, наверное, Сергей 
Иванович не  мог обойти гнусную ложь, и  по-
следний абзац его «отповеди» звучит еще более 
определенно и принципиально. Процитируем эти 
строки:

«Подведем итоги. В  рецензии т. Родионова, как 
мы  видели, есть то, что следует несомненно принять 
к сведению для соответствующих исправлений. Но этого 
слишком мало для рецензии, помещенной в  руководя-
щем органе печати. К сожалению, она далека от тех тре-
бований, которые мы предъявляем к советской критике. 
Автор рецензии не  изучил словаря, не  изучил истории 
советской лексикографии, не вник в сложный комплекс 
языковедных проблем (в  частности, в  вопрос о  лекси-
ческих границах современного литературного русского 
языка <...>), не  задался вопросом о  том положитель-
ном, что есть в Словаре (а оно, по-видимому, есть, судя 
по  отзывам советской и  зарубежной критики и  по  ма-
териалам обсуждений в научных учреждениях и вузах). 
Сформулированный в заглавии вывод рецензента пред-
ставляется односторонним, построенным на  случайно 
взятом, недостаточном и неисчерпывающем материале».

Замечательный документ сохранился в  ар-
хиве ученого: через месяц после выхода горе-ре-
цензии он получил опровержение от ...аспиранта 
Киевского государственного университета им. 
Т. Г. Шевченко М. Черпа, не побоявшегося всту-
пить в  дискуссию и  защитить «Словарь» и  его 
автора. Симптоматично название отзыва моло-
дого исследователя: «О Словаре русского языка 
и неудачной рецензии тов. Н. Родионова» (Архив 
РАН. Ф. 1516. Оп. 1. Ед. хр. № 216. Лл. 114–124). 
В ней, в частности, М. Черп писал:

«Рецензия является ярким образцом бездоказатель-
ной, нечестной критики, ничего, кроме вреда, не прино-
сящей нашей науке» (Там же, л. 118).

Далее ее  автор показывает, в  чем состояла 
клевета Н. Родионова:

[лингвистические заметки]
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«Но больше всего возмущают приемы, которыми 
пользуется рецензент. В  своем стремлении оклеветать 
словарь он не брезгует ничем. Он извращает, фальсифи-
цирует показания словаря. О нации не говорится, что это 
„часть человечества“. Это слово в словаре объясняется так: 
„Исторически сложившаяся часть человечества, объеди-
ненная устойчивой общностью языка, территории, эконо-
мической жизни и психического склада, проявляющегося 
в общности культуры“ (стр. 410) <...>» (Там же, л. 120).

После выхода первого издания «Словаря» 
действительно развернулась большая дискуссия, 
но по другой причине: он оказался настолько по-
пулярным среди читателей и исследователей и ав-
торитетным в научных кругах, что С. И. Ожегова 
буквально забросали письмами с  откликами. 
Можно, наверное, с определенной долей уверен-
ности даже сказать, что подъем национального 
интереса к  языку и  русскому слову был вызван 
трудами С. И. Ожегова по лексикографии и пре-
жде всего в ее практической части — составлении 
«Словаря русского языка», пропаганде родной 
речи в  средствах массовой информации, в  орга-
низации научно-популярного издания «Вопросы 
культуры речи» и других, не менее важных начи-
наниях Сергея Ивановича, которые продолжили 
его ученики.

Однако ни выступления авторитетных уче-
ных, ни письмо самого С. И. Ожегова в редакцию 
газеты «Правда» не остановили уже запущенный 
механизм «очернительства». Это тем более драма-
тично, что рецензия Н. Родионова (1950 г.) вышла 
как раз накануне известной дискуссии, начало 
которой было положено статьей И.  В.  Сталина 
«Относительно марксизма в языкознании». 

Заметим, что в  следующем, 17-м, номере 
газеты «Культура и  жизнь» была опубликована 
указанная работа вождя с ответами на вопросы. 
Многие газетные полосы этого «передового орга-
на советской культуры» были заполнены харак-
терными заголовками. Так, в  номере от  11 июля 
1950 года помещалась статья И. В. Сталина «К не-
которым вопросам языкознания. Ответ товарищу 
Е. Крашенинниковой», передовицу от 11 августа 
того же  года открывала заметка С.  Толстова «За 
передовое советское востоковедение». 

Разумеется, клеветническая рецензия 
Н. Родионова не могла быть оставлена «без внима-

ния», и делу дали ход. В газете «Культура и жизнь 
(№  24 от  31 авг. 1950  г., с.  4)  в  соответствующей 
рубрике читаем:

«Начальник Главного управления по  делам поли-
графической промышленности, издательств и  книж-
ной торговли при Совете министров СССР в  приказе 
по  управлению отметил, что в  словаре русского языка 
(составитель С.  И.  Ожегов) <...> допущены серьезные 
ошибки, которые справедливо (sic!  — О. Н.) отмечала 
газета „Культура и  жизнь“ <...>. Дано указание перера-
ботать словарь, устранить имеющиеся в нем недостатки 
и  обсудить исправленную рукопись словаря в  научных 
учреждениях и среди читателей».

Вот уж  воистину сказано: «Словарь, что 
календарь: как ни скажет — все соврет» (Архив 
РАН. Ф. 1516. Оп. 1. Ед. хр. № 7. Л. 23 об.), — такую 
запись сделал Сергей Иванович в своем рабочем 
блокноте, как бы предвидя нападки и «остроты» 
клеветников.

Заметим, что при жизни автора вышло 
шесть изданий однотомного «Словаря»: 1-е  — 
1949 год [9], 2-е (1952) и 4-е (1960) были исправ-
ленными и дополненными, 3-е (1953), 5-е (1963), 
6-е (1964)  — стереотипными. Вплоть до  начала 
1990-х годов вышло 23 издания. Объем «Словаря» 
вырос с 57 тыс. до 70 тыс. единиц, увеличился кор-
пус статей, расширилось описание семантической 
структуры многозначных лексем, улучшились ил-
люстративная часть и  показ фразеологических 
связей, было введено немало слов, отражающих 
современное состояние языка. 

В 1990 году Академия Наук СССР прису-
дила «Словарю русского языка» С.  И.  Ожегова 
Премию им. А. С. Пушкина. 

Сергей Иванович Ожегов работает над своим «Словарём». 
Фото конца 1950-х — начала 1960-х гг. 
(Из домашнего архива О. В. Никитина)

[О. В. Никитин]
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Приложение
Н. Родионов

Об одном неудачном словаре
Уже давно назрела необходимость в создании словаря со-

временного русского языка. В. И. Ленин ещё в январе 1920 года 
в письме А. В. Луначарскому писал: «Не пора ли создать сло-
варь настоящего русского языка, скажем, словарь слов, упо-
требляемых теперь и классиками, от Пушкина до Горького».

Отсюда понятен тот живейший интерес, с которым встре-
тил советский читатель вышедший в 1949 году однотомный 
«Словарь русского языка» (составитель С. И. Ожегов, глав-
ный редактор академик С. П. Обнорский).

Из предисловия к Словарю следует, что он представляет 
собой общедоступное пособие, которое призвано содейство-
вать повышению культуры речи широких «народных масс, 
изучению и  пониманию современного русского литератур-
ного языка» и что «основной задачей Словаря является уточ-
нение норм литературной русской речи, сложившихся в со-
временную эпоху».

Однако при ознакомлении со Словарем читателя ждет раз-
очарование. Отсутствие целеустремленности, хаос в  подходе 
к словарному составу — таковы основные недостатки Словаря.

Составители Словаря утверждают, что их труд — словарь 
современного языка. Но это далеко не так. Достаточно ска-
зать, что в  Словаре нет таких типичных для марксистской 
философии русских терминов, как самодвижение, взаимо-
связь. При просмотре обнаруживаются пропуски общеиз-
вестных современных слов  — агитпункт, военком, полит-
рук, физкультура и  т.  д. Очень часто составители смотрят 
на  слова с  точки зрения прошлого, а  не  настоящего. Уже 
несколько лет назад иноземное слово лозунг заменено в на-
шем языке хорошим русским словом призыв. В Словаре есть 
только первое слово, а второго нет. Имеется слово торговка, 
а  слова продавщица нет. Зато много далеких от  современ-
ности слов, таких, как аббат, архипастырь, амикошонство, 
миропомазание, декокт, которые составители вынуждены 
пространно комментировать, ибо многие их не знают и в на-
шей литературе они почти не встречаются.

Составители Словаря утверждают далее, что их труд — 
словарь литературного языка. Однако непонятно, почему 
они как из рога изобилия сыплют профессиональные, мест-
ные и жаргонные слова. То и дело встречаются: холява, нато-
реть, ржище, вишь, глядь и т. д.

Как ни  странно, но  в  Словарь русского языка соста-
вителями включено множество иностранных слов, кото-
рые не  имеют сколько-нибудь заметного распространения. 
Известно замечание В. И. Ленина о том, что незачем употреб-
лять иностранные слова, когда имеются соответствующие 
русские, «к чему говорить «дефекты», когда можно сказать 
недочеты, или недостатки, или пробелы». Тем не  менее со-
ставители включили в Словарь такие слова, как диакрити-
ческий, экзерциции, антиципация, бекар, аббревиатура, 
гиль, диатонический, эгрет, эмфаза и многие другие.

Составители считают свой Словарь нормативным, т.  е. 
показывающим только, в каком виде слово пишется и про-

износится и к какой части речи оно относится. Однако ча-
сто из нормативного Словарь превращается в толковый; при 
этом толкования слов даются в  нем порой неточно и  даже 
неправильно. Так, например, слово нация имеет объяс-
нение, что это «часть человечества». В  объяснении слова 
коммунизм ничего не  сказано о  социализме, как первой 
стадии коммунизма. Несмотря на  многозначимость (так 
у Н. Родионова. — О. Н.) слова партийность, оно объясняет-
ся только в одном значении: принадлежность к партии.

В другую крайность впадают составители, когда пы-
таются объяснить каждое существительное, независимо 
от того, насколько оно хорошо всем известно. Кто не знает, 
что такое яичница? Но  в  Словаре она имеет объяснение: 
«Кушанье из  поджаренных яиц». Слово грабли объясняет-
ся так: «Колодка с зубьями, насаженная на длинную рукоят-
ку, для сгребания сена, для разрыхления земли на грядках». 
Каждый русский человек знает, что такое грабли, и не следо-
вало этому слову давать такое неуклюжее объяснение. А если 
уж взялись объяснять, то надо было сказать, что в настоящее 
время существуют грабли деревянные и  железные, ручные 
и конные. Странно объясняется слово колесо. Оказывается, 
что это «круг, вращающийся на оси и приводящий в движе-
ние повозку или механизм». Известно, между тем, что не все 
колеса вращаются на оси и что колеса не являются источни-
ком движения, в том числе у повозки. «Гравий — крупный 
песок», «толокно  — толчёная мука»,  — толкуют составите-
ли, не задумываясь о том, что какой бы вид ни имел песок, 
он все-таки не гравий и что если зерно превращено в муку, 
нет нужды его толочь. Невольно вспоминается русская по-
словица: «Толки воду — вода и будет». Примитивны объяс-
нения: «Мокрица — живущее в сырых местах мелкое живот-
ное с  большим количеством ножек», «Рот  — отверстие ме-
жду губами». На грани вульгарности объяснение: «Мать — 
женщина по отношению к её детям, или самка по отношению 
к её детёнышам».

Немало претензий к составителям возникает по поводу 
группировки слов, или, как говорят языковеды, гнездования. 
По  мнению составителей они пользуются семантико-сло-
вообразовательным типом гнездования слов, т.  е. главное 
внимание обращают не на историю и происхождение слов, 
а на их значение и роль в образовании новых слов. Но этот 
принцип часто нарушается.

Слишком вольны замечания авторов по  поводу право-
писания и произношения слов. В русском языке известную 
трудность представляет правописание наречий, особенно 
тех, которые образованы из  существительных с  предлогом 
типа: в тупик, за глаза, на руку. Предложение составителей 
писать эти наречия, как и  существительные, неправильно. 
В языке всегда есть стремление как-то отличить одно явле-
ние от  другого. Чтобы отличать наречия от  существитель-
ных, их пишут слитно с предлогом.

Можно было бы сделать ряд замечаний по поводу допу-
скаемого составителями неточного определения сложных 
слов, правописания суффиксов и другие.

Несомненно одно: «Словарь русского языка», составлен-
ный С. И. Ожеговым, не отражает современного состояния 

[лингвистические заметки]
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русского языка. Чтобы сделать словарь полезным для читате-
ля, необходимо переработать его при участии научных учре-
ждений и широкого круга специалистов.

С. И. Ожегов
Письмо редактору газеты «Культура и жизнь» по поводу 

рецензии Н. Родионова на «Словарь» С. И. Ожегова

РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ»
Копия редактору газеты «Правда»

11 июня 1950 года газета «Культура и жизнь» опубликова-
ла статью Н. Родионова «Об одном неудачном словаре» по по-
воду Словаря русского языка, составленного С. И. Ожеговым, 
под ред<акцией> С. П. Обнорского (М., 1949).

Словари языка, включая в  себе описание словарного 
состава с  его семантикой, правописанием, грамматикой 
и произносительной характеристикой каждого слова, пред-
ставляют собой своего рода энциклопедию языка. При этом 
словари, в  отличие от  пособия по  языку других типов, яв-
ляются универсальным пособием, обращенным к  широкой 
массе народа, ко всем людям, независимо от их специально-
сти, рода занятий, степени образованности. Поэтому понят-
но, насколько важно лексикографу, желающему сохранить 
живые связи с  современностью, знать критические мнения 
и  ученых специалистов, и  профессиональных критиков, 
и рядовых читателей. Наличие таких связей — залог плодо-
творности работы лексикографа. В  многообразных, подчас 
противоречащих друг другу отзывах, лексикограф, опираясь 
на  теоретические положения языковедной науки, должен 
уметь найти здоровое начало, обнаружить материалы, кото-
рые могут повести к плодотворным выводам.

Главный вопрос, который привлекает особое внимание 
критики и  который составляет предмет особенной заботы 
лексикографа, это вопрос о  словарном составе о  определе-
нии значений. Практически это вопрос о правильном отборе 
слов и значений для помещения в словаре. Теоретически это 
вопрос о  лексических границах современного литератур-
ного языка. Если практически эти вопросы так или иначе 
разрешались и  приводили к  созданию словарей, то  теория 
значительно отставала и не освещала путь практике. В тео-
рии о границах словарного состава существовала путаница, 
созданная Марром и  его последователями. Считалось, что 
русский язык советской эпохи — качественно новое явление, 
возникшее якобы в результате полного переворота в языке. 
Конкретно это понималось таким образом, что русский язык 
должен быть освобожден от всех слов, которые, по мнению 
марровцев, не отражали советской идеологии. Должно было 
быть подвергнуто остракизму то, что не отражало сегодня-
шнего дня. Это влекло к «очищению» русского языка от мас-
сы национальных выразительных средств, от лексики, кото-
рая живет в народе и которая нужна народу для деятельно-
сти, для понимания исторической действительности.

Учение И.  В.  Сталина о  языке и  его специфике, об  ос-
новном словарном фонде и  словарном составе теоретиче-
ски обосновывает и  проблемы лексикографии. Указание 
И. В. Сталина о том, что русский язык со времен Пушкина 

не  претерпел какой-либо ломки, что «современный рус-
ский язык по своей структуре мало чем отличается от язы-
ка Пушкина» («Марксизм и  вопросы языкознания», стр. 
7) вместе с указанием на характер происшедших за это время 
изменений (серьезное пополнение словарного состава, вы-
падение устаревших слов, изменение смыслового значения) 
дают нам ключ к  историческому и  диалектическому пони-
манию современного словарного состава и  его семантики. 
Создание теоретических основ лексикографии на  базе уче-
ния И. В. Сталина — наша очередная задача. Словари содей-
ствуют выполнению этой задачи и потому нуждаются во все-
сторонней, принципиальной и глубокой критике (ср. статью 
«Преодолеть отставание литературной критики» в газ<ете> 
«Культура и жизнь» 11 авг<уста > 1950 г.).

Статья Н.  Родионова содержит в  себе суждения о  сло-
варном составе, об  определении слов, мнения о  некоторых 
разделах словаря и  общие выводы. При этом надо сказать, 
что часть конкретных материалов и общих соображений мне 
была известна и ранее по тем же читательским письмам и ру-
кописным рецензиям, которые имел в своем распоряжении 
и Н. Родионов.

1). Остановимся на  конкретных материалах, относящих-
ся к вопросу о составе словаря. Правильно отмечен пропуск 
таких слов, как самодвижение и  взаимосвязь, пропуск суще-
ственных значений в  слове партийность. Особенно автор 
статьи останавливается на  пропуске слова типа агитпункт, 
военком, политрук, физкультура. Однако он  не  прав, усма-
тривая в этом «отсутствие целеустремленности, хаос в подхо-
де к  словарному составу». Словарь имел совершенно четкие 
установки при отборе сложносокращенных слов. Эти установ-
ки изложены в предисловии к словарю. Много сложносокра-
щенных слов имеется в словаре, но число их, действительно, 
ограничено. Уже давно ведется у нас борьба с излишним упо-
треблением сложносокращенных слов. Известны выступле-
ния М. Горького, Л. М. Кагановича, писателей, общественных 
работников и прессы против ненужных и излишних сокраще-
ний. Мои наблюдения над практикой их употребления в раз-
ных стилях речи показывают, что сокращения становятся все 
более и более ограниченными в общем литературном языке. 
Характерно, напр<имер>, что «Правда» в своих передовицах 
(см. «Правда» от  6 авг<уста> 1950 г.) не  пользуется словом 

Дружеский шарж В. Д. Левина на С. И. Ожегова. 
Рисунок начала 1960-х гг.
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физкультура как вполне идентичным с  сочетанием физиче-
ская культура, но  широко применяет прилагательное физ-
культурный и  существительное физкультурник, как слова, 
которые нельзя заменить другими для выражения данных по-
нятий. Не бесспорна также необходимость включения слова 
военком, т<ак> к<ак> хотя это слово встречается в произве-
дениях советской литературы, но  теперь практическое при-
менение его очень ограничено. Ясно, с  другой стороны, что 
слово агитпункт надо было бы включить: хотя оно по значе-
нию совершенно идентично сочетанию агитационный пункт, 
но по сути дела сочетание и в устной бытовой речи и в пись-
менной почти полностью вытеснено сложносокращенным 
словом агитпункт. Слово политрук, как и  многие другие 
сокращенные слова, в  соответствии <с> установками слова-
ря, изложенными в предисловии, есть в Словаре и помещено 
в гнезде морфемы полит-. Я остановился на этих примерах, 
чтобы показать, как опасно с плеча решать вопрос о сложно-
сокращенных словах. Во  многих читательских письмах име-
ются мотивированные замечания о  необходимости включе-
ния тех или иных сокращенных слов, состоявшихся в общем 
языке, и потому необходимых в Словаре, даже однотомном. 
При дальнейшей работе над словарем следует пересмотреть 
принципы помещения сокращенных слов в сторону возмож-
ного расширения их состава.

Автор статьи пишет, что «уже несколько лет назад ино-
земное слово лозунг заменено в нашем языке хорошим рус-
ским словом призыв». Однако это не совсем так. Слово при-
зыв в одном из своих значений вполне совпадает со словом 
лозунг, что дало возможность 9 лет тому назад заменить его 
словом призыв, но только в одной области употребления — 
призывы ЦК  ВКП(б). В  прочих сферах употребления слово 
лозунг полностью сохраняется в  словарном русском соста-
ве. Ср., напр<имер>: «Партия укрепляется тем, что очищает 
себя от оппортунистических элементов — в этом один из ло-
зунгов большевистской партии, как партии нового типа» 
(История ВКП(б), Краткий курс, Госполитиздат, 1938 г., стр. 
137) или «14 августа в  Лейпциге, на  площади Президент-
Фридрихсплац, состоялся митинг под  лозунгом борьбы 
за мир» («Правда», 17 августа 1950 г.). Кстати, и слово призыв 
есть в словаре, что т. Родионов, к сожалению, не заметил.

Далее, есть в  словаре как слово торговка, так и  слово 
продавщица. Только слово торговка стоит отдельно, как за-
главное слово, т<ак> к<ак> по  значению оно не  совпадает 
со словом торговец, а слово продавщица стоит в гнезде слова 
продавец, т<ак> к<ак> эти слова семантически идентичны. 
Правила гнездования подобных слов (названия лиц женско-
го пола) изложены в предисловии к Словарю и строго выдер-
жаны по всему Словарю.

Действительно, такие слова, как аббат, архипастырь, 
амикошонство, миропомазание обозначают понятия, дале-
кие от нашей современности. Но вместе с тем подобные сло-
ва не всегда легко выбросить из словаря, так как они еще вхо-
дят в наш словарный состав и редкость или ограниченность 
сфер их употребления еще не может быть достаточным кри-
терием для их устранения. И прав т. Родионов, говоря, что 
многие их  не  знают. Подобные слова встречаются не  толь-

ко в  исторических произведениях, в  художественной лите-
ратуре, но  и  в  прессе, и  советский читатель должен иметь 
возможность узнать значение малопонятных для него слов. 
Так, имя известного деятеля мира аббата Булье часть встре-
чается на  страницах нашей прессы. Воззвание мира под-
писывают польские аббаты и  евангелические священники. 
Недавно сообщалось в газетах о том, что архипастыри рус-
ской, грузинской и армянской церкви подписали воззвание 
мира. Ср. ещё «акт миропомазания Викентия в патриархи», 
«верные патриарху священнослужители, патриарх Гавриил 
принял участие в праздновании пятисотлетия автокефалии 
русской православной церкви и  в  совещании глав автоке-
фальных православных церквей» («Лит<ературная> газета», 
15 авг<уста> 1950 г.). Слово амикошонство встречается в на-
шей прессе, в частности в фельетонах. В эту группу по недо-
разумению попало слово декокт — термин нашей аптекар-
ской и вкусовой промышленности. Иное дело — оно, может 
быть, нуждается в устранении как узкоспециальное.

Автор статьи слишком суживает понятие литератур-
ного языка. А  между тем словарный состав многообразен 
по своим выразительным средствам. Вряд ли теперь, после 
работ И.  В.  Сталина в  области языкознания можно при-
знать жаргонными такие слова, как вишь, глядь, натореть, 
широко распространенные и у наших классиков и в живой 
разговорной общенародной речи. Ржище из  диалектного 
слова уже перерастает в общий сельскохозяйственный тер-
мин. Холява — русский термин стекольного и кожевенного 
производств. По  поводу последних двух слов может быть 
поставлен вопрос  — не  слишком ли  они узкоспециальны 
с точки зрения принятых в Словаре принципов помещения 
специальных слов.

Автор статьи вольно толкует цитату В. И. Ленина об упо-
треблении иностранных слов без надобности. Как известно, 
В.  И.  Ленин протестовал против расширительного, нетер-
минологического, французско-нижегородского употребле-
ния иностранных слов. Слово дефект вовсе не  изгоняется 
из  языка как термин. Ср., напр<имер>, выражение дефек-
тивная стратегия. Словарь стремился всегда давать рус-
ские терминологические соответствия, но, как известно, они 
не всегда есть в языке, и потому нельзя было избежать таких 
языковедческих терминов, как аббревиатура, диакритиче-
ский, эмфаза, таких музыкальных, как диатонический, бекар. 
Но  прав автор, что слова эгрет, экзерциции, антиципация, 
как устарелые, могут быть исключены из  Словаря. Слово 
гиль т. Родионов напрасно включил в  число иностранных: 
оно древнее русское корневое слово, по-видимому, в стари-
ну входившее в  основной словарный фонд русского языка. 
Вопрос об  отборе иноязычных слов не  такой простой, как 
думает т. Родионов. Из  огромного количества иноязыч-
ных слов, встречающихся и в общей и в специальной речи, 
Словарь включал только то, что представлялось необходи-
мым с той или иной точки зрения. Приходится взвешивать 
каждое слово, определять его удельный вес в словарной со-
ставе, и лексикограф всегда, представляя возможную сферу 
употребления слова, предпочитает включить лишнее, чем 
изгнать то, что может оказаться нужным. Разносторонняя 

[лингвистические заметки]
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критика в  этом отношении является важнейшим условием 
успешности словарной работы. Как легко впасть в  ошибку 
показывает такой случай. Перерабатывая словарь, я, взвесив 
предложение критика-читателя Словаря о  необходимости 
исключить слово превалировать, как ненужное устарелое 
интеллигентское слово, имеющее полное русское соответ-
ствие, решил его вычеркнуть наряду с другими аналогичны-
ми. Через некоторое время стало ясно, что слово превалиро-
вать и сейчас входит в словарный состав русского языка: его 
применил И. В. Сталин в своей работе «Относительно марк-
сизма в языкознании». Следовательно, здесь лексикограф со-
вершил ошибку: он не предусмотрел наличия существующих 
реальных возможностей употребления подобных слов в со-
временном языке.

Анализ материалов, использованных в  статье, показы-
вает, что они недостаточны для сделанных т.Родионовым 
выводов. Многие материалы включены частью по  ошиб-
ке, частью по недоразумению — подбор их случаен. Вывод, 
сделанный на  основе этих материалов, о  том, что Словарь 
не  отражает состояния современного литературного язы-
ка, представляется мне неправомерным и  односторонним. 
Он основан, отчасти, не только на приведенных материалах, 
но  и  на  представления о  коренной ломке русского языка 
в  советскую эпоху, о  скачкообразном развитии языка. Ещё 
критики «Толкового словаря» под  ред. <Д.><Н.>Ушакова 
требовали радикальной «подчистки» русского языка изгна-
нием из  него всего того, что не  отражало, по  их  мнению, 
«нового стадиального периода» в развитии русского языка. 
Труды И. В. Сталина показали антимарксистскую сущность 
этих представлений, но  остатки этих представлений ещё 
продолжают существовать (ср. рецензию Ф. П. Филина в ав-
густе этого года на однотомный словарь). Благодаря гипнозу 
«новой науки о  языке» с  её  антимарксистскими взглядами 
на  развитие языка лексикографическая теория переживала 
полосу разброда. Не  было теоретической ясности в  таком 
важном вопросе, как вопрос о словарном составе, об отборе 
слов в  разные типы словарей современного литературного 
языка. Поэтому лексикографическая практика наша не сво-
бодна от ошибок. <...>

2). О значениях слов. Нельзя согласиться с т. Родионовым, 
что толкования общеизвестных слов излишни. Помимо того, 
что понятие общеизвестности весьма относительно, приня-
тие этого предложения привело бы к тому, что весь основной 
словарный фонд остался бы без объяснения, а в многознач-
ных словах не  были бы  представлены их  основные значе-
ния. Кроме того, Словарь служит не только русским людям, 
но  он  необходим и  для представителей других народов на-
шей многонациональной страны.

Лексикографы по опыту хорошо знают, что любое опре-
деление может стать предметом высмеивания. Известны 
ходячие анекдоты об  определениях Даля, академических 
словарей, Толкового словаря <Д.><Н.>Ушакова. «Гравий  — 
крупный песок», «Толокно  — толченая мука»  — как буд-
то действительно смешно. Но  вдумавшись, увидим иное. 
Гравий и песок — разные формы одних и тех же обломочных 
пород. Породы до  2 мм  в  диаметре по  технической терми-

нологии называются песком, а свыше 2 мм — гравием. Есть 
гравий крупного диаметра, употребляемый при изготов-
лении бетона и  асфальта, а  есть мелкий гравий (т.  е. в  2–3 
мм  — крупный песок), идущий, как и  песок, на  посыпку, 
напр<имер>, дорожек в парках и т. п. Обвинение здесь мо-
жет быть предъявлено по другой линии: учтен только один 
вид гравия, известный в быту. Далее, уже после прочтения 
рецензии, я  убедился, что толкование слова толокно дано 
с точки зрения старых кустарных производственных процес-
сов, а именно, по способу производства муки: она была или 
толчёная, или обычная молотая. Ныне техника изготовления 
изменилась, и определение, данное в Словаре, вызывает на-
смешку. Мокрица действительно животное ракообразное, 
не насекомое. Круг, не приспособленный к движению на оси 
по-русски называется не  колесом, а  обручем и  т.  п. В  опре-
делении слова грабли должно быть учтено современное со-
стояние техники. Определения некоторых слов (нация, рот) 
в рецензии т. Родионова приводятся не полностью и создают 
у читателя статьи представление о грубой ошибке Словаря. 
Определение слов партийность, мать нуждаются в уточне-
нии. Вообще же, даже ошибочные замечания т. Родионова 
об определениях значений слов принимаю с благодарностью, 
т<ак> к<ак> они дают пищу лексикографу для пересмотра 
аналогичных случаев.

3). По-видимому, недоразумением вызвано противопо-
ставление нормативного словаря толковому. К  сожалению, 
мы, языковеды, до сих пор не заботились о рассеивании хо-
дячих и часто неправильных представлений о языке, языко-
знании и о задачах лексикографии в частности.

4). Вызывает недоумение абзац об орфографии в словаре. 
Словарь не вольничал в этом отношении, а целиком следовал 
нормам правописания, выработанным Правительственной 
орфографической комиссией. Т.  Родионов не  обратил вни-
мание на ссылку об этом в предисловии. К сожалению, свод 
этих орфографических правил до  сих пор находится в  ста-
дии утверждения.

«Старик и море». Любимая фотография С. И. Ожегова. 
Прибалтика. 1963 г. (Из домашнего архива О. В. Никитина)

[О. В. Никитин]
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5). Очень жаль, что т. Родионов не  изложил своих пре-
тензий относительно гнездования. Эта система в таком виде, 
как это принято в  Словаре,  — новая, и  всякие замечания 
были бы и интересны, и полезны. Неясно, что имел в виду т. 
Родионов, говоря о допущенных неточностях в определени-
ях сложных слов. Какие специфические недостатки в опре-
делениях именно сложных слов? Почему т. Родионов выде-
ляет вопрос о неточности правописания именно суффиксов? 
Словарь этот разряд грамматических форм не  выделяет 
и специально о них не говорит.

6). Очень грустно, что т. Родионов в начале своей статьи 
представляет положение в  области словарной работы таким 
образом, что создает у читателя впечатление полного запусте-
ния на этом участке работы, а однотомный словарь оказывает-
ся случайным явлением. Между тем советская лексикография 
имеет и свою историю, и свои достижения, и свои недостат-
ки. Опыты построения словаря современного языка начались 
еще в 20-х годах со времени известных указаний В. И. Ленина, 
одно из которых цитирует т. Родионов. Эти опыты заверша-
ются в процессе разработки методологических вопросов со-
временной лексикологии и лексикографии созданием словаря 
трех типов: большого академического (1 том которого вышел 
в 1948 г., повторен в 1950 г.), четырехтомного Толкового слова-
ря русского языка под ред<акцией> Д. Н. Ушакова (1935–1940 
гг., второе издание 1947–1948 гг.; в числе авторов его и соре-
дакторов Д.  Н.  Ушакова был С.  И.  Ожегов) и, наконец, од-
нотомного Словаря русского языка (1949 г.). Игнорирование 
советской лексикографической работы, широко известной 
всей советской общественности, есть игнорирование одного 
из важных разделов отечественной науки.

Подведем итоги. В рецензии т. Родионова, как мы виде-
ли, есть то, что следует несомненно принять к сведению для 
соответствующих исправлений. Но этого слишком мало для 
рецензии, помещенной в руководящем органе печати. К со-
жалению, она далека от тех требований, которые мы предъ-
являем к советской критике. Автор рецензии не изучил сло-
варя, не изучил истории советской лексикографии, не вник 
в  сложный комплекс языковедных проблем (в  частности, 
в  вопрос о  лексических границах современного литератур-
ного русского языка <...>), не задался вопросом о том поло-
жительном, что есть в  Словаре (а  оно, по-видимому, есть, 
судя по отзывам советской и зарубежной критики и по ма-
териалам обсуждений в  научных учреждениях и  вузах). 
Сформулированный в заглавии вывод рецензента представ-
ляется односторонним, построенным на  случайно взятом, 
недостаточном и неисчерпывающем материале.

“    “ сентября 1950 г. (С. И. Ожегов)
Кандидат филологических наук.

Старший научный сотрудник
Института языкознания АН СССР.

Доцент Московского государственного университета.
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Лл. 1– 3). Авторизованная машинопись (копия с  подписью 
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И. А. Стернин, Ю. А. Цофина

МЕТОДИКА ОПИСАНИЯ СЕМАНТИКИ МЕЖДОМЕТИЯ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ОПИСАНИЯ МЕЖДОМЕТИЯ АХ)

IOSIF A. STERNIN, YULIA A. TSOFINA
METHODS OF INTERJECTION SEMANTICS DESCRIPTION 

(AS EXEMPLIFIED IN INTERJECTION AH DESCRIPTION)

Рассматривается проблема лексикографического описания междометий с точки зре-
ния их семантики и функционирования в речи. Описываются результаты эксперимента 
описания семантики междометия методом семного анализа. 

Ключевые слова: метод семного анализа; эксперимент; метаязык описания 
междометий.

Th e authors address the problem of interjections’ lexicographic description from the point 
of view of their semantics and functioning in speech, and present the results of the experiment 
of describing the interjections by method of seme analysis.

Keywords: method of seme analysis; experiment; metalanguage for the description of 
interjections.

Трудности, возникающие при лексикографическом описании ме-
ждометий, обусловлены их семантико-функциональными особенностя-
ми. Эти языковые единицы многозначны, могут выражать полярные эмо-
циональные значения, передавать комплексы эмоций (ср. диады и триа-
ды эмоций в [1: 55]. Сфера эмоциональных реакций человека, которую 
обслуживают междометия, неоднородна: чувства, ощущения, душевные 
состояния и  другие эмоциональные и  эмоционально-волевые реакции 
на  окружающую действительность [5], будучи явлениями одной при-
роды, различаются психологами по ряду параметров [3: 16–17]. На наш 
взгляд, эти явления представляют собой некий континуум: от простей-
ших эмоций, частично совпадающих с  эмоциями животных (ярость, 
страх и  т.  д.), которые многие исследователи  — Плутчик, Макдуголл, 
Изард и  др. [2: 324–415]  — называют базовыми, до  чувств, тесно спа-
янных с умственной деятельностью, не существующих вне ее [3:16–17]. 
Внутри этого континуума данные явления различаются преобладанием 
эмоционального компонента над мыслительной деятельностью и наобо-
рот. Для целей нашего исследования соотношение этих двух семантиче-
ских компонентов важнее, чем определение что выражает междометие: 
эмоцию или чувство. 

На наш взгляд, описание семантики междометий должно опирать-
ся на некий метаязык, который должен быть сформулирован исследо-
вателем на основании анализа контекстов междометных употреблений 
и верифицирован в эксперименте, то есть подтвержден реальным язы-
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ковым сознанием носителей языка, которое от-
ражает функционирование междометий в совре-
менном тексте.

Мы провели верификацию методики опи-
сания семантики междометий в  эксперименте 
с  носителями языка на  конкретном языковом 
материале.

Для проведения эксперимента нами было 
выбрано междометие ах, относимое граммати-
стами к  междометиям с  семантически диффуз-
ными функциями [5] или к  многозначным ме-
ждометиям. Языковой материал был нами ото-
бран из  Национального корпуса русского языка 
[4]. Весь полученный материал мы распределили 
по подгруппам, в каждой из которых междометие 
ах актуализирует отдельное значение. Следует от-
метить, что внутри некоторых подгрупп мы  вы-
делили несколько значений. Затем мы  отобрали 
по  одному или несколько примеров из  каждой 
подгруппы, в зависимости от выделенных значе-
ний — всего 40 примеров. Значение междометия 
в конкретном языковом примере мы описали как 
совокупность сем  — эмоциональных, экспрес-
сивных, волеизъявления, согласия / несогласия 
и  т.  д. Таким образом, выделенные нами семы 
в  ходе эксперимента были верифицированы но-
сителями языка методом семной атрибуции. 
Испытуемым были предъявлены предложения 
с  междометием ах  в  контексте употребления 
и  списки семантических компонентов, которые 
могли быть в  данном случае актуализированы. 
Испытуемые отмечали те  компоненты, которые, 
по их мнению, в этом предложении актуализиро-
вались. Кроме того, испытуемые могли добавить 
к списку семантических компонентов те, которые, 
как им  казалось, в  данном контексте актуализи-
ровались, но не были нами указаны. Мы просили 
указать также дополнительную информацию  — 
пол и возраст испытуемого. 

Инструкция для проведения эксперимента
Просим вас принять участие в  психолингвистиче-

ском эксперименте. 
Укажите, пожалуйста, ваш пол и возраст (подчеркни-

те нужное): 
мужской / женский

20–30 / 30–40 / 40–50 / 50–60 / 60–70 

Пожалуйста, прочитайте предложение, а потом спи-
сок семантических признаков, которые может выражать 
в  данном предложении подчеркнутое слово. Слово мо-
жет выражать один, два или несколько признаков од-
новременно. Выделите знаком + те  признаки, которые, 
по вашему мнению, выражены в данном примере:

1. «Где это она читала похожее? Ах, да! Вспомнила.»

Семантические признаки
воспоминание о забытом
согласие с собеседником
сарказм
неожиданность
сочувствие
другое (напишите, какое) — 

В нашем эксперименте приняли участие 30 
человек: 20 женщин, 6 мужчин и 4 человека, не ука-
завших пол, в возрасте от 20 до 70 лет. В ходе об-
работки анкет мы определили индекс яркости для 
каждого семантического компонента, который 
высчитывался как соотношение выборов семан-
тического компонента к  общему числу респон-
дентов. Для большей наглядности мы  предста-
вили результаты анкетирования в  виде графика 
с двумя осями (рис.). Ось Х — это индексы ярко-
сти со значениями от 1 до 0,5 (меньшие значения 
мы не принимали во внимание как статистически 
малозначимые), расходящиеся от единицы в точ-
ке пересечения осей до нуля. В квадрантах I и IV 
расположены семантические компоненты с поло-
жительной оценкой, в квадрантах II и III — с от-
рицательной (положительная  — отрицательная 
оценочный компонент эмоции по  [3]). На  оси Y 
мы  расположили группы эмоционально-когни-
тивного континуума: (1) простейшие (базовые) 
эмоции — (2) эмоции более сложного порядка — 
(3) эмоциональные состояния с  преобладанием 
когнитивного компонента. На  оси Х  большая 
часть этих состояний отнесена нами к  условно 
нейтральным с точки зрения наличия оценочного 
компонента, поскольку они могут выражать и по-
ложительную, и отрицательную оценку в зависи-
мости от ситуации. 

По результатам эксперимента, представ-
ленным на  графике, можно сделать следующие 
выводы: междометие ах обслуживает все группы 
эмоционально-когнитивного континуума с  пре-
обладающим употреблением в группе с условным 
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названием «сложные эмоции» — 34 употребления. 
Затем идет группа с преобладанием когнитивного 
компонента — 16 употреблений, и, наконец, груп-
па простейших эмоций — 3 употребления. Между 
собой группы взаимодействуют следующим об-
разом. Внутри групп диады встретились только 
на  уровне группы сложных эмоций. Следует от-
метить, что настоящих диад (например, диада, 
выделенная Р. Плутчиком «удивление + печаль = 
разочарование» [2: 366]) нами выявлено не было. 
Речь идет о синонимичном выборе (ср. контину-
альные теории эмоций: «Измерение представляет 
собой континуум  — набор плавно меняющих-
ся состояний, между которыми сложно устано-
вить четкие границы, отделяющие одну эмоцию 
от  другой. Например, разная степень выражен-
ности удовольствия или неудовольствия обеспе-
чивает переживание разных эмоциональных со-
стояний, и конкретно надежда, радость, восторг, 
ликование  — это разные градации интенсивно-
сти положительного переживания, а не дискрет-
ные эмоции» [2: 332]. Между группами «сложные 
эмоции» — «эмоциональные состояния с преоб-
ладанием когнитивного компонента» мы  выяви-
ли следующие отношения: сожаление  — нечто 
несбывшееся, злость — гнев — угроза, восхище-
ние — симпатия, умиление — симпатия. 

Расположение семантических признаков 
междометия ах  по  убыванию индекса яркости 

выглядит следующим образом: воспомина-
ние о  забытом, сарказм (0,93), возбужденность 
(0,90), восторг/восхищение (0,86), новое по-
нимание ситуации, ирония, сожаление (0,83), 
восторг/восхищение (0,80), согласие с  собесед-
ником (0,77), отвращение, ирония, сожаление, 
симпатия (0,76), раздражение, размышление, 
ностальгическое чувство, злорадство (0,73), 
возмущение, восторг/восхищение (0,70), воз-
мущение, раздражение, сожаление, синоним 
слова «очень», интерес, любопытство (0,66), за-
интересованность, возбужденность (0,63), до-
сада, угроза, нечто несбывшееся, восторг/вос-
хищение, недовольство/неудовольствие (0,60), 
гнев, возмущение, досада, боязнь, удивление, 
симпатия (0,56), раздражение, страх, волнение, 
восторг/восхищение (0,53), возмущение, злость, 
раздражение, тревога, ирония, огорчение, удо-
вольствие, умиление (0,50). То  есть наиболее 
частотными следует признать такие семантиче-
ские признаки междометия ах, как восхищение/
восторг (5), возмущение (5), раздражение (4), 
досада, ирония, сожаление (3).

Результаты проведенного нами экспери-
мента показали, что метод семной атрибуции яв-
ляется информативным для целей определения 
значения междометия как полевой структуры 
в  единстве ядра и  периферии. Для проведения 
дальнейшей экспериментальной работы необхо-

Рис. Распределение семантических признаков междометия ах 
по результатам эксперимента методом семной атрибуции.
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димо уточнить списки верифицируемых семан-
тических признаков, рассмотреть возможность 
применения многомерных моделей эмоций, вы-
работать метаязык, позволяющий описать поле-
вую структуру междометий для лексикографиче-
ских целей. 

Проведенный эксперимент позволил также 
уточнить методику описания семантики междо-
метий, которая будет заключаться в следующем.

1. Провести отбор примеров употребления ме-
ждометий в тексте методом сплошной выборки.

2. Распределить отобранные примеры по типовым 
схемам с учетом изменений значений внутри схем.

3. Составить список типовых семантико-функ-
циональных подгрупп междометия, выделенных 
на основе типовых схем. 

4. Отобрать текстовые примеры из  каждой ти-
повой подгруппы для проведения эксперимента; 
текстовые примеры должны быть типичными, т. е. 
наиболее ярко актуализирующими значение типо-
вой схемы, с  четко распознаваемым испытуемым 
интонационным контуром.

5. Приписать типовым примерам предположи-
тельные семные компоненты. 

6. Предложить испытуемым верифицировать 
наборы семных компонентов.

7. Обработать полученные результаты и упоря-
дочить их по яркости.

8. Сформировать дефиницию значения 
междометия. 
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[хроника]
21-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР РУССКОГО ЯЗЫКА В СТОЛИЦЕ АВСТРИИ

 21ST RUSSIAN LANGUAGE SEMINAR IN THE CAPITAL OF AUSTRIA

(Окончание на с. 87)
С 3 по 15 июля 2016 года в столице Австрии, в неповторимой 

Вене, проходил ежегодный 21-й международный семинар русско-
го языка, в  котором приняли участие слушатели из  различных 
европейских стран: Австрии, Италии, Германии и  Швейцарии. 
Столица Австрии  — прекрасное место для создания межкуль-
турного диалога и атмосферы взаимопонимания между людьми. 
Именно в  этом удивительном музыкальном городе ощущается 
прилив творческой энергии, которая так необходима при пости-
жении всех премудростей русского языка!

Изучение русского языка в Вене, в  помещении «Дон Боско-
хаус», продолжает традиции старейшего семинара в Европе, ко-
торый на  протяжении многих лет проходил в  г.  Айзенштадте, 
приобрёл здесь огромную популярность, отметил в 2010 году свой 
50-летний юбилей и, следовательно, в рекламе не нуждается.

Славист, доктор Йозеф Фогль, посвятивший огромную часть 
своей жизни распространению и популяризации русского языка 
в  Австрии, возродил айзенташдатский семинар (руководителем 
которого он являлся долгие годы) на базе Российско-австрийского 
центра русского языка и  культуры вдохнул в него вторую «вен-
скую» жизнь. 

Слушатели венского семинара обычно начинали свой рабочий 
день с занятий в группах с основным преподавателем, затем эста-
фету «подхватывал» другой его коллега и  расширял пройденный 
в утренние часы материал на уроке по разговорной практике, «вы-
водил» студентов в активную коммуникацию. Такая система давала 
возможность слушателям познакомиться с  разными носителями 
русского языка и услышать русскую речь с учетом индивидуальных 
особенностей «преподавательской личности». Занятия в основных 

группах вели специалисты по  РКИ, работающие в  австрийских 
и в российских вузах: М. М. Брандт, Г. А. Брандт, И. И. Грубмайр, 
И. В. Реброва, Э. Пихлер и др.

Во второй половине дня участникам семинара предлагались 
различные спецкурсы. Каждый слушатель имел возможность 
самостоятельно выбрать курс и  посещать те  занятия, которые 
считал необходимыми как для совершенствования своих зна-
ний в области изучения русского языка, так и русской литерату-
ры и  культуры. Студенты не  только с  большим удовольствием, 
но и пользой для своей профессиональной деятельности прослу-
шали спецкурсы по переводу (Э. Пихлер) и по языку делового об-
щения (Т. Вернбахер). 

Спецкурсы, обращенные к  различным аспектам русской 
культуры, давно стали доброй традицией семинара и проводят-
ся в течение многих лет. Каждый год преподаватели ведут свои 
занятия под  новым углом зрения и  касаются различной про-
блематики. В этом году участникам впервые были предложены 
такие спецкурсы, как «Жили-были: русская сказка вчера и сего-
дня» (И. В. Реброва), «Русская классика на экране» (Г. А. Брандт), 
которые вызвали у студентов большой интерес. Никого не оста-
вила равнодушным и  лекция профессора Екатеринбургского 
Гуманитарного университета Г.  А.  Брандт на  тему: «Сталин 
в постсоветской России: причины реабилитации культа и опыты 
сопротивления». 

Несмотря на насыщенную учебную программу, у слушателей 
оставалось время и  для отдыха. Здание «Дон Боско-хаус» нахо-
дится в  старейшем районе Вены: Хитцинге, в  котором располо-
жен знаменитый дворец Шёнбрунн. Участники семинара мог-
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ВЫРАЖЕНИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ И ЗАПРЕЩЕНИЯ 

В КОНСТРУКЦИЯХ СО СЛОВАМИ НЕЛЬЗЯ И НЕ: 

К ВОПРОСУ О ВИДЕ ГЛАГОЛА В ИНФИНИТИВЕ 

EVGENIA V. ANDRYUSHCHENKO
EXPRESSION OF IMPOSSIBILITY AND PROHIBITION 

IN RUSSIAN WORD CONSTRUCTIONS WITH “NEL’ZJA” AND “NE”: 
REVISITING THE VERBAL ASPECT OF INFINITIVE

В статье рассматриваются модальные значения, выражаемые сочетанием инфинити-
вов совершенного и несовершенного вида с предикативным наречием нельзя и отрица-
тельной частицей не. Автор ставит вопрос о взаимозаменяемости слов нельзя и не в со-
четании с  инфинитивом при выражении невозможности или запрещения действия. 
Делается вывод о том, что эта замена возможна только в предложениях с невербализо-
ванным потенциально-обобщенным субъектом.

Ключевые слова: вид глагола; инфинитив; модальные значения; запрещение; 
невозможность. 

Th e paper deals with the expression of modal meanings with a combination of perfective and 
imperfective infi nitives plus the predicative adverb “nel’zja” and the negative particle “ne”. Th e au-
thor propounds interchangeability of the words “nel’zja” and “ne” in combination with an infi nitive 
to express action impossibility or prohibition. Th e result of the study suggests that the replacement 
is possible only in the sentences with a non-verbalized and potentially generalized subject.

Keywords: verbal aspect; infi nitive; modal meanings; prohibition; impossibility.

Вид глагола, несомненно, представляет собой одну из самых труд-
ных тем для иностранцев, изучающих русский язык. Это связано, с од-
ной стороны, с  отсутствием во  многих языках категории глагольного 
вида, а с другой стороны, с разнообразием частных видовых значений. 

При использовании глагола в  форме инфинитива иностранцу, 
говорящему по-русски, также необходимо «держать в  голове» различ-
ные случаи употребления совершенного и  несовершенного вида. Так, 
после некоторых глаголов (например, суметь, смочь, успеть, забыть 
и т. д.) возможно использование только инфинитива совершенного вида. 
В то же время после определенных глаголов (например, фазовых глаго-
лов, а также глаголов привыкать — привыкнуть, отговаривать — от-
говорить, передумать, разучиться, разлюбить и т. д.) единственно пра-
вильным вариантом является употребление инфинитива несовершенно-
го вида. Предикативные наречия, выражающие ту или иную негативную 
оценку каких-либо действий (например, не надо, не нужно, вредно, опас-
но, глупо, невежливо и т. д.), также сочетаются только с инфинитивом не-
совершенного вида. 

По этому поводу мать разрешила ему бросить школу, чтобы мальчик успел 
отдохнуть перед военной службой [Фазиль Искандер. Святое озеро (1969)]. Я  все 
впитывала и  ничего не  забыла. Я  даже разучилась плакать. На  это не  было сил 
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[Людмила Гурченко. Аплодисменты (1994–2003)]. 
Лукаво-укоризненно взглянув на  часы, Вертинский пре-
увеличенно тяжело вздохнул и серьезно ответил: «Есть 
на ночь вредно» [Лидия Вертинская. Синяя птица любви 
(2004)] (здесь и далее примеры из художественной прозы 
взяты из Национального корпуса русского языка).

Употребление совершенного или несовер-
шенного вида глагола в форме инфинитива может 
быть связано с передачей единичного или повто-
ряющегося действия:

Я  вам советую отказаться от  этой поездки 
[Геннадий Горелик. Андрей Сахаров. Наука и  свобода 
(2004)]. Советую надевать темные платья с глубокими 
вырезами, чтобы удлинить шею, и  накидывать цвета-
стые русские платки, которые так ей  идут [Василий 
Катанян. Лоскутное одеяло (1970–1979)].

Особый случай представляют ситуации, 
в которых вид глагола выражает то или иное мо-
дальное значение — разрешение или запрещение, 
долженствование, возможность или невозмож-
ность, опасение, предположение и т. д. Например, 
предложения Ты  можешь не  купить эту книгу 
и  Ты  можешь не  покупать эту книгу являются 
одинаково правильными с грамматической точки 
зрения. При этом они имеют разное значение и, 
соответственно, включаются в  совершенно раз-
ные контексты:

 Ты можешь не купить эту книгу (опасение, предпо-
ложение), она издана очень маленьким тиражом. Ты мо-
жешь не покупать эту книгу (разрешение, ненужность 
действия), она у меня есть. Я тебе дам почитать. 

Одинаково правильными с  грамматиче-
ской точки зрения являются и предложения типа 
Он не должен забывать об этом и Он не должен 
забыть об  этом. Но  они также имеют разные 
значения и употребляются в разных ситуациях:

Он не  должен забывать об  этом (запрещение), 
её  предательство будет для него уроком на  всю жизнь. 
Он не должен забыть об этом (предположение), я разго-
варивала с ним вчера вечером.

В сочетании с инфинитивом может исполь-
зоваться предикативное наречие нельзя. Здесь 
вид глагола также связан с определенным модаль-
ным значением. «При употреблении инфинити-
ва в форме сов. вида предложения с предикатом 
нельзя выражают невозможность осуществления 
действия, а в форме несов. вида — запрет на осу-
ществление действия...» [1: 224]. Например:

Нельзя включить свет (невозможность), лампочка 
перегорела. Нельзя включать свет (запрещение), все уже 
спят.

Приведем соответствующие примеры из ху-
дожественных произведений.

И всё-таки я  чувствовал — не  может это продол-
жаться без конца. Нельзя уйти от жизненных проблем... 
[Сергей Довлатов. Заповедник (1983)]; И  чёткое пони-
мание, что ничего уже нельзя изменить. Ирина решила 
уехать. В  Москву. К  детям [Токарева Виктория. Своя 
правда // «Новый Мир», 2002] — невозможность осуще-
ствления действия;

— Стойте, стойте, — сказал Зыбин и положил руку 
на  пакет. — Так обращаться с  музейными ценностя-
ми нельзя. Это вам не  семечки [Ю.  О.  Домбровский. 
Факультет ненужных вещей, часть 1 (1978)]; — Я  тебе 
сколько раз говорила, что нельзя шуметь после 11 часов 
вечера. Ты нарушаешь правила хорошего тона [Наталия 
Ермильченко. Колыбельная // «Мурзилка», 2000]  — за-
прет на осуществление действия.

Для выражения невозможности и  запре-
щения действия могут также употребляться 
инфинитивы в  сочетании с  отрицательной ча-
стицей не  [Там же]. При этом обычно отмечает-
ся, что «правило сочетания инфинитивов НСВ 
и  СВ  с  отрицательной частицей не  практически 
совпадает с  правилом сочетания инфинитивов 
НСВ и СВ со словом нельзя» [2: 129].

Нужно оружие. Без  пистолета это дело не  решить 
[Михаил Гиголашвили. Чертово колесо (2007)]; На экза-
мене по анатомии мы подходили к трупу и пинцетиком 
припрятывали друг для друга между его наформалинен-
ными мышцами спасительные «шпоры». Иначе экзамен 
было практически не  сдать [Марина Палей. Евгеша 
и  Аннушка (1990)]  — невозможность осуществления 
действия;

Встать всем! Винтовки не  трогать! [Борис 
Васильев. Дом, который построил Дед (1990–2000)]; — 
Свет не  включать, к  окнам не  подходить, — преду-
предил Куцапов [Евгений Прошкин. Механика вечности 
(2001)] — запрет на осуществление действия.

Действительно, во многих случаях и преди-
кативное наречие нельзя, и отрицательная части-
ца не в сочетании с инфинитивом совершенного 
вида выражают невозможность действия, а в со-
четании с инфинитивом несовершенного вида — 
запрещение. Например:

– невозможность — В аудиторию нельзя войти. В ауди-
торию не войти;

– запрещение — В аудиторию нельзя входить. В ауди-
торию не входить.
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Как справедливо указывают некоторые 
лингвисты, сочетания инфинитива несовершен-
ного вида с отрицательной частицей не являются 
более экспрессивными и  более категоричными, 
чем соответствующие конструкции с  предика-
тивным наречием нельзя. Так, предложение В ка-
бинет врача без стука не входить выражает бо-
лее экспрессивное и  категоричное запрещение 
по  сравнению с  конструкцией В  кабинет врача 
нельзя входить без  стука. При этом, если для 
выражения запрещения используется сочетание 
инфинитива несовершенного вида с отрицатель-
ной частицей не, инфинитив чаще всего ставится 
в конце предложения [Там же: 127].

Однако, как показывает практика, в  неко-
торых случаях отрицательная частица не  и  пре-
дикативное наречие нельзя не  являются взаимо-
заменяемыми. Из  приведенных выше примеров 
видно, что эта замена возможна, если в предложе-
нии не вербализован потенциально-обобщенный 
субъект. В  то  же  время при наличии субъекта, 
выраженного формой дательного падежа, отри-
цательная частица не  и  предикативное наречие 
нельзя не будут взаимозаменяемыми. В этом слу-
чае для выражения невозможности действия ис-
пользуется инфинитив совершенного вида в  со-
четании с отрицательной частицей не, а для выра-
жения запрещения — инфинитив несовершенно-
го вида в  сочетании с  предикативным наречием 
нельзя. Например:

– невозможность — Мне не встать с кровати;
– запрещение — Мне нельзя вставать с кровати.

При этом некорректными с  грамматиче-
ской точки зрения являются предложения типа 
*Мне нельзя встать с кров ати (невозможность) 
и *Мне не вставать с кровати (запрещение). 

Таким образом, при наличии в  предло-
жении вербализованного субъекта выражение 
модального значения  — невозможности или за-
прещения  — оказывается связанным не  только 
с видом глагола, но и с использованием отрица-
тельной частицы не или предикативного наречия 
нельзя. 

Мелкую вязь готического шрифта ей было не прочи-
тать без очков, которые остались в пальто, повешенном 
в самолетный гардероб [Галина Щербакова. Восхождение 

на  холм царя Соломона с  коляской и  велосипедом 
(2000)]; Мне и за год не съесть столько! [Вадим Бурлак. 
Хранители древних тайн (2001)] — невозможность осу-
ществления действия; 

Сестра Терентьева сказала больному, что пить ему 
нельзя, и  добавила, что операция прошла превосход-
но и  больного ждёт выздоровление [Василий Гроссман. 
Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)]; Она могла сказать строго: 
«Папа, помолчи! Тебе нельзя разговаривать на морозе» 
[Юрий Трифонов. Дом на набережной (1976)] — запрет 
на осуществление действия.

Этот момент, несомненно, является важ-
ным при обучении русскому языку иностранных 
учащихся продвинутого уровня. На  это необхо-
димо обращать их  внимание, чтобы избежать 
ошибок подобного рода: *Ему нельзя перевести 
этот текст за десять минут (при правильном 
с  грамматической точки зрения предложении 
Ему не перевести этот текст за десять минут) 
и *Мне не опаздывать на работу (при правиль-
ном с грамматической точки зрения предложении 
Мне нельзя опаздывать на  работу). При этом 
если потенциально-обобщенный субъект в пред-
ложении не выражен, то грамматически коррект-
ными являются оба варианты: 

– невозможность — Этот текст не перевести за де-
сять минут. Этот текст нельзя перевести за  де-
сять минут; 

– запрещение — На работу нельзя опаздывать. На ра-
боту не опаздывать (во втором предложении более 
категоричное запрещение). 

К сожалению, в существующих на сегодня-
шний день учебных пособиях эта закономерность 
не находит отражения (см., напр.: [2; 3; 4]).

Необходимо также отметить, что при нали-
чии в  предложении вербализованного субъекта 
возможно использование инфинитива несовер-
шенного вида в сочетании с отрицательной части-
цей не. Однако такая конструкция не  будет уже 
иметь значение запрещения, она будет выражать 
ненужность действия. Например: Мне завтра 
рано не  вставать (= Мне завтра рано не  надо 
вставать). Поэтому в  сочетании с  отрицатель-
ной частицей не совершенный и несовершенный 
виды глагола выражают (при вербализованном 
субъекте), соответственно, значения невозмож-
ности и  ненужности и  включаются в  разные 
контексты:
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– невозможность — Мне завтра рано не встать, сего-
дня у нас вечеринка;

– ненужность  — Мне завтра рано не  вставать, 
по вторникам у нас нет занятий. 

В заключение можно сделать следующие 
выводы.

1. Сочетания инфинитива совершенного 
вида с предикативным наречием нельзя или отри-
цательной частицей не выражают невозможность 
действия, а соответствующие сочетания с инфи-
нитивом несовершенного вида  — запрещение. 
Взаимозаменяемость предикативного наречия 
нельзя и  отрицательной частицы не  возможна 
только в  предложениях с  невыраженным потен-
циально-обобщенным субъектом.

2. При наличии субъекта в  форме датель-
ного падежа модальное значение предложения 
оказывается непосредственно связано с  исполь-
зованием слов нельзя и не. Для выражения невоз-

можности действия употребляется инфинитив 
совершенного вида в сочетании с отрицательной 
частицей не, а для выражения запрещения — ин-
финитив несовершенного вида в сочетании с пре-
дикативным наречием нельзя.
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КОНФЕРЕНЦИЯ РУСИСТОВ НА КАЗАХСКОЙ ЗЕМЛЕ
CONFERENCE OF RUSSIANISTS ON KAZAKH LAND(Окончание на с. 87)

22–24 сентября 2016 года в Евразийском национальном универ-
ситете им. Л. Н. Гумилева (Астана) под эгидой МАПРЯЛ состоялась 
XIX международная научная конференция «Русистика и современ-
ность», основанная кафедрой межкультурной коммуникации РГПУ 
им. А. И. Герцена и кафедрой русской филологии Жешувского уни-
верситета 19 лет назад.

В конференции приняли участие 217 человек из  19 стран 
мира. Такая обширная география свидетельствует о  высоком 
научном авторитете конференции и  неослабевающем интересе 
к русскому языку во всем мире. 

Организатором конференции выступила кафедра русской 
филологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева (зав. кафедрой, председатель 
Оргкомитета конференции, д-р филол. наук, проф. К. Р. Нургали).

Конференция открылась с приветствия президента МАПРЯЛ 
Л. А. Вербицкой, в котором прозвучала высокая оценка деятель-
ности вузов — организаторов этого ежегодного форума.

Впервые за долгую историю ежегодная международная науч-
ная конференция «Русистика и  современность» была проведена 
в Республике Казахстан, поскольку казахстанская русистика име-
ет давние традиции и свои научные школы. Русский язык наряду 
с казахским является культурным капиталом народа Казахстана. 
Интенсивно исследуются такие перспективные направления, как 
психолингвистика, контрастивная лингвистика, прагмалингви-
стика, этнолингвистика, когнитивная лингвистика.

В рамках пленарных и секционных заседаний было прочитано 
190 докладов. В конференции приняли участие известные ученые, 
преподаватели вузов, научные сотрудники, докторанты, маги-
странты и учителя школ. 

На пленарном заседании под  руководством проректора ЕНУ 
им. Л. Н. Гумилёва А. А. Молдажановой и советника ректора ЕНУ 
Талал Аввада представили свои доклады профессора из  России 

(Санкт-Петербург, Москва, Ставрополь), Украины (Одесса), 
Чешской Республики (Брно), Казахстана (Астана).

Доклады на пяти секциях были посвящены наиболее актуаль-
ным вопросам мировой русистики: специфике языковых процессов 
в современном мире, особенностям изучения русского языка и ли-
тературы в  иноязычном окружении, вопросам переводоведения 
и переводческой практики, новым подходам к методике преподава-
ния русского языка и литературы в условиях полиязычия и билин-
гвизма, проблемам межкультурной коммуникации и диалога куль-
тур в условиях интеграции и глобализации, актуальным вопросам 
текстоведения и компаративистики, лингвистического и литерату-
роведческого анализа произведения.

В рамках конференции прошли три мастер-класса профес-
соров И. П. Лысаковой из Санкт-Петербурга («Новое в методике 
обучения РКИ»), И. Г. Минераловой из Москвы («Слово в литера-
турном произведении и способы реализации синтеза искусств»), 
С. Корычанковой из Брно «Языковое оформление образов света, 
цвета и звука в поэтическом творчестве русских символистов». 

23 сентября согласно программе был проведен круглый стол 
«Вклад ученых Казахстана в становление и развитие русистики», ве-
дущими которого были казахстанские и украинские ученые — док-
тора филологических наук С. Ш. Тахан и Е. Н. Степанов. Круглый 
стол вызвал живейший интерес ученых, свои мнения по этой теме 
высказали как гости конференции — доктора наук А. Ю. Романов 
(Боулдер, США), У. М. Бахтикиреева (Москва, Россия), так и казах-
станские ученые — Ш. М. Майгельдиева (Кызылорда, Казахстан), 
М. Б. Нуртазина, К. Р. Нургали (Астана, Казахстан).

После проведения круглого стола в  главном корпусе ЕНУ 
им.  Л.  Н.  Гумилева состоялось закрытие конференции, на  ко-
тором модераторы каждой секции обозначили круг поднимав-
шихся вопросов, подвели итоги работы, а  также проведена це-



[мир русского слова  № 1 / 2017] 41

ВЫРАЖЕНИЕ ПОБУДИТЕЛЬНОЙ МОДАЛЬНОСТИ 

В ДИСКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)

TATIANA YU. SOBKO
SPECIFICITY OF THE EXPRESSION PLANE OF INCENTIVE MODALITY 

IN DISCOURSE OF SOCIAL ADVERTISING 
(AS EXEMPLIFIED IN RUSSIAN LANGUAGE)

Т. Ю. Собко

В статье рассматриваются особенности реализации в дискурсе социальной рекламы 
содержательного аспекта побудительной модальности. Императивная ситуация опосре-
дована дискурсивными особенностями социальной рекламы, что оказывает влияние 
на выбор используемых директивных речевых актов и на частотность их употребления. 
В дискурсе социальной рекламы чаще встречаются директивы, выражающие побужде-
ние в некатегоричной форме, однако находят свое выражение и прескриптивы, функ-
ционирование которых возможно лишь в ограниченном количестве предметно-темати-
ческих областей.

Ключевые слова: социальная реклама; дискурс; побудительная модальность; речевой 
акт; побуждение.

Th e article discusses implementation of the content aspect of incentive modality in the dis-
course of public service advertising. Imperative situation is mediated by the discourse features of 
public service advertising, which have an impact on the choice of directive speech acts and the 
frequency of their use. Th e directives that convey non-categorical incentive are more frequent in 
the discourse of public service advertising. Th e prescriptives are also used, but their functioning 
is possible only in a limited number of subject areas.

Keywords: public service advertising; discourse; incentive modality, speech act incentive.

В настоящее время все более прочную позицию в общественном 
сознании занимает социальная реклама, цель которой заключается 
в информировании о существующих социальных проблемах, в форми-
ровании социально одобряемых моделей поведения и придании им цен-
ностно-нравственного смысла, а ее предназначение заключается в «гу-
манизации общества, формировании моральных ценностей» [12: 8]. Для 
достижения своих целей и в  конечном счете исполнения своего пред-
назначения тексты социальной рекламы должны оказывать воздействие 
на реципиента, в частности при помощи речи. Эффективность речевого 
воздействия, под которым мы будем понимать «речевое общение, взятое 
в  аспекте его целенаправленности, мотивационной обусловленности» 
[7: 21], зависит от модальной доминанты текста. При этом, как отмеча-
ет Т. В. Романова, «большей мерой воздейственности обладают тексты 
с  эмоциональной доминантой, доминантой волеизъявления и  мень-
шей — с интеллектуальной» [13: 204].

В данной статье особое внимание уделяется доминанте воле-
изъявления, основу которой составляет побудительная модальность. 
Материалом для исследования послужили тексты социальной рекламы 
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на  русском языке за  2006–2015 годы, размещен-
ные на  сайтах конкурсов социальной рекламы, 
а также на официальных сайтах некоммерческих 
организаций и государственных органов.

План выражения побудительной модаль-
ности можно определить и  проанализировать 
только после детального рассмотрения понятия 
категориальной ситуации, которая в свете побу-
дительности получила название императивной. 
Ее  возникновение определяют необходимость, 
возможность, желательность преобразования су-
ществующей ситуации в новую, которая предпо-
ложительно принесет пользу одному или несколь-
ким участникам коммуникации. К  элементам 
данной ситуации относятся: 1) субъект волеизъ-
явления (Прескриптор, Пишущий, Продуцент); 
2)  субъект-исполнитель (Агенс, Читающий, 
Реципиент); 3)  предикат, раскрывающий содер-
жание волеизъявления [14: 80]. 

Коммуникация между субъектом волеизъ-
явления и  субъектом-исполнителем в  дискурсе 
социальной рекламы имеет свою специфику: она 
носит односторонний характер, так как адресант 
ограничен в  возможности получения обратного 
ответа. Субъект-исполнитель в  побудительном 
высказывании соотносится с адресатом дискурса. 
Определение адресата сообщения представляет-
ся важным, так как «адресация влияет на способ 
выражения содержания, на лексикон, на синтак-
сис текста, на использование фигур речи, интона-
цию и  др.» [1: 5]. Однако в  социальной рекламе 
она не  очевидна, так как рекламное сообщение 
социального характера адресовано, как правило, 
широкой аудитории, что приводит к  «размыва-
нию портрета адресата» [8: 6]. В  отдельных слу-
чаях в качестве адресатов могут выступать широ-
кие категории граждан, объединенные общими 
социальными условиями (молодежь, родители, 
участники дорожного движения и  т.  д.). Таким 
образом, если адресат «в канонической комму-
никативной ситуации это слушающий, в  случае 
редуцированной коммуникативной ситуации, 
когда нет слушающего как такового ... это адре-
сат в более широком смысле» [5: 24]. Следствием 
отсутствия непосредственного контакта между 
коммуникантами стали «физическая разобщен-

ность общающихся, дистантность и  конкретно 
неопределенная массовость как реципиентов, так 
и  отправителей информации» [10: 180], поэтому 
в рекламных текстах тяжело установить референ-
цию и  дейксисные связи. Отсутствие непосред-
ственного контакта, статусных различий комму-
никантов, временная разобщенность способству-
ют более частотному употреблению некатегорич-
ного побуждения, имеющего увещевательный 
характер. 

Самым распространенным речевым актом 
в дискурсе социальной рекламы на русском языке 
является совет. Адресант на основании большей 
осведомленности в  вопросе или своего опыта 
считает себя вправе регулировать действия ре-
ципиента. Побуждение в виде совета отличается 
низкой степенью облигаторности, выбор способа 
действия, т. е. принятие или непринятие предла-
гаемого образца поведения, полностью зависит 
от  адресата. Для увеличения степени воздей-
ственности и убедительности совет сопровожда-
ется аргументацией, которая проявляется в  ис-
пользовании статистических данных и  визуаль-
ного сопровождения. 

Выделяют две разновидности совета  — 
инициативный и реактивный. Первый имеет ме-
сто в ситуации, когда адресант дает совет по соб-
ственной инициативе, второй является реакцией 
на вопрос или просьбу. Однако в социальной ре-
кламе, где непосредственная связь между комму-
никантами отсутствует, основанием совета явля-
ется мнение отправителя сообщения о необходи-
мости изменения ситуации:

Коль ты не знаешь, как себя вести, культурного копи-
руй поведение (Фестиваль социальной рекламы «Пора». 
2012); Будьте внимательны: Берете кредит  — уточ-
няйте размер эффективной процентной ставки! (Фонд 
Народная инициатива); Может, стоит перестать сле-
довать моде? (Открытый городской конкурс наружной 
социальной рекламы «АРХИФ», 2013). 

Реактивный совет в полном объеме не мо-
жет функционировать в  дискурсе социальной 
рекламы, однако для создания ощущения непо-
средственного контакта инициативный совет 
сопровождается вопросом, который поставлен 
самим продуцентом и служит же для уточнения 
ситуации обсуждения:

[лингвистические заметки]



[мир русского слова  № 1 / 2017] 43

Что будет с ним, если тебя не станет? Пройди бес-
платную диспансеризацию (Все равно?!); Несправедливо 
выкинули из  аукциона? Обращайся в  Московское УФАС! 
(Управление Федеральной антимонопольной службы 
по г. Москва).

Речевой акт совета распространен в рекла-
ме, касающейся здоровья реципиента (здоровый 
образ жизни, вредные привычки), популяриза-
ции чтения, культуры и  грамотности населения, 
действий в  ситуациях, в  которых требуется по-
мощь специализированных служб.

Несколько реже по  сравнению с  советом 
употребляется речевой акт просьбы, функцио-
нирующий в  случае, когда адресант не  вправе 
навязывать свое волеизъявление, а  обращает-
ся за  «добровольным сотрудничеством» [3: 27]. 
Каузируемое просьбой действие исполняется 
в  интересах говорящего, но  оно не  является об-
лигаторным. Поэтому, чтобы избежать отказа, 
адресант указывает причины, по которым прось-
ба должна быть исполнена. Речевой акт просьбы 
наиболее типичен для рекламы благотворитель-
ности, донорства крови и органов, усыновления, 
помощи бездомным животным:

Друзья, все, что вы  привезли в  лес, увезите, пожа-
луйста, обратно. Тут дворников нет! (Экологический 
проект «Знаки против мусора»); В  школе не  проходили 
«деление»? Пожалуйста, разделяйте бытовые отходы 
(Всероссийский конкурс социальной рекламы «Про от-
ходы»); Разбуди SOSзнание. Твоя кровь спасет жизнь! 
(Московский фестиваль социальной рекламы, 2006); 
В коллекторе тепло. Но там нельзя провести всю зиму. 
Иногда нужно выходить на  улицу. Отдайте ненужные 
вам теплые вещи бездомным. Для них это жизненно важ-
но (Все равно?!).

Несколько менее употребительным явля-
ется речевой акт предостережения, под  ним по-
нимается побуждение, игнорирование которого 
может иметь для реципиента неприятные по-
следствия. Предостережение представляет собой 
«пожелание того, чтобы исполнитель контроли-
ровал ситуацию и  не  выполнил бы  называемое 
действие, которое, по мнению говорящего, в слу-
чае его осуществления нанесет ущерб либо испол-
нителю, либо говорящему, либо какому-нибудь 
другому лицу» [14: 213]. Предостережение харак-
теризуется необлигаторностью, некатегорично-
стью, статусность коммуникантов нерелевантна. 

Оно представляет собой сложный директивно-
ассертивный речевой акт, средства выражения 
которого функционируют «на стыке лексическо-
го, морфологического и синтаксического уровней 
и демонстрируют тесную взаимосвязь и взаимо-
обусловленность лексики, морфологии и синтак-
сиса» [9: 7]. Превентивное высказывание может 
быть направлено на предотвращение: 

– нежелательного действия со стороны адресата, ко-
торое может иметь для него или других лиц нежела-
тельные последствия:
Комнумикаблельный. Под действием алкоголя вы мо-

жете не  заметить, как ваши сильные качества стано-
вятся невнятными (Фестиваль социальной рекламы 
«Пора», 2013); Эффект бумеранга  — все возвращается! 
Не  бросайся словами! (Фестиваль социальной рекламы 
«Пора», 2014).

Предостережение подобного типа встречается в  ре-
кламе против вредных привычек, нарушений правил 
дорожного движения, абортов, против поощрения кор-
рупции и т. д.;

– неосторожного действия адресатом:
Будь осторожен! Никогда не забывай о правилах без-

опасности («Новый взгляд» Всероссийский конкурс 
социальной рекламы, 2016); Не смотри по  сторонам  — 
ездить будешь к докторам! В 2015 году каждый сбитый 
в  России пешеход получил травмы в  зоне пешеходного 
перехода («Новый взгляд» Всероссийский конкурс соци-
альной рекламы, 2016).

Предостережение от неосторожного действия встре-
чается в рекламе правил поведении в транспорте, на воде, 
во время дорожного движения;

– невыполнения адресатом желаемого действия:
Служба судебных приставов предупреждает: оплачи-

вайте коммунальные платежи вовремя. Клетки нервные 
не трать, заплати и ляг в кровать, сны приятные гляди, 
если оплатил долги! (Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области).

Желаемое адресантом действие в  условиях дискур-
са социальной рекламы затрагивает не  личные интере-
сы, а  скорее обязанности реципиента как гражданина 
страны;

– возникновения неприятной ситуации в результате 
действия третьего лица или лиц, не  участвующих 
в коммуникации:
Будьте бдительны и  не  поддавайтесь на  уловки мо-

шенников! (ГУ  МВД России Волгоградской области); 
Осторожно! Телефонные мошенники! Не  дай себя обма-
нуть! (ГУ МВД России Волгоградской области).

Призывы встречаются чаще всего в полити-
ческой коммуникации, но также достаточно широ-

[Т. Ю. Собко]



[мир русского слова  № 1 / 2017]44

ко распространены в социальной рекламе. Для них 
характерна «неконкретность, временная и  персо-
нальная нелокализованность, призыв адресован 
как бы всем и каждому» [6: 112]. Призывы побу-
ждают к  действию, которое полезно как для от-
дельной личности, так и для социума в целом, име-
ют лаконичную форму, являются броскими, легко 
запоминающимися, энергично выражают опреде-
ленную идею, рассчитаны на широкую аудиторию: 

Вместе во  имя гуманности (Белорусский крас-
ный крест); Учебе  — время, служению стране  — жизнь! 
(«Новый взгляд» Всероссийский конкурс социаль-
ной рекламы, 2015); Будущее за  трезвой молодежью! 
(Российское общественное движение Трезвая Россия); 
Наркотикам нет! Наркомания — есть форма самоубий-
ства, самодеградации, если можно так выразиться, са-
модегенерации, самокалечения (Служба медицинской 
профилактики Московской области); Вперёд! Двигайся 
к  цели! («Новый взгляд» Всероссийский конкурс соци-
альной рекламы, 2015).

В  социальной рекламе призывы посвя-
щены борьбе с  социальными недугами, охране 
окружающей среды, помощи уязвимым слоям 
населения.

Несколько реже по сравнению с призывом 
функционирует речевой акт предложения, кото-
рый характеризуется необлигаторностью выпол-
нения действия, нерелевантностью критерия ста-
тусности коммуникантов, бенефактивностью как 
для прескриптора, реципиента, так и для третьих 
лиц. В  условиях дискурса социальной рекламы 
полезность исполнения действия носит обще-
ственный характер. 

Используя речевой акт предложения, про-
дуцент сообщает новую информацию, побу-
ждая к  совместному действию, которое может 
быть полезным как адресанту, так и  адресату. 
Обязательной чертой речевого акта предложе-
ния является добровольность исполнения, т.  е. 
реципиент имеет право как поддержать выполне-
ние каузируемого действия, так и отклонить его. 
Предложение представляет собой гибридный ко-
миссивно-директивный речевой акт, так как, с од-
ной стороны, волеизъявление направлено на ре-
ципиента или третьих лиц, т. е. проявляется как 
директив, с другой стороны, говорящий включает 
себя в  число исполнителей, т.  е. функционирует 
как комиссив. Например: 

Помощь может быть разной. Поможем детям из дет-
ских домов получить достойное образование (Большая 
перемена); Благотворительное представление для детей 
из  детских домов «Сказка на  льду». Подарим сказку де-
тям (Фонд Народная инициатива, 2008). 

Побуждение, выражаемое в форме предло-
жения, как правило, направлено представителям 
широкой общественности, однако в  отдельных 
случаях целевую аудиторию можно определить 
более конкретно. В  следующем примере в  каче-
стве адресатов выступают родители: 

Интернет кишит преступниками. Научим детей 
осторожности (Фестиваль рекламы «Идея», 2010). 

Низкая частотность употребления характер-
на для речевых актов с высокой степенью облига-
торности выполнения действия, к  которым мож-
но отнести приказ, запрет, требование. Мы, вслед 
за Е. И. Беляевой [2], будем называть их прескрип-
тивами. Как правило, ученые приписывают пре-
скриптивам критерий статусности положения го-
ворящего. Однако в условиях социальной рекламы, 
где коммуниканты не состоят в отношениях подчи-
нения, статусность не может быть принята как при-
знак выделения прескриптивов, и с этой точки зре-
ния вполне обоснованным представляется мнение 
Т. В. Лариной о том, что прескриптивы отличаются 
от некатегоричного побуждения отсутствием права 
выбора модели поведения [11]. П. Штеммер подчер-
кивает, что прескрипции «предшествует специаль-
ная нормативная ситуация» [15: 169], специфика 
которой обусловлена наличием санкций за  невы-
полнение действий. Ученый добавляет, что пре-
скриптивы часто функционируют в  виде законов, 
как юридических, так и  моральных, религиозных 
[Там же]. Л. А. Бирюлин также поддерживает дан-
ную точку зрения, указывая, что категоричность 
побуждения должна подкрепляться конвенцией 
(правила, законы, принципы, нормы) [3: 26]. В дан-
ном случае прескриптор имеет право требовать 
исполнения каузируемого действия. Е.  М.  Вольф 
подчеркивает, что облигаторность побуждения мо-
жет иметь также своим основанием «уверенность 
[говорящего. — Т. С.] в истинности своего концеп-
туального мира и своих мнений» [4: 108].

Среди прескриптивов чаще всего исполь-
зуется речевой акт запрета, частотность упо-
требления которого примерно равна частотности 

[лингвистические заметки]
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употребления предложения. К тематическим об-
ластям, допускающим использование запретов, 
относятся соблюдение правил дорожного движе-
ния, защита окружающей среды, отказ от  вред-
ных привычек: 

Как де...? Не разговаривайте по мобильному телефо-
ну за  рулем (Московский фестиваль социальной рекла-
мы, 2007); Не мусори! Опасно для жизни (Экологический 
проект «Знаки против мусора»); Не  будьте равнодуш-
ными! Свалка мусора запрещена! (Рекламное агентство 
Агитация); За рулем — ни капли алкоголя! (МВД России); 
Не продавайте пиво несовершеннолетним! Это не прось-
ба, это закон! (МВД России). 

Запрещаемое действие может быть замене-
но альтернативным, что, однако, встречается зна-
чительно реже: 

«Ихний экспрессо че-то как-то невкусный». 
Не  устраивай клоунаду. Научись говорить правильно! 
(Фестиваль социальной рекламы «Пора», 2014); Не  пре-
вращай свою речь в мусор... Говори правильно! (Фестиваль 
социальной рекламы «Пора», 2012). 

Признак бенефактивности при реализации 
прескриптивов может проявляться по-разному. 
Однако в социальной рекламе при категоричном 
побуждении прескриптор не  может быть субъ-
ектом пользы, так как побуждение такого рода 
в рассматриваемых условиях не может иметь ос-
нования. Пользу от каузируемого действия полу-
чает реципиент или общество в целом.

Прескриптивы функционируют в  рекламе, 
популяризирующей соблюдение правил дорож-
ного движения, уплату алиментов, проверку до-
кументов при продаже алкогольной и  табачной 
продукции: 

Водитель, уступи дорогу пешеходу! (ГИБДД); 
Остановись и пропусти! (Конкурс социального плаката 
«Московский транспорт»); Зебра главнее всех лошадей. 
Сбрось скорость на переходе (МВД России); Водитель — 
следи за  дорогой! Родитель  — смотри за  детьми! 
(ГИБДД); Стань героем для своего ребенка, оплати али-
менты (Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по  Республике Бурятия); Видишь, подросток по-
купает пиво, скажи — нет! Это не просьба, это закон! 
(МВД России); 18 есть? Подтверди! (МВД России). 

Прескриптивы не  находят в  дискурсе со-
циальной рекламы широкого распространения, 
так как высокая степень настоятельности побу-
ждения обусловливает наличие особых правил 
их  речевого функционирования, которые опре-

деляются этикетными нормами и  ментальными 
особенностями участников коммуникации.

Таким образом, побуждение как способ ре-
чевого воздействия широко используется в  дис-
курсе социальной рекламы. Однако специфика 
коммуникации определяет особенности реализа-
ции императивной ситуации и, как следствие, упо-
требляемые оттенки побуждения. В  дискурсе со-
циальной рекламы на русском языке преобладают 
речевые акты, которые выражают некатегоричное 
побуждение и имеют увещевательный характер.
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и  выбирают для изучения более лёгкие, по  их  мнению, 
европейские языки.

В этих обстоятельствах на начальном этапе обучения 
РКИ весьма важно использовать нестандартные посо-
бия, развивающие у студентов интерес к русскому язы-
ку и  культуре, внушающие им  уверенность в  том, что 
русский язык познаваем и им можно овладеть успешно 
и  с  удовольствием. Именно таким пособием является, 
на  наш взгляд, пособие «Шкатулочка» [5], опублико-
ванное в  издательстве «Русский язык. Курсы» в  2008, 
2010, 2012, 2013 и 2014 гг. Авторы его — опытные препо-
даватели Центра международного образования МГУ им. 
М. В. Ломоносова М. Н. Баринцева, И. И. Жабоклицкая, 
И.  В.  Курлова, А.  Ю.  Петанова, О.  Э.  Чубарова. 
Редактор — О. Э. Чубарова.

«Шкатулочка» адресована иностранным учащимся 
элементарного уровня обучения и по своему жанру тра-
диционна: это книга для чтения по  РКИ. В  ней содер-
жится 98 учебных текстов «нейтрального» стиля и за-
дания к  ним, обеспечивающие проверку их  понимания 
инофонами.

Все тексты в  пособии снабжены ударениями. 
Незнакомые слова, словосочетания и фразы в них семан-
тизируются на полях и в конце текстов при помощи пере-
вода на английский язык.

Структурно «Шкатулочка», кроме предисловия, 
включает в себя 10 разделов. В них учебные тексты сгруп-
пированы по грамматическому принципу: на основе ак-
туализированных в них грамматических форм.

Первые шесть разделов («Именительный падеж», 
«Предложный падеж» и  т.  д.) предлагают учащимся за-
крепить употребление существительных, прилагатель-
ных, местоимений и  числительных в  каком-либо па-
деже. Седьмой раздел («Вы знаете все падежи») носит 
обобщающий характер. Он содержит тексты, в которых 
существительные, прилагательные и  порядковые чис-
лительные актуализированы в  разных падежах в  един-
ственном и  множественном числе. Восьмой и  девятый 

разделы («Виды глаголов» и  «Глаголы движения») пред-
лагают студентам повторить глаголы. Десятый раздел 
(«Для тех, кто хочет знать больше слов») включает тек-
сты повышенного уровня сложности. Он ориентирован 
на  «сильных» студентов, которые стремятся расширить 
свой лексикон.

Цель пособия  — сформировать у  иностранных сту-
дентов элементарного уровня обучения навыки ознако-
мительного чтения, интерес к процессу чтения как виду 
рецептивной речевой деятельности, расширить их  вто-
ричную коммуникативную компетенцию и  увеличить 
словарный запас.

Реализуется эта цель на материале небольших, инте-
ресных и познавательных текстов, разнообразных в жан-
ровом отношении: это рассказы, письма, диалоги, отрыв-
ки из дневников, шутки, анекдоты, пародии, загадки. Все 
тексты написаны языком, близким к современной разго-
ворной речи, и доступны учащимся с точки зрения своей 
синтаксической организации. Тематика их разнопланова 
и актуальна для бытовой и социально-культурной сферы 
общения. 

В основе многих учебных текстов лежит неоднознач-
ная проблема общечеловеческого характера, побуждаю-
щая инофонов к размышлению и выражению собствен-
ной точки зрения. Так, в  «Шкатулочке» есть тексты, 
рассказывающие о  сложности выбора подарка близко-
му человеку («Книга  — лучший подарок», «Странная 
семья», «Подарок», «Мужчине нравится женщина»), 
о  сложности выбора жизненного пути, профессии 
(«Письма из  Интернета», «Мечты... мечты...»), подходя-
щего спутника жизни («Трудный выбор», «Но первая...»). 
Есть тексты, заставляющие задуматься о том, как нелегко 
приспособиться к  другому человеку в  семейной жизни 
(«Мы решили эту проблему», «Просто поменяй жену»). 
Несколько текстов посвящены роли современной тех-
ники в  обществе («Пять мобильных телефонов», «Хочу 
купить машину», «Живу в  Интернете», «Знакомство 
по  Интернету»). Сколько сотовых телефонов должен 
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В статье на материале русских риторических трактатов середины XVIII века рассма-
тривается взаимодействие риторической теории и истории литературного языка нового 
типа в период формирования его норм. Основное внимание уделяется поэтическим ил-
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Th e article is based on the material of Russian rhetorical treatises of the mid-18th century, 
and deals with the interaction of rhetorical theory, and the history of literary language of a new 
type in the period of its norms’ shaping. Th e author places special emphasis on poetical illustra-
tions in rhetorical treatises, which give an interesting material for reconstruction of that epoch’s 
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I
Вопрос о роли риторики в истории литературного языка, как ду-

мается, еще далеко не осознан в своей сложности. А он действительно 
сложен: с одной стороны, риторика оказывает самое существенное воз-
действие на  языковую эволюцию, хотя бы  тем, что во  многом именно 
она определяет аксиологическую ось языкового сознания. С  другой 
же стороны, риторическая теория, как она актуализируется в различных 
риторических трактатах, оставляет впечатление некоей «вещи в  себе»; 
риторические построения разных авторов и  различных эпох ориенти-
руются прежде всего друг на друга. Не к стихии того или иного конкрет-
ного, неповторимого в своей материи, языка, а к замкнутой в собствен-
ных границах теории, построенной на основе греко-латинской модели, 
воспринимаемой как абсолютная и всеобщая, обращена мысль теорети-
ков классической риторики. Это становится особенно ощутимым в пе-
риоды формирования и  первоначального развития новоевропейских 
литературных языков, когда необходимость соотнесения опирающихся 
на классические языки представлений с меняющейся языковой реально-
стью делается крайне ощутимой.

В русской словесной культуре данные вопросы наиболее остро зву-
чат применительно к XVIII столетию, а более точно к его второй полови-
не, а также — к первой трети следующего, XIX века. Как раз на это время 
приходится расцвет русской риторики в точном смысле, расцвет весьма 
недолгий. До этого, начиная с XVII века, риторическую теорию на про-
странствах Московской Руси, как раз тогда и становящейся постепенно 
Россией, вряд ли можно квалифицировать как русскую; она принадле-
жит всему восточнославянскому миру, вне зависимости от  языковой 
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фактуры собственного выражения: латиноязыч-
ной или церковнославянской. Да  и  создавалась 
она в  абсолютном своем большинстве украин-
цами и белорусами. Ситуация была кардинально 
и бесповоротно изменена М. В. Ломоносовым — 
если и  не  в  плоскости литературно-языковой 
реальности, то, во  всяком случае, в  сфере куль-
турной самоидентификации и культурных само-
оценок  — в  первую очередь во  втором его тео-
ретико-риторическом сочинении  — «Кратком 
руководстве к  красноречию...» (1748). С  него, 
собственно говоря, и  начинается русскоязычная 
риторика, причем ее  довольно кратковременная 
история почти полностью совпадает с возможно 
самым решающим периодом создания нового ли-
тературного языка: от  Ломоносова до  Пушкина. 
Какую же роль играли в этих сложных, не лишен-
ных вихреобразности процессах риторические 
трактаты? Что они дают для лучшего понимания 
языковых и культурных движений данной эпохи?

Очевидно, что сколько-нибудь разверну-
тый ответ на  только что поставленный вопрос 
ныне вряд ли возможен, в частности, потому, что 
русские риторические трактаты второй половины 
XVIII  — первой трети XIX века еще очень мало 
изучены, хотя на их важность для словесной куль-
туры указывал уже В.  В.  Виноградов на  рубеже 
1920–1930-х годов [6]1. В  настоящее время речь 
может идти скорее о  некоторых разрозненных 
и  частных наблюдениях и  сделанных на  их  ос-
нове гипотетических предположениях; на  одном 
из таких наблюдений мы и хотели бы ниже оста-
новиться. Сделав перед этим два, как думается, 
необходимых комментария.

Во-первых, в  стороне останутся трактаты 
на латыни, внимание будет сосредоточено исклю-
чительно на  русскоязычном варианте ритори-
ческой традиции. Это вовсе не  означает нереле-
вантности латиноязычных риторик для русской 
языковой и  эстетической мысли занимающего 
нас времени. Отнюдь, они были достаточно мно-
гочисленны и в меру влиятельны, во всяком слу-
чае — в середине столетия; особенно это касается 
духовного образования2. Влияли они и  на  соб-
ственно языковые процессы, в частности вносили 
в  русское языковое сознание восходящие к  ан-

тичности представления о позитивных и негатив-
ных качествах языка; аксиология языка во  мно-
гом формировалась именно латиноязычными 
компендиумами. И все же их воздействие на ста-
новление нового литературного языка в  России 
было опосредованным, исследование такого воз-
действия — совершенно отдельное предприятие. 

Второй комментарий касается непосред-
ственного материала исследования: в  русско-
язычных сочинениях по  теории риторики нас 
будет интересовать лишь одна их  составляю-
щая — иллюстративные примеры. Как известно, 
риторический трактат включал в себя как бы два 
когнитивных модуса: теоретические построения 
и конкретные примеры; в своей совокупности они 
определяли традиционализм риторической тео-
рии, ее  устойчивую самоидентификацию и  спо-
собность к постоянному саморепродуцированию. 
Риторическая мысль эпохи рефлективного тради-
ционализма исходила из того, что для собствен-
ного усвоения она требует дублирования: прави-
ла, эксплицированные в  «теоретической» части, 
как бы повторяются, а точнее — преображаются 
в  литературных иллюстрациях, заимствованных 
у  авторитетных писателей или, в  более редких 
случаях, сочиненных самим автором трактата. 
Подобное представление, как кажется, являлось 
своеобразной формой проявления той антино-
мии, что определяет самую суть классической ри-
торики: антиномии между логикой и языком3. Эта 
антиномичность естественным образом опре-
деляла сложность и  диалектичность взаимодей-
ствия обоих начал  — абстрактного и  образного; 
они не дублировали, но дополняли один другого.

Для осмысления процессов формирования 
литературного языка интересны обе эти состав-
ляющие риторических трактатов, однако иллю-
стративная их часть представляет, пожалуй, более 
богатый и  проще интерпретируемый материал; 
с известной долей преувеличения, но можно ска-
зать, что она в большей степени, нежели правила 
и  предписания, связывает риторическую теорию 
с  языковой практикой и  вообще со  стихией язы-
ка. В частности, иллюстрации русских учебников 
по  риторике второй половины XVIII  — первой 
трети XIX века отчетливо отражают изменения, 
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происходившие в  то  время в  языке. Особо пока-
зательна в  данном отношении трансформация 
одних и тех же примеров, которые постоянно пе-
реходят из трактата в трактат, как правило — с из-
вестными изменениями (заметим, что это  — об-
щая черта классической риторики в целом). Чаще 
всего модификации касаются языковой фактуры; 
в  одних случаях правка носит минимальный ха-
рактер, в других — оказывается более существен-
ной, причем даже незначительные исправления 
несут в  себе определенную информацию об  эво-
люции языковых вкусов и норм (см. об этом: [19]). 
Конечно, множество текстов совершенно другого 
порядка также отражают языковую историю того 
времени, однако риторические трактаты обладают 
перед ними одним существенным преимуществом: 
они имеют статус неоспоримого культурного 
и  языкового авторитета, статус образцов, посему 
закрепление в  них каких-либо фактов свидетель-
ствует о признании этих фактов языковым созна-
нием тоже в качестве образцовых. Попав в ритори-
ку, т.  е. в  статусно авторитетный текст, языковое 
явление само получает этот авторитетный статус. 
Эволюция языковой формы иллюстраций тем 
самым полнее, чем многие другие материалы, от-
ражает эволюцию аксиологического восприятия 
качеств языка (а пользуясь более близкой класси-
ческой риторике терминологией — качеств слога). 
Если учесть, что русские риторические трактаты, 
как уже отмечалось, хронологически полностью 
совпадают с решающим периодом формирования 
нового литературного языка, то данное обстоятель-
ство приобретает исключительно важный смысл. 
По справедливому соображению Д. Н. Чердакова, 
русский литературный язык создавался не как нор-
мативный, а  как образцовый, и  иллюстративная 
часть риторических трактатов хорошо демонстри-
рует исторический процесс выработки этой образ-
цовости — причем в ее альтернативности. 

Однако литературные иллюстрации русских 
риторических трактатов второй половины XVIII — 
первой трети XIX века представляют интерес 
не только этим. В ряде случаев они обостряют наше 
видение и совсем других сторон языкового созна-
ния XVIII столетия. К одному из подобных случаев 
мы и хотели бы перейти, выразив перед этим сер-

дечную благодарность К.  М.  Номоконовой, обра-
тившей на него наше внимание.

II
В девятой главе  — «О красноречии в  осо-

бенности, или о  родах штиля»  — «Краткого ру-
ководства к  оратории российской...» Амвросия 
(Серебренникова), опубликованного впервые 
в 1778 году, обнаруживаем следующий пассаж — 
характеризуя трагическую «материю» и соответ-
ствующей ей «штиль», Амвросий в §§ 45–46 заме-
чает: «П.45. В  Трагическом материю составляют 
несчастные приключения великих лиц истинных, 
или иногда вымышленных. П.46 Почему и штиль 
должен соответствовать характеру лиц, то  есть 
быть высокой, красивой, страстной, мысли важ-
ныя, благородныя. а) Г. Сумароков, Г. Ломоносов, 
Г.  Херасков, Г.  Майков и  другие могут служить 
примером в сем роде сочинений» [21: 160].

На отчасти уравнивающее (или — во вся-
ком случае  — отчасти нивелирующее их  разли-
чия) соположение Амвросием имен Ломоносова 
и  Сумарокова указал В.  М.  Живов, приведя, 
впрочем, другой фрагмент амвросиева тракта-
та [7: 7]. Причем выдающегося филолога инте-
ресовала в  первую очередь образцовость обоих 
авторов, позволяющая ему подчеркнуть само-
стоятельность роли, сыгранной Сумароковым 
в  формировании литературного языка4. Вместе 
с  тем своеобразная «парность» Ломоносова 
и  Сумарокова, возникающая не  только в  ука-
занном В.  М.  Живовым отрывке, но  и  в  других 
местах «Краткого руководства к  оратории рос-
сийской...», дает основания и для своего рассмо-
трения в  совершенно другой плоскости. Здесь, 
пожалуй, особенно выразительны иллюстра-
ции учебника Амвросия, в  которых параллели 
из  произведений Ломоносова и  Сумарокова по-
являются достаточно часто. Примером могут по-
служить, среди других, 7 и 8 главы («О фигурах 
вообще и фигурах речений» и «О фигурах пред-
ложений), где оба поэта цитируются вместе при 
характеристике таких фигур, как:

бессоюзие:
Рази, губи, греми, бросай огонь на землю.
 Г. Сумароков 

[П. Е. Бухаркин]
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Надежда, радость, страх, любовь
Живит, крылит, печалит, клонит.
 Г. Ломоносов [21: 122]5

выправление:
И небо светлое во мраке пременялось;
Когда краснелися и горы и леса;
Луна готовилась идти на небеса.
 Г. Сумароков. Екл. I
 См. Лом. Од. 9.2. Од. 10.1. (123)

усугубление:
Отвратите, отвратите от  того мысленные очи 

ваши.
 Лом. Сл.6
Море, о пространно море!
 Сум. Од. I (124)

желание:
Ах! естьли б жизнь Ея продлилась!
Давно б Секвана постыдилась
С своим искусством пред Невой.
 Лом. Од.4.2
Или:
Ступай во ад душа, и буди вечно пленна, 
Ах! Естьли бы со мной погибла вся вселенна!
 Г. Сум. траг. Дим.само (150)

восхищение:
Не древние ли Исполины вырывая из густых лесов и гор 

превысоких великие дубы по берегам повергли к строению? 
Не Амфион ли сладким Лирным игранием подвигнул раз-
новидные части к  сложению чудных крепостей летаю-
щих чрез волны?

 Лом. сл. 2.222.
Не брег ли вижу Илиона,
Густою пылью покровен?
 Г. Сум. Од.5.1.
Или:
Восторг внезапный ум пленил, 
Ведет на верьх горы высокой...
Не Пинд ли под ногами зрю?
Я слышу чистых сестр музыку!
Пермесским жаром я горю и проч.
 Г. Лом. Од.12.1.2. (150)

Думается, подобное, достаточно плано-
мерное, совмещение отрывков из  Ломоносова 
и Сумарокова в «Кратком руководстве к оратории 
российской...» свидетельствует не  только и  даже 
не  столько об  их  равной авторитетности (как 
интерпретировал его В.  М.  Живов); это совме-
щение возможно понять и совсем иначе: как сви-
детельство близости и даже взаимозаменяемости 
(на  стилистическом уровне) в  глазах современ-
ников текстов обоих поэтов. Проясняя механизм 

создания той либо иной фигуры ломоносовски-
ми и  сумароковскими строками, Амвросий, как 
видим, не  делал между ними различий и  никак 
их  не  дифференцировал. Насколько позволяют 
судить иллюстрации его сочинения, он  воспри-
нимал идиолекты Ломоносова и Сумарокова как 
явления одного порядка, видя в  них (пользуясь 
современной филологической терминологией) 
прецедентные случаи актуализации одного и того 
же языка и, очевидно, не считая стилистические 
расхождения между писателями релевантными. 
Во  всяком случае, любые стилистические ком-
ментарии относительно соотносимости ломоно-
совского и  сумароковского идиолектов с  каки-
ми-либо «материями», «штилями» или жанрами 
в «Кратком руководстве к оратории российской...» 
отсутствуют. Это тем более показательно, что 
Амвросий, как видим, берет примеры из произве-
дений различных жанров, при этом — прозаиче-
ских и  стихотворных, и, более того, относящих-
ся к разным «штилям»: высокому (ода, трагедия, 
торжественное красноречие) и среднему (эклога).

III
Приведенный выше материал, несмотря 

на  свою ограниченность, может, тем не  менее, 
послужить определенным основанием для пред-
положений относительно языковой ситуации 
в России середины XVIII века, сразу оговоримся — 
предположений самого предварительного поряд-
ка и отчетливо гипотетических. Во-первых, он яв-
ляется некоторым аргументом (пусть и не лишен-
ным шаткости) для сомнения в  стилистической 
и, шире, языковой антитетичности Ломоносова 
и Сумарокова. Представление об их если и не пря-
мо противоположности, то, во  всяком случае, 
о  принципиальных и  глубинных расхождениях 
в стилистической и языковой сферах достаточно 
прочно укоренилось в  русской филологической 
науке. С одной стороны, оно было сформулирова-
но в лингвистической плоскости Б. А. Успенским 
[22: 92; 23: 61, 15], с другой же — восходит к книге 
Г. А. Гуковского 1927 года «Русская поэзия XVIII 
века», где Ломоносов и Сумароков предстали ан-
типодами в  области поэтического стиля. Далеко 
не во всем и не до конца внятно эксплицирован-

[культура речи]
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ное данное представление, тем не менее, во мно-
гом определяет современное понимание языково-
го и литературного развития середины столетия. 
Иллюстративный материал риторического трак-
тата 1778 года заставляет сомневаться в  суще-
ствовании подобного противостояния во второй 
половине XVIII века, в  том, что современники 
его ощущали, во всяком случае — в стилистико-
языковом плане, по  крайней мере  — отчетливо. 
Это, в  свою очередь, ставит на  обсуждение во-
прос об  общих принципах взаимоотношения 
Ломоносова и Сумарокова.

Размышления над данным вопросом уведет 
нас несколько в сторону от истории литературно-
го языка по  направлению к  истории литературы 
(хотя они базируются на наблюдениях над языком 
и в целом остаются в границах таких наблюдений), 
посему ограничимся самыми краткими сообра-
жениями. Полагаем, что при всех разительных 
отличиях друг от друга и афишируемой взаимной 
неприязни как литературные деятели Ломоносов 
и  Сумароков принадлежали к  одной литера-
турно-языковой парадигме. Вернее, Сумароков 
в  самом главном шел по  ломоносовским следам: 
он воспринял капитальный сдвиг, произведенный 
Ломоносовым в  области поэтической стилисти-
ки в  ее  соотношении с  другими регистрами язы-
ка. До него, в том числе — в творческом сознании 
главных его предшественников — А. Д. Кантемира 
и  В.  К.  Тредиаковского, поэтический язык вос-
принимался как противоположный обычному, 
как «темный» и трудный (cм.: [20; 17; 9; 2: 308–311, 
361–402]). Такое его восприятие, с  одной сторо-
ны, было вызвано эстетикой барокко с ее учением 
об остроумии (acumen), и не только им. С другой 
же  стороны, оно, возможно, восходит к  опытам 
украинско-белорусской поэзии в ее рецепции мо-
сковской литературой — что, надо сказать, не про-
тиворечит одно другому: именно представители 
этой поэзии и познакомили москвичей с барокко. 
В ходе рецепции их творчества великоросской сло-
весностью многие особенности западнорусского 
силлабического стихотворства получили  — в  но-
вых условиях — новые культурные смыслы. В пер-
вую голову это касается как раз затрудненности 
поэтического языка, обусловленной, прежде всего, 

ориентацией на  церковнославянское наследство, 
с  которым и  связаны сложность синтаксических 
структур (инверсии и  эллиптические конструк-
ции), постоянные семантические преобразования 
и высокая лексика. Московской культурой данные 
черты были восприняты как маркеры европейской 
традиции, что, кроме всего другого, поддержива-
лось их известным параллелизмом к латиноязыч-
ной литературе.

Ломоносов  — и  теоретическими постула-
тами, и поэтической практикой — подобную си-
туацию изменил кардинально и  бесповоротно. 
Ни в коей мере не нивелируя расхождений между 
языковыми регистрами, он, однако, не маркиро-
вал поэтический язык в  качестве неестествен-
ного, требующего для собственного восприятия 
немалых усилий и  особой интеллектуальной 
подготовки. По  его убеждению, выраженному 
преимущественно имплицитно, его одами, поэ-
тический язык  — не  трудный и  «темный» (как 
для Кантемира и Тредиаковского), а в первую оче-
редь — совершенный. Таким он и воспринимался 
ближайшими к  Российскому Пиндару поколе-
ниями литераторов: «Слог его был великолепен, 
чист, тверд и  приятен»,  — писал Н.  И.  Новиков 
[18: 127], а М. Н. Муравьев в «Похвальном слове 
Михайле Васильевичу Ломоносову...», задавая ри-
торический вопрос, так на него отвечал: возмож-
но, Ломоносову недоставало «чистоты слога и по-
дробного грамматического знания? Но  он  сам 
в том служил примером каждому, кто либо не по-
хощет вникать в  все тонкости российского об-
ширного языка» [16: 37]6. 

В результате поэтический язык оборачивал-
ся высшим, совершеннейшим, уровнем «россий-
ского обширного языка» (воспользуемся словом 
Муравьева); языком особенным, отгороженным 
от  других языковых движений, он  быть переста-
вал: своим совершенством он  выделялся среди 
других типов речи, но не противостоял им по вну-
тренним своим законам. Судя по всему, Ломоносов 
отдавал себе отчет в смысле и значении произве-
денного им переворота. Во всяком случае, в про-
шении на  высочайшее имя о  своем увольнении 
(1762 год) он писал: «На природном языке разно-
го рода моими сочинениями, грамматическими, 

[П. Е. Бухаркин]
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риторическими, стихотворческими, исторически-
ми, также и до высоких наук надлежащими физи-
ческими, химическими и  механическими, стиль 
российский в минувшие двадцать лет несравнен-
но вычистился перед прежним и много способнее 
стал к выражению идей трудных» [14: 352]. Стоит 
обратить внимание на характер перечисления, как 
бы  уравнивающего между собой тексты совсем 
разных порядков, обнаруживающего между ними 
очевидное языковое родство. Не менее показатель-
на и последняя часть данной самохарактеристики, 
касающаяся «стиля российского»: Ломоносов ви-
дел его как единый в  значительном его многооб-
разии. Во всяком случае, в этом, крайне значимом 
для Ломоносова, пассаже, где он  подводит итог 
многолетней своей деятельности во славу России, 
поэтическое творчество никак не выделено среди 
других словесных предприятий.

Как уже было сказано, Сумароков принял 
ломоносовскую позицию, что не лишило его сло-
во индивидуальности — сумароковская языковая 
личность совсем не  схожа с  ломоносовской; тем 
более это относится к его стилю. Он не только мно-
гообразнее и дифференцированнее; в нем действу-
ют иные принципы словоупотребления: не точная 
величавость поэтического слова, но  эмоциональ-
ная стихия выходит в нем на первый план. И все 
же самое общее понимание структуры языка и ме-
ста в ней наиболее обработанного и авторитетного 
регистра, того, что в  современной терминологии 
можно было бы обозначить как язык художествен-
ной литературы, было Сумароковым заимствова-
но у Ломоносова, учеником которого и оригиналь-
ным, в высшей степени самостоятельным, но все-
таки последователем он и являлся. Будучи непохо-
жим на старшего своего современника и главного 
соревнователя к  славе, Сумароков принадлежал 
к  одной с  ним стилистико-языковой парадигме, 
принципиально отличной от  той, с  какой была 
связана деятельность украино-белорусских силла-
биков на русской почве, а затем — А. Д. Кантемира 
и В. К. Тредиаковского.

И современники эту глубинную зависи-
мость младшего поэта от  старшего, по-видимо-
му, ощущали; как показывает «Краткое руковод-
ство к оратории российской...» (и своими харак-

теристиками обоих авторов, и  приводимыми 
из  них примерами), они видели в  Ломоносове 
и Сумарокове явления одного порядка7.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Обзор этих трактатов см. в: [1: 246–311].
2 См., например, некоторые исследования А.  Д.  Кури-

ловой, посвященные нескольким латиноязычным риторикам 
середины XVIII в.: [10; 11; 12; 13]. О месте латыни в началь-
ном духовном образовании см. из  новых работ: [8]. О  рус-
ском образовании в XVIII веке в целом см. из последних ис-
следований: [15].

3 О некоторых аспектах данной антиномии см.: [5].
4 См., в  частности, следующее его положение: «...сколь 

бы краток ни был период сумароковского учительства, оно 
имело место, и  его значение для формирования русского 
литературного языка и  его стилистической системы было 
ничуть не  меньшим, чем у  его соперников  — Ломоносова 
и Тредиаковского» [7: 8]

5 Ниже при цитировании этого сочинения страницы 
указываются в скобках.

6 О гармоничности ломоносовского поэтического языка 
см.: [3: 47–76, 129–148; 4].

7 Следует обратить внимание на  то, что данная 
Г.  А.  Гуковским в  «Русской поэзии XVIII века» (и, в  целом, 
повторенная в  его знаменитом учебнике) характеристика 
ломоносовского стиля как неестественного, а  сумароков-
ского — как более «обыденного» не находит подтверждения 
ни в языкотворческой их деятельности, ни в их восприятии 
читателями XVIII столетия. Вообще представление о разде-
лении литературной жизни 1750–1760-х годов на  две вет-
ви — ломоносовскую и сумароковскую, восходящее, опять-
таки, к Гуковскому, представляется весьма преувеличенным; 
в частности, понятие сумароковской школы — крайне спор-
но: М. М. Херасков — лучшее этому свидетельство. Не между 
Ломоносовым и Сумароковым проходила грань (их полеми-
ка не так принципиальна, она — скорее борьба за престиж, 
чем за  идею), но  между ними обоими и  их  предшествен-
никами. Вот Кантемир и  Тредиаковский, с  одной стороны, 
а Ломоносов и Сумароков — с другой, в понимании поэти-
ческого языка и его места в языке литературном — действи-
тельно антиподы.
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ОБ УРОВНЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ И СТРАТЕГИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ РИТОРИЧЕСКОГО ТЕКСТА

LYUDMILA A. GOLYSHKINA
ON THE MODELING LEVELS AND STRATEGIES OF FORMATION OF THE RHETORICAL TEXT

Л. А. Голышкина

В статье обосновывается модель риторического текста, включающая макростратеги-
ческий (когнитивный) и стратегический (текстовый) уровни продуцирования. Первый 
уровень связывается с актуализацией у субъекта речи коммуникативного образа типа 
текста — комплекса представлений о свойствах текста, обусловленных коммуникатив-
ной ситуацией. Второй уровень реализует систему стратегий текстообразования, ко-
торые коррелируют с  этапами риторического канона как процедуры создания текста 
и определяют типологические свойства риторического текста.

Ключевые слова: риторический текст; уровни моделирования текста; коммуникатив-
ный образ типа текста; риторический канон; психолингвистические модели продуциро-
вания речи; стратегии текстообразования; типологические свойства текста. 

Th e author suggests a model of the rhetorical text, including macro strategic (cognitive) 
and strategic (text) levels of its production. Th e fi rst level is associated with the speech subject, 
actualizing a communicative image of the text type, that is a complex of ideas about the proper-
ties of the text given by the communicative situation. Th e second level provides a system of text-
formation strategies which are correlated with the stages of the rhetorical canon as a procedure 
of text creation, and determine the typological features of the rhetorical text.

Keywords: rhetorical text; levels of text modeling; communicative image of the text type; 
rhetorical canon; psycholinguistic models of speech production; strategies of text-formation; 
typological features of the text.

Осмысление феномена типа текста начинается с  построения си-
стемы его признаков, обусловленных факторами коммуникативной 
ситуации [23; 7; 8] — той среды, в которой и существует любой текст. 
«По поводу любого текста мы  всегда можем спросить: кто именно, 
кому, где, когда, в каких конкретных обстоятельствах и каким конкрет-
но способом адресует данное сообщение?» [11: 9]. Не  случайно, вслед 
за Р.-А. де Бограндом и В. Дресслером [24], исследователи трактуют си-
туативность как одну из основных категорий текстуальности [11; 21]. 

На зависимость категориальных свойств текста от  компонентов 
коммуникативной ситуации, в  частности контекстной информации, 
указывает и Т. ван Дейк. Развивая теорию построения текстов, исследо-
ватель отмечает, что текстопорождение является составной частью ком-
муникативного контекста; чтобы создать текст, люди должны хранить 
в памяти представление об этом контексте, то есть иметь контекстную 
модель, содержащую информацию об участниках речевой коммуника-
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ции, их целях, о типе социальной ситуации. При 
этом контекстная модель контролирует как стиль, 
так и  информацию о  ситуации, которая должна 
быть передана в тексте. Система Управления как 
хранилище контекстной информации и  регуля-
тор потока информации между кратковременной 
и  долговременной памятью указывает на  то, ка-
кой тип текста должен быть построен [9: 170]. 

Таким образом, представляется обоснован-
ным связывать текстопорождение в первую оче-
редь с когнитивной переработкой субъектом речи 
коммуникативного опыта, а  именно с  оформле-
нием в сознании говорящего т. н. коммуникатив-
ного образа типа текста — системы представле-
ний о свойствах текста, обусловленных коммуни-
кативной ситуацией.

Следующим шагом реконструкции тексто-
образования в  рамках предлагаемой концепции 
является выявление механизмов актуализации 
типологических свойств непосредственно в  са-
мом тексте. Так, Т. ван Дейк и В. Кинч, рассуждая 
о существовании продукционных стратегий ког-
нитивной обработки текста, отмечают, что «после 
создания макроплана следующей важной задачей 
является стратегическое управление текстовой 
базой на локальном и линейном уровне» [10: 170].

Поскольку «порождение текстовой базы 
представляет собой стратегический процесс, со-
вершаемый в  оперативном режиме (on-line)» [9: 
171], то  в  свете вышесказанного представляется 
корректным оперирование понятием «страте-
гия текстообразования». При этом считаем воз-
можным выделить два уровня моделирования 
текста  — макростратегический, или когнитив-
ный, где складывается коммуникативный образ 
типа текста, и  стратегический, или текстовый, 
отвечающий за  воплощение заданных комму-
никативной ситуацией параметров в  процесс 
текстообразования.

Описанная нами ранее (см.: [6]) система ти-
пологических свойств риторического текста (да-
лее  — РТ), включающая авторство, адресность, 
диалогичность, публичность, перформативность, 
персуазивность, актуальность, осознанность как 
следование определенной процедуре построения 
текста, имеет макростратегическое происхожде-

ние, поскольку обусловлена соответствующими 
компонентами коммуникативного акта. 

Возникает потребность в выявлении меха-
низмов воплощения указанных типологических 
свойств на  стратегическом, или текстовом, уров-
не, путем обращения к критерию осознанности. 
Именно осознанность как свойство РТ предпола-
гает следование риторическому канону — техно-
логии текстообразования, отражающей «транс-
формацию мысли в  слово» и  последовательно 
эксплицирующей основные этапы создания тек-
ста — инвенцию, диспозицию и элокуцию [2; 3]. 
В  теории риторики инвенция как первый этап 
текстообразования предполагает ментальную 
разработку предметного содержания текста, фор-
мирование его концепции, учитывающей как це-
леполагание субъекта речи, так и специфику и ин-
тересы аудитории. Далее этап диспозиции требу-
ет организовать само сообщение как речевой акт, 
результатом чего становится создание компо-
зиционно-аргументационной структуры текста. 
Элокуция нацелена на окончательное вербальное 
оформление текста: здесь происходит тщательная 
селекция и  комбинация языковых средств, при-
званных реализовать авторские интенции. При 
этом инвентивный и диспозитивный этапы про-
текают во  внутренней речи; элокутивный этап 
характеризуется трансформацией во  внешнюю 
речь, где докоммуникативная фаза существова-
ния текста сменяется коммуникативной.

Очевидно, что структура риторического 
канона, разработанная еще в античности, корре-
лирует с  психолингвистическими концепциями 
речемыслительного процесса и  продуцирования 
речи ХХ  столетия. Так, Л.  С.  Выготский тракто-
вал путь от мысли к слову как процесс движения 
«от мотива, порождающего какую-либо мысль, 
к  оформлению самой мысли, к  опосредованию 
ее  во  внутреннем слове, затем  — в  значениях 
внешних слов и, наконец, в словах» [4: 358]. Это 
ключевое положение ученого, которое можно 
рассматривать как своего рода интерпретацию 
структуры и  содержания риторического канона, 
стимулировало дальнейшее активное осмысле-
ние феномена речемыслительной деятельности 
и  появление различных моделей продуцирова-
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ния речи [17; 1; 18; 13; 14], которых объединяет 
понятие мотива (речевой интенции), а также идея 
разграничения внутреннего слова, или внутрен-
него программирования, и внешнего слова, пред-
полагающего грамматическое структурирование 
и лексическую развертку. 

Но если риторика с  присущим ей  дидак-
тизмом и  установкой на  решение образователь-
ных задач расчленяет этапы текстообразования 
с  целью доведения их  до  совершенства в  свете 
борьбы за эффективность коммуникации, то пси-
холингвистическая теория продуцирования речи 
проходит путь от  моделей последовательной пе-
реработки информации к моделям параллельной 
переработки, основывающихся на  признании 
взаимообусловленности и симультанности уров-
ней [12: 206–207].

Идея риторического канона наглядно про-
слеживается в  модели И.  А.  Зимней, где форми-
рование и  формулирование мысли представля-
ется как сложный процесс, в  котором разгра-
ничиваются три параллельно существующих 
взаимообусловленных уровня: побуждающий, 
формирующий и  реализующий [14]. Так, инвен-
ция коррелирует с побуждающим уровнем рече-
мыслительной деятельности: здесь происходит 
оформление мотива и построение во внутренней 
речи концептуального сценария зарождающегося 
текста. Диспозиция как этап структурно-смысло-
вой организации есть, по сути, фаза смыслообра-
зования формирующего уровня. Элокуция корре-
лирует с фазой формулирования формирующего 
уровня в концепции И. А. Зимней. Реализующий 
уровень в  рассматриваемой психолингвистиче-
ской модели соотносим с  заключительным эта-
пом риторического канона  — акцио, связанным 
с произнесением, озвучиванием текста, с его пуб-
личным предъявлением аудитории. 

Структура риторического канона задает си-
стемный принцип стратегического моделирова-
ния РТ, а  психолингвистическая теория коррек-
тирует классическую риторическую технологию 
с позиции современных представлений о речепо-
рождении. Соответственно можно говорить о сле-
дующей системе стратегий текстообразования: 
инвентивной, или мотивационно-побуждающей, 

диспозитивной, или смыслоформирующей, и эло-
кутивной, или стратегии словесного оформления.

Инвентивная, или мотивационно-
побуждающая, стратегия

Управление процессом создания текста 
на  инвентивном этапе начинается с  осмысле-
ния практической цели коммуникативного акта, 
связанной с  типом социальной деятельности 
и  представляющей собой образ практического 
результата, который предполагает достичь субъ-
ект речи (см.: [7; 8]). Так, А. А. Залевская отмечает, 
что именно первый этап речемыслительного про-
цесса направлен на построение образа результата 
действия [12: 215–216]. 

Установка на  достижение практической 
цели формирует такое свойство РТ, как перфор-
мативность. Перформативность мы  трактуем 
как равнозначность речи и действия в рамках кон-
кретного типа социальной деятельности. Текст-
перформатив самим актом своей трансформации 
в коммуникативное событие связывается с совер-
шением действия. Для автора такого текста важно 
первоочередное понимание реципиентом самого 
действия текста, а  лишь затем того, о  чем этот 
текст. Перформативность обеспечивает возмож-
ность вписать текст в  действительность, сделать 
его частью реальности в  статусе инструмента, 
управляющего коммуникативной ситуацией.

Осознание практической цели текста, стрем-
ление ответить на  вопрос ЗАЧЕМ?  — пусковой 
момент текстобразования, требующий выделить 
во внетекстовой действительности такой предмет 
и  далее обозначить такую тему текста, которые 
будут актуальны для аудитории в текущей комму-
никативной ситуации. Иными словами, практиче-
ская цель текста лежит в основе ментальной раз-
работки концепции РТ, основными компонентами 
которой являются тема, проблема и тезис. 

При этом прагматика РТ, ориентированная 
на эффективность как высший критерий комму-
никативной состоятельности, требует от  пред-
метного содержания текста выраженной актуаль-
ности, злободневности, привязанности к  ситуа-
ции «здесь и сейчас». РТ — не только ситуативно 
уместный продукт речемыслительной деятель-
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ности, но текст, освещающий насущные пробле-
мы целевой аудитории и  тем самым направлен-
ный на позитивное изменение действительности 
с  позиции как ценностных приоритетов ритора, 
так и  реципиентов. Иначе говоря, денотативное 
пространство РТ  должно представлять интерес 
не только для говорящего, но и для слушающего. 
Можно говорить о  критерии актуальности как 
условии корректной вербализации и  эффектив-
ного понимания РТ.

Таким образом, инвентивная стратегия со-
здания РТ  направлена на  формирование таких 
типологических параметров РТ, как перформа-
тивность и актуальность.

Свойства перформативности и  тематиче-
ской актуальности особенно наглядны в ритуаль-
ном дискурсе. Здесь примером из арсенала иссле-
дованных нами текстов выступают Нобелевская 
речь И.  Бунина (1933), Нобелевские лекции 
А.  Солженицына (1970), И.  Бродского (1987), 
С. Алексиевич (2015), призванные не только вы-
ступать благодарственным словом и  выполнять 
протокольно-этикетные функции, но и презенто-
вать культурно-эстетические взгляды и граждан-
скую позицию лауреатов.

Воплощением перформативности и  акту-
альности является политическая коммуника-
тивная практика. Например, речь В.  Молотова 
в  день нападения Германии на  СССР 22 июня 
1941 года; обращение В.  Путина 18 марта 2014 
года к  обеим палатам Федерального собрания 
РФ  в  связи с  предложением Государственного 
Совета Республики Крым о принятии республи-
ки в  состав РФ  (т.н. «Крымская речь»), которое 
констатировало итоги проведенного референду-
ма и заявляло о новом геополитическом формате 
страны; традиционные новогодние обращения-
поздравления первых лиц государства / компа-
нии, организации; выступления президента-глав-
нокомандующего на военных парадах и т. п. 

Диспозитивная, или смыслоформирующая, 
стратегия 

Сформированная в  рамках инвентив-
ной стратегии концепция текста требует своего 
дальнейшего содержательно-смыслового упоря-

дочивания в  рамках диспозитивного этапа тек-
стообразования, нацеленного на  организацию 
структуры текста, которая обеспечивает как 
формальное, так и смысловое существование РТ. 
Конструирование текстовой структуры позволя-
ет субъекту речи эксплицировать необходимую 
коммуникативную цель, которая может быть соб-
ственно убеждающей, информа ционной, прото-
кольно-этикетной, развлекательной и т. п. Иными 
словами, диспозитивная стратегия диктует не-
обходимость построения композиции текста, 
актуализирующей коммуникативные интенции 
говорящего.

Специфика РТ  заключается в  двупланово-
сти его композиционной организации. С  одной 
стороны, существуют традиционные требования 
к формальной организации РТ: он должен иметь 
трехчастную композицию, включающую вступле-
ние, основную часть и заключение. Риторическая 
композиция отражает принцип объемно-праг-
матического членения текста, которое, согласно 
И.  Р.  Гальперину, учитывает объем части текста 
и установку на внимание читателя [5: 52].

С другой стороны, типологическая сущ-
ность РТ зиждется на его аргументационной ор-
ганизации, которая демонстрирует пути смыс-
лообразования. Аргументация начинается с вы-
движения тезиса, который делится в смысловой 
структуре текста на  подтезисы-суждения раз-
ных уровней, вокруг которых, в  свою очередь, 
формируются микросистемы аргументов, на-
правленные на доказательство истинности тези-
са. Суждение и  системно организованные в  его 
поддержку аргументы выступают логической ос-
новой такого функционально-смыслового типа 
речи, как расcуждение. Рассуждение мы рассма-
триваем как возможную единицу сверхфразовой 
организации РТ, общесмысловое значение кото-
рой демонстрирует причинно-следственные от-
ношения (см.: [19]).

Персуазивный характер аргументативной 
деятельности обосновывают и  исследователи 
Алтайского государственного университета, свя-
зывая ее  с  моделью поискового поведения гово-
рящего, которая отражается в известной формуле 
aida, где a (attention)  — внимание, i (interest)  — 
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интерес, d (desire)  — формирование мотивации 
слушающего и a (action) — реакция, ответное дей-
ствие адресата [22: 157]. 

И формальная (композиционная), и  смыс-
ловая (аргументационная) организация РТ созда-
ют условия для убеждения адресата в приемлемо-
сти предлагаемой точки зрения.

Таким образом, диспозитивная стратегия 
определяет композиционно-аргументационное 
воплощение РТ и актуализирует такое типологи-
ческое свойство РТ, как персуазивность.

Примеры эффективного воплощения дис-
позитивной стратегии текстообразования наибо-
лее показательны в религиозном дискурсе, куль-
тивирующем традиции гомилетики. Так, инте-
ресные наблюдения над риторической компози-
цией и аргументационной организацией сделаны 
нами на  материале интервью Местоблюстителя 
Патриаршего Престола митрополита Смоленского 
и  Калининградского Кирилла (ныне Патриарха 
Московского и  всея Руси) «Постижение России, 
или Открытый урок гражданственности», дан-
ного в  январе 2009 года православно-просвети-
тельскому журналу «Фома». Это интервью осве-
щало концепцию телевизионного всероссийского 
проекта «Имя Россия» и  собственно позицию 
митрополита, представлявшего в рамках данного 
проекта личность Александра Невского как ду-
ховный символ России. 

Рассуждая о  значимости телепроекта 
и  о  роли Александра Невского в  русской исто-
рии, митрополит Кирилл, нынешний Патриарх, 
выстраивает каждый ответ в  виде микротекста, 
создаваемого согласно требованиям риторики, 
где вычленяются вступление, основная и заклю-
чительная части. Обращает на  себя внимание 
и  аргументативная структура ответов, обеспе-
чивающая персуазивный эффект. Так, в  ответе 
на вопрос «В чем Вы видите смысл выбора этого 
имени — Александр Невский?»1 Владыка выстраи-
вает сложную аргументацию (см.: [20: 123–124]), 
структуру которой составляют: сочинительная 
аргументация, или связанное рассуждение, где 
каждый из  приводимых доводов непосредствен-
но соотносится с исходной точкой зрения, все ар-
гументы взаимозависимы и только вместе эффек-

тивно поддерживают заданную точку зрения (см. 
ниже аргументы 1–2); подчинительная аргумен-
тация, или последовательное рассуждение, где 
один довод поддерживает другой (см. аргументы 
3–4); множественная аргументация, или конвер-
гентное рассуждение, где каждый аргумент само-
стоятельно до известной степени доказывает точ-
ку зрения (см. аргумент 5): 

Из истории мы знаем его (Александра Невского) как 
искусного военачальника, тонкого дипломата и мудрого 
политика (аргумент 1). Кроме того, Александр Невский 
был правителем с последовательным... геополитическим 
мышлением, ибо все его усилия, в сущности, были направ-
лены на  реализацию евразийского проекта XIII столе-
тия, оказавшегося актуальным в основных своих чертах 
вплоть до наших дней (аргумент 2). <...> Наконец, голосо-
вание за святого Александра Невского в высокой степени 
отвечает нашей сегодняшней потребности в националь-
ном единстве (аргумент 3). <...> Скажу больше: в переда-
че «Имя Россия», показанной 9 ноября 2008 года, прозвуча-
ло интервью мусульманского духовного лидера, который 
выступил в поддержку православного святого Александра 
Невского (аргумент 4). <...> Самое главное...мне лично ви-
дится в другом. Голосование за святого Александра есть 
в  сущности не  что иное, как в  основном интуитивно 
сформулированный социальный заказ на  нравственную 
личность в  политике, в  государственном строитель-
стве, в общественной жизни (аргумент 5)2.

Элокутивная, или стратегия словесного 
оформления

Сформированная в рамках диспозитивной 
стратегии текстообразования композиционно-
аргументационная структура РТ  требует своего 
точного и  развернутого вербального оформле-
ния. Элокутивный этап создания текста нацелен 
на отбор и комбинаторику языковых средств, ко-
торые не  только ясно, доступно и  выразительно 
эксплицируют замысел автора, но  способствуют 
достижению запланированного субъектом речи 
персуазивного эффекта. Воздействующий потен-
циал РТ обусловлен коммуникативными установ-
ками говорящего на публичность общения и со-
здание интерперсональных отношений, что обес-
печивается средствами адресации и авторизации 
и определяет диалогический характер РТ.

Таким образом, элокутивная стратегия, 
реализуя вербальное оформление РТ, актуализи-
рует такие его типологические свойства, как пуб-
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личность и диалогичность, что является резуль-
татом авторства и адресности текста.

Обилием средств авторизации и  особенно 
адресации характеризуется политический дис-
курс: это местоимения 1-го и 2-го лица, притяжа-
тельные местоимения, мы- и  вы-высказывания, 
обращения [15; 16]. Так, в  тексте выступления 
президента РФ В. Путина на Параде Победы 2016 
года отмечаем арсенал вышеуказанных средств: 

Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! 
<...> Нас объединяют глубокие, пронзительные чувства 
к  нашим отцам, дедам, прадедам. Сегодня мы  сердечно 
благодарим тех, кто в строю, кто рядом, и не скрываем 
при этом своей гордости и слёз. Мы склоняем головы пе-
ред светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, 
дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан и друзей — 
всех, кто не вернулся с войны, всех, кого уже нет с нами3.

Авторизация устойчиво осуществляется 
здесь в формах множественного числа, что высту-
пает не просто свидетельством выступления пре-
зидента от  лица всех россиян, но  воплощением 
идеи соборности, актуальной для отечественной 
культурной и духовно-эстетической традиции. 

Яркие примеры авторизации, формирую-
щей диалогичность текста, обнаруживаем в  тек-
сте Нобелевской лекции И. Бродского. Обобщая 
и  концептуализируя личный опыт, автор часто 
вводит в  структуру высказываний метатексто-
вые средства — глаголы речевого и ментального 
действия, перформативы, выполняющие автори-
зующую и  контактоустанавливающую функции: 
я назвал, я позволю себе, я говорю, я не призываю, 
думается, я  не  сомневаюсь, я  могу сказать, по-
вторяю, скажу только, я  полагаю и  др., а  также 
средства выражения эпистемической модально-
сти, а именно вводно-модальные слова со значе-
нием проблематической достоверности: кажется, 
вероятно, грубо говоря, возможно, может быть4. 
Обилие таких языковых средств свидетельствует 
о том, что именно субъект речи выступает в ка-
честве организующей категории данного текста. 
И. Бродский вербализует такую особенность рус-
ской интеллигенции, как стремление к  постоян-
ной рефлексии. Автор таким образом приглашает 
к диалогу, создает стимулы для интеракции: 

Язык и, думается, литература — вещи более древ-
ние, неизбежные, долговечные, чем любая форма обще-

ственной организации5; Мир, вероятно, спасти уже 
не удастся, но отдельного человека всегда можно6.

Безусловно, предложенная модель проду-
цирования РТ не  ограничивается только макро-
стратегическим (когнитивным) и стратегическим 
(собственно текстовым) уровнями организации. 
Мы  предполагаем необходимость обоснования 
тактического, или коммуникативного, уровня 
формирования РТ, направленного на коррекцию 
текстовой модели в коммуникативной практике.
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ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ОПТИМИЗМА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОВЛАДЕНИЯ РКИ...

(Начало на с. 17, 46. Продолжение на с. 67, 71, 94)

иметь человек и  насколько он  зависим от  виртуальной 
реальности? Эти вопросы, безусловно, актуальны для 
нашего времени.

Затрагиваются в  текстах пособия и  философские 
темы (их желательно предлагать для обсуждения в кон-
це начального этапа обучения или даже на базовом уров-
не). Например, текст с  открытым финалом «Оптимист 
и пессимист» побуждает читателя к размышлению о сво-
ём отношении к жизни, об умении воспринимать её свет-
лые и  тёмные стороны. Несовершенству человеческой 
природы посвящён текст «Пробка», в  котором подме-
чается, что людям зачастую легче солгать, чем признать 
свои недостатки и бороться с ними.

Есть в  «Шкатулочке» и  лёгкие, занимательные тек-
сты. Они привлекают читателя за  счёт своего юмора 
(«Он должен заниматься спортом!», «Мне тоже не  нра-
вится, но...», «В магазине», «Добрый мальчик» и  др.), 
неожиданных поворотов в развитии сюжета («Она кра-
сивая!», «Макс и  Марина», «Диагноз»), живых, своеоб-
разных героев. Это итальянец, 12 лет живущий в  рус-
ской провинции («Маленькая Италия в  Тверской обла-
сти»); отец, который за 4 часа с трудом сварил макароны 
(«Наш папа готовил ужин»); ленивый студент Иван М., 
не любящий ходить по магазинам («В один прекрасный 
день»); талантливый человек Николай, который не знает, 
где лежат его вещи («Где?); «новые русские» («Слишком 
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Т. И. Сурикова

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ: 

СЕМИОТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

TATIANA I. SURIKOVA
WRITTEN SPEECH ON TV SCREEN: SEMIOTIC AND PRAGMATIC ASPECTS

В статье рассматриваются способы смысловой организации телетекста при исполь-
зовании в устном сообщении элементов письменной речи: бегущей строки, титров, вре-
зов. Отдельно рассмотрены системные речевые ошибки, обусловленные особенностями 
формата. 

Ключевые слова: устная и письменная телеречь; необратимость; бегущая строка; ка-
нал доступа информации. 

Th e author analyzes the methods of content organization of TV-text under condition of 
using written text elements, such as scrolling text, subtitles, and pull-quotes, and examines the 
systemic speech failures.

Keywords: oral speech; written speech; irreversibility; subtitles; access channel.

Традиционно в  фокусе исследования телетекста, поликодового 
по  определению,  — сочетание изображения с  устной речью. Но  в  на-
стоящее время в  новостной журналистике активно используется еще 
один вербальный компонент — логотипы, врезы, титры, бегущие строки 
(под  «бегущей строкой» в  данном случае подразумеваются сообщения 
в одну, реже две строчки, сменяющие друг друга на экране через опре-
деленный промежуток времени). Таким образом, в нем вербальный код, 
т. е. речь, реализуется в обеих своих формах — устной и письменной. 

Какую роль в  смысловой и  синтаксической организации теле-
текста играют письменные элементы, как ее меняют и какие системные 
свойства и/или проблемы медиаречи порождает одновременная пере-
дача информации по устному и письменному каналам? Пока соотноше-
ние этих элементов телетекста остается малоизученным. Мониторинг 
нескольких дней вещания новостных программ каналов «Россия-24», 
«РЕН», «Мир», «ОТР» (август, сентябрь 2016) выявил актуальность этого 
аспекта исследований. 

Материал объединен по двум логическим основаниям: соотноше-
ние информации устного и письменного каналов в сюжете и проблемы 
культуры письменной телеречи, обусловленные особенностями фор-
мата. Под текстом подразумевается законченное по смыслу сообщение. 
Основные общие свойства текста — информативность, синтаксическая 
связность, смысловая целостность, закрепленность на  определенном 
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материальном носителе, литературная обрабо-
танность в  соответствии с  требованиями фор-
мата, сферы и  канала коммуникации. Частные 
свойства медиатекста подробно систематизиро-
ваны М. Ю. Казак [6]. Для данного исследования 
существенны актуальность, локализованность, 
тип авторства, невоспроизводимость (необра-
тимость), поликодовость, интертекстуальность, 
медийность. 

Наиболее близкая аналогия письмен-
ных сообщений в  кадре  — модульный текст [2], 
если иметь в  виду особенности его размещения 
на плоскости. С этой формой связаны семиотиче-
ские ограничения: краткость сообщения, его про-
странственная ограниченность пределами кадра, 
поликодовость (креоизация) [3: 127–128; 8], т.  е. 
взаимодействие с  другими каналами передачи 
информации, среди которых не только изображе-
ние, музыка и интершумы [9], но и, главное в дан-
ном случае, звучащая речь. 

Последнее обстоятельство  — не  только 
принципиально новое, но и принципиально важ-
ное, поскольку порождает новую семиотическую 
реальность: устная и  письменная формы речи, 
традиционно взаимоисключающие друг друга, 
становятся взаимодополняющими. Явление это 
пока по  существу не  исследовано. Но  уже сей-
час можно констатировать, что оформилось два 
принципиально различных направления в содер-
жательной организации подобного текста. 

В первом из  них письменные компоненты 
встраиваются в  смысловую структуру сообще-
ния, ограничивают его в  потоке коммуникации, 
дополняют, комментируют устную речь и изобра-
жение и, обеспечивая их письменную поддержку, 
увеличивают устойчивость восприятия сообще-
ния и надежность его правильной интерпретации.

Во втором  — представляют собой текст 
в тексте — самостоятельную информацию, краткие 
злободневные сообщения на любые темы, передача 
которых, с точки зрения канала, актуальна в виде 
бегущей строки, титров в данный момент. Их на-
значение  — повышение информативности эфир-
ного времени, поскольку по  разным языковым 
каналам информации транслируются тематически 
разные сообщения. Рассмотрим каждое из них.

Преодоление необратимости:
письменное сообщение 

как смысловой каркас устного 
Одно из основных свойств устной речи — 

необратимость. В отношении текста СМИ это еще 
и невоспроизводимость [6; 7]: даже при возмож-
ности перечитать /пересмотреть в записи медиа-
текст в  действительности никто этого не  делает. 
В узком смысле — это свойство устного произве-
дения необратимо разворачиваться во  времени. 
В  данном случае речь идет о  более узком, тра-
диционном значении термина и  самом моменте 
трансляции текста в эфире. 

В дискурсе СМИ необратимость телетек-
ста порождает ряд неизбежных минусов как для 
аудитории, так и  для журналистов, поскольку 
зритель, включив телевизор в  середине сообще-
ния, в  лучшем случае получает отрывочную ин-
формацию и  о  событии, и  о  тех, кто в  нем уча-
ствует; информацию о тех, кто его освещает, он, 
если сочтет нужным досмотреть сюжет, получит 
в  конце сообщения, когда журналисты назовут 
себя. Но это в том случае, когда реализуется клас-
сическая схема телевизионного текста: устное со-
общение плюс картинка. 

Если не преодолеть эти недостатки необра-
тимости, то в значительной степени нейтрализо-
вать их позволяют письменные элементы телетек-
ста, встроенные в его содержательную структуру 
[10]. Их роль в том, что они составляют своеоб-
разный вербальный письменный каркас, обозна-
чают наиболее общие, важные смысловые аспек-
ты содержания, касающиеся смысловой структу-
ры текста, семантики событийности и основных 
свойств медийности. Время их присутствия на эк-
ране определяется регламентом каждой конкрет-
ной передачи, и далеко не всегда его достаточно. 

Но важен сам факт визуальной поддержки 
звучащего текста, поскольку, во-первых, вместо 
одного канала доступа информации − аудиально-
го — используется два: аудиальный и визуальный, 
что увеличивает устойчивость восприятия и, как 
следствие, адекватность интерпретации информа-
ции; во-вторых, согласно данным по  физиологии 
восприятия, до  90% информации воспринимает-
ся зрительно; почти для 40% аудитории ведущий 
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канал восприятия — визуальный, а  для четвер-
ти — аудиальный. Хотя эти данные в источниках 
разнятся, несомненно, что это значительная часть 
аудитории. Иначе говоря, письменные компонен-
ты в сочетании со звучащими − это надежный ме-
тод трансляции информации с  опорой на  психо-
физиологическую природу восприятия речи. 

Перечислим текстовые позиции, регулярно 
дублируемые титрами, бегущей строкой, логоти-
пами, врезами. 

Они занимают сильные позиции текста, 
входят в  заголовочный комплекс, выполняют 
роль его рамочных элементов. Причем логотипы 
канала и  передачи /передачи + рубрики (распо-
ложенные по  диагонали: первый, как правило, 
в  левом верхнем углу) постоянно на  экране, на-
пример, название (Поступь Трампа) / резюме 
темы сюжета (Россия выпустила серию монет 
с  памятниками освободителям: МИД Литвы 
недоволен (Пунктуация оригинала сохранена.  — 
Т.  С.)) Кроме того, бегущая строка выполняет 
роль анонса: Бывший мэр Ярославля Бурмашов 
признан виновным в  получении взятки, а  затем 
следует телесюжет.

Титры поддерживают главную, событий-
ную [5; 1] семантику сообщения, называя время 
и  место события, его участников. При смене ка-
кого-либо параметра информации, скажем пе-
рехода с  актуальных съемок на  архив, это отме-
чается сменой, в  данном случае появится титр 
«Архивные съемки». Это касается прежде всего 
событий как референтных [4], поскольку опера-
тивная информация о том, что случилось важно-
го в мире, — основное назначение информацион-
ного вещания СМИ, так и нереферентных, рече-
вых и неречевых.

Титры дают информацию об основных ме-
дийных свойствах текста: называют ньюсмейке-
ров, экспертов, комментаторов, авторов сюжета, 
ведущих новостного выпуска, сообщают о  типе 
журналистской информации. Так, собственные 
сведения канала отмечены титром «Эксклюзив».

Более того, в  случае, когда упоминаются 
малоизвестные, необычные русские или ино-
странные фамилии и  географические названия, 
титры — не просто способ нивелировать необра-

тимость устной речи и  увеличить устойчивость 
процесса передачи информации. Чтение их − это 
единственный путь обеспечить их  правильное 
понимание (даже при одновременном их озвучи-
вании), поскольку слышим мы не то, что сказано, 
а то, что для нас привычно. 

Наконец, информация письменных компо-
нентов (бегущей строки и врезов) экрана встраи-
вается в  смысловую структуру основной части 
сюжета и  выполняет несколько существенных 
функций. 

Первая из них — сообщение подробностей, 
не вошедших в звучащую часть сюжета на этапе 
его подготовки, либо тех, что стали известны после 
монтажа и составляют важные смысловые добав-
ления от редакции − так называемый background. 
Например, в  сюжете об  аварии на  трассе «Дон» 
в  бегущей строке сообщается о  числе погибших 
и госпитализированных (Звезда, 27.07.16, 15:00).

Вторая  — резюмирование одной строкой 
содержания сюжета. 

Третья  — письменное дублирование 
(во  врезах) наиболее важных, ключевых содер-
жательных моментов информации. Это регу-
лярный прием при цитировании прежде всего 
письменных источников, когда звучащая речь 
дублирует устную. Но  он  применяется и  тогда, 
когда, в ключевых смысловых фрагментах текста, 
наоборот, письменная речь дублирует устную. 
Например, в сюжете о нападении правых радика-
лов на Н. Савченко в Одессе («Звезда» 27.07.2016) 
показано видео, слышны не литературные выска-
зывания националистов, частично воспроизве-
денные титрами. 

Таким образом, взаимодополняющие уст-
ная и письменная речь обеспечивают максималь-
ную устойчивость и  адекватность восприятия 
информации. Это способ преодоления необра-
тимости устной речи, созданный современными 
техническими возможностями телевидения. 

Текст в тексте: увеличение информативности 
телетрансляции

Следующее возможное взаимодополняю-
щее сочетание устной и письменной речи на те-
леэкране — это одновременная, параллельная 
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трансляция разных сообщений — текст в тексте. 
В его основе компрессия информации на основе 
асимметрии языкового знака. По сути речь идет 
о принципиально новом, семиотическом, точнее, 
семиотико-технологическом способе компрессии 
информации в единицу времени. Под компресси-
ей в данном случае понимается повышение емко-
сти языковой формы: план выражения высказы-
вания/ текста / телесюжета сжимается при сохра-
нении плана содержания, помимо семиотическо-
го, за  счет синтаксических, словообразователь-
ных и  семантических ресурсов языкового знака 
(Министерство обороны Российской Федерации 
= МО РФ, Ввиду того что в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе разразилась эпидемия сибирской 
язвы = ввиду эпидемии сибирской язвы в ЯНАО). 

При трансляции основного сюжета может 
быть передано значительное количество инфор-
мации, которая укладывается в  одну строку по-
рядка 100 знаков. Кроме того, увеличение инфор-
мативности эфира возможно за счет одновремен-
ной трансляции нескольких бегущих строк (на-
пример, на «России-24» их может быть две сверху 
и две снизу одновременно). 

Параллельно с  семиотическим процессом 
компрессия информации идет за  счет стандар-
тизации языковой формы, что обеспечивает ав-
томатизм восприятия на  основе выработанных 
стереотипов и, следовательно, увеличивает его 
устойчивость и  скорость. Это касается располо-
жения элементов модульного текста (например, 
сведения о  погоде и  курсах валют в  новостях 
«России-24» всегда идут в верхней бегущей стро-
ке), а также их языковой аранжировки. 

Повышение информативности сообщения 
за  счет компрессии стандартизации его формы 
диктует отбор слов и  синтаксических конструк-
ций по  принципу простоты, краткости, высо-
кой информационной емкости и  детализации 
по принципу достаточного минимума медийного 
текста. Поэтому в  бегущей строке практически 
отсутствуют обособленные обороты, сложные 
предложения, которые заменяются предлож-
но-именными группами. Предложения преиму-
щественно простые с  цепочкой номинативов, 
не  распространенные, семантически независи-

мые от контекста (практически отсутствуют ана-
форические и дейктические местоимения /место-
именные наречия), часто сегментированные. 

В позицию сегмента выносится источник 
информации, он  же  возможный субъект дей-
ствия (Минфин США: госдолг страны вырастет 
на $ 383 млрд), спонсор (Росгосстрах: Чемпионат 
России по футболу. 1 тур. «Краснодар» — «Томь». 
3:0). Преобладает прямой контекстуально незави-
симый порядок слов: подлежащее → сказуемое → 
все остальное. Высока частотность сложносокра-
щенных слов и аббревиатур: МО РФ, ЯНАО, гос-
долг, Роспотребнадзор, гумкоридор, гумпомощь, 
гумгруз, гумоперация, гумконвой, госуровень, ин-
вестпрограмма, химоружие. 

В большинстве случаев сообщение уклады-
вается в одну строку. Но если оно транслируется 
последовательно в  сменяемых нескольких, в  та-
ком тексте выработаны принципиально новые 
способы смысловой и синтаксической связи. 

Смысловое развертывание идет от  общего 
к  частному. Смысловая и  синтаксическая связь 
осуществляется через лексические повторы, 
единый модально-временной план сообщений, 
тождество темы. Благодаря этому каждая стро-
ка, входя в  состав целого, сохраняет смысловую 
и  синтаксическую независимость и  может быть 
отдельным сообщением, например: 

1. В Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро про-
изошел пожар.

2. Причиной пожара в Олимпийской деревне ста-
ло возгорание мусора в подвале здания.

3. Пожарная сигнализация не сработала при воз-
горании в Олимпийской деревне. 

Оборотная сторона информативности:
аудитория и компрессия информации

Все названное повышает информативность 
текста за  счет стандартизации и  компрессии 
языковой формы. Но  информативность — это 
не  только свойство содержать некое количество 
информации, соотношение количества языковых 
знаков и содержания, но и способность ее сооб-
щить адресанту, которая определяется возмож-
ностью ее правильной интерпретации. Язык как 
знаковая система, например подчинительная 
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и полупредикативная связь, сложение /сращение 
основ, аббревиация, терминология, предостав-
ляет большие возможности компрессии плана 
выражения, однако они жестко ограничивают-
ся беспрепятственной интерпретацией текста 
со  стороны аудитории. Последнее, в  свою оче-
редь, определяется степенью знакомства с  пред-
метной областью и  ее  словарем и  оперативной 
памятью, условиями письменной / устной комму-
никации, которые определяют порог восприятия 
сообщения. 

Использование любых форм компрессии 
информации, не контролируемое адресатом с точ-
ки зрения возможностей интерпретации сообще-
ния аудиторией, приводит к тому, что информа-
тивность текста падает, поскольку он оказывает-
ся непонятым. Для каналов «Россия-24», «РЕН», 
«Мир», «ОТР типичны следующие ситуации. 

При одновременной трансляции несколь-
ких бегущих строк на разные темы (их может быть 
до  четырех — «Россия-24») и  относительно бы-
строй их смене они могут быть не прочитанными: 
оказывается превышенным порог восприятия ин-
формации. Представляется, что этот вывод осно-
ван на анализе результатов мониторинга и опроса 
коллег-филологов и журналистов. То есть для зву-
чащей речи характерен оптимальный темп, а для 
письменной — определённое количество сообще-
ний и время присутствия на экране.

Стандартизация сообщения за счет прямо-
го порядка слов при недостаточной лингвисти-
ческой эрудиции редакторов ведет к  тому, что 
в  предложении реализуется преимущественно 
один вариант словорасположения: подлежащее 
→ сказуемое → обстоятельства. Нередко это ве-
дет к  искажению смысла, поскольку новая ин-
формация уходит из  информационного фокуса 
сообщения. 

Приведем несколько типичных примеров 
(нормативный порядок членов предложения 
пронумерован):

МО Турции: (2) Более 300 военных находятся в розыс-
ке (1)  после попытки переворота; (1)  В  ЯНАО (3)  ввели 
запрет на вывоз мяса оленей и сбор грибов (2) из-за сибир-
ской язвы; (3)  База для контактировавших с  сибирской 
язвой (2)  развернута (1)  на  Ямале; (3)  Более 300 тысяч 
человек (2) эвакуированы (1) на юге Китая из-за тайфу-

на Нида; ООН: (4) Пять больниц (2) в Сирии (3) подверг-
лись авиаударам (1)  в  последние дни; Член МОК: (3)  по-
литические манипуляции(2)  кроются (1)  за  допинговым 
скандалом. 

Сравним с прямым порядком слов:
В  Алеппо боевики применили химоружие, погибли 5 

человек; В Швеции прошел чемпионат по ловле комаров.

Использование предложно-именных групп 
в  составе простого предложения вместо прида-
точных частей сложного, нескольких простых 
или обособленных оборотов ведет к превышению 
пределов оперативной памяти и, соответственно, 
снижению информативности:

Суд в  Новосибирске оштрафовал на  40 тысяч руб-
лей организаторов концерта группы «Ленинград» из-за 
звучавшей со сцены нецензурной брани.

Из этого сообщения будет воспринято, что 
в композициях группы «Ленинград» была табуи-
рованная лексика и кого-то оштрафовали. 

Типичным следствием неконтролируемой 
компрессии информации являются сложносокра-
щенные слова, аббревиатуры, термины и  слова, 
находящиеся за  пределами общеупотребитель-
ного словаря. Но если первые придают тексту не-
желательную канцелярскую окраску (химоружие, 
гумконвой, гумпомощь), то остальные лишают со-
общение смысла:

МСЖ: решения будут выноситься на  основе незави-
симых рекомендаций CAS; ФГРС подала иск в CAS (...); ра-
бота ВФЛА; ракета упала в исключительную экономи-
ческую зону Японии; Москва запросила у Киева агреман 
на назначение Бабича послом РФ на Украине.

Ситуация осложняется тем, что непонят-
но, как читать аббревиатуру, на  кириллице или 
латинице: 

индекс РМ КНР в сфере услуг (...).

Особого рассмотрения требуют некоторые 
обязательные правила медиаэтикета, которые мо-
гут быть проигнорированы с  целью сокращения 
объема сообщения. Медиаэтикет стандартизует 
общение, обеспечивает предсказуемость и психо-
логический комфорт, поэтому повышает инфор-
мативность текста, хотя соблюдение его предпи-
саний может противоречить тенденции компрес-
сии информации.

Игнорирование медиаэтикета ведёт к нару-
шению максимы вежливости по отношению к ме-
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диасубъектам и  полному или частичному обес-
смысливанию сообщения. 

Существуют общепринятые правила пред-
ставления медиасубъекта: называется статус 
(премьер-министр РФ), имя / инициалы, фами-
лия (Премьер-министр Италии Матеу Ренцци / 
М. Ренцци, президент Турции Эрдоган / Р. Эрдоган). 
Сообщение только имени возможно в рамочных 
элементах текста и полосы: заголовках всех ран-
гов, анонсах, рубриках, выделителях  — и  толь-
ко в  отношении общеизвестных ньюзмейкеров 
(Клинтон против Трампа). 

Номинация «человек без  статуса» или 
без инициалов и статуса, если это общеизвестное 
лицо (Лавров: в Москве проходят переговоры глав 
МИД России и Японии, Керри обсуждает детали 
гуманитарного плана для Алеппо), создает впе-
чатление некорректности текста, но не мешает его 
пониманию, в  отношении неизвестной персоны 
лишает текст смысла: 

Кисидо: в  Японии высоко оценивают контакты 
РФ  с  Японией; Бах: Решение МОК допустить Россию 
до  ОИ  основано на  справедливости; Заключительная 
стадия импичмента Русеф начнется 29 августа. 

Противоположная номинация «статус 
без  человека» ведет к  тем же  следствиям: не-
корректности или некорректности в  сочетании 
с обессмысливанием текста: 

Премьер: Грузия считает важнейшей задачей норма-
лизацию отношений с Россией, Президент: В Армении бу-
дет сформировано правительство национального един-
ства; Полдпред в СЗФО обозначил приоритеты для врио 
гудернатора Калининградской области; Глава челябинско-
го Копейска задержан по подозрению во взяточничестве. 

Если медиасубъектом оказывается органи-
зация, она должна быть названа так, чтобы было 
понятно из наименования или контекста:

МЖКК: гумкоридоры должны быть согласованы 
со  всеми сторонами конфликта; МСЖ: решения бу-
дут выноситься на  основе независимых рекомендаций 
CAS; Суд признал законным дело против замглавы ГСУ 
СК Москвы Никандрова.

 И даже знакомая аббревиатура без локали-
зации становится непонятной: 

МО: Боевики 2.08 применили отравляющие веще-
ства в Алеппо, погибли 7 человек; МО: Автоколонна цен-
тра по  примирению доставит более 18 т. гумпомощи 
в Алеппо. 

Чье Министерство обороны: России или 
Сирии?

Отметим также, что могут возникнуть слу-
чайные нежелательные смысловые связи инфор-
мации бегущей строки и изображения, например: 
транслируются одновременно текст Журналисты 
протестировали качество российских дорог и сю-
жет о танковых играх. 

Конечно, это далеко не  все языковые по-
роки бегущей строки, выявленные мониторин-
гом новостных программ основных российских 
телеканалов, а только системные, обусловленные 
не просто недостаточным редакторским контро-
лем речи, а кроме того, их стремлением следовать 
новому коммуникативному формату. Но  даже 
сами эти недостатки, на  наш взгляд, свидетель-
ствуют, что этот формат формируется и обладает 
огромными семиотическими и прагматическими 
возможностями. 
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маленький глобус!», «Кто такие «новые русские»?»); пу-
стоголовые красотки («Блондинки», «Хочу купить ма-
шину»); скучающий пенсионер («Вы не  подскажете...»); 
плохой врач («Диагноз»); композитор, который не может 
закончить симфонию из-за хандры («Ты же  знаешь!»); 
любознательный ребёнок («Где живут звёзды?») и др. Все 
эти персонажи обрисованы живо, психологически досто-
верно и потому запоминаются, вызывают к себе интерес.

Занимательно написаны в  «Шкатулочке» и  тексты, 
которые призваны проиллюстрировать грамматические 
правила и  познакомить учащихся со  сведениями о  рус-
ском языке («Русские слова», «Космос», «Где мои очки?», 
«Секрет», «Собака точка ру», «Я  — несчастный чело-
век», «Как русские глаголы движения почти убили меня» 
и др.). Ср.:

Кто живёт в Германии?
Нет, всё-таки русский язык  — странный. 

В Америке живут американцы, во Франции — фран-
цузы, в  Англии  — англичане, в  Испании  — испанцы, 
в  Бельгии  — бельгийцы, в  Голландии  — голландцы, 
в Японии — японцы, а в Германии... немцы! [5: 17].

Чтение таких текстов, безусловно, создаст доброжела-
тельную атмосферу в аудитории, облегчит для инофонов 
усвоение русской лексики и грамматики и поможет пре-
подавателю начать работу по развитию у них механизмов 
вероятностного прогнозирования, языковой догадки.

Довольно большое место в  «Шкатулочке» занима-
ют и  страноведческие тексты, знакомящие студен-
тов с  отдельными явлениями русской действитель-
ности («Берёза», «Волга», «Белые ночи в  Петербурге», 
«Северное сияние», «Герой русской сказки», «Дед Мороз 
и  Снегурочка», «Матрёшка», «Какие бывают дачи?»), 
реалиями московской жизни («Театральная площадь», 
«Сказочный дом», «Музей археологии Москвы», «Где ку-
пить продукты в Москве?»). Они помогают иностранцам 

адаптироваться в нашей стране и внушают им уважение 
к чужой культуре.

Особенно полезны, на  наш взгляд, тексты, которые 
учат инофонов понимать русского собеседника («О чём?», 
«Ласковое имя» и  др.). Они рассказывают, например, 
о том, почему русские жалуются на жизнь, когда их веж-
ливо спрашивают, как дела («Как дела?») или же почему 
продавцы в  русских магазинах не  улыбаются («Что де-
лать — русские редко улыбаются?»). Читая такие тексты, 
студенты учатся строить общение с  русскими людьми 
и проявлять терпимость в межкультурной коммуникации.

Таким образом, с  точки зрения своего содержания 
учебные тексты, предлагаемые в «Шкатулочке», являют-
ся безусловной удачей авторов. Их тематическое разно-
образие даёт возможность преподавателю выбрать необ-
ходимый текст для включения в учебный процесс с учё-
том реальных интересов конкретных учащихся, их  воз-
растных, национальных и религиозных особенностей.

При этом следует иметь в виду, что тексты, иронич-
но повествующие об  отношениях мужчин и  женщин, 
злоупотреблении алкоголем, более интересны взрос-
лой аудитории, а  не  вчерашним школьникам. Текст 
«Киевская Русь» в  свете современных событий может 
вызвать политическую дискуссию на занятии (посколь-
ку не  все иностранцы разделяют позицию нашей стра-
ны в украинском вопросе), а текст «Русская красавица» 
нуждается в дополнительных комментариях преподава-
теля, поскольку жизнь его героини Оксаны Фёдоровой 
на данный момент изменилась.

Как показал наш опыт использования пособия в ин-
тернациональной группе, юмористический подтекст 
некоторых текстов студенты могут воспринять не сразу 
или не понять вовсе. Так, юмор текста «Макс и Марина» 
в  полной мере могут оценить европейцы, но  не  арабы, 
которые не считают собаку членом семьи и лучшим дру-
гом человека.

[представляем новые книги. рецензии]

ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ОПТИМИЗМА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОВЛАДЕНИЯ РКИ...

(Начало на с. 17, 46, 60. Продолжение на с. 71, 94)

[Т. И. Сурикова]
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ПРОБЛЕМА ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОМОДИСКУРСА)

LIDIA Y. MALYGINA
THE PROBLEM OF DESACRALIZATION OF CONTEMPORARY LINGUISTIC CONSCIOUSNESS 

(AS EXEMPLIFIED IN PROMOTIONAL DISCOURSE IN TV PROGRAMS)

На примере телевизионного промодискурса в статье рассматривается проблема де-
сакрализации современного языкового сознания представителей российского лингво-
культурного сообщества. Автор описывает, какие понятия имеют статус сакральных, 
приводит примеры использования прецедентных феноменов библейского происхожде-
ния в  языковой игре в  текстах телевизионных промороликов, анализирует причины 
коммуникативных неудач авторов промотекстов, описывает последствия нарушений ад-
ресантом лингвоэтических норм. Автор исследования приходит к выводу о том, что ис-
пользование журналистом трансформированных цитат из Священного Писания, иро-
ничное обыгрывание событий и имен Священного Предания, а также названий таинств, 
обрядов, предметов культа в языковой игре с целью создания комического эффекта при-
водит к коммуникативным неудачам адресанта, снижению прагматического потенциала 
промотекста. Бесцеремонная травестировка образа смерти, активная эксплуатация ад-
ресатом прецедентных феноменов, раскрывающих тему телесного низа, воспринимается 
адресатом как проявление кощунства. В результате проморолик, относящийся к теле-
визионному промодискурсу, двойная имплицитная интенция которого информировать 
и рекламировать с целью привлечения и удержания внимания аудитории телевизионно-
го канала, не выполняет свою стилистическую задачу.

Ключевые слова: жанры телевизионного промодискурса; проморолик; промотекст; 
прецедентные феномены; языковая игра; десакрализация языкового сознания; сакраль-
ные понятия; кощунство.

Th e article addresses the example of promotional discourse on TV in order to study the 
problem of desacralization of contemporary linguistic consciousness of Russian cultural lin-
guistics community. Th e author describes the concepts pertaining the sacred status, illustrates 
the use of precedent phenomena of Biblical origin in promo videos language; analyses the rea-
sons of communicative failures; describes the consequences of ethnolinguistic norms breaking. 
Th e author comes to the conclusion that the use of transformed quotes from the Scriptures by 
the journalists, their ironic play with events and names taken from the Holy Tradition, names of 
sacraments, rites, and objects of worship in a language game for comic eff ect is detrimental for 
speaker’s communicative endeavors, since it makes the promo text less pragmatic. Impertinent 
travesty of death images, intense exploitation of obscene precedent phenomena is perceived by 
the addressee as a blasphemy. As a result, a promo video as a part of televised promo discourse 
does not accomplish its dual implicit intention of informing and advertising the TV audience in 
order to draw and keep their attention, thus missing its stylistic point.

Keywords: TV promo discourse genres; TV announcement; promo text; desacralization of 
linguistic consciousness.

В современных текстах, относящихся к  телевизионному промо-
дискурсу, активно используются прецедентные феномены библейского 
происхождения. Наши наблюдения позволяют говорить о процессе де-
сакрализатции современного языкового сознания. Исследователи пы-
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таются выяснить, какие понятия имеют статус 
сакральных. Проведенный анализ показывает, 
что «священные понятия формируются внутри 
религии, выходят из  нее, непосредственно с  ней 
связаны» [1]. При этом имеются в  виду прежде 
всего священные понятия, обозначающие собы-
тия и имена в текстах Священного Писания (при-
чем речь идет о  всех авраамических религиях: 
христианстве, мусульманстве, иудаизме), а  так-
же, согласно православной традиции (в  России 
85% населения исповедуют православие), сюда 
же  следует отнести названия таинств, обрядов, 
предметов культа и т. п. В. М. Живов, рассматри-
вая кощунственную поэзию в  системе русской 
культуры, пишет о том, что в традиционной («до-
петровской») системе православной культуры 
всякая игра с сакральными текстами или церков-
ным обрядом «не может не  восприниматься как 
кощунство»; священные тексты могут появляться 
лишь в сакральном контексте [2: 641]. На приме-
ре закадровых текстов промороликов НТВ пока-
жем, каким образом происходит десакрализация 
священных понятий в  современном телевизион-
ном промодискурсе. Один из текстов: «Евангелие 
от  Луки. Крестный Батька сделал выбор, а  на-
род вышел на  площадь» (НТВ, «Центральное те-
левидение», 2015)  — о  президенте республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко. 

Характерной особенностью состояния со-
временного телевизионного промодискурса яв-
ляется использование адресантом в  целях при-
влечения внимания адресата стилистически сни-
женных слов, фразеологических оборотов, преце-
дентных феноменов библейского происхождения, 
изначально выражавших высокие духовные и ре-
лигиозно-нравственные понятия.

«Пока гром не  грянет, артист не  перекрестится... 
По  ком звонит в  колокол дочь Шукшина? Как Буйнов 
и Мамонов отмаливают грехи своих братьев? И почему 
Софии Ротару отказали в монашеском постриге? Тайные 
грехи и страсти, которые ставят кумиров на колени...» 
(НТВ, «Русские сенсации», «Божья кара», 17.04.2016). 

Вполне серьезные, положительно отмечен-
ные в  церковной речи слова и  выражения полу-
чают в  современной речевой практике авторов 
промотекстов пейоративную, часто ироничную, 
шутливую окраску:

«Когда божья кара настигает еще при жизни... Как 
артисты замаливают смертные грехи? Почему Буйнов 
ушел в священники, а сестра Королёвой — в монастырь? 
И тайна последнего причастия Валентины Толкуновой» 
(НТВ, «Русские сенсации», «Святопредставление», 2016).

Часть зрителей видит в  подобных фразах 
только пример языковой игры (возвращение ком-
понентам оборота буквального значения), емкую 
и  образную формулировку основной идеи теле-
визионной программы. Однако верующие люди 
воспринимает подобный текст как оскорбление 
религиозной святыни, насмешку.

Образ смерти также активно эксплуатиру-
ется телевизионными журналистами, что способ-
ствует десакрализации этого понятия.

«Душа артиста  — поле битвы между Богом 
и  Дьяволом. Почему за  Кондулайнен приходила смерть 
Самохиной? Куда бесы тащили Цыплакову? И  как 
Дмитрий Дюжев смог примириться с  Богом после гибе-
ли самых близких? Свидетельства звезд, заглянувших 
за грань...» (НТВ, «Евангелие от кумира», 09.10.2016). 

Исследователи отмечают, что, в  отличие 
от  западного, русский культурный архетип рас-
сматривает смерть, во-первых, не  как ужасное 
событие и явление, а как естественный конец зем-
ного существования, границу между миром здеш-
ним и миром загробным. Причем загробный мир 
является таким же  реальным. Смерть  — это то, 
что примиряло врагов, сближало любящих и на-
страивало человека на покаяние и осознание сво-
их грехов. Традиционно смерть — понятие прежде 
всего духовное. Сегодня сакрально-мистическая 
подоплека смерти, органичная для русской духов-
ной традиции, русской картины мира, стирается. 
В анонсе фильма А. Лошака «Лекарство от смер-
ти», посвященного поискам эликсира бессмертия, 
показана дорогостоящая технология омоложения 
политиков и  бизнесменов при помощи инъек-
ций стволовыми клетками эмбрионов человека. 
За кадром звучит текст журналиста:

«Неужели нас всех переживет Брынцалов? Возьмут 
ли простых смертных в вечную жизнь? А. Лошак (в кад-
ре): „Можно ли  заморозить душу?“» (НТВ, «Лекарство 
от смерти», 05.03.15).

Журналист употребляет прецедентное вы-
сказывание «вечная жизнь» в буквальном значе-
нии, вызывая тем самым иронический эффект. 
О смерти говорится как о физическом акте, кото-

[Л. Е. Малыгина]



[мир русского слова  № 1 / 2017]70

рого в скором будущем вообще можно будет из-
бежать, благодаря новейшим технологиям. Таким 
образом, понятие смерти постепенно выходит 
из координат священных символов христианской 
культуры.

Еще один прием десакрализации образа 
человека, низведения его до  чисто физиологи-
ческого уровня  — активизация прецедентных 
феноменов, раскрывающих тему телесного низа. 
Согласно христианским представлениям, целост-
ность человека, его полнота проявляется в триа-
де: Дух  — Душа  — Тело. Изъятие двух первых 
компонентов и  гипертрофированная акцентуа-
ция последнего искажают представление о месте 
человека в общей картине мира.

«Они дразнят Бога, распиная себя на  кресте. Live: 
„Если он хотел себя Христом представить, то это уже 
помешательство“. Уничтожают иконы и  приносят 
кровавые жертвы. Live: „Я смотрю, ты  пришёл ко  мне 
с крестом“. Ради красного словца не пожалеют ни отца, 
ни сына, ни святого духа. Live: „Мария Магдалина, была 
любимицей Христа, и он целовал её в губы“. Скандальный 
писатель Дэн Браун, рассказавший о любовнице Христа. 
Live... И голос преисподней — Мэрлин Менсон. Live: „Мне 
предложили роль Каина“. Богохульство как путь к скан-
дальной славе в  фильме Андрея Лошака, „Антихрист-
суперстар“. „Профессия  — репортёр“. В  субботу в  19.35 
на канале НТВ» (НТВ, «Антихрист-суперстар», 2010).

Телевизионный промодискурс, ведущими 
чертами которого являются рекламность, ано-
нимность авторства, апелляция к  хронотопу, 
креолизованность, повторяемость, образность, 
языковая игра, основанная на  прецедентности, 
интрига, «высокая плотность текста», агрессив-
ность [3], оказывает мощное влияние на  совре-
менную массовую культуру, активно формирует 
языковую моду. Авторы рекламных слоганов, 
названий торговых марок, произведений худо-
жественной литературы взяли на  вооружение 
тактику использования в  языковой игре слов, 
прецедентных феноменов, фразеологизмов биб-
лейского происхождения: «Грех жаловаться»  — 
сборник очерков врача тарусской больницы 
Максима Осипова, финалиста литературных пре-
мий «Ясная поляна» и НОС за 2010 год; SPA-салон 
«Spaси и  сохрани»; «Для Душа и  Души»  — сеть 
магазинов банных принадлежностей, «Хлеб на-
сущный» — сеть кафе, основное место в меню ко-

торых занимают хлебобулочные изделия. В целом 
практика функционирования в текстах массовой 
культуры священных понятий отражает общую 
тенденцию к  понижению ценностного регистра 
высоких понятий при их  переходе из  религиоз-
ной в светскую коммуникативную среду.

Известны случаи, когда трансформация 
библейских прецедентных феноменов и фразео-
логических оборотов оказывается настолько не-
ожиданной и  агрессивной, что журналистский 
вариант становится прецедентным. Так произо-
шло с  фразой из  телевизионного проморолика 
фильма А. Лошака «Антихрист-суперстар»:

«Ради красного словца не пожалеют ни отца, ни сына, 
ни святого духа» (НТВ, «Антихрист-суперстар», 2010).

В  данном примере адресант использует 
контаминацию прецедентного высказывания 
«Во имя отца и сына и святого духа...» и поговор-
ки: «Ради красного словца не пожалеет и отца». 
В дальнейшем данная экспрессема превратилась 
в  свою противоположность  — штамп, посколь-
ку утратила «свежесть» из-за многократного ис-
пользования журналистами, например, при со-
здании закадровых текстов программ «Русские 
сенсации», «Главный герой», «Программы мак-
симум» (НТВ).

Очевидно, что авторы текстов, входящих 
в телевизионный промодискурс, обязаны проти-
востоять описанным разрушительным тенден-
циям. Нарушение журналистом этических норм 
часто приводит к  коммуникативному провалу. 
Поскольку языковые средства, выбранные авто-
рами, демонстрируют их  отношение к  телезри-
телям, следует думать, что создатели названных 
промотекстов, очевидно, воспринимают свою 
аудиторию как недостаточно образованную, 
не  заслуживающую уважения. То, что современ-
ные журналисты позволяют себе речевое пове-
дение, которое считают недопустимым в  меж-
личностной коммуникации, оскорбляет умного, 
эрудированного зрителя. Адресат (зритель) ис-
пытывает дискомфорт, так как его этическая по-
зиция принципиально не  совпадает с  позицией 
адресанта (автора текста) и  выключает телеви-
зор. Телеканал теряет наиболее интересную для 
рекламодателя аудиторию с  высоким уровнем 

[культура речи]



[мир русского слова  № 1 / 2017] 71

образования и  дохода. И  сами жанры телевизи-
онного промодискурса, основная задача которых 
привлечь аудиторию, в этом случае не выполняют 
свою стилистическую задачу.
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ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ОПТИМИЗМА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОВЛАДЕНИЯ РКИ...

(Начало на с. 17, 46, 60, 67. Окончание на с. 94)

Могут возникнуть сложности и  с  осмыслением тек-
стов о роли денег в жизни человека («Богатые и бедные», 
«Слишком маленький глобус!», «Кто такие «новые рус-
ские»?», «Ещё немного о  мечтах», «Философ и  богач»), 
в которых осуждаются богатые и глупые и подчёркива-
ется, что деньги — отнюдь не гарантия счастья. Мораль 
этих текстов, безусловно, близка и понятна русскому че-
ловеку. Однако при презентации их в иностранной ауди-
тории следует учитывать, что добиться их  адекватного 
восприятия будет непросто: представители других наро-
дов, как правило, более прагматично относятся к «пре-
зренному металлу», имеют основания полагать, что день-
ги являются мерилом успеха в жизни, гарантией свободы 
и  гордятся своей состоятельностью. Поэтому для аде-
кватного осмысления этих текстов их чтение необходимо 
сопровождать соответствующими культурологическими 
комментариями (подобными той информации, которая 
содержится в  тексте «Герой русской сказки»), раскры-
вающими перед студентами специфику национальной 
русской ментальности. В противном случае осмысление 
данных текстов инофонами будет поверхностным.

Включая текст из «Шкатулочки» в учебный процесс, 
преподаватель должен учитывать и особенности вторич-
ной коммуникативной компетенции конкретных уча-
щихся и их этап обучения. При этом, как показала наша 
практика, использовать тексты «с первых дней изуче-
ния языка», как советуют авторы пособия, оказывается 
непросто.

Отдельные тексты «Шкатулочки» («В один прекрас-
ный день», «Письма из Интернета», «Необычное яйцо») 
превышают рекомендуемый Программой для элементар-
ного уровня предельный объём в 300 слов [3: 16].

Многие тексты перегружены незнакомыми лек-
сическими единицами, которые часто не  входят 
в  «Лексический минимум» элементарного и  даже базо-
вого уровней, например: конституция, революция, де-
мократия, трагедия, легенда, период, начальник, стома-

толог, дантист, эксцентрик, фанат, хулиган, бандит, 
монах, депрессия, карьера, фреска, блондинка, брюнет-
ка, сцена, сауна, бильярд, суши, караоке, ламбада, брейк, 
рок-н-ролл, бифштекс, прагматичный, практичный, 
капиталистический, странный, уникальный, эгоистич-
ный, пьяный, драматический, романтический, спешить, 
нервничать, плакать, зевать, престижно, пасмурно 
и т. д. Иногда в текстах встречаются устаревшие (мили-
ция, милиционер) [5: 24, 47, 48, 78], разговорные (секре-
тарша, шеф, босс) [Там же: 39, 19, 24] и даже жаргонные 
слова (круто!) [Там же: 28], которые не сопровождаются 
стилистическими комментариями, характеризующими 
специфику их  употребления в  речи, и  не  должны быть 
предметом изучения инофонов на элементарном уровне.

Предтекстовые задания во многих случаях отсутству-
ют или сводятся к вопросу о том, понимают ли студенты 
определённые слова. Перевод же  слов и  фраз на  полях 
и в конце текстов не всегда включает в себя все незнако-
мые единицы, что особенно затрудняет работу с инофо-
нами, не являющимися исконными носителями англий-
ского языка.

Грамматический материал пособия тоже не  всегда 
прост для начального этапа обучения. При попытке сты-
ковать его с учебником РКИ для подготовительного фа-
культета во  многих текстах обнаруживаются пока ещё 
незнакомые студентам грамматические явления, кото-
рые вызывают у них вопросы, в том числе прилагатель-
ные и  порядковые числительные в  косвенных падежах 
в единственном числе, существительные в косвенных па-
дежах во множественном числе, которые изучают на ба-
зовом уровне.

Кроме того, формулировки некоторых заданий к тек-
стам не вполне удачны и подчас настолько сложны, что 
их нелегко объяснить студентам по-русски [Там же: 111, 
33, 120]. Поэтому в  целях облегчения работы с  книгой 
подобные задания также желательно переводить на  ан-
глийский язык.

[Л. Е. Малыгина]
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А. Ю. Романов

ЗАПУСК ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО СПУТНИКА 

И РУССКИЙ ЯЗЫК В США

ARTEMIY YU. ROMANOV
THE FIRST SOVIET SPUTNIK LAUNCH AND THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE USA

В статье рассматривается запуск первого советского спутника в  1957 году как су-
щественный фактор, повлиявший на  распространение русского языка и  его препода-
вание в американских школах, колледжах и университетах во время «холодной войны». 
Анализируются положения американского закона о национальной обороне и образова-
нии, который был принят после запуска спутника и который сказался на преподавании 
русского языка, создании телевизионных курсов по техническому переводу с русского, 
стремительном росте количества студентов, изучающих русский в школах и универси-
тетах, а также росте аспирантских программ и докторантур по русскому языку в аме-
риканских университетах в конце 1950-х и начале 1960-х годов. Рассматриваются кон-
кретные проблемы, которые возникли в практике преподавания русского языка в США 
в постспутниковый период.

Ключевые слова: преподавание русского языка в  США; постспутниковый период; 
межкультурный анализ; изменения в учебных программах.

Th e paper focuses on a cross-cultural analysis of an impact of the fi rst Soviet Sputnik launch 
in 1957 on the spread of the Russian language teaching in the USA in high schools, colleges and 
universities during the Cold War. Th e paper analyzes provisions of the National Defense Education 
Act and its impact on Russian language teaching, creation of television courses on technical 
Russian, the explosive growth of Russian language enrollments in American high schools and 
colleges, as well as the growth of Russian studies graduate programs in American universities in 
late 1950s and early 1960s. Th e article deals with specifi c challenges and opportunities for Russian 
language teaching in the US, which emerged in the post-Sputnik period. 

Keywords: Russian language teaching in the USA; post-Sputnik period; cross-cultural analysis; 
changes in curriculum.

Почти 70 лет назад, 4 октября 1957 года, в  СССР с  космодрома 
Байконур был запущен первый искусственный спутник земли ПС-1. 
Казалось бы, в условиях «холодный войны» и обострения в США борь-
бы с  «красной угрозой», в  период популярности идей маккартизма, 
нельзя было ожидать массового интереса среди американцев к  изуче-
нию русского языка. Однако успешный запуск спутника в  СССР ока-
зал значительное влияние на распространение и преподавание русского 
языка в США.

В условиях «холодной войны» русский язык рассматривался многими амери-
канцами как язык потенциального противника. Впрочем, изучение языка потенци-
ального врага может оказаться и важным мотивационным фактором. Этот фактор 
срабатывал, например, в американских военных академиях. Так, во время корейской 
войны 1950–1953 гг. профессор американской военно-морской академии в Анаполисе 
Клод Лемье писал в 1951 году, что в академии наблюдается значительный рост инте-
реса к изучению русского. В осенний семестр на русский язык зарегистрировались 
125 кадетов-первокурсников и почти столько же кадетов второго курса [6: 33]. И там 
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же  отмечалось, что за  участие в  работе клуба русского 
языка более 300 кадетов платят членские взносы.

Борьба с красной угрозой в 1950 годы в США имела 
разные формы: выявление членов коммунистической 
партии среди сотрудников госдепартамента сенатором 
МакКартни, поиск идеологических предателей среди 
продюсеров, режиссеров и  актеров Голливуда; нара-
стающая активность комиссии конгресса США по  ан-
тиамериканской деятельности, тотальная слежка ФБР 
за  американскими политическими активистами левых 
взглядов, и т. д. Надо сказать, что, хотя напрямую сенатор 
МакКартни и его сторонники не призывали к ограниче-
нию преподавания русского языка в школах, в целом по-
литический климат в стране явно не способствовал рас-
пространению русского языка в  гражданских учебных 
заведениях. В 1955/56 учебном году, до запуска советско-
го спутника ПС-1, русский язык преподавался всего в 9 
средних школах в США [7: 14].

В среде американской читающей публики определен-
ную роль в  формировании отношения к  русскому язы-
ку и к профессорам, работающим в области русистики, 
в 1950 годы сыграла публикация в «Нью-Йоркере» блестя-
щего романа Владимира Набокова «Пнин», где главный 
герой Тимофей Пнин, профессор русского языка и лите-
ратуры, недавний эмигрант, пытается вписаться в  аме-
риканскую академическую среду. На  первых страницах 
романа американские читатели нашли обобщенный, яр-
кий и весьма ироничный портрет преподавателя русско-
го языка в Америке: «Пнин едва ли годился в соперники 
тем рассеянным по всей ученой Америке поразительным 
русским дамам, которые, не имея вообще никакого осо-
бого образования, ухитряются с  помощью интуиции, 
говорливости и  своего рода материнской пылкости чу-
десным образом сообщать знание своего сложного и пре-
красного языка группе невинноочитых студентов, погру-
жая их в атмосферу песен о „Волге-матушке“, чая и крас-
ной икры...» [2: 3]. Разумеется, реальные преподаватели 
русского языка и литературы в американских колледжах 
и  университетах вряд ли  согласились бы  обнаружить 
в  себе какое-либо сходство с  подобным изображением, 
как во времена Набокова, так и позже...

Запуск советского спутника вызвал шок 
у  многих американцев, особенно среди пред-
ставителей правящих элит. Русские опередили 
американцев в  аэрокосмической области. Слово 
‘спутник’ было в самое короткое время заимство-
вано практически всеми европейскими и многи-
ми азиатскими языками. 

Как известно, первый советский спутник 
ПС-1 был серебряного цвета, размером с  надув-
ной мяч, весил всего 84 килограмма и, находясь 
на орбите, облетал вокруг Земли за 96 минут. Тем 
не менее, при всей своей простоте, малом разме-

ре, способности лишь передавать простой радио-
сигнал, влияние первого советского спутника 
Земли на  Соединенные Штаты и  весь мир было 
огромным и беспрецедентным.

Вот как пишет о  своей реакции на  запуск 
советского спутника американский писатель 
Пол Диксон: «Для многих из  нас, родившихся 
до 1950-х годов, шок и оцепенение, порожденные 
запуском спутника, до  сих пор свежи в  наших 
умах. Как и  многие из  моего поколения, я  точ-
но помню, где я был, когда я услышал о запуске 
спутника. Мне было 18 лет, учился я  на  первом 
курсе в  Университете Уеслиан в  Миддлтауне, 
штат Коннектикут. Друг остановил меня в  цен-
тре университетского кампуса и  сказал, что 
только что слышал о запуске спутника по радио. 
Инстинктивно мы  оба посмотрели вверх. Чуть 
позже я слышал ретрансляцию сигнала спутника 
по радио. На выходных я услышал нарастающее 
пиканье спутника прямо на коротких волнах мо-
его радиоприемника... Мало того, спутник можно 
было увидеть невооруженным глазом в  опреде-
ленные дни рано утром или поздно вечером, когда 
солнце стояло чуть над горизонтом и  освещало 
его... Мы играли в футбол, и вдруг я впервые уви-
дел, как спутник несется по  темному вечернему 
небу со скоростью 18 тысяч миль в час... Я остано-
вился во время игры и стоял как в бреду... я стал 
свидетелем начала космической эры...» [5: 26].

На федеральном уровне американская реакция на за-
пуск советского спутника выразилась в принятии закона 
об образовании с целью укрепления национальной оборо-
ны (National Defense Education Act, NDEA), который был 
подписан 2 сентября 1958 года. Закон обеспечивал допол-
нительное финансирование образовательных учреждений 
Соединенных Штатов на всех уровнях с целью повышения 
технологической мощи Соединенных Штатов. При обсу-
ждении закона в  американском конгрессе указывалось, 
что ученые США стали отставать от  научных разрабо-
ток в  Советском Союзе, особенно в  области математики 
и в аэрокосмической области [15: 9].

Раздел III закона NDEA предусматривал дополнитель-
ные финансовые ассигнования в  целях усиления есте-
ственных наук, математики и  повышения качества пре-
подавания иностранных языков, в  том числе и  русского 
языка. Раздел V включал в  себя положения, касающиеся 
подготовки методистов и  осуществления программ те-
стирования для выявления одаренных студентов. Это 
заложило основу для создания программ поддержки 

[А. Ю. Романов]



[мир русского слова  № 1 / 2017]74

академически одарённых студентов и для использования 
стандартизированного тестирования в школах для изме-
рения компетентности учащихся. Раздел VI закона NDEA 
предусматривал финансирование языковых и региональ-
ных исследовательских программ, в  том числе развитие 
страноведения и лингвострановедения [Там же: 14].

Закон NDEA включал Раздел X, который вызвал про-
тесты в американской академической среде. Дело в том, 
что все получатели дополнительного финансирования 
в соответствии с разделом X закона NDEA должны были 
подписать свидетельство о том, что их учебная и научная 
деятельность не будет содержать призывов к свержению 
и  способствовать свержению законного правительства 
США. Этот раздел вошел в  закон, отразив мнение кон-
сервативно настроенных конгрессменов. Однако многие 
университетские профессора выступили против раздела 
X в законе NDEA, считая, что таким образом правитель-
ство пытается контролировать идеологические убежде-
ния, что напрямую нарушало принцип академической 
свободы. Первоначально несколько известных универ-
ситетов (Йельский, Принстонский и другие) отказались 
принять финансирование в рамках нового закона. В 1962 
году, в период президентства Джона Кеннеди, ограничи-
тельный раздел X был пересмотрен и  отменен конгрес-
сом США [Там же: 29].

Итак, запуск советского спутника вызвал 
предсказуемую реакцию в США — американцам 
нужно было срочно догнать и  перегнать СССР 
в  космической сфере. Но  для этого требовались 
не  только технические и  инженерные навыки 
и  умения, но  также навыки и  умения в  обла-
сти русского языка  — прежде всего умение чи-
тать и переводить научные и технические книги 
и статьи, написанные на русском. После запуска 
советского спутника интенсивные курсы по чте-
нию научной и специальной литературы на рус-
ском (Scientifi c Russian) были введены в програм-
му многих американских университетов, а также 
проводились в  исследовательских институтах 
и научных лабораториях в США.

До запуска спутника, в  1956/57 учебном 
году, курсы по  чтению научной литературы 
на  русском языке имелись всего лишь в  20 аме-
риканских и  двух канадских университетах [14: 
61]. Однако спрос на  такие курсы стремительно 
растет. Профессор Т.  Магнер из  университета 
Миннесоты вспоминает, как уже в  следующем 
учебном 1957/58 году, после запуска спутника, его 
попросили вести специальный курс по  техниче-
скому русскому языку не только в университете, 

но и для 40 ученых в исследовательской лаборато-
рии General Mills, а также для 90 научных сотруд-
ников лаборатории другой крупной компании 
Minnesota Mining and Manufacturing Company. 
В  самом же  университете Миннесоты на  летние 
курсы 1958 года по техническому русскому запи-
сались рекордные 115 студентов [10: 145].

Аспирантуры в  американских универси-
тетах начали включать в  требования для аспи-
рантов и  докторантов наличие навыков чтения 
технической и  научной литературы на  русском 
языке. Так, например, Технологический институт 
штата Иллинойс в Чикаго с 1958 года ввел новые 
правила с  требованием навыков чтения на  рус-
ском наряду со  знанием второго иностранного 
языка для всех соискателей степени доктора фи-
лософии (PhD) [Там же: 146].

В 1950-е годы навыки в области русского язы-
ка у американских научных сотрудников того вре-
мени оставляли желать лучшего. Национальный 
фонд науки США провел опрос в  конце 1950-х 
годов среди 127 тысяч американских ученых и вы-
яснил, что всего 2% из  участников опроса имели 
хоть какие-либо навыки и умения в области рус-
ского языка [Там же]. Сказывались и  определен-
ная инерция, и нежелание менять учебные планы. 
Один из  университетских преподавателей-руси-
стов жаловался на коллег с кафедры физики: «Они 
только и говорят о необходимости навыков в рус-
ском, но когда дело доходит до введения в учебный 
план новых курсов по русскому языку, наши кол-
леги-физики составляют их  так, что их  студенты 
не  в  состоянии записаться ни  на  один из  наших 
языковых курсов. Практически все 160 студентов, 
что изучают русский в  нашем университете, спе-
циализируются в  гуманитарных или социальных 
науках, и абсолютное меньшинство — в естествен-
ных» [Там же: 147].

Курсы по  техническому и  научному рус-
скому в  американских университетах восприни-
мались как сложные. Студенты часто давали не-
формальные и не всегда лестные названия таким 
курсам («Th e Shotgun Special», «Th e Bonecrusher», 
«Th e Russian Mystery Hour» — ‘дробовик особый’, 
‘костолом’, ‘таинственный русский час’.  — пере-
вод А.  Р. [Там же: 146]), косвенно указывающие 
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на их сложность. Главной причиной такого отно-
шения студентов было то, что курсы по техниче-
скому чтению и переводу в конце 1950-х и начале 
1960-х гг. во  многих университетах и  колледжах 
оказались сверхинтенсивными  — грамматиче-
ский материал, обычно подававшийся в  течение 
трех семестров, спрессовывался и нередко прохо-
дился за один семестр обучения.

В целом, после запуска спутника, ситуа-
ция с навыками и умениями читать технические 
тексты на русском языке в США стала довольно 
быстро меняться в  лучшую сторону. К  середи-
не 1960-х годов опрос национального научного 
фонда США показал, что уже 6% научных сотруд-
ников в  США имели навык чтения и  перевода 
русских технических текстов со  словарем [4: 8]. 
Примечательно, что статья на тему нехватки спе-
циалистов, умеющих читать научные и  техниче-
ские тексты на русском языке, была опубликована 
в  ведущем американском деловом журнале Th e 
Wall Street Journal. Статья в  журнале была оза-
главлена следующим образом: «Все больше сту-
дентов изучает русский, однако спрос превышает 
предложение» [Там же: 8]. В статье, в частности, 
рассказывалось о  том, как одна из  компьютер-
ных фирм в  Калифорнии искала технического 
переводчика с русского на английский с годовой 
зарплатой в  14 тысяч долларов (очень высокая 
зарплата на начало 1960-х годов. — А. Р.), но так 
и не смогла найти подходящего по квалификации 
сотрудника. В той же статье указывалось, как фе-
деральный департамент коммерции не смог найти 
технического переводчика для срочного перевода 
текстов на русском языке по металлургии.

Примечательно также, что после запуска 
спутника в  США было создано сразу несколько 
необычных телевизионных курсов  — по  техни-
ческому переводу с  русского языка на  англий-
ский. Вводный курс по  техническому чтению 
на русском и переводу (Basic Russian for Technical 
Reading) был разработан в  штате Нью-Йорк со-
трудниками General Electric Laboratory и показы-
вался в 1958 году дважды в неделю по утрам в те-
чение трех месяцев. По подсчетам телекомпании, 
аудитория этого языкового телекурса состояла 
из 10–12 тысяч зрителей [10: 149]. Телевизионные 

курсы по русскому языку в 1958 и 1959 гг. были 
показаны местными телекомпаниями в  Бостоне, 
Питсбурге, Филаделфии, Кливленде, Вашингтоне, 
Чикаго, Денвере и других крупных городах США. 

Само создание этих телевизионных курсов 
и их относительная популярность были основаны 
на  продолжительном эффекте запуска первого 
советского спутника. При создании телевизион-
ных курсов по  русскому языку были выявлены 
некоторые методические проблемы, которые раз-
решить было достаточно сложно, например: как 
исправлять грамматические, лексические и иные 
ошибки студентов при отсутствии личного кон-
такта между преподавателем и  студентом [16: 
101]. Другой очевидной проблемой была высокая 
стоимость создания телевизионных языковых 
курсов и  подбор квалифицированных препода-
вателей-ведущих для подобных телевизионных 
программ.

В связи с запуском советского спутника су-
щественные изменения в  области преподавания 
русского языка произошли и в американских сред-
них школах. В  1958 году в  резолюции специаль-
ной конференции, посвященной школьному пре-
подаванию русского языка в  США, говорилось: 
«Увеличение количества американцев, знающих 
русский язык, это важный и срочный вопрос на-
циональной необходимости. Настоятельно реко-
мендуется создать в стране надлежащие условия 
для изучения русского языка в  государственных 
средних школах страны, особенно для академиче-
ски талантливых учащихся» [13: 243].

В то же время на этой конференции в отчет-
ном докладе отмечалось, что «пренебрежительное 
отношение к русскому языку в американском об-
разовании в  предыдущие, ‘доспутниковые’ годы 
предопределило положение общей неготовности 
для быстрого удовлетворения спроса на русский 
язык». Подчеркивалось, что «дополнительные 
занятия по  русскому после школы, организация 
факультативных курсов по русскому, за которые 
не будут присваивать академические кредиты, со-
здание русскоязычных „клубов“, могли бы  быть 
полезными во многих штатах в качестве предва-
рительных мероприятий в области развития рус-
ского языка» [Там же: 244].
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Однако, как отмечали авторы доклада 
в 1958 году, т.  е. год спустя после запуска совет-
ского спутника, прежде всего требуется разра-
ботка новых полноценных академических про-
грамм по  русскому языку в  американских шко-
лах. Авторы доклада также постарались оценить 
шансы на успех развития программ по русскому 
языку в американских школах. В докладе вполне 
логично были прописаны условия, при которых 
возможно успешное продвижение русского языка 
в средних школах США: «наличие общественной 
поддержки при разработке и  реализации про-
граммы по русскому языку; ...местные школьные 
советы и школьная администрация должны быть 
убеждены в том, что программа по русскому язы-
ку хорошо продумана и  подготовлена; наличие 
достаточного числа заинтересованных препода-
вателей, которые имеют навыки и опыт препода-
вания русского языка на высоком методическом 
уровне; наличие пособий и  учебных материалов 
по  русскому языку; выстроенная система тести-
рования учащихся» [Там же: 245].

Достаточно посмотреть на данные по коли-
честву учащихся, изучающих русский язык в сред-
них школах США, чтобы увидеть, насколько стре-
мительным оказался рост популярности русского 
языка после запуска спутника в средних школах.

В 1957/58 учебном году лишь десять сред-
них школ в США предлагали занятия по русскому 
языку. На  следующий 1958/59 учебный год рус-
ский язык был включен в  программы 150 школ 
в  38 штатах из  50 в  Северной Америке [9: 274]. 
Еще годом позже русский язык преподается уже 
в 400 средних школах США, т. е. за два года коли-
чество школ с русским языком выросло в 40 раз. 
В дальнейшем рост числа школ с русским языком 
несколько замедлился и  к  середине 1960-х годов 
стабилизировался на цифре в 600 школ, где рус-
ским языком занимались около 25 тысяч учащих-
ся [4: 8].

Распространение русского языка по  США 
в  географическом плане было неровным. 
Например, в 1958–1959 гг. в Нью-Йорке и Чикаго 
лишь три школы в каждом городе включили рус-
ский язык в свои программы, а вот в Дейтройте 
уже в  каждой второй средней школе препо-

давался русский язык. Правда, следует отме-
тить, что количественный охват учащихся был 
далеко не  всегда впечатляющим. Например, 
в  1959 году русский преподавался в  14 шко-
лах Калифорнии, и  им  занимались 344 ученика. 
Однако если указать, что общее число учащихся 
в Калифорнийских школах в тот год составляло 
618 тысяч, то  цифра 344 ученика покажется до-
статочно скромной [Там же: 8].

Здесь, впрочем, следует указать на общую тенденцию 
в  преподавании иностранных языков в  США, которая 
мало изменилась и  за  последние 60 лет. Американские 
учащиеся начинают изучать иностранные языки поздно, 
лишь в  старших классах средней школы (High School), 
и, как правило, ограничиваются изучением одного ино-
странного языка. По  сравнению со  средними школами 
в  Европе, где учащиеся успешно осваивают два, а  ино-
гда и  три иностранных языка (например, Финляндия, 
Швеция, Германия), успехи американских школьников 
в  иностранных языках в  целом весьма посредствен-
ные. Призывы перейти к  массовому преподаванию 
иностранных языков в  начальной школе (Elementary 
School) или хотя бы  в  младших классах средней школы 
(Middle School) слышатся долгое время, но  ‘воз и  ныне 
там’. Фактически широкое преподавание иностранных 
языков практикуется лишь в некоторых частных началь-
ных школах и в младших классах частных средних школ, 
образование в  которых могут позволить себе богатые 
американские семьи, относящиеся к  так называемому 
‘высокому среднему классу’ (upper-middle class). Так что 
неудивительно, что в 1950–1960 гг. во всей стране была 
лишь одна государственная школа в штате Нью-Йорк, где 
русский язык преподавался с IV по XII класс [6: 33]. В по-
давляющем большинстве других школ русский включал-
ся в программу только с IX по XII класс, таким образом, 
даже у мотивированных учащихся было не больше четы-
рех лет в старших классах средней школы, чтобы продви-
нуться в русском языке.

Реальную конкуренцию русскому языку и в средних 
школах США, и в университетах и колледжах составля-
ли другие иностранные языки, преподаватели которых 
не хотели сдавать свои позиции в постспутниковый пе-
риод. В 1950–1960-е годы в американских средних школах 
в основном преподавались такие европейские языки, как 
французский, немецкий и испанский, а также латынь. Как 
уже отмечалось, в большинстве случаев ученики изучали 
лишь один иностранный язык в старших классах средней 
школы. Те  учащиеся, которые планировали дальнейшее 
университетское образование, обычно должны были все 
четыре старших класса изучать один иностранный язык, 
так как в таком случае их документы и заявления на по-
ступление в  университет выглядели солиднее. Нередко 
учителя французского, немецкого и испанского активно 
лоббировали в пользу своего языка и против каких-либо 
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новаций в виде введения русского языка в программу [9: 
150], а в качестве аргументов использовали доводы, свя-
занные с практикой поступления в престижные универ-
ситеты, о которой только что было упомянуто. 

Действительно, введение русского языка в програм-
мы средних школ в  США было связано с  необходимо-
стью убрать из  существующих программ уже имею-
щиеся те  или иные академические предметы и  дисци-
плины. Естественно, преподаватели других предметов, 
и не только иностранных языков, противились сокраще-
нию собственных часов [Там же: 155]. В  результате ди-
ректора школ нередко ставили новые курсы по русскому 
языку на ранние утренние часы, или вечерние часы, т. е. 
на то время, когда многих учеников просто еще не было 
в школе (в отличие от многих российских школ, в стар-
ших классах американских средних школ занятия уча-
щиеся начинают в разное время в зависимости от инди-
видуального расписания. — А. Р.).

Нехватка квалифицированных учителей 
русского языка оказалась еще одной из  очевид-
ных проблем, сдерживающих рост русского языка 
в США. Так, например, 60 школ в Массачусеттсе 
и 13 школ в Коннектикуте в 1958/59 году не смог-
ли найти квалифицированных учителей русского, 
хотя и планировали ввести курс по русскому язы-
ку [Там же: 157].

Возможности осваивать русский язык 
в  США не  ограничивались лишь государствен-
ными школами. При многих русских православ-
ных церквях в США родительские комитеты ор-
ганизовывали воскресные школы, где дети могли 
в  течение нескольких часов заниматься русским 
обычно под  руководством педагогов-любителей, 
как правило, инициативных родителей, небезраз-
личных к  сохранению и  поддержанию русского 
языка у своих детей и детей из русскоязычной об-
щины. Результаты работы подобных воскресных 
школ в плане сохранения и поддержания русского 
языка оказывались весьма неровными [1: 4].

Говоря о  преподавателях-любителях и  вос-
кресных занятиях в  школах при православных 
церквях в США, следует упомянуть об одном ис-
ключении — о школе имени Преподобного Сергия 
в Нью-Йорке, где в 1960-е годы преподавание ака-
демических предметов шло на  двух языках, ан-
глийском и русском. В частности, на русском пре-
подавались не только русский язык и литература, 
но и география, общая история, история искусств, 
музыка и  закон Божий. Школа Преподобного 

Сергия, впрочем, была небольшой  — в  ней еже-
годно обучалось около 25 учеников, многие из ко-
торых планировали посвятить свою жизнь служе-
нию Богу и православной церкви [9: 157].

На организационном уровне сразу несколь-
ко профессиональных ассоциаций в США сыгра-
ли свою роль и в распространении русского языка, 
и в создании методических пособий и учебников, 
и в проведении форумов для преподавателей рус-
ского языка как на школьном, так и на универси-
тетском уровне. Еще до запуска спутника, в пер-
вые годы Второй мировой войны была создана 
AATSEEL (American Association of Teacher of Slavic 
and East European Languages), американская ассо-
циация преподавателей славянских и  восточно-
европейских языков. Кроме нее функционировал 
Национальный совет учителей русского языка 
в средних школах (National Council of High School 
Teachers of Russian). Уже позже, в период разрядки 
международной напряженности в 1972 году был 
создан Американский совет преподавателей рус-
ского языка (ACTR), активно функционирующий 
и в наши дни. 

В 1959 году был организован Методический 
центр по теории и практике обучения русскому 
языку в штате Коннектикут. Центр специализи-
ровался на распространении учебников, учебных 
материалов, пластинок и  магнитофонных запи-
сей, а также учебных фильмов по русскому языку. 
Для объединения методических усилий по созда-
нию новых учебных пособий и программ в цен-
тре в  Коннектикуте хранились описания уже 
апробированных курсов и  программ по  русско-
му языку, созданных в  разных штатах северной 
Америки. Кроме того, центр занимался распро-
странением журналов и книг по русскому языку, 
русской литературе, а также по социальным на-
укам, охватывающим Россию, и предоставлением 
этих материалов учителям средних школ. Центр 
также проводил ежегодную девятинедельную 
летнюю школу для учеников средних школ, обу-
чающихся русскому языку. После четырех недель 
интенсивного русского языка в  Коннектикуте 
американские школьники на пять недель отправ-
лялись в ознакомительную поездку в Советский 
Союз.

[А. Ю. Романов]
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Для того чтобы справиться с  нехваткой 
учителей русского языка, в  начале 1960-х годов 
сразу несколько университетов, Чикагский уни-
верситет, университет Индианы, Гарвардский 
и  Йельский университеты, приняли участие 
в  программе по  подготовке учителей русского 
языка для средних школ. В штате Нью-Йорк про-
грамма по  подготовке учителей русского языка 
началась в 1959 году и проходила в кампусах четы-
рех университетов  — Колумбийского, Фордхэм, 
Сиракузского, и  Хантер Колледжа. Кроме того, 
в  штате Нью-Йорк были созданы условия для 
любого учителя средней школы (независимо 
от  специализации, языковых навыков, а  также 
серьезности намерений) бесплатно начать или 
продолжить изучение русского языка на  летних 
курсах. Законодательное собрание Нью-Йорка 
поддержала эту инициативу и выделила средства 
(650 тысяч долларов) на покрытие всех расходов 
учителей, решивших осваивать русский язык, 
включая плату за обучение, учебники и учебные 
материалы. 491 учитель Нью-Йорка записались 
на эту программу, однако лишь небольшое число 
из них сумели закончить курсы и получить серти-
фикат по русскому языку [Там же: 159].

Что же  происходило в  постспутниковое 
время в  американских колледжах и  университе-
тах в  отношении русского языка? После запуска 
советского спутника американские студенты ста-
ли записываться на  университетские курсы рус-
ского языка в небывалых количествах. В некото-
рых университетах, чтобы ограничивать наплыв 
студентов на  курсы русского, кафедры начали 
требовать предварительных навыков в  других 
иностранных языках: например, два года грече-
ского или латинского языка, или два года совре-
менных европейских языков, прежде чем дава-
лась возможность записываться на русский. 

Как и  в  средних американских школах, 
в  конце 1950-х годов в  университетах и  колле-
джах США обнаружилась острая нехватка квали-
фицированных преподавателей русского языка. 
В конце 1950-х — начале 1960-х годов сложилась 
необычная ситуация: носитель русского язы-
ка с  университетским дипломом практически 
в любой области, со знанием английского языка, 

но притом без опыта преподавания, мог получить 
преподавательскую работу в престижных амери-
канских университетах. Как отмечается в литера-
туре [Там же: 166], в постспутниковые годы этой 
ситуацией воспользовались не  только русские 
эмигранты, приток которых в  США прекратил-
ся после Второй мировой войны и возобновился 
лишь в конце 1970-х годов, но и значительное ко-
личество чехов, поляков, выходцев из Югославии 
и других эмигрантов, кто когда-либо изучал рус-
ский, что, конечно, не  гарантировало наличия 
ни  правильного произношения у  самого препо-
давателя русского языка, ни достаточных грамма-
тических или лексических навыков. Лишь к 1966 
году в  США утвердилась университетская прак-
тика, в соответствии с которой для преподавания 
русского языка в  американском университете 
стали требоваться не только практическое владе-
ние русским языком, но и, как минимум, степень 
магистра в  области педагогики, филологии или 
лингвистики.

Как уже было отмечено, рост студентов, 
изучающих русский в  американских универ-
ситетах, оказался стремительным. В  1956/57 
учебном году 173 американских университета 
и  колледжа предлагали курсы по  русскому язы-
ку, в 1959/60-м эта цифра подскочила до 426 кол-
леджей и  университетов, а  в  1960/61 учебном 
году уже 593 университета включили в учебные 
программы занятия по русскому языку, который 
осваивали около 35 тысяч студентов [11: 45]. При 
таком значительном и  быстром росте популяр-
ности русского в  США следует отметить, что, 
по  сравнению с  другими иностранными языка-
ми в американских университетах, русский про-
должал занимать довольно скромную позицию. 
Так, по данным MLA (Ассоциации современных 
языков), в  1961 году в  американских колледжах 
и университетах из числа студентов, изучающих 
иностранные языки, 38% осваивали француз-
ский, 28% — испанский, 24% — немецкий, и лишь 
немногим более пяти процентов студентов изу-
чали русский язык [8: 7].

К этому времени степень бакалавра и  ма-
гистра по русскому языку можно было получить 
не  только в  престижных частных университе-
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тах, таких, как Гарвард, Принстон, Станфорд, 
Йельский, Колумбийский, Пенсильванский, 
Корнуэлский, Сиракузский университеты, уни-
верситет Джорджа Вашингтона, университет 
Чикаго, но и во многих государственных универ-
ситетах, таких, как университеты Висконсина, 
Индианы, Канзаса, Колорадо, Иллинойса, 
Мичигана, Айовы, Огайо, сразу в нескольких кам-
пусах университета Калифорнии и университета 
штата Нью-Йорк. 

Несколько частных фондов, такие, как 
фонд Карнеги, фонд Форда, выделили специаль-
ные гранты для создания и  развития центров 
по изучению СССР, в которых уделялось большое 
внимание изучению русского языка. В подобных 
центрах предполагалось интегрированное изуче-
ние русского языка, страноведения, политологии, 
экономики и  географии СССР, с  тем чтобы под-
готовить специалистов-советологов широкого 
профиля. 

Примечательно, что большинство выпуск-
ников славянских кафедр и  кафедр русского 
языка и литературы в США, которые продолжа-
ли свои занятия на  уровне докторантуры, стре-
мились специализироваться не  в  русском языке, 
а в русской литературе. Именно в постспутнико-
вый период в 1960-е годы в американских универ-
ситетах произошел, на наш взгляд, определенный 
перекос именно в  сторону литературоведения, 
когда 70–80% аспирантов и  докторантов защи-
щались по русской литературной тематике, лишь 
15–20% писали диссертации по  русскому язы-
ку, и  совсем небольшое количество аспирантов 
и  докторантов специализировалось на  изучении 
и  совершенствовании методики преподавания 
русского языка. В  значительной степени этот 
перекос в  сторону русского литературоведения, 
в  ущерб русскому языкознанию, в  аспирантских 
программах американских университетов сохра-
няется и до сегодняшнего дня.

В конце 1950-х и начале 1960-х годов на ка-
федрах русистики во  многих американских уни-
верситетах появилось осознание того, что одни 
лишь занятия в  аудиториях не  позволят студен-
там быстро продвинуться в русском языке. Одной 
из  важных инициатив кафедр и  администраций 

университетов явилось создание так называемых 
«русских домов» в  университетских кампусах  — 
небольших общежитий, в  которых проживали 
студенты, изучающие русский язык. В  этих об-
щежитиях администрация вместе со студентами, 
изучающими русский, старалась поселить в  рус-
ских домах также студентов — носителей русского 
языка, недавних эмигрантов или детей из русских 
эмигрантских семей, с тем чтобы они способство-
вали созданию русской языковой среды. Часто 
в таких домах организовывались регулярные рус-
ские чаепития за  самоваром, обсуждения ново-
стей из СССР, обсуждение литературных новинок 
на русском языке. Нередко проживающие в рус-
ских домах подписывали обязательство говорить 
в русском доме только на русском и избегать ан-
глийского языка. Многие русские дома издавали 
свои стенгазеты на русском языке. Эта традиция 
устройства русских домов в  американских кам-
пусах не утрачена и до сих пор. Например, наши 
коллеги из  Колорадского колледжа в  Колорадо 
Спрингс каждый год проводят отбор и  пригла-
шают студенток-русистов из Петербурга на долж-
ность хозяек русского дома, с тем чтобы создавать 
и  поддерживать русскоязычную среду в  специа-
лизированном общежитии. Акцент на  разговор-
ную практику в русских домах был особенно ва-
жен, поскольку на  занятиях в  университетских 
курсах в 1960-е годы по-прежнему большое место 
уделялось грамматике и переводу, часто в ущерб 
разговорной практике.

Во второй половине 1950-х годов с прихо-
дом к  власти Н.  С.  Хрущева наступило опреде-
ленное потепление в  отношениях между СССР 
и  США. Одним из  последствий подобного по-
тепления стало подписание соглашения о  куль-
турных обменах между двумя странами [12: 45]. 
Впервые американские русисты  — профессора, 
аспиранты и докторанты получили возможность 
поехать в  Советский Союз, воспользовавшись 
грантами, предоставляемыми межуниверситет-
ской комиссией, финансированной по  линии 
NDEA (National Defense Education Act) — закона, 
который уже обсуждался в начале статьи [3: 114]. 
Гранты давали возможность русистам из  США 
отправиться на короткую месячную стажировку, 

[А. Ю. Романов]
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или на более продолжительные семестровые или 
годичные курсы в  СССР, и  существенно улуч-
шить навыки в области русского языка. В пост-
спутниковый период с 1959 по 1965 год несколь-
ко сотен американских профессоров, аспирантов 
и докторантов воспользовались этой возможно-
стью [9: 175].

В заключение отметим, что в наши дни, спу-
стя 70 лет после запуска спутника, совершенно 
очевидно, что именно это историческое событие 
стало поворотным моментом в  распростране-
нии русского языка в  США. Запуск советского 
спутника вызвал большой общественный резо-
нанс и породил опасения в Соединенных Штатах 
по поводу сохранения американского технологи-
ческого преимущества. Американское правитель-
ство на  федеральном и  штатном уровнях, а  так-
же частные американские фонды стали активно 
финансировать преподавание русского языка как 
в средних школах, так и в колледжах и универси-
тетах. Преподавателям-русистам остается лишь 
надеяться, что и в XXI веке в России сможет про-
изойти технологический прорыв в  какой-либо 
области, который, как запуск первого советского 
спутника, подтолкнет новое поколение не только 
американцев, но и жителей других стран к изуче-
нию русского языка.
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И. Н. Сухих

«ДОКТОР ЖИВАГО»: 

ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ И ДРУГИЕ ГОДЫ

IGOR N. SUKHIKH
“DOCTOR ZHIVAGO”: THE FIFTY-EIGHTH AND OTHER YEARS

Статья посвящена событиям, связанным с публикацией романа Б. Пастернака 
«Доктор Живаго», присуждению Нобелевской премии и реакции на это разнообразных 
персон и общественных институтов.

Ключевые слова: Борис Пастернак; «Доктор Живаго»; нобелевская премия; идеологи-
ческая кампания. 

Th e article is devoted to the events connected with the publication of the novel “Doctor 
Zhivago” by Boris Pasternak, the Nobel Prize award, and the reaction to it of various persons 
and public institutions.

Keywords: Boris Pasternak; “Doctor Zhivago”; Th e Nobel Prize; ideological campaign.

«И я вышел в жизнь, держа его в руках, и тогда моя жизнь кончи-
лась, — прошептал мастер и поник головой...»

Михаил Булгаков нашел формулу эпохи. Муки слова в  совет-
ские времена обычно были лишь началом. За ворованный воздух не-
разрешенных произведений действительно расплачивались дорого. 
Правда, в тридцать восьмом (Мандельштам), сорок шестом (Ахматова 
и  Зощенко), шестьдесят шестом (Синявский и  Даниэль), семьде-
сят четвертом (Солженицын)  — по-разному, с  поправкой на  время 
и обстоятельства.

История работы над «Доктором Живаго» плавно переросла в ро-
ман одного романа. В нем обнаружился драматический сюжет, в кото-
рый оказались втянуты разнообразные персонажи: сам поэт, его семья 
и его любимая, старые друзья-предатели и равнодушные наблюдатели, 
коварные и дружественные иностранцы, агенты спецслужб и подстав-
ные лица, бессердечные чиновники и  писатели-функционеры, тайные 
завистники и поклонники — множество людей, начиная с деревенской 
почтальонши и заканчивая советским вождем Н. С. Хрущевым и члена-
ми Нобелевского комитета.

Эта история длилась больше двадцати лет. Ее кульминацией стала 
Нобелевская премия (1958), развязкой — смерть героя (1960), эпилогом — 
первая официальная публикация «Доктора Живаго» в СССР (1988).

А началось все в мае тысяча девятьсот пятьдесят шестого...
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Итальянский радиокорреспондент, член 
компартии С. Д. Анджело получил от Пастернака 
во время визита в Переделкино — «для ознаком-
ления» — рукопись недавно завершенного рома-
на. Через несколько дней она оказалась в Берлине, 
куда специально приехал Джакомо Фельтринелли, 
тоже коммунист, богатый и амбициозный милан-
ский издатель, кажется, лишь недавно впервые 
услышавший о Пастернаке от своих сотрудников.

Уже в  июне автору романа был переправ-
лен договор (переписка с заграницей тогда чаще 
всего велась не по почте, а с оказией — через ди-
пломатические каналы, с помощью приезжавших 
в  Москву иностранных студентов и  туристов), 
вскоре подписанный и  сопровожденный корот-
ким, и как оказалось, пророческим письмом: «Тем 
больше моя радость, что роман появится у  вас 
и его будут читать. Если его публикация, обещан-
ная здесь несколькими журналами, задержится, 
и ваше издание ее опередит, ситуация станет для 
меня трагически сложной. Но это вас не касается» 
(30 июня 1956 г.).

В передаче рукописи «Доктора Живаго» 
за  границу, причем коммунистическому издате-
лю, не  было ничего противозаконного. Работа 
над романом ни для кого не была тайной: автор 
устраивал многочисленные читки романа, давал 
рукопись всем желающим («Доктор Живаго» ока-
зался одной из  первых ласточек наступающей 
эпохи самиздата).

Но это был поступок свободного челове-
ка без  футляра, презирающего опасения «как 
бы чего не вышло». 

Роман был предложен для публика-
ции «Новому миру», «Знамени», альманаху 
«Литературная Москва». Отказы последовали 
отовсюду. 

Редакция «Нового мира» сочинила кол-
лективное письмо (его главным автором был 
К.  Симонов, другие члены редколлегии  — 
Б. Агапов. Б. Лавренев, К. Федин, А. Кривицкий — 
лишь внесли незначительные поправки), которое 
понадобится через два года. 

Э.  Казакевич, либеральный редак-
тор «Литературной Москвы» (в  ней публи-
ковались стихи М.  Цветаевой, А.  Ахматовой, 

Н.  Заболоцкого, Пастернак уже напечатал там 
«Заметки к  переводам шекспировских траге-
дий»«) и автор повести о Ленине «Синяя тетрадь», 
будто бы  сказал: «Оказывается, судя по  роману, 
Октябрьская революция — недоразумение и луч-
ше было ее не делать» (Дневник К. И. Чуковского, 
1 сент. 1956 г.). 

Официальное мнение было сформулиро-
вано в  том же  духе, но  намного более жестко. 
«Роман Б.  Пастернака является злостной клеве-
той на  нашу революцию и  на  всю нашу жизнь. 
Это не только порочное, но и антисоветское про-
изведение, которое, безусловно, не  может быть 
допущено к печати» — утверждалось в закрытой 
справке ЦК КПСС. 

Разработка после этого пошла по двум на-
правлениям. Власти пытались остановить уже 
объявленную Фельтринелли итальянскую публи-
кацию и одновременно дать Пастернаку надежду 
на официальное советское издание.

В январе 1957 года договор на издание ро-
мана заключило Государственное издательство 
художественной литературы, началась редактор-
ская работа, был готов к публикации и однотом-
ник поэта. 

«Возник такой план: чтобы прекратить 
все кривотолки (за  границей и  здесь) тиснуть 
роман в 3-х тысячах экземплярах, и сделать его 
таким образом недоступным для масс, заявив 
в то же время: у нас не делают Пастернаку пре-
пон», — записывает ходившие слухи Чуковский 
(1 сент. 1956 г.).

Пока роман путешествовал по  редакциям 
и  мучительно редактировался, вернуть италь-
янскую рукопись уговаривали издателя вождь 
итальянских коммунистов П.  Тольятти и  спе-
циально поехавший с  делегаций в  Италию поэт 
(«Бьется в  тесной печурке огонь...») и  писатель-
ский функционер Алексей Сурков, поклонник 
Ахматовой (он будет писать предисловие к тому 
ее стихов), ненавистник Пастернака. 

После первых обсуждений и  обвинений, 
фальшивых писем и отправленных под давлением 
телеграмм о приостановке работы, которым изда-
тель справедливо не поверил, стало ясно, что за-
граничное издание романа — единственный путь 

[взаимосвязь литературы и языка]
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книги к  незнакомым читателям (люди ближнего 
круга продолжали знакомиться с рукописью). 

«Роман никогда не появится у нас. Лишения 
и беды, которые, возможно, меня ожидают, если 
появятся заграничные издания и не будет анало-
гичного советского — это не наше дело, ни мое, 
ни ваше», — написал Пастернак издателю 20 июня 
1957 года.

15 ноября 1957 года «Доктор Живаго» заго-
ворил по-итальянски. Переводы следовали один 
за  другим  — более двадцати за  два года. Лишь 
в  августе 1958 года в  Голландии вышло русское 
«пиратское» издание. Фельтринелли опубликовал 
свой вариант по неправленой автором рукописи 
в январе пятьдесят девятого. «Русское миланское 
издание романа кишит досадными ошибками. 
Это почти другой текст, чем мой»,  — отозвался 
раздосадованный Пастернак. 

Но к этому времени вопрос об авторских ва-
риантах казался академическим. Обстоятельства 
резко изменились, в ход пошли совсем другие, не-
литературные, аргументы. 

23 октября 1958 года было объявлено, что 
очередная Нобелевская премия по  литературе 
присуждается Б. Л. Пастернаку «За значительный 
вклад как в современную лирику, так и в область 
великих традиций русских прозаиков». 

Жест Нобелевского комитета, конечно, был 
политическим, скандал — грандиозным, но сама 
премия — ожидаемой и заслуженной. 

В 1946–1950 гг. Пастернак ежегодно вы-
двигался на Нобелевскую премию. Еще два пред-
ставления последовали в  1953 и  1957 гг. За  это 
время премию получили Г.  Гессе (1946), А.  Жид 
(1947), Т.  С.  Элиотт (1948), У.  Фолкнер (1949), 
Б. Рассел (1950), П. Лагерквист (1951), Ф. Мориак 
(1952), У.  Черчилль (1953), Э.  Хемингуэй (1954), 
Х. К. Лакснесс (1955), Х. Р. Хименес (1956). Лауреат 
1957 года А. Камю снова вспомнил о Пастернаке. 

Теперь и автор «Доктора Живаго» оказался 
в  этом достойном ряду  — вторым после Бунина 
русским писателем, получившим нобелевскую 
награду.

Пастернак сразу послал телеграмму 
в  Стокгольм: «Бесконечно благодарен, тронут, 
горд, удивлен, смущен».

В потоке первых поздравляющих — друзей, 
поклонников, иностранных корреспондентов  — 
появился давний приятель, председатель Союза 
писателей, член редколлегии отвергнувшего ро-
ман «Нового мира», сосед по переделкинской даче, 
автор безразмерной, так и не законченной эпопеи 
о  революции и  войне, К.  А.  Федин со  странным 
предложением-приказом: от премии надо добро-
вольно отказаться.

Забывшегося автора надо было поставить 
на место и призвать к ответу. «...Многие писатели 
даже в частных разговорах осуждали Пастернака, 
как будто он  нарушил какие-то правила цехо-
вой морали или приличия. Мы, мол, все молчим 
и терпим, чем он лучше нас, что такое себе позво-
лил» (М. Поливанов. «Тайная свобода»). 

Пастернаку почти простили публикацию 
(что с  него взять, небожитель,  — говорил о  нем 
Сталин), но не смогли простить всемирного при-
знания и славы.

«У вас вся армия и флот, а нас четыре чело-
века. Так чего же  вы  беспокоитесь?»  — когда-то 
срезал оппонентов Виктор Шкловский в дискус-
сиях о формальном методе. 

Пастернак был и  вовсе один (немногочис-
ленные друзья и сочувствующие мало, чем могли 
ему помочь). Против него — та же государствен-
ная машина с армией и флотом, отделом культуры 
ЦК, партийными постановлениями, многочис-
ленными газетами и  «коллегами» нобелевского 
лауреата, верными автоматчиками партии. 

25 октября «Литературная газета» делает 
первый залп. Она печатает двухлетней давности 
письмо редколлегии «Нового мира», длинное, аргу-
ментированное и достаточно спокойное: «Об этом 
мы  и  считаем своим прямым долгом поговорить 
с  Вами, как люди, с  которыми Вы  можете посчи-
таться и можете не посчитаться, но чье коллектив-
ное мнение Вы не имеете оснований считать пред-
убежденным, и, значит, есть смысл, по  крайней 
мере, выслушать его. Дух Вашего романа — дух не-
приятия социалистической революции... Есть в ро-
мане немало первоклассно написанных страниц...
Есть в нем и много откровенно слабых страниц...» 

С этим еще можно было спорить человече-
ским голосом — без армии, флота, истерики. 

[И. Н. Сухих]
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Но редакционный комментарий резко ме-
нял форму, превращая обсуждение  — в  судили-
ще, разговор — в остервенелую травлю по образ-
цу еще совсем недавних сталинских лет: «Убогое, 
злобное, наполненное ненавистью к  социализму 
произведение...контрреволюционное, клевет-
ническое произведение... враждебный полити-
ческий акт, направленный против Советского 
государства...»

На следующий день центральная газе-
та «Правда» печатает статью Д.  Заславского 
«Шумиха реакционной пропаганды вокруг лите-
ратурного сорняка».

27 октября, в  понедельник, после долгого 
обсуждения единогласно принимается поста-
новление президиума правления Союза писате-
лей СССР, бюро оргкомитета Союза писателей 
РСФСР, президиума правления Московского от-
деления Союза писателей РСФСР (бедный рус-
ский язык  — как он  выдержал целых шесть ро-
дительных падежей подряд!) «О действиях члена 
Союза писателей СССР Б.  Л.  Пастернака, не  со-
вместимых со званием советского писателя».

С этого момента Пастернак перестал 
быть советским писателем, лишился офици-
альной красной книжки-удостоверения, остав-
шись лишь членом Литфонда, в  звании которого 
он и умер («И не просто какой-то пасынок, / Член 
Литфонда — усопший сметный» — споет А. Галич).

«Так вот, чтобы убедиться в  том, что 
Достоевский  — писатель, неужели же  нужно 
спрашивать у  него удостоверение? Да  возьмите 
вы  любых пять страниц из  любого его романа 
и  безо всякого удостоверения вы  убедитесь, что 
имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него 
и удостоверения-то никакого не было!» — резон-
но говорил по сходному поводу глумливый булга-
ковский персонаж. 

Но исключавшие Пастернака не  читали 
ни его, ни Булгакова. А если бы прочитали — все 
равно не поверили.

29 октября к  делу подключились молодые 
кадры. На пленуме ЦК ВЛКСМ первый секретарь 
М.  Семичастный упрекнул Пастернака в  том, 
что тот сорок один год ел народные хлеб и соль, 
использовал мерзкое сравнение, которое даже 

стыдно цитировать, и поставил вопрос о высыл-
ке писателя из страны. Докладчик сделал карьеру: 
он стал председателем Комитета Государственной 
Безопасности. Правда, потом, после отставки 
Хрущева, загремел по служебной лестнице вниз.

Через тридцать лет, уже в  новые времена, 
он  поведал, что доклад, включая самые грубые 
выходки, ему продиктовал сам Н. С. Хрущев, со-
слался на  сложную международную обстановку, 
на  то, что возражать Первому Секретарю было 
невозможно, и  вздохнул: «Вот, товарищи, такая 
обстановка была... А что поделаешь, время...»

Еще через тринадцать лет, излагая тот 
же  сюжет в  мемуарном томе с  благородным за-
главием «Беспокойное сердце» («Комсомольцы — 
беспокойные сердца...»), он  позабудет былые 
сомнения и  объявит, что дело Пастернака было 
попыткой западных спецслужб создать одного 
из первых советских диссидентов. 

«— Я  не  виноват, меня так учили.  — Всех 
учили, но почему ты, скотина этакая, был первым 
учеником?» (Е. Шварц. «Дракон»). 

В день выступления Семичастного Пас-
тернак послал новую телеграмму Нобелев скому 
комитету: «В силу того значения, которое полу-
чила присужденная мне награда в обществе, к ко-
торому я принадлежу, я должен от нее отказаться. 
Не  сочтите за  оскорбление мой добровольный 
отказ». 

Однако запущенную машину «всенарод-
ного осуждения» никто не  собирался останав-
ливать. Лишением удостоверения работа членов 
Союза писателей только началась. 

31 октября в  Доме кино (в  перестроечные 
годы там гремели уже антикоммунистические 
собрания) было созвано общее собрание москов-
ских писателей, обсуждавших дело бывшего чле-
на Союза писателей Б. Пастернака. 

Самые смелые просто не пришли на него, со-
славшись на разные уважительные обстоятельства.

Самые дисциплинированные, верные пар-
тийному долгу, выходили на трибуну и мучитель-
но произносили нужные слова.

Самые бессовестные выскакивали на  три-
буну с  весельем и  отвагой гончих, получивших 
долгожданную команду: можно. 

[взаимосвязь литературы и языка]
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«Самое же  удивительное  — но  тогда это 
почти никому удивительным не  казалось  — что 
большинство присутствующих не  читало ро-
ман, — вспоминал морок того дня — и тех лет — 
К.  Ваншенкин.  — С  ним были знакомы только 
рабочие секретари и члены бывшей редколлегии 
„Нового мира“. Некоторые вообще не могли уяс-
нить смысл происходящего. Один седобородый 
аксакал воскликнул: „Слушаю, слушаю и  ни-
как не  могу понять  — при чем здесь Швеция?!“ 
Но ведь выступали, осуждали» («Как исключали 
Пастернака»). 

Многие дорого бы  заплатили за  то, чтобы 
исчезли статьи из  газет тех дней, чтобы стено-
грамма писательского собрания не  сохранилась. 
Но  она сохранилась, хотя в  полном виде была 
опубликована ровно через тридцать лет.

Председателем собрания был С. С. Смирнов, 
журналист, много лет писавший о  героизме за-
щитников Брестской крепости. Потом говорили 
записавшиеся — по поручению партийной орга-
низации и  зову собственной души: поэт-песен-
ник Л. Ошанин; когда-то близкий к Маяковскому 
критик В.  Перцов; пожилой комсомольский 
поэт А.  Безыменский, разбиравшийся с  поэтом 
еще со  времен Первого съезда советских писа-
телей; вечный путешественник и  борец за  мир 
А. Софронов — более десятка обличителей. 

И через много лет выступавшие (те, кто 
дожил до новых времен) оправдывали себя либо 
тем, что тогда действительно так думали, либо 
тем, что им приказали, тем более что роман им ка-
зался неудачным.

Каялся в  том, что оказался в  стане пер-
вых учеников, кажется, лишь один человек. 
Нескольких минут на  трибуне поэт Борис 
Слуцкий не мог простить себе всю жизнь. В на-
чале шестидесятых, вскоре после смерти поэта, 
он  опубликовал стихи, в  которых стыд и  тру-
сость переадресованы себе. 

«Где-то струсил. Когда — не помню. / Этот 
случай во мне живет. / А в Японии, на Ниппоне, 
/ в этом случае бьют в живот. // Бьют в себя ме-
чами короткими, / проявляя покорность судьбе, 
/ не прощают, что были робкими, / никому. Даже 
себе». 

Одновременно с  резолюциями и  писа-
тельскими откликами начали публиковаться 
осуждающие письма читателей. Их  почти па-
родийная псевдонародная стилистика и  разно-
образное социальное представительство под-
писантов (врач, инженер, старший машинист 
экскаватора) выдают руку мастеров пера, юрких 
журналистов. 

«Что за оказия? Газеты пишут про какого-то 
Пастернака. Будто есть такой писатель. Ничего 
о нем я до сих пор не знал, никогда книг его не чи-
тал...Допустим, лягушка недовольна и она квака-
ет. А мне, строителю, слушать ее некогда. Мы де-
лом заняты. Нет, не читал я Пастернака. Но знаю, 
в литературе без лягушек лучше».

«Слесаря пишут: „Правильно поступили 
советские литераторы, изгнав предателя из  сво-
их рядов“. Он  и  лягушка в  болоте, он  и  свинья, 
и овца, и предатель. А предатели на самом деле — 
мы. Он  остался верен литературе, мы  ее  преда-
ли»,  — отметит Л.  К.  Чуковская в  дневнике, для 
себя и будущего.

Опыт тайного стыда, однако, не  прошел 
бесследно. Через семь лет, во  время процесса 
Синявского-Даниэля, от  видимого единогласия 
в  профессиональной среде не  осталось и  сле-
да. Процесс сопровождали не  только очеред-
ные заказные статьи («Наследники Смердякова» 
З. Кедриной), но и честные отзывы экспертов, от-
крытые письма и  обращения. Одно из  них, оче-
редному партийному съезду, подписали 62 члена 
союза писателей. Автор «Доктора Живаго» этого 
уже не увидел. 

31 октября Пастернак подписывает пись-
мо лично Н. С. Хрущеву, ЦК КПСС и Советскому 
Правительству (составленное не  им, а  его близ-
кими) с  просьбой не  высылать его из  России. 
От себя он добавляет только две коротких фразы: 
«Я связан с  Россией рождением, жизнью, рабо-
той. Я не мыслю свой судьбы отдельно и вне ее».

Еще одно письмо в  качестве официаль-
ного покаяния публикуют в  газете «Правда». 
Кампания идет на спад. Драма вроде бы заверша-
ется бюрократиадой.

Но через два месяца, в  январе пятьдесят 
девятого, Пастернак совершает очередное безум-

[И. Н. Сухих]
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ство: пишет стихи «Нобелевская премия» и пере-
дает их иностранным корреспондентам.

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет. <...>

Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Все начинается сначала: вызов к  Генераль-
ному прокурору, угрозы, запрещение встреч 
с иностранцами, предъявление статьи об измене 
родине, подписка о неразглашении...

К.  И.  Чуковский стал одним из  летопис-
цев, участником и  невольным страдальцем этих 
дней. Он одним из первых прибежал поздравить 
Пастернака с  награждением, попал на  обошед-
шие весь мир фотографии. Вскоре 76-летнему 
прославленному литератору (он  еще получит 
Оксфордскую мантию почетного доктора лите-
ратуры и  Ленинскую премию) придется каяться 
в своей неосмотрительности. «Весь ноябрь „я был 
болен Пастернаком“. Меня принудили написать 
письмо с  объяснениями  — как это я  осмелился 
поздравить „преступника“» (3 декабря). 

А Борис Леонидович Пастернак, вопреки 
обрушившимся на него испытаниям и славе, пы-
тался жить как жил: переводил, работал в огоро-
де, отвечал на  многочисленные письма, задумал 
новое произведение, пьесу «Слепая красавица» 
(она так и осталась неоконченной).

Он умер 30 мая 1960 года на той же передел-
кинской даче, где прожил все послевоенные деся-
тилетия и написал роман. 

Трагедию волей неназванной, но очевидной 
для всех силы пытались превратить в фарс. 

Официальная реакция заключалась в  ко-
ротком сообщении о  смерти члена Литфонда 
Б. Л. Пастернака. 

На Киевском вокзале появилось рукопис-
ное объявление: «Товарищи! В ночь с 30 на 31 мая 
скончался один из  великих поэтов современно-
сти Борис Леонидович Пастернак. Гражданская 
панихида состоится сегодня в  15 часов, ст. 
Переделкино».

2 июня на похороны пришли около тысячи 
человек. Другие свидетели насчитывали около че-
тырех тысяч. 

В кабинете играли на  рояле М.  Юдина 
и  С.  Рихтер. Прощание в  доме затянулось 
до пяти часов. На кладбище гроб несли на руках. 
Толпу сопровождали люди в  штатском, кото-
рые наблюдали, запоминали, фотографировали. 
Говорить у  могилы не  разрешили. Краткое сло-
во прощания произнес философ В.  Асмус, по-
том еще кто-то, один из молодых людей прочел 
«Гамлета».

Был июнь, светило солнце, цвели яблони 
и вишни, за поворотом, в глубине, перекликались 
птицы.

А. Ахматова узнала о похоронах в больни-
це: «У меня такое чувство, что это как торжество, 
большой религиозный праздник. Так было, когда 
умер Блок» (Вяч. Вс. Иванов. «Беседы с  Анной 
Ахматовой»).

«Когда спросили Штейна (Александра), по-
чему он не был на похоронах Пастернака, он ска-
зал: „Я вообще не  участвую в  антиправитель-
ственных демонстрациях“» (Дневник Чуковского, 
16 июня 1960 г.). 

Сам Чуковский, узнав о  смерти пере-
делкинского соседа, процитирует Лермонтова: 
«И  вы  не  смоете всей вашей черной кровью / 
Поэта праведную кровь».

Правительственные документы, связанные 
с автором «Живаго» — постановления и записки 
ЦК  с  грифом «Совершенно секретно», подслу-
шанные разговоры, рефераты иностранной прес-
сы и  пр.,  — составили большой том (он  выйдет 
через сорок два года).

О. В. Ивинская, любимая поэта («сожитель-
ница», именовали ее  в  секретных циркулярах), 
уже летом шестидесятого будет вторично аресто-
вана и осуждена на восемь лет.

З. Н. Пастернак, жена поэта, проживет еще 
шесть лет и  умрет в  бедности, так и  не  дождав-
шись ни  заграничных гонораров, ни  государ-
ственной пенсии, о которой она хлопотала у всех, 
от Федина до Хрущева.

Итальянский издатель Дж. Фельтринелли 
станет подпольщиком-радикалом, участником 

[взаимосвязь литературы и языка]
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знаменитых красных бригад и будет убит в при-
городе Милана при неясных обстоятельствах вес-
ной семьдесят второго.

В 1987 году секретариат писательского сою-
за отменит старое постановление об исключении 
Пастернака (бюрократическая машина по  преж-
нему работает), правда, совсем скоро, вместе 
с СССР, исчезнет и сам союз. 

Роман миллионным тиражом опубликует 
в 1988 году тот самый журнал, «Новый мир», ко-
торый отверг его тридцать лет назад. 

С подобающей торжественностью будет от-
мечено столетие Пастернака, дача в Переделкине 
станет музеем, появится собрание сочинений. 

Мемуары напишут не только друзья и близ-
кие, но  и  когда-то голосовавшие за  исключение 
или просто благоразумно исчезнувшие из опаль-
ного дома знакомые.

В конце века Пастернак станет обычным, 
рутинным классиком, «Доктор Живаго» — просто 
романом, который можно любить или не любить.

Когда я с честью пронесу
Несчастий бремя,
Означится, как свет в лесу,
Иное время.
Я вспомню, как когда-то встарь
Здесь путь был начат
К той цели, где теперь фонарь
Вдали маячит.
И я по множеству примет
Свой дом узнаю.
Вот верх и дверь в мой кабинет
Вторая с краю.
Вот спуск, вот лестничный настил,
Подъем, перила,
Где я так много мыслей скрыл
В тот век бескрылый.

«Все будет правильно: на этом построен мир».
Скептик или циник может в  ответ припо-

мнить финал «Вакханалии»:
Прошло ночное торжество.
Забыты шутки и проделки.
На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего.

[И. Н. Сухих]

ремония награждения участников. Медаль Л.  Н.  Гумилева была 
вручена зав. кафедрой межкультурной коммуникации РГПУ 
им. А. И. Герцена И. П. Лысаковой и зав. каф. русского языка и ли-
тературы Университета им.  Масарика С.  Корычанковой за  вклад 
в науку и развитие сотрудничества между нашими университета-
ми. Ш. К. Жаркынбекова была награждена медалью А. С. Пушкина 
«За большие заслуги в  распространении русского языка». 
Председатель оргкомитета К. Р. Нургали была награждена нагруд-
ным знаком «За великий вклад в литературу» от Союза писателей 
Беларуси.

Третий день конференции был посвящён экскурсии 
по Астане — молодой и очень современной столице Казахстана. 

Знакомство с  историей города, самыми значимыми ее  досто-
примечательностями, такими, как Байтерек, Астана Опера, Хан 
Шатыр, мечеть Хазрет Султан, посещение Национального музея 
Республики, где представлены экспонаты, связанные с казахстан-
ской археологией, историей, культурой и искусством, надолго за-
помнятся гостям конференции.

Астана сдружила участников конференции: деловые контак-
ты переросли в теплые дружеские отношения.

К. Р. Нургали, д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой 
русской филологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва;

И. П. Лысакова, д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой 
межкультурной коммуникации РГПУ им. А. И. Герцена.

[хроника]

КОНФЕРЕНЦИЯ РУСИСТОВ НА КАЗАХСКОЙ ЗЕМЛЕ

(Начало на с. 40)

ли погулять в  жаркие дни по  аллеям дворцового парка, в  залах 
дворца  — прослушать экскурсию на  русском языке, поклонить-
ся, вслед за Мариной Цветаевой, знаменитым львам Шёнбрунна 
и вспомнить её прекрасные стихи, посвящённые сыну Наполеона, 
Орлёнку. Всё это свидетельствует о прекрасной возможности 
погружаться в русский язык и русскую культуру и за пределами 
учебных аудиторий.

Две недели в Вене пролетели быстро и незаметно. На заклю-
чительном вечере участники семинара не только получили серти-
фикаты, но и продемонстрировали свои певческие и театральные 
таланты, которые которые проявились не только в оригинальной 
трактовке рассказа А. П. Чехова «Глупый француз» (режиссёр — 
М.  М.  Брандт), но и  в  «Русской сказке», которая превратилась 

в венскую сказку (режиссёр — И. В. Реброва). Именно в этой сказ-
ке герои «учили-учили, учили-учили, тянули-тянули» и наконец 
смогли вытянуть ... необходимые знания и выучить русский язык 
(конечно, только на определённый сертификационный уровень). 
А тут и сказке ... Нет, не конец. 

Расставаясь, все участники семинара не  уставали повторять, 
что изучение русского языка ими будет обязательно продолжено 
как в столице Австрии, так и за её пределами. Уезжая из Вены, они 
неоднократно подчёркивали, что увозят с собой не только незабы-
ваемые впечатления о прекрасно проведённых днях, но и свою не-
изменную любовь к русскому языку и русской культуре.

И. В. Реброва, Зальцбургский ун-т

21-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР РУССКОГО ЯЗЫКА В СТОЛИЦЕ АВСТРИИ
(Начало на с. 36)
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ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО ТОНИ 

В КОМПОЗИЦИИ РОМАНА Б. Л. ПАСТЕРНАКА 

«ДОКТОР ЖИВАГО»

NATALIA I. PAVLOVA
TONYA’S GOODBYE LETTER IN THE COMPOSITION OF “DOCTOR ZHIVAGO” NOVEL 

BY BORIS PASTERNAK 

В статье рассматриваются содержание и структура прощального письма Антонины 
Александровны к  Юрию Живаго, анализируются его языковые особенности, способ-
ствующие осмыслению возможных причин, побудивших ее проститься с мужем, уста-
навливается взаимозависимость его композиционных частей с  событиями и  героями 
романа.

Ключевые слова: Пастернак; композиционные и языковые особенности письма; ли-
тературный контекст.

Th e author analyzes the content and structure of the goodbye letter written by Antonina 
Aleksandrovna to Yuri Zhivago, its characteristic language features, helping to understand the 
possible reasons of her saying goodbye to her husband, the correlation of letter’s composition 
parts to the events and characters of the novel.

Keywords: Boris Pasternak; composition and language characteristics of a letter; literary 
context.

Обращение к  письму как литературному жанру, средству харак-
теристики персонажа, элементу композиции  — явление в  литературе 
не  новое, и  в  этом отношении Б.  Л.  Пастернак продолжает традиции 
А. С. Пушкина, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и др. 

Прощальное письмо Антонины Александровны к  Юрию 
Андреевичу можно поставить в один ряд с письмами о любви Татьяны 
Лариной и г-на Желткова, которые продиктованы любящим и мятущим-
ся сердцем, передают мысли, переживания, надежды героев. Письмо 
Тони вписывается и  в  другой литературный контекст  — писем Ильи 
Обломова и  Настасьи Филипповны, личности которых раскрываются 
и через их решимость на поступок. 

Читая письмо-признание Тони и соотнося его содержание с собы-
тиями романа, можно понять, почему, прочитав письмо жены, «Юрий 
Андреевич непроизвольно застонал и схватился за грудь», «сделал не-
сколько ковыляющих шагов к дивану и повалился на него без сознания» 
(IV, 415)1. «Он любил Тоню до обожания. Мир ее души, ее спокойствие 
были ему дороже всего на  свете. Он  стоял горой за  ее  честь, больше 
чем ее  родной отец и  чем она сама. В  защиту ее  уязвленной гордости 
он своими руками растерзал бы обидчика. И вот этим обидчиком был 
он сам», — так пишет автор о терзаниях своего страдающего героя, ре-
шившего «во всем признаться Тоне, вымолить у нее прощение и больше 
не встречаться с Ларою» (IV, 301). 
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Письмо Тони не нарушает логики развития 
характера героини Пастернака: в  нем она такая 
же прямолинейная, как и во всех своих действи-
ях, которые совершает. В то же время ее речевое 
поведение не  обусловлено романной действи-
тельностью, ведь она никогда не  обнаруживала 
своих чувств к Юре и тем более не говорила о них, 
а в своем письме анализирует их. Это и вызыва-
ет желание понять, почему Пастернак именно 
в письме раскрывает интимный мир своей герои-
ни. Где Тоня «настоящая» — в своем «Я люблю все 
особенное в тебе, все выгодное и невыгодное, все 
обыкновенные твои стороны, дорогие в  их  не-
обыкновенном соединении» или «Из одного стра-
ха перед тем, какое унизительное, уничтожающее 
наказание нелюбовь, я  бессознательно остерег-
лась бы понять, что не люблю тебя» (IV, 414)? Что 
дало основание Тоне считать, что ее муж «недоб-
рыми глазами» смотрит на  нее, видит ее  «иска-
женно, как в  кривом зеркале» (IV, 413)? Почему 
в начале своего письма, полагаясь на свое «любя-
щее сердце», Тоня выражает надежду на встречу, 
а в конце констатирует, что они «больше никогда, 
никогда» не увидятся? 

Письмо представляет немалый интерес 
в  исследовании темы любви в  романе, в  осмыс-
лении внутреннего мира жены Юрия и  причин, 
побудивших ее  проститься с  мужем. Оно стоит 
в ряду композиционных решений автора, позво-
ляющих ему показать взаимоотношения двух су-
пружеских пар — Живаго и Антиповых и духов-
ную близость Юрия и Лары. 

Прощальное письмо Тони не  было пред-
метом специального анализа. Исследователи об-
ращаются к  его фрагментам [1; 2; 5; 6], которые 
углубляют характеры анализируемых ими пер-
сонажей. Размышляя о  личности Живаго, «как 
бы созданной для того, чтобы воспринимать эпо-
ху, нисколько в нее не вмешиваясь», Д. С. Лихачев 
пишет, что «Тоня, любящая Юрия Андреевича, 
угадывает в нем — лучше, чем кто-либо иной, — 
это отсутствие воли» [2: 5]. 

Мы полагаем, что «настоящее люблю» Тони, 
словами Ильи Обломова, «не есть настоящая лю-
бовь, а  будущая; это только бессознательная по-
требность любить» (IV, 250). В исследовании «ан-

тиномий женственности» в  романе Пастернака 
отмечается «гармоническое мировоззрение 
Тони», особенно точно передающееся в прощаль-
ном письме, адресованном мужу. На наш взгляд, 
отмеченная в  письме «начисто отсутствующая 
воля» мужа — далеко не комплимент его «ничем 
не  запятнанному милосердию». Его «неспособ-
ность совладать с  собой в  критические момен-
ты жизненных ситуаций» Тоня не приемлет, как 
в свое время не принимала его нежелание уезжать 
на  Урал, уверенная в  том, что «нельзя погибать 
так покорно, по-бараньи», оставаясь в Москве.

Нельзя согласиться и с тем, что «в структуре 
смыслового наполнения образа Тони Пастернак 
усматривает безапелляционное гармоническое 
единение мира и душевных состояний персонажа, 
которые не в силах разрушить никакие второсте-
пенные обстоятельства» [1: 84] (выделено нами. — 
Н. П.). Будучи в гармонии с собой, вряд ли мож-
но, на наш взгляд, так не по-христиански напут-
ствовать мужа: «Дай перекрещу тебя на  всю не-
скончаемую разлуку, испытания, неизвестность, 
на  весь твой долгий, долгий, темный путь» (IV, 
414). Это тем более очевидно в сравнении с лите-
ратурными предшественниками Тони. Обломов 
пишет: «В  своей глубокой тоске немного утеша-
юсь тем, что этот коротенький эпизод нашей жиз-
ни мне оставит навсегда <...> благоуханное вос-
поминание, <...>, а вам, не принеся вреда, послу-
жит руководством в  будущей, нормальной люб-
ви. Прощайте, ангел...» (IV, 250). Герой Куприна, 
уходя, говорит обожаемой им  Вере Николаевне: 
«Да  святится имя Твое». «Дай Бог Вам счастья, 
и пусть ничто временное и житейское не трево-
жит Вашу прекрасную душу» (V, 268). 

Анализ письма Тони в названном нами ли-
тературном контексте обнажает душевную дис-
гармонию героини Пастернака, что выражается 
в построении и языковых особенностях ее «длин-
ного, на  многих страницах» прощания с  мужем. 
Девять абзацев письма Тони выстроены по типу 
нарастающей аргументации, предполагающей 
максимальное воздействие на адресанта по мере 
представления ему информации, особенно в  си-
туации нерешенных семейных проблем, при 
этом апелляция к  чувствам, или эмоциональ-

[Н. И. Павлова]
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ный топос, постоянно перемежается топосами 
морально-этическими.

Анализ «внутреннего состава» письма 
Антонины Александровны, его «внутренних им-
манентных формирующих сил» [4: 20] приводит 
к весьма интересным выводам. Письмо является 
отдельным, законченным эпизодом, его внутрен-
ние связи с содержанием романа весьма обшир-
ны, и установление взаимозависимости компози-
ционных частей произведения ведет к  постиже-
нию трагедии, произошедшей в семье Живаго.

В письме четыре микротемы: 
– сообщение о детях; 
– сообщение об изгнании из России; 
– осмысление своего чувства по  отношению 

к  мужу и  «благословение» его на  долгий, тем-
ный путь;

– сообщение о Ларисе Федоровне. 
Микротемы располагаются по  градацион-

ному принципу — каждая последующая усилива-
ет значение предыдущей, благодаря чему создает-
ся нарастание производимого впечатления. Одна 
из  выделенных микротем образует микротекст: 
он составляет третью часть всего письма и состо-
ит из трех абзацев, что позволяет говорить о под-
нятой в  нем теме любви/нелюбви как ведущей. 
Внутри этой микротемы рассуждения располо-
жены по типу восходящей аргументации. 

Один микротекст посвящен Ларисе 
Федоровне. Состоящий из  одного абзаца, пред-
ставляющий собой ее  описание-характеристи-
ку, композиционно отделенный от  предыдущего 
сообщением о  папе и  сыне, он  обрамляет при-
знание Тони в любви/нелюбви. Не зная, где муж, 
она отправляет письмо «по адресу Антиповой» 
и пишет: «...она передаст его тебе, если разыщет». 
Взятые вместе, названные микротексты составля-
ют нерв письма. 

Связь между первыми двумя микротема-
ми осуществляется при помощи смены темы 
и тона повествования: «Теперь совсем о другом». 
Каждый из  трех абзацев внутри микротекста 
о любви, как и следующий за ним абзац о «благо-
словении» на вечную разлуку, начинается союзом 
с противительным значением (а, но, хотя). 

Подобный принцип мировосприятия, за-
ставляющий Тоню постоянно все со- и противо-
поставлять, отразился на языковых особенностях 
ее  признания, отличающихся использованием 
антонимов (я тебя люблю — ты меня не любишь, 
любовь — нелюбовь, счастье — несчастье), образ-
ных сравнений (нелюбовь почти как убийство), 
риторических вопросов и обращений. 

Письмо имеет кольцевую композицию: оно 
начинается и заканчивается рядом риторических 
вопросов и восклицаний: «Знаешь ли ты, что у нас 
есть дочь? Ее  крестили Машей, в  память мамы 
покойницы Марии Николаевны» / «Понимаешь 
ли  ты, понимаешь ли  ты? Торопят, и  это точно 
знак, что пришли за мной, чтобы вести на казнь. 
Юра! Юра!» (IV, 413–414). 

Экспрессивное изложение событий задает 
тон повествованию — взволнованный, мятущий-
ся, не обнадеживающий — и подчеркивает харак-
тер Тони  — прямой, уверенной в  себе, беском-
промиссной. В подобном изложении чувствуется 
и апелляция к чувствам мужа2. 

Антонина Александровна, не  видевшая 
мужа в течение полутора-двух лет со дня его вне-
запного исчезновения, сообщает, что отправляет 
письмо «по адресу Антиповой». Именно это об-
стоятельство определяет любовный (психологи-
ческий) конфликт: Тоня не скрывает, что знако-
ма с этой женщиной. Эти строки письма можно 
принять за объяснение в любви, поскольку в них 
используется лексика со значением счастья и на-
дежды (мое любящее сердце и пр.). 

Однако уже в следующих трех абзацах, об-
разующих микротекст «О любви/нелюбви» и яв-
ляющихся кульминационными, резко меняются 
тема, тон и тип речи письма. Меняется и лексика: 
счастье оборачивается несчастьем, любовь — не-
любовью, любящее сердце становится недоуме-
вающим и  сомневающимся; мучения, связанные 
с  неизвестностью о  судьбе мужа,  — попытками 
вспомнить, что она сделала и чем навлекла на себя 
нелюбовь мужа. 

Рассуждение Тони о  своих чувствах начи-
нается категоричным утверждением: «Все горе 
в том, что я люблю тебя, а ты меня не любишь» (IV, 
413). После долгого «копания в себе», столь неха-
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рактерного для нее, героиня приходит к выводу, 
который звучит как приговор: «Ты как-то пре-
вратно, недобрыми глазами смотришь на  меня, 
ты видишь меня искаженно, как в кривом зерка-
ле» (IV, 413). 

Пятый абзац письма мог бы  стать гим-
ном любви: в нем трижды звучит фраза «Я люб-
лю...». Однако признание в  любви, начинающее-
ся противительным союзом, звучит как вызов: 
«А я люблю тебя». А повторение фразы подчерки-
вает ее превосходство. 

И после этого пафосного объяснения Тоня 
переходит на  доверительный тон (шестой аб-
зац): «Но слушай3, знаешь, что я  скажу тебе?» 
Анализируя свои чувства, Тоня приходит к «при-
скорбной истине» своего холода: «Из одного стра-
ха перед тем, какое унизительное, уничтожающее 
наказание нелюбовь, я  бессознательно остерег-
лась бы понять, что не люблю тебя» (IV, 414). 

Вероятно, Пастернак пытается оправдать 
Тоню, но дважды прозвучавшее слово «нелюбовь» 
не может не говорить за себя. Тоня оставляет по-
следнее слово за собой, укоряя мужа в его нелюб-
ви, как до того упрекала в превратном, недобром 
взгляде. 

После страшных признаний тональность 
письма Тони снова меняется (седьмой абзац). 
От строк об эмиграции веет спокойствием и уми-
ротворением: «...мы, наверное, едем в  Париж. 
Я попаду в далекие края, куда тебя возили маль-
чиком и где воспитывались папа и дядя». А сооб-
щение о сыне вновь заставляет переживать Тоню, 
и она резко обрывает: «Ну прощай» (IV, 414). 

Накал чувств Тони усиливается в  конце 
ее письма (восьмой абзац) и достигает своей куль-
минации в сообщении о Ларисе Федоровне, встре-
ча с которой — объективная реальность, и это са-
мый сильный, весомый аргумент Тони, в отличие 
от предыдущих, основанных на ее чувствах. 

Смена топосов речи, столь характерная для 
письма Тони4, выдает ее волнение, в то же время 
порядок предложений в  данной микротеме, по-
строенный по  типу восходящей аргументации, 
обнаруживает хорошо продуманную организа-
цию повествования: «довольно коротко узна-
ла»  — «Спасибо ей, она была безотлучно при 

мне» — «хороший человек, но полная мне проти-
воположность»  — «она родилась, чтобы ослож-
нять жизнь и сбивать с дороги» (IV, 414). 

Имя Лары, звучащее в письме дважды (тре-
тий и  восьмой абзацы), образует композицион-
ную «раму», в  которой помещаются размышле-
ния Тони о чувствах. Микротекст о Ларе тоже по-
мещается в «раму»: «Ну прощай. Дай перекрещу 
тебя ...» — «Прощай, надо кончать». 

Первое «прощай» (седьмой абзац) «благо-
словляет» мужа на «всю нескончаемую разлуку». 
Второе «прощай» (девятый абзац) преисполнено 
экспансивности: «О Юра, Юра, милый...»

В контексте первого «прощай» может по-
казаться, что разлука с  мужем обусловлена вы-
сылкой за  границу. Однако далее следует фраза, 
звучащая в  устах Тони прощением: «Ни в  чем 
не  виню, ни  одного упрека, сложи жизнь свою 
так, как тебе хочется, только бы тебе было хоро-
шо». И это уже прямой посыл, внутренняя готов-
ность к разговору о главном. 

В микротексте обозначены два собы-
тия  — отъезд с  Урала и  знакомство с  Ларисой 
Федоровной, причем сказано об  этом в  одном 
предложении, что не  может быть случайностью: 
оба сливаются в  одно понятие и  ассоциируются 
в  сознании Тони с  несчастьем, обрушившимся 
на их семью. 

В отличие от  предыдущих, каждое предло-
жение данного микротекста отражает ту или иную 
грань личности обеих женщин. Это своего рода 
их  сравнительная характеристика, написанная 
Тоней, но осмыслить ее помогает автор, отразив-
ший в  композиции «Доктора Живаго» особенно-
сти взаимоотношений Тони и Юры, Лары и Юры. 

Анализируемый фрагмент письма изо-
морфно связан с разговором Юрия и Лары о Тоне 
(IV, 394–395), он позволяет увидеть обеих героинь 
глазами друг друга и  выразить степень понима-
ния ими характера Юрия Живаго [3].

Лара называет Тоню «чудной, «боттичелли-
евской», возвышает тем самым ее в глазах Юрия, 
выказывая свое восхищение его выбором. Тоня, 
наоборот, приземляет Лару, словно порицая мужа 
за  неудачный выбор. По-разному характеризу-
ют женщин и  сказанные ими фразы: «довольно 
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коротко узнала Ларису Федоровну»  — «я с  ней 
страшно сошлась»5. Если в словах Тони сдержан-
ность и  аналитичность, то  в  словах Лары  — ха-
рактерная ей  открытость, эмоциональность. 
Доверительные отношения женщин сложились 
благодаря Ларе, у  которой был легкий характер, 
а  приобретенные во  время войны навыки меди-
цинской сестры в  Тониной ситуации оказались 
жизненно необходимыми.

О чувствах Лары, впервые заговорив-
шей о  Тоне, можно сказать словами Настасьи 
Филипповны: «... кто я  и  кто вы? Мы  две та-
кие противоположности...» (VIII, 379). И  дело 
не в прошлом Лары, а в ее настоящем, в том, что 
она оказалась в  Варыкино рядом с  женщиной, 
столь любимой Юрием, и сошлась с ней, причем 
«страшно сошлась», сблизилась, сдружилась. Речь 
Лары, обычно такая образная и  эмоциональная, 
в разговоре о Тоне сдержанная. Говорить ей нелег-
ко, на что указывает ее состояние: она еле сдержи-
вает слезы. Короткие, односложные предложения 
тоже выдают ее  волнение, и  потому она недого-
варивает, обещает рассказать «потом», но и «по-
том» снова звучит «как-нибудь потом» (IV, 395). 

Лара не  посвящает Юрия в  подробности, 
связанные, вероятно, с  поспешностью выезда 
Тони. И ее еле сдерживаемые слезы, скорее всего, 
вызваны тем, что она бережет и  без  того ослаб-
ленное здоровье Юрия. Возможно, Лара догада-
лась о  намерении Тони расстаться, но  тактично 
уходила от своих предположений. 

Приезд Лары в Варыкино совпадает с рода-
ми Тони, а это, если опираться на запись в дневни-
ке Юрия Живаго6, начало осени 1919 года (по ро-
манному времени). Именно об  этом факте и  го-
ворится в  письме. Скорее всего, Лара приезжает 
в  Варыкино, обеспокоенная судьбой пропавшего 
Юрия и  наверняка отдававшая себе отчет в  том, 
что встретит там его семью. Лара едет туда и в мар-
те7. Очевидно, что обе поездки небезопасны — гра-
жданская война на Урале в самом разгаре, но сло-
вами Живаго, «это и есть Антипова» (IV, 131). 

Так же  она поступила, когда «письма 
от  Антипова прекратились»: Лара «стала трево-
житься и наводить справки». «Убедившись в бес-
полезности своих розысков на расстоянии», «она 

поступила сестрой на  санитарный поезд» и  от-
правилась на фронт (IV, 111). 

В этом контексте Лара действительно «пол-
ная противоположность» Тоне, в  глазах которой 
поступок Лары — приехать в эту «глушь богоспа-
саемую, дебри» — наверняка выглядит безрассуд-
ством, тем более из писем своего мужа Тоня знала 
о злоключениях «некоей Антиповой, сестры ми-
лосердия из Москвы, уроженки Урала», с которой 
ее муж работал «рука об руку» (IV, 131). Именно 
это и  послужило основой ее  вывода: она роди-
лась, чтобы осложнять жизнь и сбивать с дороги. 

Заключительный фрагмент письма Тони 
имеет характер «после написанного», что со-
звучно письму Юрия с фронта, где «вместо пост-
скриптума» содержится его рассказ о  событиях 
1906 и 1911 гг., связанных с «сестрой милосердия 
из Москвы». Очевидно, что Тоня, как и Юра, мог-
ла «написать гораздо раньше», но не писала, воз-
можно, именно поэтому письма Юрия в Москву 
оставались без ответа (IV, 406). 

Однако при сравнении этих двух «пост-
скриптумов» становится очевидным, что продик-
тованы они разными мотивами. В  письме Юрия 
чувствуется эмоциональность, связанная с  ожив-
шими воспоминаниями той «страшной ночи» 
и предшествующими ей событиями, каждое из ко-
торых обращено и  к  воспоминаниям Тони: одно 
связано с ее папой, другое — с «кончиной мамы».

Язык письма Юрия Живаго помогает уви-
деть его поэтическое отношение к  тем далеким 
событиям. А немного сбивчивый рассказ (кажет-
ся, не  помню, с  какой целью) выдает волнение, 
что наверняка дало проницательной Тоне повод 
почувствовать интерес Юрия к гимназистке-кур-
систке, если спустя столько лет он  все так живо 
помнит. 

В ответном письме, что неудивительно, 
Тоня «убеждала мужа не возвращаться в Москву, 
а проследовать прямо на Урал за этой удивитель-
ной сестрою, шествующей по  жизни в  сопро-
вождении таких знамений и  стечений обстоя-
тельств, с которыми не сравняться ее, Тониному, 
скромному жизненному пути» (IV, 131). 

Два письма Юрия с фронта и ответ Тони, по-
жалуй, единственные фрагменты жизни супругов 
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Живаго, где так очевидно проявление их чувств. 
Юрий делится с Тоней своими воспоминаниями, 
а в следующем пишет о своем отношении к ней: 
«Разве ты не знаешь, или знаешь недостаточно хо-
рошо, что ты, мысль о тебе и верность тебе и дому 
спасали меня от смерти и всех видов гибели в те-
чение этих двух лет войны...» (IV, 132). Состояние 
Тони передает ее письмо, «в котором рыдания на-
рушали построения периодов, а точками служили 
следы слез и кляксы» (IV, 131). 

Ревность Тони, столь объяснимая в  сло-
жившейся ситуации, не позволила ей понять оче-
видную чистоту помыслов Юрия Живаго: он уви-
дел свою вину не в том, что так расстроил Тоню, 
а в том, что «виноват перед этой женщиной», кото-
рую ввел в заблуждение и перед которой должен 
был извиниться. Позже она извинится за «глупо-
сти» в письме, правда, при этом добавит: «Но надо 
будет поговорить» (IV, 166). Разговор не состоял-
ся, но недоверие Тони со временем не угасает. 

Композиционные особенности прощаль-
ного письма Тони не ограничиваются его связью 
с ключевыми эпизодами, посвященными взаимо-
отношениям Юрия, Тони и Лары.

Письмо находится в композиционном един-
стве с размышлениями Симы о непорочном мате-
ринстве Марии, о  кающейся Марии Магдалине, 
о  «понимании жизни» и  «философии счастья». 
Письмо находится в своеобразной композицион-
ной «раме»: первые известия о своей семье (гл. 6) 
и письмо от Тони (гл. 18) Юрий Живаго получает 
от одного персонажа — Глафиры Тунцевой.

В это обрамление помещены все события, 
связанные с семьей Живаго. Переданные различ-
ными способами (записка и  рассказ Лары, сны 
Юрия), они переплетаются с  Платоновыми диа-
логами Юрия и  Лары, с  размышлениями Симы 
Тунцевой над «отрывками из  богослужебных 
текстов» и  подготавливают появление письма 
Тони. Его чтение завершает тринадцатую часть 
«Против дома с  фигурами» и  является одновре-
менно ее кульминацией и развязкой. 

Содержание письма Тони и  мотивы его 
написания, таким образом, становятся более по-
нятными благодаря выявлению и  осмыслению 
внутренних и  эмоционально-смысловых связей 

между людьми и  событиями, которые помогают 
понять драматизм взаимоотношений супругов 
Живаго и духовную близость Юрия и Лары.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В круглых скобках здесь и далее указываются римски-
ми цифрами том издания, арабскими — страница издания, 
указанного в списке источников.

2 Сравним с  фрагментом письма Ильи Обломова: 
«Другой бы прибавил: пишу и обливаюсь слезами, но я <...> 
не хочу усиливать боль, растравлять сожаление, грусть» (IV, 
251). Нет сомнения в том, как Илья опасается апеллировать 
к чувствам Ольги.

3 Сравним: «Послушайте, без  всяких намеков, скажу 
прямо и  просто: вы  меня не  любите и  не  можете любить. 
Послушайтесь моей опытности и  поверьте безусловно...» 
Илья Обломов пишет, движимый любовью и заботой. Он че-
стен в своем признании, потому что понимает: Ольга любит 
не его, а свою мечту о любви: (IV, 249). 

4 Впрочем, это проявляется и  в  характере устной речи 
Тони: она может неожиданно переменить разговор (IV, 256), 
чтобы добиться желаемой цели. 

5 Отметим, что данный фрагмент письма послужил ос-
новой для анализа героинь в  двух различных контекстах: 
внешности Антонины Александровны [6] и  читательского 
опыта героев романа [5]. 

6 Ближе к  весне доктор записал: «Мне кажется, Тоня 
в  положении. Я  ей  об  этом сказал. Она не  разделяет моего 
предположения, а я в этом уверен» (IV, 279).

7 «...так было в марте, когда я ездила туда», — говорит 
Лара Юрию, предлагая спрятаться там на время сгущающей-
ся в Юрятине атмосферы (IV, 406).
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ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ОПТИМИЗМА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОВЛАДЕНИЯ РКИ...

(Начало на с. 17, 46, 60, 67, 71)

Следовательно, для того чтобы максимально эффек-
тивно использовать тексты «Шкатулочки» в конкретной 
учебной группе, необходимо внимательно анализировать 
их лексико-грамматические особенности, обращая вни-
мание на  все незнакомые инофонам факты. Отдельные 
моменты в  них можно корректировать (например, за-
менять устаревшие слова литературными синонимами) 
и  дополнять нужными, с  точки зрения преподавателя, 
комментариями. 

Так, если использовать пособие параллельно с учеб-
ником «Дорога в Россию» [1], то урок 7 последнего можно 
дополнить текстами «Русские слова» и «Она красивая!», 
урок 8 — текстами «Кто живёт в Германии?», «Космос», 
урок 9 — текстами «Интерьер», «Наша семья», «Кто они 
по  профессии?», «Какие бывают дачи?», «Я люблю», 
урок 10  — текстом «Где мои очки?», урок 11  — текста-
ми «Где?», «Китай-город и Китай», «Культура и любовь», 
«Как дела?», «Я ответил на вопрос», «Россияне читали... 
Россияне читают?», урок 12 — текстом «А вы уже были 
в Кремле?», урок 13 — текстом «Музыкант», урок 14 — 
текстом «О чём?» и т. д.

Подводя итоги сказанному, подчеркнём, что в лекси-
ко-грамматическом отношении тексты в «Шкатулочке», 
по-видимому, могли бы  быть более адаптированы для 
студентов начального этапа обучения, а способы их пред-
ставления могли бы  быть ещё более эффективными. 
Однако творческий подход преподавателя поможет най-
ти для неё достойное применение в любой форме обуче-
ния, особенно в конце элементарного и на базовом уров-
нях. Это, действительно, полезное и  нужное пособие, 
которое пробуждает у учащихся стремление изучать рус-
ский язык и помогает им адаптироваться к российской 
действительности. Все тексты его оригинальны, оптими-

стичны, увлекательны и  позволяют на  своём материале 
формировать у иностранцев начального этапа обучения 
потребность в  чтении русской книги. Воспринимая их, 
они будут приобщаться к  русской культуре, учиться 
понимать русского человека и  заинтересуются русским 
языком. А  это предопределит результат их  обучения 
и дальнейшую судьбу в России: как известно, любой язык 
мира можно выучить, если есть желание.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ ПРЕДЛОГОВ 

НА ЭЛЕМЕНТАРНОМ УРОВНЕ ОБЩЕГО ВЛАДЕНИЯ 

РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК ИНОСТРАННЫМ

EKATERINA N. VINOGRADOVA, LIUBOV P. KLOBUKOVA
SOME LINGUODIDACTIC PROBLEMS OF PREPOSITIONAL DESCRIPTION 

ON A1 LEVEL (COMMON LANGUAGE) OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

В статье анализируются лингвометодические проблемы отбора лексико-семантиче-
ских вариантов предлогов, включаемых в содержание обучения на Элементарном уровне 
общего владения РКИ, а также вопросы их презентации в основных нормативно-мето-
дических документах уровня.

Ключевые слова: система ТРКИ; Элементарный уровень общего владения РКИ; 
Лексический минимум; Государственный стандарт; предлог.

Th e article focuses on some linguistic and methodical problems regarding selection of lexi-
co-semantic variants of the prepositions, included in A1 level (common language) teaching con-
tent, as well as on some matters referring to presentation of prepositions in the main standard 
methodical documents of that level.

Keywords: Russian as a foreign language tests; level A1; common language; basic dictionary; 
state standard; preposition.

Предлоги как служебная часть речи (частица речи 
у В. В. Виноградова [1]) на первый взгляд не должны вызывать трудно-
стей в теории и практике преподавания русского языка как иностранно-
го (РКИ), особенно когда речь идет о начальном этапе обучения. Если 
на продвинутом и завершающем этапах остро встает проблема опреде-
ления категориального статуса производных (мотивированных) единиц, 
функционирующих как предлоги (типа в границах чего, в ипостаси кого, 
в порядке чего, в согласии с кем, за исключением чего, по образцу кого, 
типа чего1 и под.), то на начальном этапе, тем более на Элементарном 
уровне общего владения РКИ (далее  — Элементарный уровень), где 
учащиеся сталкиваются только с немотивированными предлогами, ка-
залось бы, никаких сложностей в  описании слов этой части речи воз-
никать не  должно. Однако в  результате проведенного нами анализа 
Государственного стандарта [6] (далее — ГС), Лексического минимума 
[9] (далее — ЛМ) и Лингводидактической программы по русскому язы-
ку как иностранному [10] (далее — Программа) Элементарного уровня 
были выявлены две существенные проблемы2. Одна из них касается ко-
личественного состава данных лексических единиц, а вторая — вопро-
сов лингводидактической презентации предлогов в  указанных норма-
тивно-методических документах. 

Остановимся вначале на проблеме количества предлогов, которые 
должны быть усвоены инофоном на Элементарном уровне общего вла-
дения РКИ. 
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В соответствии с ГС, на данном уровне уча-
щиеся должны научиться адекватно использовать 
в процессе коммуникации семь предлогов: в, на, 
из, с, к, у, о. Отметим, что формат ГС  как нор-
мативно-методического документа предполага-
ет лишь краткое описание языкового материала; 
в то же время в разделе «Имя существительное» 
дается информация о значении и управлении ак-
туальных для данного уровня предлогов: 

в, на + п. п. — место (Книга в столе, на столе);
в, на  + в.  п.  — направление движения (Дети идут 

в школу на урок);
в + в. п. — время (час, день недели) (Лекция будет в 2 

часа. В среду у нас экскурсия);
на + п.  п.– средство передвижения (Студенты едут 

в театр на автобусе);
из, с + р. п. — исходный пункт движения (Они приехали 

из Англии. Я иду с лекции);
к + д. п. — лицо как цель движения (Я иду к врачу);
о + п. п — объект речи, мысли (Он читал о России);
с + т. п. — совместность (Отец разговаривает с сыном);
у + р.  п.  — лицо, которому принадлежит что-либо 

(У Андрея есть мобильный телефон)3.

В Программе в  разделе «Предлоги» соот-
ветствующие лексические единицы представлены 
без управления, но с примерами и семантизацией 
значения. Выделяются следующие единицы:

в, на  — место действия (Он  живет в  деревне. Он  был 
на почте);

в, на  — направление движения (Дети идут в  школу 
на урок);

из, с  — исходный пункт движения (Он  приехал 
из Франции. Я иду с лекции);

о — предмет речи, мысли (Он читал о России);
с — совместность (Я был в кино с сестрой);
у — лицо, обладающее чем-либо (У меня есть словарь);
к — лицо как цель движения (Я иду к врачу).

В разделе «Имя существительное» назва-
ны некоторые лексико-семантические варианты 
предлогов, не  вошедшие в  основной «предлож-
ный» список: 

в + в. п. — время: день недели, час (Лекция в среду в 9 
часов);

в + п. п. — время действия: месяц (Я приехал в сентябре);
в + п. п. — местонахождение лица, предмета4;
с + т.  п.  — характеристика предмета (Я  люблю кофе 

с молоком);
на + п.  п.– местонахождение лица, предмета (Книги 

на столе);
на + п. п.– средство передвижения (Мы ездили в центр 

на автобусе);

на + п. п.– объект воздействия (Мой брат часто рабо-
тает на компьютере).

Прежде всего укажем на  противоречие 
в  описании предлогов в  Программе. Лексико-
семантические варианты предлогов, представлен-
ные в разделах «Предлоги» и «Имя существитель-
ное», к сожалению, не совпадают. На наш взгляд, 
необходимо уточнить список предлогов в  одно-
именном разделе Программы, добавив темпораль-
ное значение для предлога в, характеризацион-
ное — для с, а также объектное, инструментальное 
(средство передвижения) и локативное (нахожде-
ние на поверхности чего-либо) значения для на.

Что же  касается сопоставления предлогов 
в ГС и в Программе, то количественно их состав 
совпадает. Однако не все лексико-семантические 
варианты предлогов, данные в  Программе и  ГС, 
идентичны. Так, не  совпадают пространствен-
ные значения предлогов в  и  на: место действия 
в Программе (Он живет в деревне. Он был на поч-
те) и  местонахождение предмета в  ГС  (Книга 
в  столе, на  столе). Кроме того, в  Программе 
мы  находим некоторые значения, не  отмечен-
ные в ГС: в + п. п. — время действия (месяц), с + 
т. п. — характеристика предмета, на + п. п. — объ-
ект воздействия. Таким образом, как видим, не-
обходимо привести в соответствие наборы лекси-
ко-семантических вариантов предлогов в, на и с, 
выделяемые в ГС и в Программе.

Обратимся к  анализу данного материала 
в  Лексическом минимуме Элементарного уров-
ня. В ЛМ каждому предлогу посвящена отдельная 
словарная статья с  указанием управления, при 
этом значение предлога (временное, простран-
ственное и  др.) демонстрируется с  помощью 
смыслового вопроса и примера:

в, во
 + в. п. (куда?) — в комнату 
 + в. п. (когда?) — в среду
 + п. п. (где?) — в парке
 + п. п. (когда?) — в январе
из + р. п. — из дома
на
 + в. п. (куда?) — идти на выставку
 + п. п. (где?) — быть на выставке
 + п. п. (на чём?) — лететь на самолёте
о, об (обо) + п. п. — рассказать о семье
после + р. п. — после урока
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с, со
 + р. п. (откуда?) — с выставки
 + т. п. (с кем?) — с Олей
у  + р. п. (у кого?) — У меня есть...

Как видим, предлог к  упомянут 
в  ГС  и  Программе, но  не  отмечен в  ЛМ, а  пред-
лог после, напротив, указан в ЛМ, но отсутствует 
в перечне предлогов ГС и Программы. 

Таким образом, необходимо в самое корот-
кое время — при переиздании данных норматив-
но-методических документов — внести в них необ-
ходимые изменения: количество предлогов (а так-
же наборы ЛСВ!), рекомендуемых в ГС, Программе 
и в ЛМ, должно совпадать. Существующие на сего-
дняшний день различия в презентации предлогов 
в указанных документах наглядно демонстрирует 
следующая таблица (табл. 1).

Итак, после объединения списков из  ГС, 
Программы и  ЛМ  реестр предлогов, входящих 
в содержание обучения на Элементарном уровне 
общего владения РКИ, составляет 8 единиц. 

В то же время из материала, системно пред-
ставленного в таблице 1, видно, что при описании 
предлогов в нормативно-методических докумен-
тах Элементарного уровня возникает целый ряд 
проблем, связанных с  фиксацией и  описанием 
управления и  значений той или иной единицы, 

то  есть с  качественными характеристиками на-
званных предлогов. Остановимся на данной про-
блеме подробнее.

Анализ того, как представлен языковой ма-
териал в рассматриваемых нормативно-методиче-
ских документах, показал, что объем того или ино-
го предлога (иначе говоря, количество выделяе-
мых лексико-семантических вариантов каждого 
предлога) зачастую понимается в этих источниках 
по-разному. Между тем в целях преподавания РКИ 
необходимо не только выделять предлоги, актуаль-
ные для определенного уровня владения языком, 
но и четко дифференцировать все лексико-семан-
тические варианты каждой единицы, представлен-
ной в содержании обучения на данном этапе. 

Продемонстрируем суть проблемы на при-
мере презентации в разных нормативно-методи-
ческих документах Элементарного уровня пред-
лога с  /  со. Зададимся вопросом, какие значения 
предлога с  должны входить в  объем языкового 
компонента коммуникативной компетенции ино-
фона на Элементарном уровне? В ГС и ЛМ отме-
чено 2 значения:

с, со5

 + р. п. — направление движения, или директив-старт 
(откуда?), — с выставки;

 + т. п. — совместность (с кем?) — с Олей.

Таблица 1. Количественное соотношение предлогов в ГС, ЛМ и Программе 
Предлог Управление ГС Программа ЛМ

1 в

+ в. п. (куда?) + + +
+ в. п. (когда?) + + +
+ п. п. (где?) — местонахождение предмета, лица + + ?6

+ п. п. (когда?) – + +
+ п. п. (где?) — место действия – + +

2 из + р. п. + + +

3 на

+ в. п. (куда?) + + +
+ п. п. (на чём?) — средство передвижения + + +
+ п. п. (где?) — местонахождение предмета, лица + + ?5

+ п. п. (где?) — место действия – + +
+ п. п. (на чём?) — объект воздействия – + –

4 о + п. п. + + +

5 с
+ р. п. (откуда?) + + +
+ т. п. (с кем?) + + +
+ т. п. (с чем?) – + –

6 у + р. п. (у кого?) + + +
7 к + д. п. + + –
8 после + р.п. – – +
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В то же время в Программе предлог с упо-
требляется, кроме вышеназванных, еще в  значе-
нии «характеристика предмета» (кофе с молоком)7. 

Другим примером может служить описание 
предлога на. Во всех трех рассматриваемых в дан-
ной статье нормативно-методических документах 
представлены два ЛСВ:

на
+ в. п. (куда?) — направление движения, или директив-

финиш, — идти на выставку;
+ п. п. (на чём?) — средство передвижения — лететь 

на самолёте.

Что же касается значения «место действия» 
(быть на  выставке), то  оно отмечено только 
в  Программе и  в  ЛМ. А  ЛСВ «объект воздей-
ствия» (работать на  компьютере) выделяется 
только в Программе.

Таким образом, как видим, в теории и прак-
тике преподавания РКИ проблема презентации 
предлогов теснейшим образом связана с  поня-
тием управления. Творческая компиляция в лин-
гводидактических целях идей Е. С. Скобликовой, 
предложившей широкое понимание управления 
как формального способа включения имен су-
ществительных в  синтаксические построения 
[15], и  Г.  А.  Золотовой, выделившей свободные, 
обусловленные и  связанные синтаксемы [7], по-
зволила определить управление как связь, со-
относящуюся с  типами синтаксем, при которой 
различается мотивированное, обусловленное 
и немотивированное управление [3; 8]. При моти-
вированном управлении «мотивировано» лишь 
значение синтаксемы, но  не  ее  форма, которая, 
в  свою очередь, определяется внутренними ха-
рактеристиками имени — классом слов, наличи-
ем / отсутствием определения и т. д. (в мае, в суб-
боту, весной, на прошлой неделе и под.). В случае 
обусловленного управления форма синтаксемы 
детерминируется характером модели (У  Маши 
голубые глаза. Брату 20 лет). При немотивиро-
ванном же управлении, напротив, форма продик-
тована управляющим словом (читать книгу, вос-
хищаться книгой, радоваться книге и др.). 

Представляется, что в  различного рода 
лингводидактических описаниях языкового ма-
териала в  целях преподавания РКИ для случаев 

мотивированного управления необходимо от-
мечать значение предлога и  лексико-граммати-
ческие классы слов, с  которыми употребляет-
ся данный предлог (а  также другие параметры, 
влияющие на  выбор формы, ср.: в  первый день, 
но на следующий день). Лексико-грамматические 
классы, очевидно, нужно указывать в  тех слу-
чаях, когда они играют смыслоразличительную 
роль: названия месяцев  — в  +  п.  п., названия 
дней недели — в + в. п. и т. д. При обусловленном 
управлении целесообразно приводить модель 
предложения, формируемую с участием данного 
предлога (У брата ангина, Мне нравится Москва, 
Этой книги нет в библиотеке). Что же касается 
предлогов (вернее, их ЛСВ), для которых харак-
терно немотивированное управление, то  они 
должны даваться при соответствующих глаго-
лах или именах (играть в  теннис, работать 
на компьютере). 

Анализ ЛМ Элементарного уровня с пози-
ций мотивированного, обусловленного и  немо-
тивированного управления показал, что в целом 
данный словник соответствует такому понима-
нию управления. Так, многозначные предлоги, 
для которых характерно мотивированное управ-
ление, даются с учетом их значения, ср.: в + в. п. 
(куда?) — в комнату, в + в. п. (когда?) — в среду; 
при обусловленном управлении предлог иллю-
стрируется моделью предложения  — у  +  р.  п. 
(у  кого?): У  меня есть...; предлоги в  рамках не-
мотивированного управления представлены при 
глаголах: играть (во  что?) в  теннис, (на  чём?) 
на гитаре. Отметим также, что при ряде глаголов 
в  ЛМ  показано и  мотивированное управление, 
при котором, напомним, мотивируется не  фор-
ма зависимой синтаксемы, а  лишь её  значение, 
что может быть полезно для начинающих изу-
чать русский язык как иностранный: гулять (где?, 
с кем?), ездить (куда? откуда?), ехать (куда? отку-
да?), жить (где? у кого?), заниматься (где?), идти 
(куда? откуда?), лежать (где?), находиться (где?), 
опаздывать-опоздать (куда?), пойти (куда?), по-
сылать (куда?), приглашать (куда?), приехать 
(куда? откуда?), прийти (куда? откуда?), сидеть 
(где?), учиться (где?), ходить (куда?), вспоминать 
(о  ком? о  чём?), мечтать (о  ком? о  чём?), спра-
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шивать-спросить (о ком? о чем?), думать (о ком? 
о чём?), познакомиться (с кем?)8.

В то же время в Программу, ГС и ЛМ целе-
сообразно было бы, на наш взгляд, внести с учетом 
вышеизложенного следующие корректировки.

1. Необходимо привести в соответствие пе-
речни значений некоторых предлогов, не  совпа-
дающие в Программе, ГС и ЛМ, для чего требует-
ся добавить в ЛМ следующие значения предлогов 
в, на, с:

в + п. п. (где?) — местонахождение предмета, лица (вну-
три чего-либо);

на + п.  п. (где?)  — местонахождение предмета, лица 
(на поверхности чего-либо);

на + п. п. (на чём?) — объект воздействия;
с + т. п. (с чем?) — характеристика.

В ГС необходимо добавить следующие ЛСВ:
в + п. п. (где?) — место действия;
в + п. п. (когда?) — время;
на + п. п. (где?) — место действия; 
на + п. п. (на чём?) — объект воздействия;
с + т. п. (с чем?) — характеристика.

2. Для дифференциации локативных значе-
ний предлогов в, на  и  из, с  целесообразно было 
бы, на  наш взгляд, указывать лексико-семан-
тический класс существительных: предметных 
(Он идет в университет. Он идет из университе-
та. Он учится в университете) или событийных 
(Он идет на лекцию. Он идет с лекции. Он сейчас 
на лекции). Такая форма представления материа-
ла позволила бы дать учащимся алгоритм выбора 
предлога. Отметим, что примеры в  ЛМ  соответ-
ствуют предлагаемой «схеме»: в  парк, из  дома, 
в  комнате, но  на  выставку, с  выставки, на  вы-
ставке. Приводимый же  в  Программе пример 
(Он  был на  почте), напротив, на  Элементарном 
уровне логичнее рассматривать как исключение 
в рамках темы «Немотивированное употребление 
предлогов». 

3.  Значение предлога к  +  д.  п. системнее 
интерпретировать как направление движения 
(директив-финиш), аналогично соответствую-
щим значениям предлогов в  +  в.  п. и  на  +  в.  п., 
и  указать, что с  ним употребляются в  данном 
значении лишь слова определенного лексико-се-
мантического класса — личные существительные 
и местоимения.

4.  Спорным представляется описание лек-
сико-семантического варианта предлога на + п. п. 
(на  чём?) с  помощью дефиниции «объект воз-
действия» — Мой брат часто работает на ком-
пьютере. По  нашему мнению, в  данном случае 
налицо немотивированное управление, которое 
в ЛМ должно даваться при соответствующих гла-
голах: работать, играть, писать на компьютере. 

Представим вышеизложенное в виде табли-
цы (табл. 2).

Подчеркнем, что случаи немотивирован-
ного управления фиксируются лишь в словарных 
статьях ЛМ  при соответствующих глаголах / су-
ществительных. На  Элементарном уровне немо-
тивированное управление сводится к единичным 
валентностным схемам, однако на более высоких 
уровнях владения ТРКИ этот вид синтаксической 
связи занимает в Лексических минимумах гораз-
до более значительное место.

Представляется, что предложенная схема 
презентации предлогов в основных нормативно-
методических документах того или иного уров-
ня будет, с одной стороны, способствовать более 
системному лингводидактическому описанию 
предлогов, а  с  другой  — упростит иностранным 
учащимся пользование этими важными для них 
источниками информации. 

Отметим, что на Элементарном уровне не-
которые предлоги, не  упомянутые выше, встре-
чаются в речевых и этикетных формулах, что от-
нюдь не  требует включения их  в  «предложные» 
списки нормативных документов, так как подоб-
ный языковой материал усваивается на лексиче-
ском уровне: До свидания!; До встречи!; Спасибо 
за  внимание!; С  удовольствием!; С  праздником!; 
С днем рождения!

Недочеты и  несовпадения в  перечнях 
предлогов и  номенклатуре их  значений нахо-
дят свое отражение и  в  учебных материалах 
Элементарного уровня. Так, например, в  [11] 
формируются и  отрабатываются навыки упо-
требления предложно-падежных конструкций 
лишь с 6 предлогами: в, из, на, о, с, у. При этом 
некоторые значения указанных предлогов не вы-
деляются (например, темпоральное значения 
в  + п.п.), другие  — не  маркируются (значение 
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«передвижение на  транспорте» дается в  разделе 
«предложный падеж для обозначения места»), 
третьи — сформулированы, как представляется, 
неудачно («творительный падеж для обозначе-
ния совместности с другим предметом» для соче-
таний типа кофе с молоком, чай с сахаром и под., 
которые корректнее относить к  способам выра-
жения характеристики предмета).

Отдельного рассмотрения в свете исследуе-
мой проблематики требует такой компонент си-
стемы ТРКИ, как Типовые тесты Элементарного 
уровня [18] (далее  — ТТ). Проведенный нами 
анализ показал разительное несоответствие 

предлогов, представленных в материалах ТТ, тем 
перечням, которые содержатся в  ГС, Программе 
и ЛМ. Укажем лишь на некоторые из обнаружен-
ных противоречий.

1. Прежде всего, необходимо отметить, что 
в  материалах ТТ  используется большее число 
предлогов, нежели заявлено в остальных норма-
тивных документах. Назовем предлоги, не  отме-
ченные в ГС, Программе и ЛМ:

а) около + р. п. А где мы встретимся? Около консерва-
тории или в метро? (субтест «Аудирование»);

б) по  +  д.  п. Он  говорит, что фильмы можно посмо-
треть дома по  телевизору (субтест «Лексика. 
Грамматика»)11;

Таблица 2. Представление предлогов в зависимости от типа управления
Предлог Тип представления Иллюстрация

Мотивированное управление
Значение Лексико-семантические классы слов9

в + в. п. направление движения 
(директив-финиш)

с предметными сущ. Дети идут в школу.

время с названиями дней недели Лекция в среду. 

с указанием часового времени Лекция в 9 часов.
в + п. п. место действия с предметными сущ. Он живет в деревне.

местонахождение предмета (внутри чего-л.) Документы в сумке.
время с названиями месяцев Я приехал в сентябре.

из + р. п. направление движения 
(директив-старт)

с предметными сущ. Дети идут из школы.

к + д. п. направление движения 
(директив-финиш)

с личными сущ. Я иду к другу.

на + в. п. направление движения 
(директив-финиш)

с событийными сущ. Он идет на выставку.

на + п. п. место действия с событийными сущ. Он был на выставке.
местонахождение предмета (на поверхности чего-л.) Книги на столе.
средство передвижения Он едет на автобусе.

о + п. п. предмет мысли, речи Он рассказывает о семье.
после + р.п. время10 После урока я буду отдыхать.
с + р. п. направление движения 

(директив-старт)
с событийными сущ. Он идет с выставки.

с + т. п. совместность Я был в кино с сестрой.
характеристика Я люблю кофе с молоком.

Обусловленное управление
Модель предложения

у + р. п. У кого есть что У меня есть сестра.
Немотивированное управление

Указание на управление при глаголах, именах
на + п. п. работать (на чём?) Он работает на компьютере.
на + п. п. играть (на чём?) Он играет на гитаре. 
в + в. п. играть (во что?) Он играет в теннис.
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в) через + р. п. Автобусы ходят довольно часто, через 
10–15 минут. Думаю, что через день-два все будет хо-
рошо (субтест «Аудирование»).

Особого внимания как с  теоретической, 
так и с методической точек зрения заслуживают 
следующие слова, представленные в  ТТ  (субтест 
«Аудирование»): 

а) справа от  +  р.  п. Остановка автобуса находится 
справа от гостиницы;

б) далеко от + р. п. Это далеко от метро;
в) недалеко от + р. п. Это недалеко от станции метро 

«Тверская». 

Подобные единицы по-разному тракту-
ются лингвистами. Одни ученые видят в  них 
лишь наречия, например авторы РГ-80, дру-
гие  — усматривают в  них собственно предлоги 
[5]. В Словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
[16] (далее — СОШ) в словарной статье недалё-
кий четвертым значением дается «недалеко и не-
далёко12 в  значении сказуемого и  наречия (Лес 
недалеко. За примерами недалеко ходить)», а по-
сле знака ◆ (фразеологические выражения) пред-
ставлено «недалеко от кого-чего, предлог с р. п. 
со  значением на  ‘близком, недалеком расстоя-
нии от  кого-чего-л.’: Жить недалеко от  школы. 
Недалеко от дома — лес». В то время как в сло-
варной статье далёкий отмечено лишь наречное 
употребление и  отсутствует предложное. В  сло-
варе Р.  П.  Рогожниковой [13] недалеко от  мар-
кирован как предлог, а  далеко от  отсутствует; 
в  «Словаре структурных слов русского языка» 
под  ред.  В.  В.  Морковкина [17] далеко от  чего 
и недалеко от чего — предлоги. 

На наш взгляд, это целостные предложные 
единицы, а не структуры типа наречие + предлог, 
ср.: Мы живем недалеко от метро — *Мы живем 
от метро — *Мы живем недалеко метро; и имен-
но в  таком (едином, цельном) виде, как предло-
ги, они и должны быть представлены в словарях, 
в  частности в  ЛМ. Подобная ситуация, с  нашей 
точки зрения, складывается и с предлогами спра-
ва от и слева от, ср.: Он сидел справа от меня — 
*Он сидел от  меня  — *Он сидел справа меня. 
В СОШ обе эти лексемы маркированы как наре-
чия, но  в  примерах приводятся с  управлением: 
справа от  дороги, слева от  дороги. Однако, как 
известно, наречия не могут управлять именами13. 

С методической точки зрения использо-
вание в ТТ предложных единиц справа от чего, 
далеко от чего, недалеко от чего представляется 
необоснованным, так как в  ЛМ  Элементарного 
уровня даются лишь наречия справа, далеко, 
недалеко.

2. Для целого ряда предлогов, относящихся 
к  мотивированному управлению, используются 
лексико-семантические варианты, не  названные 
ни в одном из проанализированных выше норма-
тивно-методических документов:

а)  в  +  в.  п. в  темпоральном значении встречается 
в ТТ в следующих контекстах:

– в субтесте «Лексика. Грамматика»: в 14 лет (воз-
раст), в праздники (с названиями периодов вре-
мени по функции);

– в субтесте «Аудирование»: в любое время, в сво-
бодное время, в  какое время; в  первый день 
(но ср.: на второй день, на третий день и т. д.); 2 
раза в неделю, один раз в месяц (периодичность);

б) в + п. п. в темпоральном значении в ТТ появляется 
в сочетаниях: 

– в  субтесте «Лексика. Грамматика»: в  детстве 
(возрастные периоды);

– в  субтесте «Чтение»: в  1871 году (календарное 
время, год), в середине ХIХ века, в начале ХХ века 
(со словами, называющими фазы);

в) на + в. п. в темпоральном значении (когда?) представ-
лен в ТТ в следующем контексте: на следующий день 
(субтест «Лексика. Грамматика»);

г) с + р. п. встречается в темпоральном значении: Банк 
работает с 9 часов (субтест «Аудирование»).

3. Что касается предлогов, относящихся к об-
условленному управлению, то  в  ТТ  для предлога 
у + р. п. отмечено употребление в следующих кон-
струкциях, не  названных в  рассмотренных выше 
нормативно-методических документах: У нее спор-
тивный характер; У тебя рыжая собака?

Первая конструкция используется для обо-
значения неотъемлемого признака субъекта и ха-
рактеризуется рядом особенностей, отличающих 
ее от конструкции У кого есть что (У него есть 
сестра), упомянутой в ГС, Программе и ЛМ:

– требует обязательного эксплицитно выраженного 
определения: *У нее характер. Ср. также: У нее голу-
бые глаза — *У нее глаза;

– не допускает введения связки есть: *У нее есть спор-
тивный характер; *У нее есть голубые глаза; 

– при отрицательной модификации сводится к  отри-
цанию определения, что выражается с помощью ча-
стицы не: У нее совсем не спортивный характер. У нее 

[Е. Н. Виноградова, Л. П. Клобукова]



[мир русского слова  № 1 / 2017]102

не голубые глаза. Ср.: У него есть сестра — У него нет 
сестры — *У него не сестра.

Вторая конструкция (У тебя рыжая собака?) 
также отличается от  отмеченной в  нормативных 
документах модели У кого есть что, так как слу-
жит для обозначения качественно охарактеризо-
ванного признака и  обладает рядом специфиче-
ских черт. Как и первая конструкция, она требует 
обязательного определения, а  при отрицании  — 
использования частицы не: У него не рыжая собака. 

4. Наконец, в ТТ намного шире по сравне-
нию с ЛМ представлены случаи немотивирован-
ного управления. При этом в тестовых материа-
лах используются сочетания предлогов с лексема-
ми, не включенными в ЛМ: входить в программу 
(игр); сообщить об этом.

В ряде случаев в  ТТ  (в  субтесте 
«Аудирование») дается также управление глаго-
лов и  существительных, отличное от  представ-
ленного в  ЛМ: смотреть на  кого? (в  ЛМ  смо-
треть что?), попросить у друга (в ЛМ попросить 
что? / кого? + инфинитив), купить у  водителя 
(в  ЛМ  купить что?), погода, планы на  завтра, 
на воскресенье (в ЛМ без управления).

Думается, что авторам ТТ нужно тщатель-
нее учитывать перечни и  значения предлогов, 
представленные в  ГС, Программе и  ЛМ, и  избе-
гать включения в тестовые задания единиц, не от-
меченных в  данных нормативно-методических 
документах. В  частности, эта проблема особо 
остро встает при отборе материала для субтеста 
«Лексика. Грамматика», при выполнении кото-
рого, как отмечалось выше, учащийся не  может 
пользоваться словарем, а  также для субтеста 
«Аудирование», где на Элементарном уровне об-
щего владения РКИ включение в текстовый мате-
риал незнакомой лексики не допускается. 

Таким образом, как видим, поднятые в ста-
тье проблемы относятся к  числу весьма акту-
альных. Их  научно-методическое осмысление 
и  решение, несомненно, будет способствовать 
совершенствованию не  только российской госу-
дарственной системы тестирования, но и в целом 
практики преподавания русского языка как ино-
странного в  свете компетентностного и  уровне-
вого подходов к обучению иностранным языкам.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Все перечисленные единицы отнесены к  предлогам 
в [14] (РГ-80).

2 О некоторых общих проблемах представления предло-
гов в Лексических минимумах см.: [2].

3 Здесь в  ГС  представлен некорректный пример: 
«У Андрея есть сестра».

4 В Программе по  непонятной причине не  дается при-
мера, демонстрирующего данное значение, но  по  аналогии 
с предлогом на, для которого также выделено данное значе-
ние (Книги на столе), можно предположить, что иллюстра-
цией могло бы служить предложение Книги в столе.

5 Мы оставляем за рамками данной статьи вопрос о том, 
являются ли единицы, управляющие разными падежами, од-
ним предлогом или разными.

6 Поскольку, как отмечалось выше, значения предло-
га демонстрируются в  ЛМ  с  помощью смыслового вопроса 
и примера, не всегда удается однозначно определить, какой 
ЛСВ представлен в данном документе в том или ином слу-
чае. Это касается, в частности, ЛСВ предлогов в + п. п. (в пар-
ке) и на + п. п. (на выставке). Напомним, что в Программе 
и  ГС  разводятся значения «местонахождение предмета» 
и «место действия».

7 Отметим, что в Типовых тестах встречается также тем-
поральное значение: Банк работает с девяти часов.

8 Отметим, что данный материал взят нами из алфавит-
ного словника ЛМ. В списках же тематических групп пред-
ставлены и другие случаи мотивированного управления: ра-
ботать (где?), поступать (куда?), говорить (о чём?), разго-
варивать (о чём?), рассказывать — рассказать (о чём?) и др.

9 В случаях, когда принадлежность к лексико-граммати-
ческому классу предопределяет выбор предложно-падежной 
формы.

10 На данном уровне еще не представлен предлог через, 
актуализирующий необходимость фиксации сочетаемости 
предлога после с событийными существительными (в проти-
воположность существительным, которые называют времен-
ные периоды и  требуют предлога через). По  этой причине 
мы не указываем класс существительных для предлога после.

11 Обращает на себя внимание тот факт, что не отмечен-
ный в других нормативно-методических документах предлог 
по использован в заданиях субтеста «Лексика. Грамматика», 
при выполнении которого тестируемый не  может пользо-
ваться словарем.

12 Наречия на -о, -ски, по...-ски, образованные от прила-
гательных, системно даются в СОШ в статье соответствую-
щего прилагательного.

13 Подробнее о подобных соотношениях наречий и пред-
логов см.: [12; 4].
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРАКТИКЕ РКИ

RAISA K. BOZHENKOVA, NATALYA A. BOZHENKOVA
THE USE OF MODERN LINGUISTIC RESEARCH WITHIN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE PROGRAM

В статье характеризуются содержательные составляющие компетентностно-обра-
зовательной парадигмы процесса подготовки квалифицированного зарубежного спе-
циалиста в курсе русского языка как иностранного. В этой связи описывается учебный 
комплекс по РКИ для студентов нефилологических вузов, выстроенный на базе совре-
менных интегративных исследований в сфере гуманитарных наук и нацеленный на фор-
мирование творческой поликультурной личности студента в процессе его профессио-
нальной подготовки. 

Ключевые слова: интегративная стратегия; профессионально-коммуникативная 
и лингвокультурная компетенции; система концептов; личностный лингвокультурный 
смысл; структурная универсальность комплекса; эффективное профессионально-рече-
вое и межкультурное взаимодействие.

Th e article characterizes the content of competence and educational paradigm of the 
process of training a qualifi ed foreign specialist in the course of Russian as a foreign language. 
In this regard the article describes the study course elaborated for students of non-philological 
universities, built on the basis of modern integrative research in the humanities and aimed at 
making a creative multicultural personality of the student in the process of his professional 
training.

Keywords: integrative strategy; professional, communicative and linguocultural competence; 
a system of concepts; personal linguocultural sense; structural universality of the complex; 
eff ective vocational and intercultural interaction.

В современных условиях переосмысления педагогическим со-
обществом основополагающих задач образования в контексте воспи-
тания компетентного, конкурентоспособного на  полилингвальном 
рынке труда выпускника российского вуза со всей очевидностью стоит 
вопрос о выработке новой позиции в отношении целей и содержатель-
ной составляющей процесса обучения. В этой связи в области РКИ ме-
тодические акценты смещаются в  сторону поиска оптимальных путей 
формирования общекультурных компетенций, сводящихся, в  том 
числе, к использованию гражданами зарубежных стран русского языка 
не только как средства освоения профессии в неродной социо- и лин-
гвокультурной среде, но и как инструмента, позволяющего выстраивать 
межнациональный и межкультурный диалог в иных сферах коммуни-
кативного взаимодействия. Особую значимость при этом приобретает 
необходимость разработки теоретических и  методических основ ком-
плексного и поэтапного развития у инофонов навыков грамотной и эф-
фективной языковой экспликации в условиях культурно-национальной 
специфики и новых общественно-экономических и политических реа-
лий, формирования умений извлечения, обработки, продуцирования 
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и трансляции/ретрансляции информации в соот-
ветствии с  потребностями профессионально-де-
ловой коммуникации и лингвокультурными осо-
бенностями ситуации общения.

Очевидно, что реализация данной цели 
диктует необходимость выстраивания инте-
гративной методологической и  методической 
стратегии в  обучении, совмещающей решение 
профессионально-прагматических задач с  лин-
гвокультурологически мотивированными педа-
гогическими тактиками, учитывающими такой 
базовый композит речевой деятельности, как 
язык — культура — личность. Что позволяет го-
ворить о таком педагогическом видении?

Как известно, современный специалист  — 
это широко образованный человек, владеющий 
данным языком во всех сферах общения, что не-
возможно без погружения в данную лингвокуль-
туру — культуру данного сообщества, закреплен-
ную в  знаках живого языка и  проявляющуюся 
в  языковых процессах [5: 10–11]. Осуществляя 
посредством языка речевую деятельность, чело-
век как носитель языка и  сознания впитывает 
данную лингвокультуру и  тем самым социали-
зируется, т.  е. становится членом этого сообще-
ства  — иными словами, личностью, проявляю-
щей себя в  процессе коммуникации [Там же], 
что нельзя не учитывать при обучении студентов 
речевой деятельности. С другой стороны, несмо-
тря на то что лозунг «культура через язык, язык 
через культуру», восходящий еще к трудам В. фон 
Гумбольдта, Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, полу-
чил развитие в современных методических рабо-
тах (более того, сегодня является, по  существу, 
общим местом), в  учебной литературе по  РКИ 
этот посыл реализуется преимущественно меха-
нически, упражнения же, помогающие изучению 
языка через культуру, единичны.

Вместе с тем мы знаем, что именно посред-
ством языка формируются социальные ориен-
тиры, суждения и убеждения личности, которые 
проявляются в  поступках и  чувствах, ибо, как 
справедливо пишет А. Д. Дейкина, интеллектуаль-
но осознанные и личностно усвоенные ценност-
ные приоритеты, отраженные в  дидактическом 
материале уроков русского языка, актуализиру-

ются в универсальных знаниях и универсальных 
действиях сообразно понятым ценностям и сви-
детельствуют о владении этим языком [7: 21–23, 
33–34], то есть о языковой компетентности. 

Следовательно, в  методологическом пла-
не именно триада язык — культура — личность 
в качестве базового композита должна ставиться 
(и уже довольно уверенно ставится) во главу угла 
в  системе языковой подготовки учащихся (при-
чем и  российских, и  иностранных!). Ибо языко-
вая компетентность дает возможность решать 
и общекультурные (в том числе лингво-, социо-, 
межкультурные), и  профессиональные задачи. 
К  первым отнесем умение общаться с  носителя-
ми разных языков, толерантно жить и  работать 
в  современном полиэтническом обществе и  др. 
Ко  вторым  — умение переводить, адаптировать 
и использовать для профессиональных нужд спе-
циальную информацию, участвовать в  между-
народных проектах, вести иноязычную деловую 
документацию, диалог/полилог со  специалиста-
ми из  разных стран и  др. Тем самым языковая 
компетентность в  условиях поликультурного 
мира определяет формирование лингвокультур-
ной и  профессионально-коммуникативной ком-
петенций, включающих все аспекты речевого 
взаимодействия. 

Представляется, что данная триада должна 
методически реализовываться во  всей системе 
обучения РКИ, характер же  и  степень актуали-
зации каждого ее  компонента зависит от  этапа 
обучения: 

– на начальном этапе  — акцент на  первом компонен-
те — языке, его средствах и структурной организации;

– на основном и  продвинутом этапах  — акцент сме-
щается на второй компонент — культуру; здесь язык 
предстает инструментом и  продуктом культуры на-
ции, способом ее существования;

– на завершающем этапе  — все компоненты триады 
должны проявляться в равной степени и в содержа-
нии, и  в  способах обучения; здесь язык выступает, 
с одной стороны, как система и результат лингвокуль-
турного сознания нации, средство репрезентации 
этнокультурной картины мира, с  другой же  — как 
инструмент речевой деятельности творческой лич-
ности (об этом подробнее позже, но, забегая вперед, 
отметим, что здесь находится место и коммуникатив-
ному подходу, и языку специальности, и и культуро-
логическому подходу).

[Р. К. Боженкова, Н. А. Боженкова]
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Заметим, что начальный, основной и  про-
двинутый этапы в  значительной степени в  обо-
значенном русле теоретически и  педагогически 
ориентированы, применительно к ним предложе-
ны и описаны два подхода (семасиологический — 
от  формы к  содержанию  — и  ономасиологиче-
ский — от содержания к форме) — и в последнее 
десятилетие вполне оснащены многочисленными 
учебными и  методическими пособиями, отве-
чающими современным требованиям. Однако 
учебно-методическое обеспечение завершаю-
щего этапа системы РКИ все еще является не-
достаточным: нет целостной системы обучения, 
не определено, какие методические шаги и в ка-
кой последовательности нужно сделать на  пути 
от второго сертификационного уровня владения 
русским языком к третьему — четвертому (от В2 
к C1–C2) и т. д. Поэтому именно этот этап обуче-
ния с  позиции заявленной триады привлек наше 
внимание, в результате чего был создан учебный 
комплекс «Уроки русского»1, который включает 
учебник для студентов, книгу для преподавателя 
и CD-приложения. 

Учебный комплекс адресован иностран-
ным студентам нефилологических факультетов 
гуманитарных вузов (социологи, журналисты, 
политологи, философы, экономисты и  др.), вла-
деющим русским языком в  объеме Первого сер-
тификационного уровня — ТРКИ-I (В1)2. 

При разработке данного комплекса мы исхо-
дили из того, что на завершающем этапе пролонги-
рованного обучения РКИ иноязычная аудитория 
должна быть заинтересованной в систематизации 
и  комплексном расширении знаний о  русском 
языке во взаимосвязи с русской культурой, в осо-
знанном приобщении к  русской культуре и  пре-
одолении межкультурного барьера через русский 
язык. Поэтому в качестве основной цели издания 
определили комплексное формирование наряду 
с  профессионально-коммуникативной компетен-
цией компетенции лингвокультурной, активную 
отработку речевых навыков в сочетании с совер-
шенствованием культурологических умений, ори-
ентированных на стирание грани между учебным 
и естественным общением. Достижение этой цели 
потребовало решения следующих задач:

– систематизация (при необходимости  — корректи-
ровка) и  обобщение собственно лингвистических 
знаний, полученных ранее, и  увеличение их  объема 
посредством расширения фактического материала; 

– изучение и  отработка сложных вопросов речевой 
практики, таких, как дискурсивно обусловленное 
функционирование отдельных форм и конструкций. 

Описываемый комплекс направлен на  ме-
тодическую реализацию и лингводидактическую 
презентацию органической связи языкового ряда 
с  культурологическим материалом, что, с  нашей 
точки зрения, позволяет приобрести иностран-
цам необходимый коммуникативно-речевой 
опыт, приобщить их через различные каналы об-
щения к  новой социокультурной деятельности 
с учетом их личностных особенностей, помогает 
им  глубже постичь культуру страны изучаемого 
языка и т. д. На это ориентированы как органи-
зация всего культурологического и  грамматиче-
ского материала, так и  методическая идея, зало-
женная в  системе заданий и  вопросов,  — кото-
рая в конечном счете сводится к формированию 
у  инофонов личностного лингвокультурного 
смысла усваиваемого содержания, к  адекватной 
оценке компонентов межкультурного общения 
и  к  дальнейшему самостоятельному продвиже-
нию в русском языке, что на завершающем этапе 
обучения вполне достижимо при определенной 
корректировке педагогических позиций.

Прежде всего возникла необходимость 
переосмыслить дефиницию «личность», кото-
рую принято соотносить с языковой личностью3. 
Представляется, что в триаде язык — культура — 
личность методологически оправданное напол-
нение понятия личность должно сводиться к сле-
дующему определению:

личность есть субъект, активно созидающий, владею-
щий умением продуцировать (и соответственно воспри-
нимать/понимать) различного уровня организации и на-
правленности речевые произведения, социально (ценност-
но) значимые в полиязыковом и поликультурном мире. 

При данной трактовке язык выступает 
не  только средством репрезентации русской эт-
нокультурной картины мира, но и инструментом 
деятельности личности творческой, способной 
создавать различного вида речевой (ценностно-
смысловой) продукт. В  условиях соприкоснове-
ния студентов с  иной социально-общественной 
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системой, иным государственным устройством, 
иными политико-экономическими процессами 
и т. д. именно такое широкое понимание лично-
сти, с  нашей точки зрения, должно быть базо-
вым в системе обучения РКИ, и именно с таким 
семантическим наполнением триада язык  — 
культура  — личность может дефинироваться 
не  только как базовый композит интегративной 
стратегии, но  и  как методологический концепт 
обучения РКИ. По  нашему видению, это способ-
ствует воспитанию на  уроках русского языка 
поликультурной личности, позволяет извлекать 
из  таких уроков знания, необходимые для ин-
теллектуального, духовного, социального и, на-
конец, профессионального развития личности, 
формирует умение эти знания перерабатывать 
и использовать, а значит, приобретать ключевые 
компетенции, актуальные не только для будущей 
профессии, связанной с владением данным язы-
ком, но и для межкультурного и межличностного 
взаимодействия. 

Следует подчеркнуть, что термин «кон-
цепт» выбран нами не случайно, ибо концепт как 
некая сложившаяся совокупность национально 
своеобразного, транслируемого средствами языка 
(в  сжатой форме определение Ю.  Е.  Прохорова 
[6]) выступает сегодня в  качестве культуроло-
гической единицы обучения и  довольно уверен-
но вошел в  методический обиход (в  том числе 
и в практику РКИ). В нашем же учебном комплек-
се обучение выстраивается с  опорой на  взаимо-
связанную систему не только национально свое-
образного, но и национально ценного. 

Исходя из  этого подхода отобранный 
культурологический материал в  рамках триады 
язык — культура — личность сводится к выделе-
нию таких «составляющих», как: человек  — на-
ция — менталитет — народность — государ-
ство — цивилизация — наука — прогресс — зна-
ние — образование. 

В свою очередь, каждый из этих концептов 
уже в  рамках конкретной темы получает новое 
смысловое наполнение и  расширение, которое 
обеспечивается названием самого учебника, за-
главием тем, эпиграфами к ним и другими содер-
жательно-смысловыми моментами (афоризмы, 

тематические высказывания известных лично-
стей, ключевые слова, логические цепочки и др.). 
К примеру, в первой теме учебника уже само на-
звание «Язык: нация и культура» и известное вы-
сказывание К. Д. Ушинского о языке, вынесенное 
в эпиграф, — это своего рода камертон, который 
дает соответствующий настрой и  побуждает 
к внимательному прочтению предложенного ма-
териала, к  нахождению тех ключевых понятий 
темы, которые представлены на  всех уровнях 
в  самом языковом материале темы и  на  выявле-
ние которых пошагово на всех этапах направлен 
комплекс заданий, упражнений, дополнительных 
вопросов и др. В ходе этой работы устанавлива-
ется взаимосвязь между такими понятиями, как 
язык  — нация  — ментальность  — человек  — 
культура и др.4

Выбор представленных в  учебном ком-
плексе семи тем осуществлен с учетом основных 
аспектов содержания иноязычного образова-
ния  — необходимостью формирования в  выс-
шем образовательном звене профессиональных, 
общекультурных и  общенаучных компетенций. 
Последовательность тематической линии опре-
делена лексико-грамматическим материалом, 
логика изложения  — общей коммуникативной 
задачей. Содержание тем нелингвистического ре-
гистра нацелено не столько на погружение в спе-
циальные вопросы той или иной научной дисци-
плины, сколько на ориентацию в системе общече-
ловеческих ценностей, осознание их значения для 
сохранения и  развития современной цивилиза-
ции, на формирование готовности к социальному 
взаимодействию и т. д.

Так, физика и  химия интересуют нас с  по-
зиций простого и  сложного в  природе, ее  тайн 
и  прогрессивного развития общества; матема-
тика  — как фундамент общественной жизни 
и  универсальный язык знаний; история (в  том 
числе история России) — с точки зрения взаимо-
действия государства и  личности, а  язык  — как 
результат деятельности народа.

Таким образом, разнообразие корпуса тек-
стов объединено идеей взаимосвязи человека суть 
творческой, саморазвивающейся личности и куль-
туры, общества в контексте русской национальной 
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специфики как неотъемлемой части общемировой 
парадигмы ценностей. В совокупности они состав-
ляют своего рода лингвокультурологическое поле 
(В. В. Воробьев [3]) учебника. Причем расширение 
словарного запаса идет не столько по пути набора 
языковых единиц, сколько по  пути постепенного 
погружения в  семантическую составляющую  — 
раскрытия основного смысла данных концептов 
и сопровождающих их коннотативных и ассоциа-
тивных созначений. А это, бесспорно, более слож-
ная задача, нежели установка прочитать и переска-
зать текст; важнее подумать, найти и предложить 
иной способ выражения той или иной мысли, 
определить и продемонстрировать варианты пере-
дачи интенции в соответствии с замыслом и с уче-
том лингвокультурной ситуации (стилистического 
аспекта) и т. д., чему способствуют задания, ориен-
тированные на поиск ответов на вопросы: почему? 
почему так? 

Определяя пути решения поставленных за-
дач, мы выбрали комбинаторный подход (соеди-
нение семасиологического и ономасиологическо-
го подходов) по модели «форма → смысл → форма». 

При этом нужно понимать, что конститу-
ент «смысл» включает в  себя компонент «значе-
ние» как идеальную, абстрактную составляющую, 
но получающую при погружении в реальную ком-
муникацию иное (нередко новое) содержательное 
наполнение. Далее на неоднородность семантики 
накладывается разнообразное функционально-
синтаксическое оформление, что, с одной сторо-
ны, существенно расширяет работу с языковыми 
единицами, а  с  другой  — дает возможность ин-
терпретировать текст любого задания и  в  пара-
дигматическом, и в синтагматическом плане. 

Иными словами, дидактическая органи-
зация учебника детерминируется постулатом: 
каждая морфологическая категория связана 
с  ее  функционированием в  составе синтаксиче-
ских единиц при выражении того или иного смыс-
ла в речи. В результате охватываются все уровни 
языка  — от  семантико-синтаксического до  мор-
фолого-фонетического, обеспечивая «многослой-
ность» учебного комплекса и  подчеркивая бога-
тейшие ресурсы русского языка, возможности 
его изучения и  дальнейшего успешного исполь-

зования во  всех сферах общения. Целостности 
понимания и усвоения предлагаемого материала 
способствуют тематические и грамматические во-
просы-связки до и после заданий.

В кругу наиболее важных характеристик та-
кого комплексного обучения отметим следующее.

1. Активное использование стратегии опережающе-
го обучения с целью развития у инофонов когнитивно-
творческой способности к  самообразованию, создания 
равнопартнерских условий общения учащихся и препо-
давателя. Для этого, с  одной стороны, применяется эв-
ристический метод, при котором новый собственно язы-
ковой и  культурологический материал вводится через 
актуализацию фоновых знаний, полученных в  различ-
ных научных сферах, через аналитические наблюдения 
и  накопление представлений о  конкретных вербальных 
единицах, которые затем теоретически осмысливаются 
и  обобщаются. С  другой  — сознательно-практический 
метод, позволяющий немалую часть заданий/установок 
дать в тренинговой форме, — для усвоения фактическо-
го языкового материала без  номинирования отдельных 
теоретических позиций. При этом лингвокультурные 
впечатления «собираются», с тем чтобы в последующем 
служить базой для умозаключений и обобщений. 

2. «Пронизанность» материала учебника заданиями 
на  взаимозаменяемость (синонимичность) лексических 
и фразеологических единиц5 и синтаксических конструк-
ций (речевых моделей), опирающуюся на вариативность 
языка существования. При этом систематизация языко-
вых знаний органично сочетается с  возможностью из-
учения мира реального языка через лексико-стилистиче-
скую семантизацию, смысловую дифференциацию язы-
ковых единиц в зависимости от контекста, многозначно-
сти лексем, их переносных значений, через установление 
парадигматических, синтагматических, деривационных 
связей и  др. (Таким вариативным возможностям, как 
и  решению других лингводидактических задач, способ-
ствует и оснащение учебника.)

3. Развитие и совершенствование всех видов речевой 
деятельности и форм языка в их единстве и взаимодей-
ствии (аудирование  — говорение  — чтение  — письмо; 
монолог/диалог; устная/письменная речь).

4. Модульный характер обучения, который обеспечи-
вается «самодостаточностью», логической и грамматиче-
ской завершенностью каждой темы. Каждый модуль по-
священ рассмотрению отдельных гуманитарных и  есте-
ственнонаучных проблем, что дает возможность пользо-
ваться учебником студентам разных специальностей.

5. Строгая преемственность и  последовательность 
в  системе заданий (которые градуируются по  степени 
сложности):

а) по расширению и  обобщению лингвистических 
знаний и  отработке сложных вопросов речевой 
практики, при этом в каждой теме охватывающих 
все уровни языка;

[методика преподавания русского языка]



[мир русского слова  № 1 / 2017] 109

б) по совершенствованию фонетико-интенциональ-
ных умений (голосоведение, артикуляция, пере-
дача намерений);

в) по освоению современных требований русской 
речевой, деловой и риторической культуры (рече-
вой этикет, деловое письмо, ораторские навыки);

г) по овладению реферативным письмом на основе 
изученных речевых моделей (трансформацион-
ные упражнения);

д) по овладению русской фразеологией и т. д. 

Таким образом, структурная универсаль-
ность учебника в  целом, обеспеченная, с  одной 
стороны, внутренней самодостаточностью и завер-
шенностью каждого модуля, а с другой — языковой, 
содержательно-тематической и  концептуально-
смысловой взаимосвязью модулей, когда предше-
ствующая тема неразрывно связана с последующей 
(они дополняют друг друга), обеспечивает возмож-
ность методического выбора, позволяет препода-
вателю определять объем учебного материала и пе-
дагогические варианты обучения в  зависимости 
от  часов, уровня подготовленности аудитории, 
методических задач и  др. Организация материала 
в учебнике позволяет неоднократно возвращаться 
к изученному в тех случаях, когда у студентов есть 
пробелы в  знаниях (можно фрагментарно повто-
рять и  отрабатывать наиболее значимый языко-
вой материал). Помимо того, преподаватель может 
по своему усмотрению выбрать ту или иную тему 
или из каждого раздела темы, выделить часть грам-
матических заданий и с учетом методической цели 
вести языковую/грамматическую составляющую 
до  конца насквозь («слоями»). Наконец, возмож-
на последовательная отработка всего материала 
(«вслед за  автором»). При этом важно в  каждом 
тематическом блоке, в  каждой лексической теме 
выделить концепт, связать с названием, эпиграфом 
и  другими содержательно-смысловыми ориенти-
рами и  выйти в  итоговые задания этой (каждой) 
темы — логические цепочки и ключевые слова, дан-
ные в СРС (домашних заданиях). 

Завершается обучение конференцией, по-
священной проблемам и  перспективам обра-
зования (тема 8), в  рамках которой смыслово 
суммируются все предыдущие темы и  выявля-
ется уровнь сформированности языковой ком-
петентности как базы лингвокультурной и  про-
фессионально-коммуникативной компетенций, 

как показателя степени освоения речевых тактик 
межкультурного взаимодействия в  условиях по-
лифункционального общения. Успешность про-
ведения конференции, ее  результативность есть 
показатель приобщения иностранных учащихся 
к  лингвокультурной картине русского народа  — 
понимания его поведенческих стереотипов, уме-
ния адекватно оценивать лингвострановедческие 
реалии, наконец, показатель личностного роста 
иностранных студентов в курсе обучения РКИ.

Существенную помощь преподавателю ока-
жет вторая книга комплекса — методические ма-
териалы для преподавателя, в которой предлага-
ются многообразные приёмы и методы обучения, 
предусмотрены варианты их совмещения, после-
довательно и подробно описаны все этапы учеб-
ного занятия. При этом сохраняется возможность 
свободы педагогического творчества. 

Особое внимание в  пособии уделяется 
организации послетекстовой работы, состоя-
щей из  трех этапов, обозначенных в  учебни-
ке для студентов рубриками «Формулируем... 
Отрабатываем... Обобщаем...», «Создаем... 
Закрепляем... Проверяем», «Выполняем самостоя-
тельно...». Учебно-коммуникативные задачи этих 
этапов включают соответственно:

– речевую практику  — автоматизацию навыков, ис-
следование связей в языке, структурирование текста, 
развёрнутое комментирование высказываний, диа- 
и  монологи (их  содержание подготовлено предше-
ствующими этапами работы над словарём, текстом 
и  лингвистическими особенностями языкового ма-
териала); наконец, коррекцию отрицательного ре-
чевого материала (путем группового анализа) и  др. 
Речевая практика завершается итоговым обобщени-
ем языкового и речевого материала;

– активно е продуцирование речи, предполагающее та-
кие виды и формы работы, как дескриптивная речь, 
спонтанная инициативная речь студентов с  учетом 
конечной цели, композиционная монологическая 
речь с заданной интенцией, учебная дискуссия, пись-
менный монолог-рассуждение по определенной теме 
и  логической схеме и  др. Организация активного 
продуцирования речи с учетом возможных проблем-
ных речевых ситуаций обеспечивает необходимый 
коммуникативный опыт, способствует лучшему по-
ниманию национальных/индивидуальных поведен-
ческих стереотипов и в конечном счете вырабатыва-
ет у  иностранных учащихся умение адекватно оце-
нивать лингвострановедческие реалии, осознанно 
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преодолевать межкультурные барьеры посредством 
русского языка; 

– контроль за  динамикой приобретения различных 
компетенций, осуществляемый также в разных фор-
мах и  видах, например, в  таких, как участие в  про-
блемных речевых ситуациях, творческие выступле-
ния с  презентацией, обеспечивающие коммуника-
тивный опыт (в содержании высказываний и языко-
вом оформлении), и многое другое, что и определяет 
желаемый результат. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Комплекс издан в 2013 году [1; 2]. В 2014 году вышло 

его 2-е издание.
2 Помимо того, как показывает опыт, учебный комплекс 

может быть эффективно использован в иноязычной аудито-
рии технического профиля с  уровнем подготовки, соответ-
ствующим ТРКИ-2 (В2).

3 По Ю. Н. Караулову [4], совокупностью способностей 
к созданию и восприятию речевых произведений (текстов).

4 В последующих темах осуществляется аналогичная 
комплексная работа, нацеленная на продвижение в форми-
ровании всех видов речевой деятельности и форм речевого 
общения.

5 Русская фразеология традиционно остается за преде-
лами изучения на предыдущих этапах, тогда как методически 
грамотное внимание к ней позволяет не только существенно 
и быстро расширить словарь выражений, но и значительно 
раздвинуть рамки лингвокультурологического познания.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭМОТИВНОЙ ЛИНГВОЭКОЛОГИИ
Рецензия на книгу: Шаховский В. И. Диссонанс экологичности в коммуникативном круге: человек, язык, 

эмоции (монография). Волгоград: Изд-во ИП Поликарпов И. Л., 2016. 504 с.

V. I. SUPRUN
PROSPECTS OF EMOTIVE LINGUISTIC ECOLOGY

Профессор Виктор Иванович Шаховский занимает ведущее место в отечествен-
ной и мировой науке по изучению проблем эмотивной лингвистики, или, как он ино-
гда называет своё научное детище, — эмотиологии. Каждый его труд (см., напр.: [1; 
2; 3; 4]) становится предметом обсуждения в  кругах филологов, вызывает реакцию 
в публикациях последователей (см., напр.: [9; 10]), способствуя повышению индекса 
цитирования, в  результате чего ныне, по  данным РИНЦ, Виктор Иванович входит 
в Топ-100 самых цитируемых отечественных учёных.

С 2008 года В. И. Шаховский приступил к разработке эмотивной лингвоэкологии — 
научного направления, которое продолжает с  новых позиций исследование эмоцио-
нальной языковой личности (Homo sentiens) и лингвоэмоциональной жизни общества. 
Большой интерес читателей МИРСа вызвала статья учёного «Синергетика слова в сема-
сиологической семиотике языка», в которой, помимо других аспектов лингвистического 
поиска, затрагивались вопросы разграничения между коммуникацией, информацией 
и пропагандой, проблемы экологичного и неэкологичного словотворчества [5]. Виктор 
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Иванович опубликовал серию статей по  проблемам лин-
гвоэкологии в журнале «Стратегия России» [6; 7; 8].

Рецензируемая монография состоит из 6 частей, в каж-
дой из которых по 2–3 главы (всего 13 глав), в свою очередь 
разделяющихся на 2–4 параграфа (всего 33), предисловия, 
заключения, послесловия, списков литературы и источни-
ков и 4 приложений. В предисловии автор обосновывает 
закономерность и  необходимость появления в  рамках 
антропоцентрического языкознания эмотивной лингво-
экологии, которая разрабатывает вопросы «унижения 
и возвышения человека языком, комментирования собы-
тий и  фактов, появляющихся в  массовой коммуникации, 
в межличностном и межкультурном общении» (с. 12).

В.  И.  Шаховский в  целом положительно относится 
к мнению некоторых филологов, процитированному из-
вестным российским телеведущим А. Гордоном в беседе 
с В. Познером в сентябре 2009 года: «Как говорят филоло-
ги, они ничего не придумывают, они только отслеживают 
меняющуюся норму и  закрепляют её  в  словарях» (с. 13, 
цитата в книге слегка преобразована). Однако всё содер-
жание, весь пафос монографии говорит о  пассионарной 
позиции автора, о том, что филолог должен и обязан воз-
действовать на  окружающую коммуникативную среду, 
делать её  экологичной: «Любое общение должно приво-
дить к взаимному улучшению самочувствия у коммуни-
цирующих сторон и к повышению их собственной само-
оценки по окончании общения» (с. 14).

Первая часть носит название «От лингвистики эмо-
ций к эмотивной лингвоэкологии». В ней В. И. Шаховский 
описывает зарождение и становление эмотивной лингво-
экологии, называя экологию, валеологию и  лингвистику 
триадой, на которой зиждется новое научное направление. 
Считается, что впервые об экологии языка стал говорить 
Э.  Хауген, который использовал также метафорическое 
выражение здоровье языка (с. 18). Среди ряда лингвоэко-
логических терминов автор приводит антропогенное за-
грязнение языка (с. 23); это заставляет предположить, что 
негативное воздействие на язык может быть и неантропо-
генным, однако неясно каким. Активная роль филологов 
и  всего языкового сообщества по  защите родного языка 
определяется тем, что лингвоэкология должна переходить 
от языкоохранительной функции к терепавтической (здо-
ровьесберегающей) (с. 27).

В первой части В. И. Шаховский называет своих мно-
гочисленных предшественников и  соратников, а  также 
перечисляет представителей Волгоградской школы эмо-
тивной лингвистики.

Вторая часть посвящена обоснованию основного те-
зиса эмотивной лингвоэкологии — зависимости качества 
экологичного или неэкологичного общения от  конкрет-
ной эмоции, реализованной в  конкретной ситуации об-
щения. По мнению учёного, в коммуникативную компе-
тенцию современного человека должен входить экологи-

ческий интеллект, строящийся на  эмоционально-эколо-
гическом сознании. «Эмоциональный интеллект челове-
ка — это рационализация эмоций, а значит, сознательное 
управление ими <...>» (с. 72). Автор считает, что общий 
негатив, пронизывающий коммуникативное простран-
ство России на  всех уровнях и  во  всех видах общения, 
оказывает нездоровое влияние как на  коммуникантов, 
так и  на  средства общения (с. 73). Отдельный параграф 
посвящён лингвоэкологии смешанных эмоций, которые 
отличаются от  амбивалентных, поскольку слово может 
кодировано относиться к негативной зоне эмоций, а си-
туативно — к положительной (с. 107).

В третьей части монографии анализируется экологи-
ческое пространство языка, магическая власть слова и его 
возможная унизительная прагматика. В.  И.  Шаховский 
с горечью отмечает, что анализ словоупотребления в со-
временной русской речи показывает, как на  периферию 
лексикона сместился целый пласт слов, обозначающих 
важнейшие понятия отечественной культуры, концеп-
туализирующих гуманистические представления носи-
телей языка о  мире (сострадание, жалость, милосердие, 
сочувствие и др.), потеряли былую возвышенность слова 
Родина, патриотизм, подвиг и др. (с. 119). Негативно заря-
женные слова образуют безрадостные и агрессивные тек-
сты (с. 123). Подробно анализируется в монографии уни-
жение языком как фактор неэкологичности общения (§2 
гл. II). Автор не удержался от типичного филологического 
заблуждения (с. 134): первые строки Евангелия от Иоанна 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог» относятся не к лексической единице, не к языку как 
средству человеческого общения, а  к  Логосу, который 
в  христианском богословии отождествлялся с  Сыном 
Божиим, с Иисусом Христом, «ибо Логосом-Словом спа-
сал Господь грешный мир» (С. В. Перевезенцев).

Четвёртая часть посвящена подробному анализу ме-
дийной экологии, поскольку В.  И.  Шаховский считает, 
что многие современные журналисты создают неэколо-
гичные креатемы, которые запускаются в  массовое со-
знание. Автор детально рассматривает экологическую 
ответственность СМИ, анализирует воздействие эмо-
ций на  лингвокреативную деятельность журналистов. 
Особый интерес для учёного представил коммуника-
тивный стиль московского журналиста А.  Минкина (§2 
гл. II). В.  И.  Шаховский полагает, что контекстуальные 
понятия, создаваемые журналистом из  «Московского 
комсомольца», возбуждают живодействующие эмоцио-
нальные смыслы и  понятия у  читателя (с. 204). В  этой 
главе рассмотрена также психоэмоциональная энергети-
ка так называемой «детской кнопки» в манипулятивной 
предвыборной коммуникации (§3). Использование темы 
детства в предвыборных текстах, по мнению учёного, сра-
батывает безукоризненно, она обладает аттрактивностью 
и заманчивостью для доверчивого электората (с. 240).

[представляем новые книги. рецензии]



[мир русского слова  № 1 / 2017]112

Пятая часть называется «Экология негативного об-
щения». В ней постулируется, что в современном комму-
никативном пространстве России широко распростране-
но негативное общение, лживая коммуникация. Автор 
на различных страницах монографии отмечает губитель-
ное для человеческой души и  общественного сознания 
использование обсценной лексики в коммуникации, од-
нако допускает функционирование мата «во вторичных 
карнавальных, игровых функциях, где он играет противо-
положную роль — расслабление, снятие напряжённости» 
(с. 245). Подчёркивается, что проблема нетолерантности 
как неэкологичности особенно стала острой и  болез-
ненной в  последние годы на  межгосударственном уров-
не. Она порождает образ врага  — как внутреннего, так 
и внешнего, недоверие, подозрительность, что оказывает 
отрицательное влияние на  язык, который создаёт нега-
тивные номинации (с. 274). Разновидностью нетолерант-
ного общения является эмоциональный речевой перебив, 
который рассматривается как накладывание реплик друг 
на друга (§4 гл. I). Процесс перебивания собеседника но-
сит авторитарный характер, отражает самоутверждение, 
противопоставление, неуважение, что свидетельствует 
о неэкологичности общения (с. 280).

В шестой части анализируются глорификационная 
функция языка и различные аспекты позитивного обще-
ния, даются рекомендации по развитию у носителей язы-
ка правил положительной коммуникации. Доминантной 
характеристикой романтического общения, которое 
всегда эмоционально, является его эмотивность (с. 368). 
В нём функцию усиления несут эмотивные повторы, даю-
щие говорящему возможность полно передать свои чув-
ства, индуцирующие в  сердце адресата адекватные эмо-
циональные смыслы и переживания (с. 374). Автор отме-
чает, что полная рационализация эмоций невозможна, 
поскольку человек является Homo sentiens, а не Homo sa-
piens (наверное, лучше сказать: «не только» или «не столь-
ко»), но  культурно-этические нормы эмоционального 
общения, понижающие градус напряжённости в комму-
никации, должны быть введены как обязательные в ком-
муникативном сообществе (с. 393).

Каждый параграф начинается звонким эпиграфом 
(иногда двумя и  даже тремя), который эмоционально 
вводит в  контекст, создаёт необходимое настроение для 
последующего чтения. Цитаты из  классических произ-
ведений поэзии и  прозы (И.  С.  Тургенев, И.  Бродский, 
Конфуций, Р.  У.  Эмерсон и  др.) чередуются со  словами 
из популярных песен, высказываний телеведущих, народ-
ной молвы. Одна из подписей под эпиграфом не вполне 
корректна (с. 276).

В обстоятельном заключении В. И. Ша хов ский опре-
деляет, что главной задачей эмотивной лингвоэкологии 
является смена негативного вектора общения на  пози-
тивный для прекращения или сдерживания отрицатель-

ных эмоций с  целью сохранения здоровья как самого 
языка, так и  его пользователей (добавим: и  сообщества 
коммуникантов). Модус экологичности выявляется 
по  следующим параметрам: 1)  лингвистическая интуи-
ция и  эмоциональная (эмотивная) компетенция иссле-
дователя; 2)  ассоциации, вызываемые переживаниями, 
ощущениями пользователя, и  строящиеся на  них номи-
нации с соответствующими коннотациями; 3) креатемы, 
воспроизводящие в  сознании коммуникантов негатив-
ные и позитивные эмоциональные ситуации; 4) языковая 
эмоциональная личность, определяющая модус эколо-
гичности креатем (с. 406–407). В 11 пунктах на с. 408–409 
определены основные результаты исследования.

Список литературы содержит 264 наименования книг 
и статей на русском, английском, немецком, французском 
и чешском языках. К сожалению, не всегда в этом списке 
выдержан алфавитный порядок следования фамилий ав-
торов, что затрудняет работу со сносками. Впрочем, это 
недоработка не столько автора, сколько редактора и изда-
теля. В списке лексикографических источников 33 пози-
ции. В список литературных источников включено 60 на-
званий произведений различных русско- и англоязычных 
авторов от А. С. Пушкина до Б. Акунина, от Л. Кэролла 
до Дж. Апдайка.

Приложения содержат список терминов, терминопо-
нятий и  терминологических сочетаний, использованных 
в  монографии, подробные списки фреймовых структур, 
свидетельствующих об асимметрии экологичных и неэко-
логичных номинаций современных дискурсов, маркеры 
идентификации неэкологичной коммуникативной лично-
сти (после скабрёзности можно ещё добавить: использова-
ние обсценной лексики), а  также поучительную историю 
о ранах, нанесённых словами.

Короткое послесловие (с. 503) ставит новые вопро-
сы перед «словотворцами и  работниками пера». Автор 
обеспокоен состоянием мозаичной эмоциональной 
картины современной жизни России, имиджем нашей 
страны и  взывает к  анализу креативной деятельности 
журналистов.

Монография В.  И.  Шаховского вышла достаточно 
большим по современным меркам тиражом в 500 экз., она 
довольно бойко распространяется среди коллег, учеников 
и последователей учёного. Книга имеется в ведущих биб-
лиотеках страны. Следует ожидать нового всплеска ин-
декса цитируемости автора в наукометрических центрах. 
А Виктор Иванович готов к новым научным свершениям, 
в его планах очередные статьи, пособия, монографии.
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Староверы появились в середине XVII века, когда патри-
арх Никон при поддержке царя Алексея Михайловича осуще-
ствлял церковную реформу, задачей которой было приведе-
ние богослужебных текстов и некоторых обрядов в соответ-
ствие со  «стандартами», принятыми Константинопольской 
Церковью. Однако часть общества не смогла принять рефор-
мы и  нововведения: она была убеждена в  спасительности 
старых обрядов и  старых книг, которым и  осталась верна. 
Староверы подвергались гонениям. Известна трагическая 
судьба протопопа Аввакума, можно вспомнить картину 
В.  И.  Сурикова «Боярыня Морозова». Многие староверы 
были вынуждены бежать на окраины страны. 

Объявленная в  1755 году, в  царствование Елизаветы 
Петровны, политика «сбережения русского народа» была 
нацелена в том числе на возвращение в страну беглых лю-
дей и создание для них атмосферы благоприятствования. 
В 1762 году Петр III прямо скажет, что желает возвращения 
староверов в Россию. Более того, он впервые специально 
оговорит, что «им в отправлении закона по их обыкнове-
нию и старопечатным книгам возбранения не будет». 

По правительственным данным того времени, в Польше 
и  Турции проживало не  менее 1,5 млн русских мужского 
пола, то есть самое малое 3 млн человек. Немало расколь-
ников найдут убежище в  Поморье. Надолго останется 
староверческой Сибирь. На  заводах Урала, которые Петр 
Великий поручил тульскому староверу Никите Демидову, 
основной контингент рабочих тоже составляли старове-
ры. В  конце XIX века министр финансов Вышеградский 
отмечал, что старообрядцы «в российском торгово-фаб-
ричном деле — великая сила; они основали и довели нашу 
заводскую промышленность до полнейшего совершенства 
и цветущего состояния».

Действительно, старообрядцы Иван Морозов и  Сер-
гей Щукин на  рубеже XIX–XX веков собрали обшир-
нейшие коллекции французских импрессионистов. 
Старообрядцами были Иван Сытин  — крупнейший кни-
гоиздатель России, Павел Третьяков — основатель главной 
московской галереи современного ему русского искусства, 
Константин Станиславский — создатель МХТ, выдающий-
ся врач Сергей Боткин, десятки других успешных пред-
принимателей, меценатов, общественных деятелей, кол-
лекционеров. Русский капитализм и русский Серебряный 
век  — прощальный расцвет уходящей России  — невоз-
можно представить себе без старообрядцев.

«Как отброшенные на обочину истории фанатики, ве-
дущие замкнутый образ жизни, отвергающие окружаю-
щий их мир Антихриста, сумели стать ведущей силой ка-
питалистической модернизации России?» — задает вопрос 
Н.  Усков в  статье «Невидимая Россия» (http://starove.ru/
anons/snob-staroobryadtsy-nevidimaya-rossiya). И  высказы-
вает предположение, что «сам раскол — сознательный раз-
рыв с  комфортной средой, риск гонений и  мученической 
смерти, готовность начать всё заново в  самых суровых 
условиях, часто за сотни верст от родного дома, — пред-
полагал отбор в  староверии наиболее самостоятельных, 
сильных и активных индивидов <...> Так в центр всей эти-
ческой системы староверия переместилась личность чело-
века». Многое из жизни староверов проливает свет на осо-
бенности исконного национального характера, на основы 
русской культуры, которые под  воздействием историче-
ских событий подвергались драматическим воздействиям.

Читайте подробнее также на сайте:
http://fb .ru/article/163053/staroobryadtsyi---eto-kto-

staroobryadtsyi-i-staroveryi-raznitsa

Наши польские коллеги прислали статью о  русских староверах, и  сейчас живущих на  северо-востоке Польши 

в районе Мазурских озер. Мы хотим в качестве введения сообщить краткие сведения о староверах, которые до сих 

пор рассеяны по  всему миру, в  современной же  России их  насчитывается около 2 млн человек. За  рубежом они, как 

правило, живут общинами, сохраняя в иноязычном окружении особенности старого языка, русской культуры и быта.
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МАЗУРСКИЕ СТАРОВЕРЫ.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

JOANNA ORZECHOWSKA, HELENA POCIECHINA
OLD BELIEVERS FROM MAZURY: THE HISTORY AND MODERN RESEARCH

В статье рассказывается об  истории и  сегодняшнем дне польской (мазурской) об-
щины староверов, потомков переселенцев из Речи Посполитой в Восточную Пруссию, 
родные деревни которых после 1945 года оказались в пределах Польши. Культура ста-
рообрядцев описывалась немецкими исследователями с момента их приезда на Мазуры, 
в настоящее время активные исследования их книжного наследия ведутся сотрудника-
ми Варминско-Мазурского университета в Ольштыне.

Ключевые слова: старообрядцы в Польше; книжность; культурное наследие.
Th e article presents the history and modern life of Polish (Mazurian) Old Believers, the 

descendants of people resettled to East Prussia in 1830, who had found themselves in 1945 
within the Polish borders. Th e Old Believers’ culture has been described by German scholars, 
but now the most active research in the fi eld of cultural heritage, primarily in its written form, is 
conducted by the scholars from the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.

Keywords: Old Believers in Poland; the written form; cultural heritage.

Одна из двух существующих старообрядческих общин в Польше — мазур-
ская (Мазурское поозерье, Мазуры)  — невелика. Староверов, проживающих 
в настоящее время в Войнове и в его окрестностях, согласно списку наставни-
ка — 42 человека. В основном это люди преклонного возраста. В действующей 
моленной в Войнове на воскресных службах летом обычно присутствует 8–10 
человек. В  это число входят потомки старообрядцев, выехавших в  70-е годы 
в  Германию, которые в  Польше проводят отпуск. В  60-е годы прошлого века 
профессор Ягеллонского университета Виктор Якубовский полагал, что мазур-
ские старообрядцы обречены на окончательную ассимиляцию, а существова-
ние группы зависит от того, осознают ли ее члены свою связь с русским наро-
дом и его культурой [8: 102]. 

Исследователь отмечал, что мазурские «филиппоны» неохотно входят в кон-
такт с чужими, относятся к ним с недоверием, и это отличает их от сувальских 
и  августовских староверов [Там же: 101]. Cегодня мы  можем утверждать об-
ратное: оставшиеся на Мазурах староверы, а также те, кто время от времени 
приезжает из Германии навестить родных, менее традиционны и гораздо более 
открыты для контактов с учеными, чем их единоверцы из Сувалк или Габовых 
Грондов. А может быть, этот вывод является результатом наших субъективных 
оценок: все же в Войнове мы бываем в последние восемь лет регулярно, тогда 
как встречи с представителями других общин происходят спорадически. 

В 2012 году все польские ученые, занимающиеся исследованием старооб-
рядчества, были приглашены на торжественную службу и на научную конфе-
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ренцию, посвященную столетнему юбилею Свято-
Никольской моленной в Сувалках. Следует упомянуть, 
что в  1997 году журналисты Государственного поль-
ского телевидения, снимавшие фильм о культуре ста-
рообрядцев, не получили разрешения присутствовать 
на  службе, а  на  участниц женского самодеятельного 
ансамбля «Рябина», исполнивших для телевизионщи-
ков русскую песню «Катинька», была наложена суро-
вая епитимья [со  слов Зои Ярошевич-Переславцев]. 
На  торжественном банкете в  2012 году выступал тот 
же ансамбль «Рябина» (без последствий), в репертуаре 
которого нет духовных песнопений — только русские 
народные и популярные советские песни.

В частных разговорах с членами старообрядческих 
общин можно услышать экуменические слова о един-
стве всех христиан, хотя в начале века за подобные рас-
суждения федосеевцу полагалась бы епитимья (тысяча 
поклонов) за почитание «всех христиан заодно», а так-
же за совместную трапезу или молитву (согласно Чину 
исповеданию). В  Войнове на  дверях моленной висит 
табличка для посетителей с  просьбой о  пожертвова-
ниях на немецком и польском языках, а значит, пред-
полагается, что немцы и поляки могут присутствовать 
на богослужении, что и наблюдалось во время архео-
графической экспедиции во  время Пасхальной служ-
бы в мае 2013 года.

Степень владения церковнославянским языком 
у мазурских староверов до сих пор не исследовалась. 
Изучение содержания записанных нами в  Войнове 
служб показывает, что количество литургических тек-
стов, звучащих во время служб в Войновской молен-
ной, невелико. Одни и те же тропари и ирмосы повто-
ряются в течение службы многократно, они читаются 
наизусть, и, возможно, поэтому умение читать текст 
на церковнославянском языке редуцировалось. В при-
сутствии студентов старейшая жительница Галкова 
Анна Крассовская воспроизводила по  памяти текст 
пасхальной службы, раскрыв канонник на произволь-
ной странице. Некоторые члены общины признаются, 
что они не умеют читать на церковнославянском язы-
ке. Не  знает церковнославянского языка жительница 
Галкова, которая закончила отделение русской фило-
логии Варшавского университета. Семестровый курс 
грамматики старославянского языка не  предполагает 
чтения и понимания евангельских текстов. Понимают 
ли  прихожане тексты, которые слышат в  моленной, 
нам не известно, поскольку соответствующих методик 
подобных исследований нет.

В послевоенные годы польскими переселенца-
ми на  т. н. Возвращенные Земли (польск. Ziemie 
Odzyskane) мазурские староверы отождествлялись 

с  немцами. Справедливости ради следует, правда, за-
метить, что то  же  самое относится и  к  автохтонному 
польскому населению Мазур, хотя это были потомки 
тех поляков с Мазовша, которые колонизировали зем-
ли Восточной Пруссии в XIV–XVI вв. Несмотря на то, 
что о  существовании в  послевоенные годы межэтни-
ческих конфликтов говорят не  все староверы, неко-
торые из них, эмигрировавшие в 70-е годы прошлого 
века в Западную Германию, признаются, что такие кон-
фликты возникали и побудили их принять решение 
об эмиграции.

В 2008 году Анна Крассовская, охотно согласив-
шись исполнить русскую песню во  время встречи 
с участниками научно-дидактической практики, спела 
немецкий национальный гимн, а затем фрагмент пес-
ни «Из-за острова на стрежень» также по-немецки, со-
общив, что она выучила эту песню в (немецкой) школе. 
В ответ на вопрос о том, знает ли она какие-либо духов-
ные стихи («По делом нашим», «Иосаф и камень» или 
др.), она ответила, что помнит, как стихи пел ее дед (!). 
Когда мы  попросили другую жительницу Войнова 
(1939 г. р.) вспомнить, как пелись духовные стихи, с ис-
кренним чувством исполнила нам песню «Позабыт-
позаброшен» и расплакалась. Впрочем, об отсутствии 
у  Мазурских староверов русского фольклора пи-
сал уже в  XIX веке пастор Мартин Герсс. В  середине 
ХХ века Виктор Якубовский писал о том, что, в отли-
чие от старообрядцев, проживающих в Белостокском 
воеводстве (в  настоящее время  — Подляшское), ма-
зурские староверы не  сохранили ни  народных песен, 
ни танцев, ни обрядов (хотя И. Грек-Пабис в 1959 году 
удалось записать несколько сказок [апокрифического 
происхождения. — Е. П.]). Вероятно, связь с традици-
ей была утрачена давольно рано.

Старобрядцы появились на  Мазурах в  1830 году. 
Тогда около 380 семей (примерно 1213 человек) при-
было в Пишскую пущу на Мазурские озера из Царства 
Польского и из Режицкого уезда Витебской губернии 
Российской империи. Прибывшие староверы при-
надлежали к  федосеевскому, а  не  к  филипповскому 
согласию, т.  е. не  были «филиппонами», хотя мно-
гие годы именно такое определение функциониро-
вало в  литературе. Правда, обе ветви принадлежали 
к  Поморскому сообществу староверских согласий, 
имели общее происхождение и  исповедовали об-
щие догматические принципы, однако прибывшие 
на  Мазуры староверы не  называли себя филиппона-
ми. Федосеевцы старались избежать официальной 
регистрации браков и рождения детей в метрических 
книгах, а также службы в армии [4: 108], к чему прину-
ждали их власти Российской империи. На территорию 
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современной Польши старообрядцы переселялись 
во  время трех миграционных волн: 1770, 1815, 1830 
гг. [3: 37]. Прусские власти положительно отнеслись 
к  переселенцам, руководствуясь, в  основном, эконо-
мическими соображениями [4: 108]. По указу прусско-
го короля Фридриха Вильгельма III от 5 декабря 1825 
года первое поколение «филиппонов» освобождалось 
от  военной службы при условии благоустройства 
территории, на  которой поселятся их  семьи [10: 46]. 
На Мазурах возникло более 10 небольших старовер-
ческих деревень: Онуфриево (1930), Войново (1931), 
Замечек, Галково, Мостишки, Свигнайно (1832), 
Пяски, Кадзидлово, Осиняк, Петрово, Иваново (1940). 
Согласно разным спискам разных исследователей в 10 
деревнях (кроме Иванова) в  1830–1942 гг. прожива-
ло от  790 до  1277 старообрядцев. Немецкие власти 
внимательно наблюдали за  ходом переселения, оста-
вив в  архивах довольно много документов об  этом 
процессе. Старобрядцы в них характеризовались как 
сплоченная группа людей с крепкой верой, организо-
ванная, работящая, хорошие крестьяне, рыбаки и ре-
месленники, непьющие и некурящие. В 1833 году па-
стор Шульц в  журнале «Preußische Provinzial-Blätter» 
писал, что «трудолюбие и трезвость колонистов могут 
оказать положительное влияние на  местное населе-
ние», т. е. на немецких евангелистов и польских про-
тестантов [Там же: 40–41; 4: 114].

Главным занятием староверов на  Мазур ском по-
озерье, как и  на  сувалкских землях, в  XIX  — начале 
XX в. стало земледелие. Они были известны также как 
хорошие мастера-плотники, а беднота — как добросо-
вестные наемные рабочие. Старообрядческие артели 
быстро вытеснили из  производства дорожных работ 
местных немцев, вскоре староверы стали также луч-
шими в  Восточной Пруссии поставщиками овощей 
и фруктов. 16 июня 1838 года центр русской колонии — 
село Войново — посетил наследник престола, будущий 
прусский король Фридрих Вильгельм IV. Старообрядцы 
произвели на  него самое лучшее впечатление, и  впо-
следствии король отвергал все жалобы соседей прус-
ских староверов, на то, что, например, переловили они 
в  озерах и  реках всю рыбу и  всех раков. Жаловались 
и те, кто не мог заработать на староверах, т. е. врачи, ап-
текари, торговцы алкоголем и табаком [Там же: 52].

Население центра староверческой колонии  — де-
ревни Войново — в 1872 году насчитывало около 400 
человек. Войново (Эккертсдорф  — нем. Eckertsdorf) 
было основано 2 декабря 1831 года братьями Сидором 
и  Ефимом Борисовыми на  берегу реки Крутыни, не-
подалеку от  озера Дусь. Немецкое название деревни 
происходит от  фамилии немецкого чиновника, стар-

шего лесничего Эккерта. В  1840 году в  деревне была 
построена моленная [4: 111].

Вслед за  старообрядческими семьями на  Ма зуры 
прибыли и  монахи. У  федосеевцев, беспоповцев, нет 
церковной иерархии, поэтому особое значение имеет 
духовное попечительство над членами общины и снаб-
жение необходимыми конфессиональными принад-
лежностями, в том числе и книгами. Из семи таинств 
федосеевцы признают только два: крещение и  по-
каяние. Требы совершают миряне, знатоки Писания 
и  обрядов  — так называемые отцы (наставники или 
уставщики). Наставники крестят детей и  отпевают 
умерших — по церковным канонам эти требы может 
совершать и  мирянин. Но  браки без  священников, 
по тем же канонам, заключаться не могут. Федосеевцы 
считали, что брак без священника является греховным 
сожительством, и отсюда их название — безбрачники.

Разумеется, большинство старообрядцев жило 
семьями, но  поскольку это была жизнь «во грехе», 
во  время служб женатые стояли позади всех, в  знак 
«запрещения». 

На Мазурах было основано несколько старообряд-
ческих монастырей, как мужских, так и женских. До на-
ших дней сохранился только один — Войновский мона-
стырь, возникший на берегу озера Дусь. С окончанием 
строительства, в  1847 году монастырь получил назва-
ние Спасо-Троицкого [8: 97]. Огромную роль в жизни 
монастыря сыграл Петр Иванович Леднев. В 1850 году 
он  принял иночество с  именем Павла [Там же: 97–98; 
6: 37] и в первый раз посетил Войновский монастырь. 
Пробыл он в Спасо-Троицкой обители недолго и вслед-
ствие недоразумений с Алексеем Михеевым весной 1851 
года уехал к  братьям Мироновым в  Австро-Венгрию, 
на  Буковину, где и  поселился в  селе Климоуцы, вер-
стах в двух от Белой Криницы. Но в феврале 1852 года 
о.  Павел отправился обратно в  Войново, где стал на-
стоятелем монастыря и его полным хозяином [4: 124]. 
За  пятнадцать лет (1852–1867) о.  Павел привел мона-
стырь в цветущее состояние. Однако его главной забо-
той было просвещение и нравственное совершенство-
вание учеников и  единоверцев. В  монастыре учились 
и воспитывались дети богатых старообрядцев из России 
[Там же: 124–125]. 

На деньги Преображенского кладбища, московско-
го центра федосеевцев, игумен достроил в монастыре 
необходимое число келий и  башню моленной, на  ко-
торой поместил купол с крестом, а моленную снабдил 
иконостасом. Монастырские земли были окружены ка-
менной стеной, а внутри возведены различные хозяй-
ственные постройки. По инициативе Павла Прусского 
был построен также женский монастырь в  деревне 

[Русский мир... народы, языки, культуры]



[мир русского слова  № 1 / 2017] 117

Пупы, в 15 километрах от Войнова, в котором прожи-
вало около 20 монахинь [Там же: 125].

Со временем взгляды Павла Прусского на брак из-
менились, и он стал сомневаться в правильности фе-
досеевского учения. Федосеевская доктрина безбрачия 
не укладывалась в повседневную жизнь мирских чле-
нов общины, ведущих семейную жизнь и  рожавших 
детей. Прийдя к выводу, что за отрицанием таинства 
брака следует отрицание остальных таинств, Павел 
Прусский решил, что истинная церковь была, есть 
и будет и что в ней существует истинное, хотя незри-
мое духовенство. В связи с этим с 1861 года в монасты-
ре начинают молиться за  восстановление истинного, 
нениконианского духовенства [Там же: 126].

Для распространения своих новых идей в  1859 
году Павел создал Славянскую типографию 
в Иоганнесбурге (ныне Пиш), предназначив для этого 
часть монастырских средств [7].

В 1859 году перед Пасхой о. Павел допустил же-
натых к исповеди и к общим молитвам. После долгих 
раздумий в поисках правильного решения и многочис-
ленных бесед с единомышленниками и противниками 
в  Войнове и  в  Москве игумен пришел к  убеждению, 
что истинная Церковь только одна  — церковь греко-
российская. Она и  является настоящей Христовой 
Церковью [6: 47]. Будучи исключенным из монастыр-
ской братии, в  январе 1867 года Павел передал все 
документы на владение землей и монастырским иму-
ществом инокам Симону и Варфоломею. Оставив все 
свои вещи, в том числе книги, и взяв 60 рублей на до-
рогу, он попрощался с жителями деревни и 27 января 
1867 года навсегда покинул Войново [Там же: 49]. Павел 
стал настоятелем Никольского монастыря в  Москве 
на Преображенском кладбище, отобранного властями 
у федосеевцев (1866), и выполнял эту функцию до сво-
ей кончины. Официально Павел вместе с  15 монаха-
ми Войновского монастыря перешел в  единоверие 25 
февраля 1868 года в Никольском монастыре. Его при-
меру последовали десятки старообрядцев в  Пруссии, 
в России и в других странах [4: 133–134].

Сведения о  жизни в  монастыре после ухода 
из  него Павла Прусского отрывочны. Известно, что 
Войновский монастырь с  того времени прежнего ду-
ховного значения не имел, но процветал в материаль-
ном плане. Как сообщает В.  Якубовский, отсутствие 
поддержки Преображенского кладбища привело 
к  усилению влияния того толка поморского согла-
сия, которое не  отрицало брака (поморские брачни-
ки). Средства на  содержание монастыря поступа-
ли от  известного поморского миллионера Василия 
Александровича Кокорева (1817–1889), на  пожерт-

вования которого в  обители был возведен новый ка-
менный храм в  Прусской обители. Благодаря этому 
Войновская обитель сохранилась, в  то  время как все 
остальные деревянные монастырские постройки 
на Мазурах сгорели [8: 99].

В конце 70-х годов ХIХ века монастырь пере-
живал экономические трудности, пришел в  упадок 
и  в  1884 году прекратил свою деятельность [Там же: 
100]. Но  уже в  1895 году на  Мазуры прибыла моло-
денькая инокиня Евпраксия (в  миру Елена Петровна 
Дикопольская). Так началась новая страница в истории 
Войновского монастыря, теперь уже женского. Около 
1905 года Евпраксия стала настоятельницей монасты-
ря и оставалась ею до 1928 года [Там же: 100–101]. 

С началом войны монахини — гражданки России — 
были арестованы и содержались в течение двух недель 
в Ольштыне, а в 1915 году были задержаны вторично 
и  вывезены в  Цинт под  Кенигсбергом [5: 239–240]. 
Остальным инокиням удалось добиться их освобожде-
ния по  случаю посещения монастыря Гинденбургом 
и кронпринцем [8: 102].

В 1920–1930-е годы сложная политическая об-
становка: революция и  Гражданская война в  России, 
экономический кризис в Европе и изменение государ-
ственного строя в  Германии привели к  тому, что по-
ток пожертвований в  монастырь прекратился, и  его 
обитатели вынуждены были заботиться о  себе сами. 
К 1925 году в монастыре осталось только 12 монахинь 
(в  том числе 2 из  местных) и  12 человек послушниц, 
прислуги, старцев и сирот. Монахини продавали фрук-
ты, которые собирали в своем саду, но холодной зимой 
1928/29  года плодовые деревья вымерзли, и  сада уже 
не  удалось восстановить [Там же]. Инокини ловили 
рыбу и держали скот. В хозяйстве были коровы и ло-
шади, инокини продавали молоко, а также ткани, ко-
торые производили для собственных нужд.

В ХХ  веке влияние монастыря на  жизнь общины 
было незначительным. Монастырь оставался опорой 
федосеевцев, проповедующих безбрачие, а  наставни-
ки в  деревне допускали женатых на  общее моление, 
и уже в 1897 году сам наставник Никифор Борисович 
был женат. Члены прихода посещали прежде всего 
деревенскую моленную, а  в  монастырской моленной, 
кроме монахинь, почти никто не молился. В 1939 году 
в монастыре оставалось только 7 инокинь и 10 сестер-
послушниц. В годы Второй мировой войны монастырь 
не пострадал. Вошедшие 27 января 1945 года в Войново 
советские войска монахинь не  преследовали, только 
вели за ними наблюдение [5: 240–243]. По воспомина-
ниям Веры Паномаров, 92-летней жительницы Глинде 
(Германия), выросшей в монастыре, как только совет-
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ские военнослужащие входили в деревню, войновские 
девушки прятались в  монастырских кельях, надевая 
на себя монашеское облачение, что должно было убе-
речь их от насилия.

В послевоенные годы монастырь постепенно при-
ходил в упадок, поскольку не нашлось желающих в нем 
поселиться. Польские власти, тем не менее, с внимани-
ем относились к  нуждам оставшихся инокинь и  по-
слушниц. В  1959 году в  монастырь было проведено 
электричество.

Монахини знали, что монастырь ждет «музей-
ное» будущее, и  в  разговоре с  В.  Якубовским игуме-
нья заявляла, что лучше поджечь монастырь и  сго-
реть вместе с  ним, чем отдать его в  руки иноверных 
[4: 145]. При жизни матушки Антонины в монастыре 
проживало только 7 инокинь, не  считая игуменьи: 
Анна Илюшкина, Анна Медведова, Марфа Шанина, 
Прасковия Вавилова, Анна (Анисья?) Гурковска, 
Афимия Кушмеж (по-немецки: Кусмерц) и  Хелене 
Стопка.

Антонина Кондратьева умерла 24 июля 1972 года 
и была похоронена на монастырском кладбище. Перед 
смертью матушка подписала завещание на имущество 
монастыря, поделив его на  три части: две достались 
белицам, остававшимся при монастыре,  — уроженке 
Войнова Фиме (в монастыре с 1929 года) и мазурке Лене 
(в монастыре с 1939 года), а третья — поляку-католику 
Леону Людвиковскому, проживавшему в Миколайках. 
Людвиковский на  протяжении многих лет оказывал 
монастырю помощь и  обещал матушке Антонине со-
держать двух оставшихся инокинь до самой их смерти, 
что и было выполнено его вдовой Халиной и сыном.

Л.  Людвиковский скончался 14 мая 2002 года, 
и  все права на  монастырское имущество перешли 
к  его сыну Кшиштофу, бывшему варшавскому адво-
кату, переехавшему на  постоянное место жительства 
в Войново и основавшему на монастырском подворье 
агротуристическое хозяйство. В  2010 году скончался 
и  Кшиштоф. В  настоящее время официальным вла-
дельцем монастыря является Томаш Людвиковский, 
внук Леона и сын Кшиштофа.

Сведения о  жизни мазурской старообрядче-
ской общины и  Войновского монастыря содержат-
ся в  трудах Ф.  Тецнера, В.  Якубовского, Э.  Иваньца, 
З. Ярошевич-Переславцев. 

Изучение староверия в Польше началось в середине 
ХХ века. Однако научно-популярные этнографические 
статьи Виктора Якубовского и  Эмилии Сукертовой-
Бедравины основаны на материалах немецких исследо-
вателей: Франца Тецнера (Franz Tetzner), Эмиля Титиуса 
(Emil Titius), Августа Амбрассата (August Ambrassat), 

Раймунда Кайндля (Raimund Kaindl), Элизабет Лемке 
(Elisabeth Lemke), Макса Теппена (Max Toeppen) и др. [8: 
102–103; 10: 41]. Основоположник современной исто-
рии Мазур Э. Сукертова-Бедравина открыла, что, в свою 
очередь, Франц Тецнер в своих публикациях о «филип-
понах», в том числе в книге «Славяне в Германии (Die 
Slawenin Deutschland, Braunschweig 1902), содержащей 
главу о  старообрядцах, проживающих на  Мазурах 
(с.  212–248), использовал сведения, предоставленные 
ему непосредственным свидетелем колонизации Мазур 
старообрядцами  — учителем из  Миколаек Мартином 
Герссом (нем. Martin Gerß, польск. Marcin Giersz). Вслед 
за Герссом и др. Тецнер ошибочно называет мазурских 
старообрядцев филиппонами, и это название до сих пор 
бытует в немецкоязычных путеводителях по Мазурам. 
Немецких ученых интересовали старообрядцы как эт-
нографический феномен, и их работы не содержат осо-
бых сведений о  жизни Спасо-Троицкого монастыря 
в Войнове и о его истории, не упоминается в них и имя 
игумена Павла Прусского. Информацию об этой неза-
урядной личности можно найти в русской литературе, 
например, в трудах Н. И. Субботина (в т.ч. 1901, 1904), 
в очерке Н. А. Колосова (1895) [2], в книге Н. Беренского 
(1899) [1] и  в  др., на  которые также ссылаются поль-
ские исследователи. Объектом исследований поляков 
во второй половине XX века была прежде всего рекон-
струкция истории Войновского монастыря и  деятель-
ность его знаменитого игумена. Отдельным объектом 
исследований была Пишская типография федосеевцев. 
В 1961 году Виктор Якубовский написал о том, что мо-
нахини из  Войновского монастыря распространяют 
слухи о якобы существовавшей в Пише (Иоганнесбурге) 
типографии, и  эти слухи необоснованно повторяет 
в своих статьях Ирида Грек-Пабис [8: 98]. Однако поз-
же, 1977 году, Эугениуш Иванец смог подтвердить факт 
существования типографии, нашел и опубликовал фо-
тографии страниц книг и журналов, изданных в Пише. 
В результате более чем 20-летнего труда Э. Иванец в мо-
нографии о  жизни и  духовных поисках Константина 
Голубова, ученика и соратника Павла Прусского, опуб-
ликовал новые факты о федосеевской религиозной док-
трине и об отношениях между обитателями монастыря 
и войновскими крестьянами [7].

В конце XX — начале XXI века усиливается интерес 
к старообрядческой книжности.

В 1995 году Зоя Ярошевич-Переславцев в  сво-
ей докторской диссертации впервые опубликовала 
список рукописных и  печатных книг, находящихся 
в Войновском монастыре [9: 182–187]. 

Этот список насчитывал 55 книг. Однако недавняя 
ревизия Войновского книжного собрания показала, что 
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список Ярошевич существенно отличается от состав-
ленного в 2006 году работниками кафедры славянско-
го языкознания Варминско-Мазурского университета 
в  Ольштыне. Сверенный в  2010 году список недавно 
был опубликован в книге И. Ожеховской «Войновский 
синодик» [12: 333–340] и  насчитывает 73 позиции. 
Автор указывает, что списки различаются не  только 
по количеству книг: оба списка совпадают только в 33 
позициях [Там же: 37]. Кроме того, в Войновской мо-
ленной хранится 17 рукописей различного содержания 
и  разного времени написания, в  том числе сборник 
апокрифов, среди которых есть списки «Беседы трех 
святителей» и  «Слова о  животворящем кресте», при-
писываемого Григорию Назианзину, а также «Логика» 
Иоанна Дамаскина, трактат «О пении истинноречном» 
(учебник для обучения пению по  знаменной нота-
ции), «Чин исповеданию»,  — принадлежавшие оби-
тателям мужского монастыря, а  кроме того, сборник 
духовных стихов, переписанных, в  основном, рукой 
Е.  П.  Дикопольской, ею  же  переписанный в  подарок 
подруге канон Иоанну Предтече и др.

История книжного собрания Войновского мона-
стыря и  частных коллекций еще не  получила своего 
полного отражения в научных публикациях. В настоя-
щее время коллектив ученых Варминско-Мазурского 
университета в Ольштыне закончил работу над созда-
нием виртуальной библиотеки Войновских книг (URL: 
http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/dlibra/collectiondescription
?dirids=8), получив на  эту цель грант Национального 
Научного Центра (Проект «Slavica a bizantyjskie dzie-
dzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa 
staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzę-
dzie odtwarzania fenomenów ginących kultur”, грант nr 
2011/01/B/HS2/03201). Целью создания каталога яв-
ляется не  только сохранение в  цифровом виде части 
культурного наследия старообрядцев, но  и  открытие 
доступа к этому наследию ученым, занимающимся ре-
конструкцией феномена ичезающей культуры.

Войновским книгам было суждено странствовать 
по  свету, так же как и  их  владельцам. Начало мона-
стырскому книжному собранию, как можно судить, 
было положено Павлом Прусским. Известно, что 
часть пропала, попав в  руки российских таможенни-
ков, задержавших на  границе покидавшего Пруссию 
о. Макария. Однако на  сегодняшний день есть осно-
вания полагать, что какая-то часть книг, а также ста-
рые рукописи остались в  моленной вместе с  новыми 
обитательницами монастыря, а  некоторые книги по-
пали в семьи войновских крестьян. Со времен Павла 
Прусского в монастыре оставались издания Пишской 
типографии (2 прекрасно сохранившихся экземпляра 

«Устава обдержнаго христианскаго жительства» и кар-
манное издание «Святцев» до сих пор находятся в мо-
ленной), кроме того, в монастыре оставалось большое 
количество непереплетенных и  не  сброшюрованных 
экземпляров разных изданий, которые постепенно ис-
чезли, а также номера газеты «Истина», впоследствии 
подаренные Л. Людвиковским Э. Иванцу. Два непере-
плетенных экземпляра сборника «О бракахъ» и  один 
экземпляр «Святцев», хранятся в краеведческом музее 
в Пише. В одном из войновских домов летом 2013 года 
был обнаружен экземпляр «Святцев» пишского изда-
ния с  собственноручной дарственной записью Павла 
Прусского.

Несколько томов дониконовских Служебных 
Миней, по  всей вероятности, привезла с  собой 
Е.  П.  Дикопольская: на  двух книгах ее  рукой отмече-
но, что они пожертвованы Екатериной Васильевной 
Челышевой. Минею Служебную на май Дикопольская 
получила, согласно ее  собственноручной записи, 
в 1891 году, а значит, еще в родном Чистополе. Вторая 
книга  — июньская Минея  — была пожертвована 
в 1901 году, т. е. привезена в Войново вместе с другими 
книгами, изданными в  конце XIX  — начале ХХ  века. 
В  Войновской деревенской моленной Служебных 
Миней в  настоящее время нет. Однако известно, что 
часть книг и  — возможно  — также рукописей была 
подарена игуменьей монастыря  — а  может быть, 
и  жителями деревни  — приезжавшим в  Войново ри-
жанам. Большое количество материалов, в  том числе 
из Войнова, И. Н. Заволоко передал в Пушкинский дом 
в 1960–1970-е годы. Таким образом, очередной этап ра-
боты над Войновским книжным собранием обязатель-
но должен включать исследования путей книгообмена 
между старообрядческими центрами России, с одной 
стороны, и Польши и Прибалтики — с другой.

В 70-е годы часть икон и  книг из  монастырской 
моленной была куплена Музеем Вармии и  Мазур 
в  Ольштыне, в  том числе старинная рукопись 
«Поморских ответов», «Номоканон» и  популярное 
в  староверческих общинах издание Елизаветинской 
библии. Несколько книг попало в Национальную биб-
лиотеку Польши в Варшаве. Кшиштоф Людвиковский 
утверждал, что государственные чиновники заставили 
его отца продать наиболее ценные книги и иконы, за-
платив за них сотую часть того, что они стоили на са-
мом деле, и собирался через суд вернуть в монастырь 
утраченные ценности.

Во время работ над каталогом параллельно велись 
исследования над текстами церковной книжности 
в  лингвокультурологическом аспекте. В  монографии 
«Войновский синодик. Лингвокультурологическое 
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описание» книга рассматривается как интегральный 
феномен старообрядческой культуры, истории и  ре-
лигиозных представлений. Автором были приняты 
во  внимание разнообразные аспекты исследования, 
связанные как с  содержанием и  формой зафиксиро-
ванного в  книге текста, так и  с  общественной значи-
мостью и  особенностями функционирования сино-
дика в  культуре Мазурских старообрядцев; старооб-
рядцев, проживающих в  Польше и  принадлежащих 
к  Старопоморскому согласию, в  старообрядческой 
культуре вообще и  в  православной и  христианской 
культуре в целом [11]. 

В монографии «Минеи, образец гимнографической 
литературы и средство формирования мировоззрения 
православных», являющейся плодом исследователей 
Варминско-Мазурского университета и  работников 
РАН в  Москве, представлены результаты анализа 
на  разных уровнях языковой системы в  синхрониче-
ском и диахроническом плане. Исследование охваты-
вает также лингвокультурологические аспекты функ-
ционирования текста: влияние на  текст разных экс-
тралингвистических факторов, культурологические 
аспекты православной гимнографии, взаимосвязь тек-
ста с исторической, социальной, политической средой 
конфессионального сообщества.

На основе сохранившихся экземпляров азбук 
(в  частных и  монастырской коллекциях) удалось ре-
конструировать модель обучения церковнославянско-
му языку в конце XIX — начале XX века [12; 13].

В настоящее время сотрудниками Вар минско-
Мазурского университета разрабатывается проект 
реконструкции системы ценностей старообрядческой 
общины в  условиях социальных, культурных и  кон-
фессиональных изменений. Это следующий этап ис-
следований, целью которого является сохранение ста-
рообрядческого культурного наследства в Польше.
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