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VI КОНГРЕСС РОПРЯЛ

6TH CONGRESS OF ROPRYAL

академии образования Людмилы Вербицкой (до-
клад зачитал заместитель президента РАО Виктор 
Басюк) содержался обзор ключевых направлений 
современной русистики. Рассматривались, в част-
ности, проблемы функционирования русского 
языка в  средствах массовой информации, ин-
тернет-среде, в политическом дискурсе, вопросы 
изменения речевого поведения современных рос-
сиян, юридической лингвистики и  лингвистиче-
ской регионалистики. Отмечалась, в  частности, 
тревожная тенденция к дискредитации языковой 
нормы в  материалах СМИ, обновление русского 
разговорного лексикона за  счет англоязычных 
производных компьютерного сленга, неспособ-
ность значительной доли россиян к  лексическо-
му варьированию. Подробно была рассмотре-
на и  тенденция к  росту исследований в  области 
лингвистического регионоведения, что говорит 
о  продолжающемся поиске путей лингвистиче-
ской презентации регионов России, бережном от-
ношении российских филологов к региональным 
пластам русского языка. 

Современные модели языкового обучения 
представила в  докладе «Русский язык как ино-
странный и обучение на родных языках в образо-
вательном пространстве Российской Федерации» 
директор Межвузовского центра билингваль-
ного и  поликультурного образования РГПУ 
им. А. И. Герцена, профессор Елизавета Хамраева. 
Изменениям русских этикетных норм в  услови-
ях новых коммуникативных пространств посвя-
тил свое выступление заведующий лаборатори-
ей лингвистической конфликтологии Высшей 
школы экономики, профессор Максим Кронгауз. 
О  новых именах в  русской литературе, «литера-
турном коде регионов» и  концептуальной связи 
произведений «золотого фонда» русской литера-

12–13 октября в  Уфе при поддержке 
Правительства Башкирии и  фонда «Русский 
мир» состоялся шестой конгресс Российского 
общества преподавателей русского языка 
и литературы.

В работе мероприятия приняли участие бо-
лее 500 делегатов из 74 регионов России, что по-
зволяет говорить о  конгрессе как о  научном ме-
роприятии поистине всероссийского масштаба. 
Преподаватели школ, вузов, языковых центров, 
лингвисты, методисты, литературоведы, издате-
ли, представители органов власти в  сфере обра-
зования встретились в Уфе, чтобы обсудить наи-
более значимые проблемы функционирования 
русского языка в современной России. 

Мероприятие проходило на высоком пред-
ставительском уровне: приветствия участникам 
конгресса направили Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, министр просве-
щения Ольга Васильева, председатель Комитета 
по  образованию и  науке Государственной думы 
Вячеслав Никонов, заместитель руководите-
ля Администрации Президента Магомедсалам 
Магомедов. С  приветственным словом со  сце-
ны башкирского конгресс-холла к  собравшим-
ся обратились премьер-министр Правительства 
Башкирии Рустэм Марданов, советник Министра 
просвещения России Андрей Петров, министр об-
разования Башкирии Гульназ Шафикова. Участие 
в церемонии открытия конгресса также приняли 
исполнительный директор фонда «Русский мир» 
Владимир Кочин и  научный секретарь фонда 
«Антонио Менегетти» Татьяна Вереитинова.

Аналитические обзоры ключевых направле-
ний современной русистики были представлены 
в рамках пленарной части конгресса. Так, в докла-
де президента РОПРЯЛ, президента Российской 
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туры с современными текстами рассказал в своем 
выступлении профессор Пятигорского государ-
ственного университета Вячеслав Шульженко. 

В последующие два дня работа конгресса 
осуществлялась по  шести научным направлени-
ям, которые охватывали разнообразные аспекты 
современной русистики: взаимодействие русско-
го языка и языков народов России, изучение рус-
ской литературы в  современном мире, русский 
язык в  системе общего, высшего, дополнитель-
ного образования и курсового обучения, русский 
как иностранный в России и за рубежом. По каж-
дому из  направлений были подготовлены науч-
ные доклады, которые вошли в научный сборник 
Конгресса, опубликованный на сайте РОПРЯЛ. 

Дискуссионная программа конгресса так-
же была яркой и  разнообразной. Мнениями 
о  влиянии русской литературы на  развитие ев-
ропейской общественной мысли эксперты об-
менялись на  круглом столе в  Гимназии №  3 
им.  А.  М.  Горького. Дискуссия о  практике реа-
лизации метапредметной роли русского языка 
состоялась в  Башкирской республиканской гим-
назии-интернате №  1 им.  Рами Гарипова. О  IT-
компетенциях как значимом компоненте профес-
сиональных знаний педагога-русиста рассужда-

ли преподаватели и  разработчики программных 
приложений в  Башкирском государственном 
педагогическом университете им. М.  Акмулы. 
В  свою очередь, Башкирский государственный 
университет принимал на своих площадках круг-
лые столы по  проблемам лингводидактического 
тестирования и  адаптации иностранных аби-
туриентов в  России. Таким образом, участни-
ки круглых столов смогли не только обменяться 
взглядами по  наиболее актуальным вопросам 
преподавания и изучения русского языка и лите-
ратуры, но и познакомиться с деятельностью об-
разовательных организаций региона. 

Подведение итогов конгресса состоялось 
13 октября. В рамках церемонии закрытия пред-
ставители президиума Международной ассоциа-
ции преподавателей русского языка и  литера-
туры Арто Мустайоки (Финляндия) и  Татьяна 
Млечко (Молдова) вручили медали Пушкина 
за  выдающиеся заслуги в  распространении рус-
ского языка декану филологического факульте-
та Башкирского государственного университета 
Альмире Ямалетдиновой и заведующей кафедрой 
Института развития образования Башкирии 
Татьяне Дорожкиной. 

Динамика языковых и культурных процессов в современной России 
[Электронный ресурс]. — Вып. 6. Материалы VI Конгресса РОПРЯЛ 
(г. Уфа, 11–14 окт. 2018 года). — СПб.: РОПРЯЛ, 2018. — 1 электрон. опт. 
диск (CD-R).

Сборник включает тексты докладов и сообщений участников 
VI  Конгресса РОПРЯЛ (г. Уфа, 11–14 окт. 2018 года), посвященных акту-
альным аспектам исследования русского языка и литературы. Особое вни-
мание уделяется новым тенденциям в описании русского языка, вопросам 
взаимодействия русского языка и языков народов России, проблемам об-
учения русскому языку как родному, неродному и иностранному, а также 
рассмотрению места русской литературы в современном мире.

Издание предназначено для сотрудников образовательных и научно-
исследовательских учреждений Российской Федерации, а также для широ-
кого круга читателей, чья профессиональная и общественная деятельность 
связана с русским языком и русской культурой.

Электронная версия сборника размещена на сайте РОПРЯЛ:
http://ropryal.ru/vi_congress_ropryal/

[предлагаем вашему вниманию]
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РОПРЯЛ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ЗАДАЧИ

(ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД НА VI КОНГРЕССЕ РОПРЯЛ)

LYUDMILA A. VERBITSKAYA
ROPRYAL AT THE PRESENT STAGE: PROBLEMS, PERSPECTIVES, TASKS

Для Российского общества преподавателей 
русского языка и литературы 2018 год стал юби-
лейным: ровно 10 лет назад, в 2008 году прошел 
первый Конгресс РОПРЯЛ. Впервые на  уровне 
всей страны в  рамках столь широкоформатного 
мероприятия состоялось обсуждение вопросов, 
определяющих состояние и  перспективы разви-
тия русской филологии, социолингвистики, мето-
дики преподавания русского языка и литературы. 
Уже на первом конгрессе было принято решение 
проводить подобные встречи на  регулярной ос-
нове, один раз в два года. Это дало возможность 
наблюдать динамику развития отечественной ру-
систики, фиксировать существующие проблемы 
и совместными усилиями профессионалов из раз-
личных регионов России вырабатывать способы 
их преодоления. 

Первые три конгресса РОПРЯЛ проводи-
лись в  Санкт-Петербурге. В  2014 году решением 
правления нашего Общества столицей конгресса 
был избран Сочи, в 2016 году — Казань. Сегодня 
перед нами гостеприимно распахивает двери сто-
лица Башкирии. Такая региональная фокусиров-
ка представляется нам особенно значимой, ведь 
она позволяет сосредоточиться на практике науч-
ного описания, преподавания и  популяризации 
русского языка в конкретном регионе, продемон-
стрировать его педагогическое наследие, дости-
жения преподавателей на местах, выделить общие 
и  частные, характерные только для этого края, 
параметры функционирования русского языка. 
Пользуясь случаем, от  имени всего Российского 
общества преподавателей русского языка и  ли-

тературы мы хотели бы выразить особую благо-
дарность Правительству Башкирии за предостав-
ленную возможность провести шестой конгресс 
РОПРЯЛ здесь, на башкирской земле.

Десятки городов, представительство ве-
дущих университетов и  школ страны, широкий 
охват научных направлений, внимание первых 
лиц государства  — все эти особенности про-
водимого сегодня мероприятия подчеркивают 
одно важное обстоятельство: Конгресс РОПРЯЛ 
представляет собой отражение объективной си-
туации в  сфере отечественной русистики. Такая 
объективность достигается благодаря вниманию 
и уважению к экспертному опыту каждого из чле-
нов нашего общества. На научной площадке кон-
гресса РОПРЯЛ каждый ученый может в свобод-
ном профессиональном общении подтвердить 
собственные научные гипотезы, обсудить новые 
проекты и даже сформировать коллектив соавто-
ров для написания монографии. В свою очередь, 
педагог получает возможность рассказать о своих 
достижениях и  взять на  вооружение новые ме-
тодические инструменты, которые он уже завтра 
сможет применить в аудитории. Хочется верить, 
что эта ценность конгрессов РОПРЯЛ сохранится 
и в будущем.

Охарактеризуем некоторые значимые для 
современной русистики тенденции, которые 
мы  смогли выделить на  основе содержательно-
го анализа публикаций предыдущего, пятого 
Конгресса РОПРЯЛ в  Казани. Нами были рас-
смотрены научные статьи направления «Русский 
язык: актуальные аспекты исследования». 

[официальные материалы]

 DOI: 10.24411/1811-1629-2018-14006



[мир русского слова  № 4 / 2018] 7

Обращает на  себя внимание интерес уче-
ных  — членов РОПРЯЛ к  проблемам функцио-
нирования русского языка в средствах массовой 
информации, интернет-среде, в  политическом 
дискурсе. Пристальное внимание русистов при-
влекает также группа вопросов, связанных с  из-
менениями речевого поведения современных рос-
сиян на фоне социально-политических процессов 
в России и в мире. Богатый практический матери-
ал дает своим исследователям юридическая лин-
гвистика, а  также лингвистическая регионали-
стика. В рамках настоящего доклада рассмотрим 
каждый из этих тематических блоков подробнее.

Повышенным интересом у  ученых-руси-
стов пользуется круг проблем, связанных с  язы-
ком средств массовой информации. Анализ жур-
налистских произведений осуществляется как 
на аксиологическом, так и на инструментальном 
уровне, охватывая широкую палитру языковых 
средств, используемых создателями этих текстов. 
В качестве тревожных сигналов отмечается при-
сущий современным массмедиа редукционизм 
в формировании картины мира, потеря либо раз-
мывание авторитетов, пренебрежение к личности 
автора, его роли и ответственности в процессе со-
здания текста. Подробно рассматриваются про-
блемы самоопределения русской языковой лич-
ности, испытывающей кризис идентификации 
вследствие перехода от  однородной социокуль-
турной парадигмы прошлого в мультикультурное 
пространство настоящего.

По мнению исследователей, язык СМИ во-
площает в  себе «совокупный образ националь-
ного языка», становится эталоном, на  который 
равняется зрительская и  читательская аудито-
рия, замещая собой в этом статусе облигаторные 
произведения классической русской литературы. 
Остроту ситуации придает тот факт, что журна-
листский дискурс вовлекает в  свою орбиту язы-
ковые элементы, которые ранее не были ему свой-
ственны. Это избыточные канцеляризмы, разно-
образные нелитературные формы, в  том числе 
жаргонизмы, просторечная и  даже обсценная 
лексика. Приходится признать, что наблюдаемая 
сегодня демократизация языковой нормы в  тек-
стах, порождаемых СМИ, приводит к её фактиче-

ской дискредитации, что, как мы убедимся далее, 
не может не отражаться и на языке подрастающих 
поколений.

Анализ языковых средств в произведениях 
средств массовой информации позволяет гово-
рить о постепенной трансформации коммуника-
тивных стратегий. От  передачи фактологически 
ценной информации, общественно значимых 
сведений, от  риторики диалога СМИ переходят 
к риторике подчинения и манипуляции. Такая ри-
торика подкрепляется опорой на эмоциональное, 
«некритичное» начало реципиента, на апелляцию 
к  его сопричастности к  описываемым фактам 
действительности, что обуславливает выбор пре-
имущественно образных и  экспрессивных язы-
ковых средств. Обращение к  данным корпусной 
лингвистики показывает, что в арсенале приемов 
речевой манипуляции сравнительно невелика 
роль такой части речи, как глагол. По данным ис-
следований на  материале газетного подкорпуса 
Национального корпуса русского языка, 35 глаго-
лов речевого воздействия находят свое примене-
ние в два раза реже, чем 12 глаголов обращения, 
и почти в 20 раз реже, чем 66 глаголов речевого 
сообщения.

Такой парадоксальный вывод позволяет 
говорить о  том, что манипулятивные стратегии 
реализуются в СМИ не напрямую в виде призы-
вов к действию, а имплицитно, через разнообраз-
ные речевые приемы, экспрессивно-окрашенную 
лексику, в  том числе через элементы разговор-
ной речи. Проникновению элементов этой речи, 
в частности инверсий, в дискурс СМИ посвяще-
на целая серия публикаций делегатов конгресса 
РОПРЯЛ. Так, анализ заголовков статей на  но-
востных веб-ресурсах демонстрирует более ча-
стое использование измененного порядка слов, 
чем в  традиционных печатных изданиях. Это 
объясняется желанием авторов таких текстов по-
высить их экспрессивность. Факт языковой игры 
и  манипуляции читательским вниманием под-
тверждают и  классификации подобных заголов-
ков, предлагаемые учеными-русистами: выделя-
ют, например, заголовки с эффектом обманутого 
ожидания, с  эффектом усиленного содержания 
либо с интригующе скрытым содержанием. 

[Л. А. Вербицкая]
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Отдельного внимания в  научных публика-
циях членов РОПРЯЛ получила тема новой лек-
сики, употребляемой журналистами в своих про-
изведениях. В работах исследователей подробно-
му анализу подвергаются медийные новообра-
зования, созданные с системными нарушениями 
словообразовательной структуры. Употребление 
таких новообразований рассматривается в пост-
модернистском контексте языковой игры (напри-
мер, «оцифриться», «гаишничество»). В структу-
ре отбираемых журналистами языковых средств 
выразительности усиливается роль прецедент-
ных единиц, что обусловлено особенностями мас-
сового восприятия: в условиях переизбытка вхо-
дящей информации потребитель воспринимает 
её  фрагментарно, и  ему становится достаточно 
лаконичного прецедентного высказывания, что-
бы «распредметить» скрытый в нем смысл. 

Медийное словотворчество сегодня также 
характеризуют такие особенности, как активное 
заимствование иноязычной фразеологии («рас-
качивать лодку», «утечка мозгов», «голубые фиш-
ки», «гражданин мира»), обращение к  префик-
сам преимущественно негативной оценочности 
(анти-, контр-, псевдо-, квази- и др.), применение 
слов с  латинской графикой параллельно с  упо-
треблением русских композитов (в  частности, 
на  основе ядерной лексемы «fashion»). Находят 
применение также иностранные узуальные сло-
ва в  виде аббревиатур без  побуквенной расши-
фровки (КАСКО, СПА). Кроме того, констати-
руется частичное обновление русской языковой 
картины мира, связанной с устройством будущей 
жизни: о будущем мы тоже предпочитаем рассу-
ждать с опорой то на иноязычные заимствования 
(«форсайт», «дорожная карта»), то на семантиче-
ские кальки уже известных русских слов («вызов», 
«активный», «успешный»). Компоненты значения 
новых лексических единиц должны учитываться 
в соответствующих словарях.

В содержательном плане ученые констати-
руют подчеркнутый негативизм транслируемых 
в СМИ сообщений, их социально-политическую 
маркированность. Примечательно, что анализ 
употребления терминологических сочетаний «со-
циальные ценности» и  «культурные ценности» 

демонстрирует подвижность значений и свобод-
ную интерпретацию данных понятий журнали-
стами: они некорректно и  редко употребляются, 
что позволяет говорить о  незначительной роли 
этих важных компонентов в  тематической по-
вестке дня современных медиа. 

Масштабные изменения диагностируют-
ся и в повседневной речи современных россиян. 
Большой интерес у  ученых вызывает феномен 
интернет-общения, в том числе реакции пользо-
вателей Интернета на  тексты СМИ, отображае-
мые в  комментариях. В  научных публикациях 
по  данной теме рассматривается смена комму-
никативно-прагматических установок личности, 
увеличение доли фатического общения, переход 
с  темы беседы на  личность собеседника без  об-
суждения содержания прочитанного. Нередки 
случаи, когда авторы комментариев ставят своей 
целью не отстоять свою точку зрения, а эмоцио-
нально подавить собеседника, задеть его само-
любие. Лингвисты констатируют стремительный 
процесс обновления русского разговорного лек-
сикона глагольными префиксальными образова-
ниями, основанными на англоязычных производ-
ных компьютерного сленга: «забанить», «перепо-
стить», «дислайкать», «заспамить», «отфрендить» 
и т. д. Вместе с тем в практику речи россиян воз-
вращаются архаизмы, которые при погружении 
в  новый лингвистический контекст переживают 
свою «ресемантизацию», сопровождаясь конно-
тативными приращениями, например, «царское 
дело» (при упоминании вопроса, требующего 
вмешательства первых лиц государства), или «го-
сударевы люди» (о чиновниках).

Примечательно, что наблюдаемая в  моло-
дежной интернет-среде мода на эрративное напи-
сание, так называемый «олбанский язык», уходит, 
а искаженные словосочетания, такие, как «многа 
букаф», возвращаются к  нормативному истоку. 
К  многословным и  неинтересным материалам 
авторы интернет-комментариев присовокупля-
ют орфографически корректное клише: «много 
букв». В качестве примера языкового саморегули-
рования в Интернете набирает популярность и яв-
ление «новой грамотности»  — распространение 
изображений, представляющих в  ироническом 

[официальные материалы]
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ключе примеры речевых ошибок. Исследователи 
рассматривают названное явление не только как 
частное проявление игровых стратегий постмо-
дерна, предполагающих подтрунивание над не-
грамотным собеседником, но и как способ повы-
шения интернет-пользователями собственного 
статуса и даже статуса родного языка. 

Вместе с  тем в  речевой культуре совре-
менных россиян продолжают сохраняться нега-
тивные факторы, отмечаемые учеными на  про-
тяжении последних десятилетий. Прежде всего, 
речь идет о  переориентации идеалов высокой 
и  элитарной культуры на  культуру обиходную, 
сопровождаемую отказом от  речевых табу, по-
всеместным применением жаргонизмов, о неспо-
собности значительной доли россиян к  лексиче-
скому варьированию и  переключению речевых 
регистров. Вызывает тревогу феномен обеднения 
кодовой матрицы у  подрастающих поколений. 
Как показывают данные исследований, приводи-
мые в  сборнике конгресса РОПРЯЛ, 75% опро-
шенных старшеклассников и  студентов регуляр-
но используют в своей повседневной речи такие 
глаголы, как «возникать», «влипнуть», «наехать», 
«отвалить», «отжигать»  — в  том значении этих 
слов, которые в словарях имеют пометы «просто-
речие», «разговорно сниженное», «жаргонное». 
Вызывает особую настороженность тот факт, что 
15% от этого числа не знают словарного значения 
представленных слов и не могут заменить их ли-
тературными аналогами. 

Примечателен и  еще один эксперимент, 
в  ходе которого современным учащимся было 
предъявлено для прочтения письмо школьницы 
1939 года. В  ходе эксперимента удалось устано-
вить, что из  223 слов письма современные дети 
употребляют в своей речи от 10 до 80 слов, и лишь 
2 ученицы из 50 подтвердили, что понимают все 
слова. К числу неизвестных большинством учени-
ков были отнесены такие общеупотребимые сего-
дня слова, как «тенор», «кощунство», «недомолв-
ка», «апатия», «пессимист», «паралич», «реперту-
ар», «революционер». Таким образом, мы можем 
констатировать неутешительный факт: в  два-
дцать первом веке речь молодых носителей рус-
ского языка изменилась настолько, что при встре-

че со своими сверстниками из первой половины 
двадцатого века им потребовался бы переводчик. 

Подобные наблюдения говорят о необходи-
мости реализации мероприятий, направленных 
на  воспитание языкового вкуса, чувства умест-
ности и  обоснованности использования рече-
вых единиц прежде всего в детской и юношеской 
среде. 

На речевую практику современных россиян 
оказывает существенное влияние и  язык рекла-
мы, который также является объектом присталь-
ных наблюдений со стороны ученых. Отмечается, 
что создаваемые креативными агентствами окка-
зонализмы образуются теми способами, которые 
ранее не  считались продуктивными, например, 
путем контаминации и межсловного наложения, 
создания окказиональных наречий и  причастий, 
выделения отдельных букв или частей слов в це-
лях привлечения внимания: «проСОЧИться», 
«ГРЕКнуться», «сникерснуть», «смотрибельно», 
«чудесатее» и др. Нередки и плеонастические со-
четания, например «сервисный пункт обслужива-
ния», и грамматические ошибки, «золотая семеч-
ка» (о  марке подсолнечного масла), гиперболы 
в оценке («дикая экономия»). Не имея лингвисти-
ческого чутья, молодые носители языка не всегда 
могут правильно распознать лингвистическую 
провокацию и  включают данные слова и  выра-
жения в свой лексикон, что еще сильнее отдаля-
ет их  от  речи образованного носителя русского 
языка. 

Динамика языковых процессов и многооб-
разие сфер функционирования русского языка, 
а  также развитие корпусной лингвистики и  ин-
формационных технологий способствуют актив-
ному развитию отечественной лексикографии. 
В  докладах членов РОПРЯЛ рассмматриваются 
такие магистральные направления, как лекси-
кографирование лингвокультуры, сопряженное 
с  реконструкцией языковой картины мира, вни-
мание к идеографии, лексикографирование с уста-
новкой на активные виды речевой деятельности, 
возникновение «народной» лексикографии на ос-
нове открытых словарных интернет-ресурсов. 
На смену словарной аспектизации приходит вре-
мя словарной комплексности. Появляются и но-

[Л. А. Вербицкая]
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вые разработки: так, в одной из представленных 
на конгресс статей описывается проект аксиоло-
гического фразеологического словаря русского 
языка со слотовой структурой ценностей (жизнь, 
здоровье, счастье, родина и др.) и антиценностей 
(смерть, болезнь, несчастье, чужбина и др.).

Своеобразной реакцией отечественной ру-
систики на социальный заказ является развитие 
междисциплинарных исследований в  области 
юрислингвистики, направленных на  поиск ком-
промисса между юридической научной пара-
дигмой, с  одной стороны, и  лингвистической  — 
с другой. Повышение прозрачности органов госу-
дарственной власти, более активное вовлечение 
граждан России в  процесс обсуждения законо-
творческих инициатив, рост количества судебных 
споров, связанных с привлечением экспертов-фи-
лологов, делают данное направление все более 
актуальным, и  с  каждым конгрессом число пуб-
ликаций по этой теме растет. В ближайшие годы 
лингвистам и  правоведам предстоит совместны-
ми усилиями выработать научные подходы для 
решения таких вопросов, как лингвистическая 
экспертиза законопроектов, анализ речевого кон-
фликта во всей сложности и многомерности этого 
явления.

Еще одно направление современных фило-
логических исследований, которое набирает обо-
роты от конгресса к конгрессу, связано с описани-
ем языковых явлений в  контексте лингворегио-
новедения. Это направление, также именуемое 
лингвистической регионалистикой, представля-
ет собой интегративный подход к  исследованию 
языка и  культуры, объектом которого является 
язык региона. Это неоднородное образование, 
вбирающее в себя нормированный литературный 
язык, диалекты, говоры, жаргоны и социолекты, 
явления смешения и  контаминации взаимодей-
ствующих между собой языков, микротопони-
мику. Немало статей в рамках рассматриваемого 
направления посвящено ономастике различных 
регионов России  — Татарстана, Якутии, Крыма, 
Волгоградской области. Наряду с  констатаци-
ей частных особенностей, выделяются и  общие 
признаки, характеризующие ономастику совре-
менного российского мегаполиса: это реализация 

коммуникативной стратегии «повышения стату-
са» (в  названиях кафе, ресторанов, других учре-
ждений обслуживания); актуализация нацио-
нально-культурных компонентов, свойственных 
данному региону; обращение к техникам «массо-
вого лингвокреатива» (графическая гибридиза-
ция, дефразеологизация и т.д). Интерес к данной 
теме говорит о  продолжающемся поиске путей 
лингвистической презентации регионов России 
и  бережном отношении российских филологов 
к региональным пластам русского языка. 

Мы рассмотрели ключевые направления, 
характеризующие функционирование русского 
языка в современной России. Безусловно, понятие 
«современная русистика» вбирает в себя гораздо 
более широкий спектр тем, связанных с  препо-
даванием русского языка на  различных уровнях 
образования, с экспортом образовательных про-
грамм российских вузов, с лингводидактическим 
тестированием, с трансляцией «русской языковой 
картины мира» через литературные произведе-
ния. Вне всяких сомнений, формат проводимого 
сегодня мероприятия позволит рассмотреть все 
эти направления на  должном уровне с  участием 
ведущих экспертов из  разных регионов России. 
Желаю всем участникам VI  Конгресса РОПРЯЛ 
в Уфе плодотворной и интересной работы! 

[официальные материалы]
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В статье затрагиваются вопросы, связанные с  формированием в  высказывании 
оценочного значения как квалификативной модусной категории. Оценочное значение 
рассматривается в виде поля, где оценочный предикат находится в ядерной зоне, а к пе-
риферии смещаются предложения с безоценочным предикатом, но оценка в них фор-
мируется с учетом коммуникативного членения предложения либо другими речевыми 
средствами.

Ключевые слова: категория; оценочность; квалификативный; модальность; субъект; 
предикат; модус; коммуникативный.

Th e article addresses the issues related to the formation of estimates, as qualifi catives modus 
category. Th e estimated value is regarded as the fi eld, where the estimated predicate occupies 
the nuclear area, and the sentences with unbiased predicate are shift ed to the periphery, but the 
estimate formed in them is created taking into account the basis of communicative segmenta-
tion, or by the other verbal means.

Keywords: classifi cation; evaluation; qualifi cations; modality; subject; predicate; mode of 
communication.

В лингвистике понятие оценочности рассматривается как отно-
шение субъекта речи к  объекту. Отношение это выражается положи-
тельной или отрицательной оценкой, которая содержится в  значении 
предиката. Оценочность следует отличать от оценки, так как она не свя-
зана целевой установкой высказывания, поэтому оценочность многие 
относят к  одному из  модальных значений, которое наслаивается при-
знаком хорошо/плохо на  основное модальное значение реальности/ир-
реальности, образуя, так называемую, модальную оценку. Основной 
проблемой в определении оценочного значения является преобладание 
в  оценке субъективного или объективного аспекта. Ведь соотношение 
оценки и дескрипции меняется от синтаксической позиции слова, оце-
ночный (субъективный) смысл может актуализироваться с  помощью 
интенсификаторов, восклицательной интонации. Поэтому весьма важ-
ным и актуальным представляется исследование оценочности как ква-
лификативной модусной категории. Кроме того, категория оценочности 

[лингвистические заметки]
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взаимодействует в  высказывании с  квалифика-
тивной категорией модальности, которая может 
быть выражена как эксплицитно, так и  импли-
цитно, например с помощью интонации, и тем са-
мым образуется субъективно-оценочное выска-
зывание. Поэтому оценочность, как и  категория 
модальности, может участвовать в квалификации 
субъектом сообщаемой информации по признаку 
хорошо/плохо. 

Оценочный компонент присутствует 
не  только в  словах с  основным значением хоро-
шо/плохо, но  и  в  словах с  периферийным оце-
ночным значением. При этом оценочное значе-
ние актуализируется в высказывании категорией 
модальности, и в этом случае даже объективные 
оценки приобретают субъективные оттенки. Так, 
по утверждению Е. М. Вольф, дескриптивные сло-
ва не  любят предикативной позиции, а  оценоч-
ные наоборот, так как имеют квалификативный 
смысл [3]. Например:

Здесь были люди очень хорошие, просто хорошие, 
неплохие, плохие, очень плохие  — но  среди них сейчас 
не  было, пожалуй, ни  одного счастливого (В.  Шефнер); 
Какое дело критику или читателю, хорош ли я собой или 
дурен ... добр или зол, ползаю ли  я  в  ногах сильных или 
с ними даже не кланяюсь... Критику или читателю дело 
до моей книги и только (А. Пушкин).

Оценочное значение присутствует здесь 
в предикативных словах (хорошие, неплохие, пло-
хие; хорош, дурен), а предикативность, соединяясь 
с  модальностью, соотносит эти значения с  дей-
ствительностью и  квалифицирует предмет речи 
по признаку хорошо/плохо.

Несколько слов следует сказать о  модаль-
ности, чтобы определиться с ее ролью в форми-
ровании оценочного значения. В  семантической 
структуре предложения модальность отдельно-
го значения не  имеет, а  вносит дополнительный 
субъективный смысл (вероятность, истин-
ность) и соотносит высказывание с объективной 
действительностью посредством предикативно-
сти. Квалификатором сообщаемого категория мо-
дальности выступает, прежде всего, на коммуни-
кативном уровне предложения, где посредством 
актуального членения предложения усматрива-
ются субъективно значимые смыслы.

Субъективную значимость высказыванию 
придает и  оценочное значение, хотя, по  замеча-
нию А. В. Бондарко [2], не всегда оценка в выска-
зывании входит в модальное значение, и соответ-
ственно такое высказывание оценочным назвать 
нельзя. Например:

Красивые и  некрасивые, легкие и  тяжеловесные 
мысли нагромождены одна на другую (А. Чехов); Она снизу 
вверх медленно посмотрела ему в зрачки с непроницаемо-
презрительным выражением опытной красивой женщи-
ны, уверенной в своей неотразимости (Ю. Бондарев).

В этих высказываниях оценочные слова 
не входят в предикативный минимум предложе-
ния, но во втором предложении оценочные слова 
относятся к  ремантической пропозиции (непро-
ницаемо-презрительным выражением; уверенной 
в  своей неотразимости). Оценка в  данных при-
мерах входит в семантику слов и является их ар-
хисемой: презрительный — от глагола презирать, 
то  есть относиться к  чему-либо без  уважения, 
считать низким, мелким, ничтожным. Слово не-
отразимость в основном своем значении безоце-
ночное (неотразимая атака), но  в  переносном 
оно употребляется как оценочное, в значении — 
оказывающий сильное воздействие, влекущий 
к  себе, покоряющий чем-либо (http://gramota.
ru). Поэтому предложение с  данными словами 
на коммуникативном уровне высказывания явля-
ется оценочным, о чем и говорит прагматическая 
значимость высказывания.

Первичность и  вторичность оценоч-
ного значения в  словах позволили разделить 
их на общеоценочные и частнооценочные, а так-
же на  дескриптивное и  оценочное значение. 
Общеоценочное слово хороший (вполне положи-
тельный; такой, как должен быть) включает в себя 
и  соответствие норме, и  обладание желаемыми 
качествами, и  положительные моральные каче-
ства, и другие частные оценки:

Иван Иванович неплохо зарабатывал и успел купить 
хороший дом в  городе Лиски, неподалеку от  Боброва 
(Э. Лимонов).

Слова неплохо и хороший не входят в преди-
кативную структуру предложения, и слово непло-
хо имеет значение — соответствие норме (доволь-
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но хорошо, удовлетворительно), хотя в функции 
сказуемого оно «выражает положительную оцен-
ку какой-либо ситуации» (http://ru.wiktionary.
org). Однако с  точки зрения коммуникативного 
членения высказывания они входят в группу ска-
зуемого, и соответственно являются ремой вы-
сказывания, и  могут выделяться интонационно 
в зависимости от прагматической речевой ситуа-
ции, то есть оценочные слова здесь характеризу-
ют субъект действия, заявленный в теме с помо-
щью количественного показателя утилитарной 
оценки. Общеооценочное слово хороший, как уже 
говорилось, включает в  себя различные частные 
показатели, в данном же контексте оно в первую 
очередь поясняет утилитарную оценку — неплохо 
зарабатывал.

Частные оценки представлены в классифи-
кации Н. Д. Арутюновой [1: 75], где выделяются 
три группы частных оценок: сенсорная группа: 
оценки ощущения субъекта (тонкий вкус, глу-
бокий человек и  др.); сублимированные оценки, 
являющиеся нормативными: эстетические и эти-
ческие, удовлетворяющие нравственное чувство 
(высокие идеалы, низкие чувства); рациональные 
оценки, в  основе которых физическая или пси-
хическая польза, соответствие стандарту: полез-
ный  — вредный (утилитарная оценка), правиль-
ный  — неправильный (нормативная), эффектив-
ный — неудачный (теологическая).

Для многих частнооценочных слов оценоч-
ное значение является основным, входит в архи-
сему слова, но есть и такие, где оценка вторична 
в  значении слова и соответственно выводится 
из контекста, и такие слова находятся на перифе-
рии поля оценки. Например:

Завтракали мы  с  Ниной вдвоем, и  завтрак был 
стандартный: по  одной банке консервированной 
(очень вкусной) кукурузы на двоих, что стоило 1 р. 01 к. 
(И.  Демьянов); Другой, тоже стандартный, пример  — 
приглашение новыми фирмами высококвалифицирован-
ных специалистов в менеджеры или в совет директоров 
(Л. Малков).

В первом примере слово стандартный, от-
носящееся, по классификации Н. Д. Арутюновой, 
к  нормативным оценкам, употребляется в  зна-
чении лишенный оригинальности, своеобразия 

и тем не менее является оценочным. В этом слу-
чае предикативная позиция соотносит значение 
данного слова с  квалификативной категорией 
модальности, которая делает его субъективно 
значимым, а следовательно, оценочным. Хотя 
следует отметить, что без  дополнительных мо-
дально-оценочных средств, в том числе и инто-
нации, высказывание сложно квалифицировать 
как оценочное.

В другом предложении слово стандартный 
не  находится в  предикативной позиции, но  со-
ставляет отдельную пропозицию с самостоятель-
ным положением дел, которое, выделяясь уточ-
нением интонационно, тоже квалифицируется 
как оценочное, относящееся к норме. И поэтому 
высказывание с данным оценочным словом соот-
носится с  нормативной оценкой, хотя репрезен-
тируется она не так явно, а с учетом контекста.

Разделение оценочного и  дескриптивного 
значений позволяет говорить о квалификативной 
категории оценочности, в которую входят данные 
значения и  актуализируются коммуникативной 
задачей высказывания, с учетом прагматической 
ситуации общения. 

При этом грамматический уровень предло-
жения позволяет выделить семантическое поле 
оценочности, где в зависимости от преобладания 
оценочных сем в  словах формируется ядро или 
периферия оценки. Например:

Вы очень милый человек,  — продолжал Гагин,  — 
но почему она вас так полюбила, этого я так, признаюсь, 
не понимаю (И. Тургенев).

Слово милый употребляется с  явным оце-
ночным компонентом, имеет значение: распо-
лагающий к  себе, славный, хороший (о  человеке). 
Предикативная позиция в предложении актуали-
зирует оценочное значение, и  слово милый сво-
бодно заменяется оценочным синонимом хоро-
ший, приятный и др. Для сравнения можно взять 
другой пример:

Облака плывут, облака, // В  милый край плывут, 
в  Колыму, // И  не  нужен им  адвокат, // И  амнистия 
ни  к  чему...  — пела я  в  гробовой тишине, и  постепенно 
дрожь в руках унималась, и мой небольшой голос звучал 
свободней... (Д. Рубина).

[Е. И. Ивницкий]
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Здесь слово милый употребляется в  значе-
нии: близкий сердцу, родной, и его нельзя уже за-
менить оценочным синонимом хороший, прекрас-
ный, то есть дескриптивное значение преобладает 
над оценочным значением. Этому способствует 
и  синтаксическая позиция слова, не  входящего 
в предикативный минимум предложения.

Как можно видеть, оценочное значение 
в  высказывании актуализируется по  разным 
причинам: слово с оценочным значением входит 
в  предикативный минимум предложения; оце-
ночного значения нет в предикате, но оно входит 
в новую информацию при актуальном членении 
предложения; многозначные слова с  дифферен-
циальным оценочным или дескриптивным значе-
нием актуализируются коммуникативным уров-
нем высказывания; порядок слов может актуали-
зировать субъективную, в  том числе оценочную 
значимость всего высказывания. Последние два 
признака оценочного значения можно отнести 
к периферии языкового значения оценки, так как 
кроме оценочного значения подобные высказы-
вания выражают и дескриптивное (описательное) 
значение, без квалификации субъектом сообщае-
мого по признаку хорошо/плохо.

Порядок слов в  предложении может мо-
тивировать и  актуализировать оценочную сему. 
Прямой порядок слов свойственен объективному 
описанию происходящего, а  обратный порядок 
слов называют еще субъективным, так как пози-
ция субъекта речи актуализируется через преди-
кат, который находится не в своей позиции и ин-
тонационно выделяется. Например:

Звонче звенел надсадный перепелиный крик, отчет-
ливей слышалось милое пение жаворонков (М. Шолохов).

Оценочное слово милое относится к группе 
подлежащего, но, благодаря обратному порядку 
слов, участвует в  квалификации субъектом си-
туации как положительно оценочной. Оценочная 
сема актуализируется с  помощью наречного ин-
тенсификатора отчетливей, а именно в речи про-
исходит усиление предикативного признака, его 
выделение, грамматическое значение которого 
заключается в отнесении субъектом сообщаемого 
к действительности и к самому сообщаемому.

На актуализацию оценочного смысла в вы-
сказывании оказывают влияние интенсификаторы 
со значением очень, совершенно; слова, усиливаю-
щие истинность признака,  — настоящий, истин-
ный; восклицательные слова какой, что за  и  др. 
И предложения с подобными признаками, в зави-
симости от наличия слов с оценочным значением, 
участвуют в формировании оценочного поля:

Столь раннее поступление позволило «выиграть» два 
года у  войны и  заложить основы систематического ма-
тематического образования, значение которого в  своей 
дальнейшей научной карьере Лавров оценивал очень вы-
соко (Н. Дубова); Необходимо отметить, что несмотря 
на некоторые опасения со стороны правоохранительных 
органов, массовое мероприятие прошло очень спокойно, 
никаких серьезных инцидентов зафиксировано не  было 
(А. Смотров).

Сразу следует отметить, что в приведенных 
примерах интенсиональное слово очень участву-
ет в  формировании различной степени оценки. 
Очень высоко (оценивать) можно рассматривать 
как высокую степень положительной оценки, 
а в другом примере слова очень спокойно скорее 
указывают на соответствие норме, стандарту, не-
жели высокой оценке. Да  и  само слово спокойно 
не  имеет первичного оценочного значения (оце-
ночной архисемы), а, как и  прилагательное спо-
койный, означает не испытывающий или не про-
являющий волнения и  тревоги, то  есть не  имею-
щий качеств, которые могут быть расценены как 
отрицательные; единственно, что слово очень 
в  безоценочной ситуации, безусловно, придает 
оценочный смысл. 

Возьмем другой пример:
Рома не  звонил, я, естественно, не  звонила ему, но, 

по  слухам, он  был не  очень счастлив с  женой, которая 
мало того, что была редкой занудой, еще и гуляла налево 
и направо, как говорили друзья (О. Зуева).

В этом предложении оценку выражают не-
сколько слов: оценка не очень счастлив противо-
поставляется оценочным словам редкой занудой 
и  гуляла налево и  направо. Не  очень счастлив 
можно расценивать как что-то среднее между 
не  счастлив и  счастлив, хотя данное смягчение 
категоричности отрицательной оценки может 
расцениваться и  отрицательно, так как два от-

[лингвистические заметки]
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рицательных аргумента не  в  пользу основания 
оценки (жены). Следовательно, слово счастлив 
имеет положительное оценочное значение, а ин-
тенсификатор очень с частицей не делают оценку 
проблематичной, имея в виду основание оценки 
(семейные отношения), хотя, например, в работе 
или в  друзьях он  (грамматический субъект) мог 
быть вполне счастлив. Поэтому не очень счастлив 
с женой понимается как счастлив, но не с женой, 
так как слово счастлив не перестает быть поло-
жительно оценочным и  ему сложно подобрать 
нейтральную оценку. Следует обратить внимание 
на социальный статус оценки, который эксплици-
руется вводной конструкцией — по слухам, делая 
тем самым оценку субъективно значимой.

Немаловажная роль в  определении оце-
ночного значения отводится субъекту, который 
относится к  формальному аспекту предложе-
ния. С  точки зрения субъекта, в  определении 
Е.  М.  Вольф [3], оценка может быть индиви-
дуальной, выражать общее мнение или быть 
бессубъектной:

Например, дикое просо часто встречается в  куку-
рузе и имеет красивый розовато-фиолетовый оттенок 
(Соломенные картины // Народное творчество, 2004).

Оценочное слово красивый входит в преди-
кативный минимум предложения, но оценка про-
изводится не грамматическим субъектом, а гово-
рящим, субъектом синтаксическим, и это придает 
оценке истинность, неоспоримость. Такая оценка 
является объективно обусловленной, связанной 
с дескриптивным описанием предмета. В другом 
примере:

Оказалось, что Елена Геннадьевна Вопилова, препо-
даватель музыкальной школы, решила со  своими учени-
ками вернуть в наш город красивый и веселый праздник 
(Тропинка к  истокам русской культуры // Народное 
творчество, 2004).

В этом предложении слово красивый не вхо-
дит в предикативный минимум, однако на комму-
никативном уровне высказывания входит в новую 
информацию при актуальном членении. Кроме 
того, оценка производится не  только синтакси-
ческим лицом, но  и  грамматическим субъектом. 
Наличие грамматического субъекта оценки дела-

ет ее субъективно значимой (квалификативной), 
ее можно заменить общей оценкой (хороший и ве-
селый праздник), а также с субъективной оценкой 
грамматического субъекта может не  согласиться 
или поспорить рассказчик. Иногда сам грамма-
тический субъект (или деятель) подвергает свою 
оценку, как субъективную, сомнению:

Поразительно красивый проект,  — и  добавил:  — 
Правда, реализация его обошлась тысяч в десять челове-
ческих жизней (В. Гроссман).

Так, субъект оценки, выражен ли  он  толь-
ко синтаксически или и  грамматически, влияет 
на субъективность и объективность оценки. Как 
квалификативная модусная категория субъектив-
ная оценка находится в  центре семантического 
поля оценочности, а  с  появлением дескриптив-
ных смыслов и  тем более с  их  преобладанием 
в высказывании оценочное слово смещается к пе-
риферии оценочного значения.

Таким образом, категория оценочности 
в  высказывании представляется как квалифи-
кативная модусная категория, тесно взаимодей-
ствующая с  модальностью и  выражающая от-
ношение субъекта со  значением хорошо/плохо. 
Такая оценочная квалификация представляет 
ядро семантического поля оценки в  предложе-
нии. Лексическая оценка не всегда входит в пре-
дикативный минимум предложения, который 
является основным способом оценочной ква-
лификации, но  при этом оценка может входить 
в  состав новой информации при актуальном 
членении предложения, и  на  коммуникативном 
уровне все предложение может иметь оценочную 
квалификацию. Разделение оценочной лексики 
на общеоценочную и частнооценочную позволя-
ет говорить о словах чисто оценочных и словах, 
в  которых оценка соединяется с  дескрипцией. 
Дескриптивные слова избегают предикативной 
позиции и соответственно смещаются на  пе-
риферию оценочного значения. Кроме общей 
и частной оценки ее разделяют на субъективную 
оценку и  объективную. В  высказывании объек-
тивная оценка, как правило, не подвергается со-
мнению, так как выражает авторскую позицию, 
а  субъективная оценка со  стороны грамматиче-

[Е. И. Ивницкий]
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ского субъекта не  всегда совпадает с  авторской 
оценкой, поэтому объективная оценка часто тя-
готеет к  стандарту, дескрипции, одним словом, 
входит только в  диктумное содержание предло-
жения. Немаловажное значение для оценочности 
имеет обратный порядок слов, который называ-
ют субъективным, и  дескриптивные слова при 
нем приобретают в  высказывании оценочный 
смысл. Особая роль в  оценочной квалификации 
отводится субъекту оценки: если субъект оценки 
грамматический, то субъективность оценки этим 
подчеркивается, а  если оценка относится лишь 
к  синтаксическому лицу, то  ее  значение может 
нивелироваться, хотя сложно представить себе 
оценку в  высказывании без  деятеля. Поэтому 
перспективным представляется исследование 

категории оценочности с точки зрения субъекта 
речи, так как именно от  субъекта зависит нали-
чие оценочного значения в высказывании.
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[хроника]
КАНЦЕЛЯРИЗМЫ, ПРОСТОРЕЧИЯ И ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ: 

РОПРЯЛ ПОДВОДИТ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА СМИ

(Продолжение на с. 28)

Опубликованы результаты исследования «Vox populi: мониторинг речевого поведения русско-
язычных журналистов в России, странах ближнего и дальнего зарубежья», которое было выполне-
но Российским обществом преподавателей русского языка и литературы по заказу Министерства 
просвещения России в рамках Федеральной целевой программы «Развитие образования». В ходе про-
екта были выявлены наиболее типичные ошибки и тенденции речевого употребления, действую-
щие в сфере массмедиа, а также сформулированы предложения по совершенствованию имеющихся 
программ профессиональной подготовки.

Мониторинг 248 печатных и звучащих тек-
стов СМИ в различных регионах России и зару-
бежья выявил проблемные зоны, связанные с на-
рушением норм литературного русского языка. 
Наличие этих проблемных зон необходимо учи-
тывать при обновлении содержания обучения 
в курсах практической стилистики, русского язы-
ка и культуры речи, медиалингвистики и других 
дисциплин, преподаваемых на факультетах жур-
налистики российских университетов.

В современной речи журналистов трудно-
сти вызывают многие сложные случаи орфогра-
фии и пунктуации, которые описаны в словарях 
и  справочниках. Наряду с  системными ошиб-
ками были выделены и  некоторые характерные 

тенденции речевой практики журналистов. Эти 
тенденции, по  мнению экспертов РОПРЯЛ, мо-
гут оказать непосредственное влияние на  дина-
мику норм русского литературного языка: к ним 
относится тенденция к  вытеснению двоеточия 
и  других знаков препинания тире, небрежное 
оформление прямой речи, хаотичное использо-
вание правил написания слов со  строчной или 
прописной буквы. На графическом уровне в ходе 
мониторинга выявилась тенденция в языке медиа 
к  синхронному использованию латиницы и  ки-
риллицы для слов, которые находятся в  стадии 
освоения (Инстаграм — Instagram и др.).

Для звучащих медиатекстов по-прежнему 
наиболее важным остается орфоэпический и  ак-

[лингвистические заметки]
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РУССКИЕ ЧАСТИЦЫ 

КАК ЭКСПЛИКАТОРЫ СУБЪЕКТИВНО-МОДАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

В ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ» 

И ИХ СООТВЕТСТВИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПЕРЕВОДЕ

SVETLANA S. VAULINA, LARISA V. KOKOVINA
RUSSIAN PARTICLES AS EXPLICATORS OF SUBJECTIVE MODALITY MEANINGS 

IN “THE OVERCOAT” BY N. V. GOGOL, AND THEIR CORRELATIONS 
IN THE ENGLISH TRANSLATION OF THIS TALE

В статье на материале повести Н. В. Гоголя «Шинель» рассматриваются русские ча-
стицы с точки зрения их роли в реализации субъективно-модальных значений и сред-
ства передачи данных значений в англоязычном переводе повести. На основе функцио-
нально-семантического анализа выявляются конкретный характер реализации разнооб-
разного модального потенциала русских частиц и степень адекватности их соответствий 
в  англоязычном переводе, связанной со  структурно-семантическими особенностями 
английского языка. 

Ключевые слова: субъективная модальность; частицы; межъязыковые соответствия; 
эквивалент; художественный текст.

Th e article, based on the material of Nikolai Gogol’s “Th e Overcoat”, explores Russian 
particles from the perspective of their role in the realization of subjective modality meanings. 
Th e article focuses on some ways of conveying these meanings in the English translation of the 
tale. High model potential of Russian particles is revealed by the means of functional-semantic 
analysis. Th e article also examines diff erent variants used by translators to transfer the meanings 
of Russian particles. In most cases these meanings in the English text are expressed by other 
parts of speech, which is connected with the peculiarities of the structural-semantic system of 
the English language.

Keywords: subjective modality; particles; correspondence; equivalent.

Субъективная модальность, являясь важной структурно-содержа-
тельной частью универсальной семантической категории модальности, 
включающей в себя широкий комплекс модально-оценочных значений, 
вполне закономерно вызывает исследовательский интерес к специфике 
её выражения в разных языках. Особое значение приобретает проблема 
передачи этих значений на  другой язык в  художественном произведе-
нии, ведь, несмотря на то, что «всякий художественный текст, создан-
ный на каком-либо языке, потенциально полилингвален» [10: 28], впол-
не очевидно, что художественному переводу присущи свои особые пра-
вила эквивалентности оригиналу. 

Субъективно-модальные значения имеют широкий спектр раз-
ноуровневых языковых средств выражения, в том числе частицы, боль-
шинство из которых в русском языке «обнаруживает в своем значении 
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модальные оттенки и  тяготеет к  категории мо-
дальных слов» [3: 545]. 

Т.  М.  Николаева, говоря о  функциях ча-
стиц в  высказывании, указывает, что это целый 
«смысловой мир»: а) «мир высказывания», когда 
частицы включаются в какое-либо высказывание 
на правах его компонента и оказываются связан-
ными с  его структурой; б)  «мир текста», выска-
зывание с частицами никогда не существует вне 
рамок какого-либо текста; в)  «мир реальности», 
частица, будучи компонентом высказывания, 
принимает участие в передаче какого-либо собы-
тия или ситуации; г) «мир дополнительной скры-
той семантики», частицы обладают уникальным 
свойством «передавать <...> скрытую, но общедо-
ступную для всех носителей языка <...> объектив-
ную семантику» [8: 28–31]. 

Е. В. Падучева, рассматривая частицы с точ-
ки зрения прагматики, отмечает, что «употребле-
ние их в предложении нередко точно задает тип 
речевого акта, который может быть осуществлен 
с  помощью данного предложения» [9: 302–303]. 
Вышесказанное свидетельствует о том, что части-
цы в русском языке связаны, скорее, не с лекси-
ческим, а  с  синтаксическим уровнем, выполняя 
важную прагматическую функцию, порождаемую 
определенной синтаксической организацией вы-
сказывания, и  активно участвуя в  создании мо-
дальной тональности высказывания (см. об этом 
подробнее: [4; 7]).

Большинство выражаемых русскими части-
цами модальных значений имеет имплицитный 
характер, что создаёт трудности при их переводе 
на другие языки, в частности на английский, ко-
торый «относится к  классу „слабопартиклевых“ 
языков, в то время как русский относится к „язы-
кам частиц“» [6: 26]. «Таким образом, как отмеча-
ет А. Г. Минченков, задача переводчика сводится 
к  тому, чтобы, идентифицировав функцию ча-
стицы в  определённом прагматическом контек-
сте, попытаться найти в  языке перевода такие 
средства, которые выполняли бы эквивалентную 
функцию и производили бы эквивалентный пер-
локутивный эффект» [5: 350]. 

Цель данной статьи  — рассмотреть реа-
лизацию субъективно-модальных значений 

посредством модальных частиц и  идентифици-
ровать их  базовые переводческие соответствия 
на  материале повести Н.  В.  Гоголя «Шинель» 
и ее перевода на английский язык, который вы-
полнен Р.  Пивером и  Л.  Волхонской, опублико-
ван максимальным тиражом и  пользуется при-
знанием как у  специалистов, так и  у  широкого 
круга читателей. 

В ограниченных рамках статьи остановим-
ся на анализе наиболее репрезентативных частиц, 
функционирующих в  повести: усилительных ча-
стиц даже, же/ж, уже/уж, ведь, вот, частиц с субъ-
ективно-модальными модальными значениями 
сомнения, предположения, неуверенности ли, 
вряд ли и побудительной частицы пусть.

Частице даже, употребляющейся для уси-
ления субъективно-модального значения уверен-
ности говорящего в своем высказывании и имею-
щей яркий субъективно-оценочный характер 
с  повышенной экспрессивностью, в  переводном 
тексте повести соответствует английское наречие 
even, которое «используется для того, чтобы под-
черкнуть что-нибудь неожиданное, удивитель-
ное, или для того, чтобы усилить сравнение»1 [11: 
429]. Таким образом, в  семантике обеих лексем 
присутствует значение усиления характеристи-
ки описываемого объекта, и данное соответствие 
можно рассматривать как эквивалентное. Ср.:

«Сторожа не только не вставали с мест <...>, но даже 
не глядели на него» (118)2; — «Th e caretakers not only did not 
rise from their places <...> but did not even look at him» (396);

«...даже в том человеке, которого свет признает бла-
городным и честным» (119) — «...even in a man the world 
regards as noble and honorable» (397).

Высказывания с  частицей же/ж, «употреб-
ляющейся для выделения, подчеркивания зна-
чения слова, после которого ставится» [1, т.  5: 
586], имеют либо форму прямого или косвенно-
го вопроса, либо утвердительного предложения. 
Реализация значения частицы же/ж при ее пере-
воде на английский язык представляет большую 
трудность, поскольку, как уже отмечалось выше, 
в английском языке нет эквивалентных соответ-
ствий этой и ряду другим частицам. Ср.:

«...на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, 
молодой чиновник» (120)  — «...his young fellow clerk al-
ways look at it» (398);

[лингвистические заметки]
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«Приходя домой, он  садился в  тот же  час за  стол» 
(120) — «Coming home, he would sit down straight away at 
the table» (398). 

Как видно из  приведенных контекстов, 
в  первом примере в  тексте английского перево-
да отсутствуют какие-либо вариантные соответ-
ствия русской частицы же, то есть в высказыва-
нии содержится исключительно фактуальная ин-
формация, а  эмоционально-экспрессивный ком-
понент снижен. Во втором примере для передачи 
модального значения, эксплицируемого частицей 
же, переводчики используют наречие straight away 
(сразу, немедленно), что можно рассматривать как 
достаточно адекватное вариантное соответствие. 

В вопросительных и  восклицательных 
предложениях частица же/ж используется для 
выражения субъективно-модального значения 
удивления и недоумения. Например:

«Как же новую?» (124) — «How’s that ... new?» (403);
«Что ж делать!» (117) — «No help for it!» (394).

В тексте английского перевода для передачи 
соответствующего модального значения в  обоих 
примерах используется прием грамматической 
трансформации. В  первом примере употреблено 
указательное местоимение that (это), что не явля-
ется эквивалентным соответствием, но  модаль-
ный смысл высказывания тем не менее сохраняет-
ся. Во втором примере используется идиома there 
is no help for it (ничего не поделаешь). В данном ва-
рианте модальный смысл меняется. В тексте ори-
гинала выражено недоумение и отчаяние — «что 
ж делать!», однако вопрос не решен, ситуация еще 
ждет своего разрешения, в то время как «ничего 
не поделаешь» — уже вывод, все решено и гово-
рящий смирился с ситуацией. 

Интересными в  плане сравнительного 
функционально-семантического анализа пред-
ставляются примеры с  употреблением в  тексте 
повести «Шинель» частицы уже/уж. Приведем не-
которые из них.

(1) «Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по са-
мому имени видно, что она произошла от башма-
ка» (117) — «Th e clerk’s last name was Bashmachkin. 
From the name itself one can already see that it once 
came from bashmak» (395);

(2) «Теперь уже всякий частный человек счита-
ет в  лице своем оскорбленным все общество» 

(117)  — «Nowadays every private individual con-
siders the whole of society insulted in his person» 
(394); 

(3) «...но  так как уже заведено, чтобы в  повести ха-
рактер всякого лица был совершенно означен, то, 
нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда» 
(122) — «...+but since there exists a rule that the char-
acter of every person in a story be well delineated, 
there is no help for it, let us have Petrovich here as 
well» (400); 

(4) «Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, 
наделайте из нее себе онучек» (124) — «You’d bet-
ter make yourself footcloth out of it when the winter 
cold comes» (403); 

(5) «Новую шинель уж  я  вам сошью на  славу, 
уж на этом постоим...» (126) — «I’ll make you a new 
overcoat, I’ll do it up famously, that I will» (405). 

Как видно из  вышеприведенных контек-
стов, субъективно-модальное значение усиле-
ния и  уточнения, эксплицируемое частицей уже 
в примерах 2–5, не актуализировано в тексте пе-
ревода ни эксплицитно, ни имплицитно, модаль-
ные смыслы текста оригинала утрачены. В  пер-
вом же  примере усилительный акцент в  тексте 
оригинала сделан на  существительном имя «уже 
по самому имени», а в тексте перевода, где значе-
ние частицы уже передается с помощью наречия 
already (уже), оно относится к  глаголу see (ви-
деть), «уже можно видеть», то  есть наблюдается 
некоторое смещение субъективно-модальных ак-
центов. В тексте оригинала в сильной смысловой 
позиции стоит существительное имя, поскольку 
автору важно обратить внимание читателя имен-
но на имя главного героя, в то время как в тексте 
перевода усиление делается на глагол видеть, что 
затушевывает авторскую целевую установку.

Частица ведь, согласно толковым слова-
ря русского языка, употребляется «для усиления 
выразительности и выделения какого-либо слова 
или основного содержания всего высказывания» 
[1, т. 2: 378]. По мнению К. Бонно и С. Кодзасова, 
«ведь указывает на  то, что вводимая информа-
ция, будучи адекватной, является одновременно 
релевантной для правильной интерпретации си-
туации адресатом речи. Гарантом адекватности 
является действительность, гарантом релевант-
ности — говорящий. Этимология частицы отра-
жает презумпцию объективного существования 
вводимой с помощью ведь информации» [2: 428]. 

[С. С. Ваулина, Л. В. Коковина]
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Эти функциональные особенности рассматривае-
мой частицы последовательно реализуются в тек-
сте повести «Шинель». Например:

«Ведь у  меня и  денег на  это нет» (124)  — «I have no 
money for that» (403);

«...ведь нельзя же  залезть в  душу человека и  узнать 
все, что он не думает» (130) — «...it’s really impossible to get 
inside a man’s soul and learn all he thinks» (411);

«...ведь только всего, что на  плечах поистерлась, 
ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки» (124) — «It’s 
only a bit worn on the shoulders, surely you have some little 
scraps» (403).

Сравнительный анализ вышеприведенных 
примеров позволяет констатировать, что в  пер-
вом из  них субъективно-модальное значение 
уверенности говорящего в  своем высказывании, 
эксплицируемого частицей ведь, в  тексте пере-
вода оно не  актуализировано. В  последующих 
примерах в  качестве соответствий частицы ведь 
в переводе используются наречия really (действи-
тельно, в  самом деле) и  surely (несомненно), что 
можно рассматривать как адекватное по  смыслу 
соответствие. 

Частица вот, которая не только указывает 
на какой-то объект, но и «употребляется для под-
черкивания, выделения, усиления значения раз-
ных слов [1, т. 3: 191], в тексте рассматриваемой 
повести усиливает эмоциональность высказыва-
ния, делает его более экспрессивным, демонстри-
рует личное субъективное отношение говоряще-
го к своему высказыванию. Например:

«...дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно 
и ползет» (124) — «...the stuff ’s quite rotten — touch it with 
a needle and it falls apart» (403);

«...а что вот как он на них пожалуется, так вот то-
гда они увидят» (133) — «...that he would make a complaint 
about them and they would see» (414);

«А я  вот того, Петрович... Шинель-то, сукно... вот 
видишь» (123)  — «And I’ve come, Petrovich, sort of...this 
overcoat...this broadcloth... you see» (402).

Сравнительный анализ вышеприведенных 
примеров показывает, что в  тексте перевода ча-
стица вот не  представлена никакими языковы-
ми средствами, и этот факт значительно снижает 
эмоциональность и экспрессию соответствующих 
переводных контекстов. 

Частица ли  преимущественно употребля-
ется в  вопросительных конструкциях, которые 

весьма часто имеют риторическую тональность, 
создающую значительную степень сомнения го-
ворящего в  способности адресата без  затрудне-
ния ответить на  поставленный им  вопрос, что 
весьма отчетливо прослеживается в  примерах 
из  оригинального текста повести. В  соответ-
ствующих примерах переводного текста пове-
сти отсутствуют корреляты русской частицы ли, 
вследствие чего происходит утрата вышеуказан-
ных субъективно-модальных значений. Ср.:

«...не будет ли  это уж  очень много с  его стороны, 
не будет ли фамильярно, и не уронит ли он чрез то своего 
значения?» (135) — «Would it not be excessive on his part, 
would it not be familiar, would it not be descending beneath 
his importance?» (416);

«Знаете ли  вы, с  кем говорите? Понимаете ли, кто 
стоит перед вами?» (134) — «Do you know with whom you 
speaking? Do you realise who is standing before you?» (416). 

Частица вряд ли, так же, как и частица ли, 
выражающая субъективно-модальное значение 
сомнения в достоверности высказывания, напро-
тив, имеет в тексте английского перевода рассма-
триваемой повести коррелят, в качестве которого 
выступает наречие hardly, (едва ли, вряд ли), бла-
годаря чему в нем сохраняется модальный рису-
нок оригинала. Ср.:

«Вряд ли где можно было найти человека, который так 
жил бы в своей должности» (119) — «It would hardly be pos-
sible to fi nd a man who lived so much in his work» (397). 

То же  можно сказать и  об  английском эк-
виваленте побудительной частицы пусть, ис-
пользующейся в  оригинальном тексте повести 
«Шинель». Авторы английского перевода для пе-
редачи модального значения побуждения посред-
ством частицы пусть используют глагол let, кото-
рый в  одном из  своих значений «употребляется 
для выражения сильного желания, чтобы что-то 
произошло» [11: 737]. Ср.:

«...пусть лучше будет он называться, как и отец его. 
Отец был Акакий, так пусть сын будет Акакий» (118) — 
«...better let him be named aft er his father. His father was 
Akaky, so let the son also be Akaky» (395). 

Таким образом, проведенный функцио-
нально-семантический анализ показал, что пере-
дача субъективно-модальных значений, экспли-
цируемых русскими частицами в  оригинальном 
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художественном тексте, в англоязычном перево-
де осуществляется единицами разных языковых 
уровней, преимущественно с помощью наречий, 
местоимений и  фразеологических сочетаний. 
В большинстве исследуемых примеров для их пе-
редачи используются языковые средства, которые 
можно рассматривать как достаточно равнознач-
ные соответствия, но по своему значению и праг-
матическим функциям они являются менее экс-
прессивными и не содержат скрытых модальных 
смыслов, свойственных русским частицам, что 
приводит к  неадекватной передаче содержатель-
но-подтекстовой информации и  исчезновению 
национального колорита. Это еще раз свидетель-
ствует о  сложности передачи субъективно-мо-
дальных значений на  другой язык, требующей 
высокого профессионального мастерства авторов 
перевода художественного текста.
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ПОЛИРЕГИСТРОВОСТЬ ТЕКСТА ПУТЕВОДИТЕЛЯ

 (НА ПРИМЕРЕ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ ПО КИТАЮ 
ДЛЯ РУССКИХ ТУРИСТОВ)

CHEN LEI
POLYREGISTERITY OF THE GUIDEBOOK: 

ON THE EXAMPLE OF TRAVEL GUIDEBOOKS ON CHINA FOR RUSSIAN TOURISTS

В статье рассматривается синтаксическая (регистровая) композиция текста путе-
водителя, демонстрируются закономерности использования и сочетания в этом жанре 
коммуникативных регистров — трех монологических (репродуктивный, информатив-
ный, генеритивный) и одного диалогического (волюнтивного, при отсутствии реактив-
ного). В качестве примеров использованы путеводители по Китаю для русских туристов, 
однако полирегистровость текста и основные принципы синтаксической композиции, 
выявленные нами, являются общими для жанра путеводителя в целом. Они определя-
ются коммуникативными особенностями текста, прежде всего особенностями комму-
никативной рамки (отношения адресанта и адресата); интенцией автора и спецификой 
денотата (описываемого объекта).

Ключевые слова: коммуникативно-функциональная грамматика; анализ текста; путе-
водитель; коммуникативный регистр; синтаксическая композиция.

Th e article examines the syntactic (register-based) composition of a guidebook text, and 
demonstrates the usage patterns and combinations in this genre of communicative registers:  
three monological (reproductive, informative, generative) and one dialogic (volitive, in the ab-
sence of the reactive). Th e guidebooks to China for Russian tourists are used as examples, but 
the polyregisterity of the text and the basic principles of syntactic composition revealed, are 
common for the genre of a guidebook as a whole. Th ey are determined by the communicative 
features of the text, especially the ones of the communicative framework, i.e. the relationships 
of the sender and the addressee; by the intention of the author and by the specifi cs of the deno-
tatum (described object).

Keywords: communicative and functional grammar; text analysis; guidebook; communica-
tive register; syntactic composition.

Метод анализа текстов, предложенный в коммуникативно-функ-
циональной грамматике Г.  А.  Золотовой, позволяет анализировать 
текст на всех уровнях и «показать, что язык в тексте дает больше воз-
можностей для получения содержательной аналитической информа-
ции, чем принято видеть» [2]. Кроме того, коммуникативно-граммати-
ческий подход дает нам возможность изучать текст с учетом интенции 
его автора и  интерпретации его адресатом, т.  е. в  реальной структуре 
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коммуникации, для функционирования в  кото-
рой он  предназначен: «Коммуникативная грам-
матика слова мыслится как необходимый компо-
нент грамматики порождения и  декодирования 
речевых произведений» (взгляд Е.  В.  Клобукова 
приводим по: [5: 33]. Слова В.  В.  Виноградова 
о том, что «задача [лингвиста] — в подборе слов 
и  их  организации в  синтаксические ряды найти 
связывающую их  внутренней, психологической 
объединенностью систему и сквозь нее прозреть 
пути эстетического оформления языкового мате-
риала» [1: 196], хотя и были сказаны об изучении 
языка художественной литературы, но релевант-
ны и для других типов текста, особенно предна-
значенных не только для информирования чита-
теля, но и для оказания на него воздействия. К та-
ким типам текста относится и путеводитель.

Надежной опорой для ответа на  вопрос, 
поставленный В.  В.  Виноградовым, служит тео-
рия коммуникативных регистров, предложенная 
Г. А. Золотовой. Г. А. Золотова убедительно доказа-
ла (сначала на примере художественных текстов, 
а затем эта мысль была распространена на другие 
типы текста), что «читательские ожидания и спо-
собы обработки текста будут варьироваться в за-
висимости не  только от  размера произведения, 
формы речи (прозаическая или поэтическая), 
содержания (сюжетность или лирика), но и от ре-
гистровой структуры: для каждого типа текстов 
ожидается определенная регистровая компози-
ция, а для блоков каждого регистра имеются свои 
структурно-семантические ожидания, связанные 
с  рассмотренной выше регистровой техникой, 
и композиционные функции, выполнять которые 
эти блоки предназначены в том или ином жанре 
текста» [6: 15–16]. Типология коммуникативных 
регистров, созданная Г. А. Золотовой, представля-
ет собой одновременно «систематизацию спосо-
бов текстового моделирования действительности 
и  функциональную группировку средств языко-
вой системы и  принципов построения текстов»: 
«Больший или меньший уровень обобщения, 
пространственно-временная позиция носителя 
слова, ментальный или сенсорный способ позна-
ния мира, динамический или статический харак-
тер изображаемой действительности моделирует-

ся в  конкретных текстах с  помощью предостав-
ляемой системой языка регистровой техники» 
[Там же: 2].

По коммуникативному назначению реги-
стры были разделены Г. А. Золотовой на две груп-
пы. К первой можно отнести те регистры, которые 
обеспечивают построение монологического тек-
ста и служат для сообщения (в широком смысле), 
а  именно: репродуктивный (изобразительный), 
информативный и  генеритивный регистры [3]. 
В свою очередь, репродуктивный и информатив-
ный регистры делятся на подрегистры, в зависи-
мости от их отношения к статике или динамике: 

– репродуктивно-описательный;
– репродуктивно-повествовательный; 
– информативно-описательный;
– информативно-повествовательный. 

Соответственно описание отражает ста-
тичность, отсутствие действия и, как следствие, 
сюжета. Повествование, напротив, отражает ди-
намику, последовательность действий, из  кото-
рых в тексте складывается определенный сюжет. 

Ко второй группе относятся два регистра, 
которые реализуются в диалогической речи, — это 
волюнтивный и реактивный регистры [Там же]. 

Все эти регистры, за  исключением реак-
тивного, востребованы в  тексте путеводителя, 
реализуя его коммуникативную специфику. Эта 
специфика заключается, во-первых, в  том, что 
современный путеводитель все больше начинает 
восприниматься:

а) не  только как информирующий адресата, но  и  как 
управляющий адресатом источник;

б) как текст, воздействие которого связано со  всеми 
тремя этапами формирования образа туристической 
дестинации*  — до  посещения, во  время посещения, 
после посещения [7]. 

Во-вторых, с  точки зрения коммуникатив-
ной рамки путеводителя, то есть отношений ме-
жду автором и  адресатом, путеводитель можно 
охарактеризовать как «культурный посредник» 
и  как источник информации, который, для того 
чтобы работать эффективно, должен выглядеть, 
согласно предложенной классификации, как 
«естественный», т.  е. как друг и  советчик, кото-
рый делится информацией по просьбе читателя, 
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а не навязывает ее. Задача автора состоит в том, 
чтобы найти способы донести до  читателя (по-
тенциального туриста) «чужое» так, чтобы оно, 
не переставая быть притягательным в силу своей 
новизны, экзотичности, не отталкивало непонят-
ностью, странностью (см.: [8: 2]).

Соответственно преобладающей схемой 
регистровой композиции путеводителя является 
чередование репродуктивного и информативного 
регистров, что позволяет автору воздействовать 
и на перцептивный, и на умозрительный компо-
нент мировосприятия потенциального туриста, 
направляя его к выбору дестинации и формируя 
ее первичный образ.

1. Репродуктивно-описательный регистр — 
один из основных, используемых в текстах путево-
дителей для описания достопримечательностей:

«Между Полуденными Воротами и Воротами Высшей 
Гармонии течет река, воды которой, изгибаясь как лук, 
идут с запада на восток. Вода берет начало из дворцового 
рва на северо-западе и медленно стекает в ров на юго-во-
стоке. Эта река называется Внутренняя Золотая Вода (内
金水 — Нэйцзиньшуй — Neijinshui — Inner Golden Water) 
[Включение информативного регистра.  — Авт.] Через 
нее перекинуты пять мостов, а берега украшены парапе-
том из белого мрамора. Центральный мост, самый длин-
ный и широкий, украшен узорами в виде драконов и об-
лаков» (http://beijing.roadplanner.ru/forb/forbtour.html).

2. Репродуктивно-повествовательный ре-
гистр встречается в  тексте путеводителя значи-
тельно реже, чем репродуктивно-описательный. 
Это, как правило, фрагменты, в  которых автор 
как бы ведет за собой читателей по виртуальному 
пространству (динамика в  них  — это динамика 
перемещения наблюдателей и/или их взгляда):

«Виртуальная экскурсия начнется от  Восточных 
Дворцовых Ворот. Маршрут пройдет через район Двора 
и прилегающие объекты, а затем по Длинному Коридору 
к  подножью южного склона Холма Долголетия. После 
мы  поднимемся на  холм и  спустимся по  его северному 
склону к Торговой Улице Сучжоу. Далее перейдем на за-
пад холма к Мраморной Ладье, а затем на пароме пере-
едем на Остров Южного Озера. С острова путь пройдет 
по  Семнадцатиарочному Мосту на  восточный берег 
озера Куньмин, а  далее по  Западной Дамбе к  Картинам 
Земледелия и Ткачества».

3. В  информативно-описательном реги-
стре в путеводителях бывают представлены фраг-

менты, указывающие на  особый статус дестина-
ции и то, чем она привлекательна, в начале статьи 
о ней:

«Запретный город Китай (Forbidden City). Одна 
из  самых знаковых достопримечательностей Пекина. 
Подавляющее большинство туристов, в  первую оче-
редь, едет именно сюда; Площадь Тяньаньмэнь в  Китае 
(Tiananmen Square). Расположенная в непосредственной 
близости от  запретного города, площадь Тяньаньмэнь, 
является одной из  самых известных достопримеча-
тельностей Пекина. Крупная, всегда многолюдная, она 
привлекает к  себе внимания тысяч туристов ежегодно; 
Люличан (Liulichang Street). Не  совсем обычная досто-
примечательность Пекина. Если вы любите антикварные 
вещи и  прогулки под  открытым небом, улица Люличан 
в Пекине вас должна заинтересовать. Здесь можно при-
обрести не стандартные скучные сувениры, а что-то дей-
ствительно интересное на память» (https://bloger-trip.ru/
aziya/kitaj/200-dostoprimechatelnosti-pekina.html#10).

В эти блоки информативно-описательного 
регистра могут включаться как информативные 
и  оценочные характеристики самой дестинации 
(ее  уникальность, необычность, популярность), 
так и, как мы видим, указание на способ «исполь-
зования» дестинации, предлагаемое поведение 
в данном месте (например, купить сувениры). 

4. В  информативно-повествовательном 
регистре путеводитель рассказывает об истории 
достопримечательностей:

«Пагода Лэйфэн 雷峰塔 — визитная карточка Ханчжоу. 
Она стоит на берегу озера Сиху. В эпоху Мин ее сожгли 
и разграбили японские пираты, в 1924 году пагода об-
рушилась, а  в  2002 году была восстановлена» (https://
anashina.com/dostoprimechatelnosti-hangzhou/#i-5);

«Мемориальный храм Yang Jiaoshan был построен 
в  честь господина Yang Jisheng  — министерского со-
ветника времён династии Мин, известного своей чест-
ностью и  непредвзятостью. Имя Yang Jiaoshan является 
его вымышленным именем. В 1552 году советник Yang 
Jisheng был несправедливо обвинён и посажен в тюрь-
му. Вскоре он  был казнён. Уже при династии Цин 
в 1784 году старый дом, в котором когда-то жил госпо-
дин Yang Jisheng был превращён в мемориальный храм 
Yang Jiaoshan. На главных воротах этого храма вырезана 
надпись «Дом господина Yang Jiaoshan». Ещё до середи-
ны прошлого века во дворе храма рос вяз, посаженный 
лично господином Yang Jiaoshan, но в 1953 году его сло-
мал сильный ветер» (http://www.openarium.ru/Китай/
Пекин/Храмы/).

Соотношение информативного и  репро-
дуктивного регистра в тексте о дестинации опре-
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деляется прежде всего ее пространственным раз-
мером. Ср.:

а) текст о городе (информативный регистр):

«Пекин расположен на  севере Великой китайской 
равнины. Город с  трех сторон граничит с  провинцией 
Хэбэй, а  на  юго-востоке с  Тяньцзинем. В  160 киломе-
трах на юго-восток от города находится Бохайское море. 
Пекин состоит из  16 городских и  2 сельских районов. 
В  Пекине живут представители 56 этнических групп, 
но  большинство населения представляют народность 
Хань (96 процентов). Дерево города  — восточная туя 
и кипарис, а цветок города — роза и хризантема» (http://
beijing.roadplanner.ru/index.html);

б) текст о храме (чередование репродуктивного регистра 
с информативным):

«Конфуцианский храм в  городке Цзядин постро-
ен в  очень красивом месте  — его окружает спокойная 
тихая природа, а недалеко есть мирное озеро с пагодой, 
цветущими кувшинками и  величественным мостом. 
Здесь можно ознакомиться с постулатами конфуциан-
ства, которые лежат в основе всей китайской культуры. 
Оригинальный храм был построен около семисот лет 
назад, с тех пор неоднократно восстанавливался и ре-
ставрировался. Здание храма достаточно внушительных 
размеров, на входе установлены 72 скульптуры золотых 
львов, каждый из которых имеет свою уникальную позу. 
Внутри храма находятся статуи Конфуция и  каменные 
плиты с  написанными на  них притчами» (http://www.
openarium.ru/Китай/Шанхай/Храмы/).

Если дестинация имеет локальный харак-
тер, т. е. в принципе охватывается взглядом (од-
ной «порцией наблюдения»), то  соотношение 
информативного и  репродуктивного регистра 
определяется тактикой автора. Сравним два опи-
сания храмов. Первое (оно представляется нам 
не  слишком удачным и  мало мотивирующим 
к  посещению) целиком выполнено в  информа-
тивном регистре, во втором после вводных пред-
ложений в информативном регистре чередуются 
репродуктивные визуальные образы и их инфор-
мативная интерпретация:

а) «Храм Древних монархов не очень известен не толь-
ко иностранным туристам, посещающим Пекин, 
но  и  многим коренным жителям столицы. А  зря. 
Храм является настоящей жемчужиной средневе-
ковой китайской архитектуры. Он  был построен 
во времена династии Мин. В храме императоры по-
клонялись своим предкам. Эта церемония просуще-
ствовала до  падения династии Цин. В  дальнейшем 
помещение буддийского храма использовалось в ос-

новном не по назначению. И лишь в 2004 году после 
дорогостоящей реставрации храм был снова открыт 
для свободного посещения, но уже в качестве музея» 
(http://www.openarium.ru/Китай/Пекин/Храмы/);

б) «Храм Сююнь в  Фаншане  — один из  довольно хо-
рошо сохранившихся древних буддийских храмов. 
По  оценкам, данный храм был построен приблизи-
тельно в шестом веке нашей эры. Вход в храм — это 
массивные металлические ворота красного цвета, 
что символизирует богатство и  процветание. Над 
воротами возведена невысокая пагода. Храм Сююнь 
состоит из двух небольших помещений. Внутри мож-
но увидеть монахов в оранжевых и желтых одеждах, 
когда-то здесь был буддийский монастырь. Стены 
усыпаны иероглифами  — это сутры, священные 
надписи, в которых рассказаны притчи и диалоги 
с Буддой. Фотографироваться внутри храма согласно 
религиозным соображениям запрещено» (http://www.
openarium.ru/Китай/Пекин/Храмы/)

Ошибочная тактика автора первого описа-
ния состоит, на наш взгляд, в том, что утвержде-
ние «храм является настоящей жемчужиной сред-
невековой китайской архитектуры» не подкреп-
лено автором никакими яркими деталями, кото-
рые могли бы визуально его подтвердить. Автору 
второго описания удалось создать яркие визуаль-
ные образы в репродуктивном регистре, при этом 
дать к ним комментарий в информативном.

Реже автору удается понизить уровень об-
общения и  включить в  информативный регистр 
языковые средства, свойственные репродуктив-
ному, при описании дестинации, имеющей боль-
шие пространственные размеры. Такой нестан-
дартный образец начала статьи о дестинации об-
наруживаем в электронном путеводителе на сай-
те «Рамблер/путешествия»:

«Сердце Поднебесной
Пекин, или Beijing на местный лад, означает Северная 

столица. Оказавшись в  сердце Китая, легко потеряться. 
Переулки запружены многочисленными автомобиля-
ми и такси, на тротуар то и дело выезжают китайские 
велорикши, а переходить улицу в Пекине — все равно, 
что играть со  смертью. Правила дорожного движения 
здесь прочно забыты. Повсюду шатры, в которых чадит 
огонь и  прямо тут же  готовятся экзотические шаш-
лычки из  змей и  скорпионов. Запахи сшибают с  ног. 
И то и дело кто-то дергает за рукав, предлагая на лома-
ном английском, поторговаться за нехитрый сувенир. 
А  параллельно широким проспектам с  блистающими 
стеклом и сталью небоскребами струятся, словно змеи, 
узкие улочки кварталов бедняков — хутуны. Здесь дух 
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и  колорит настоящего Китая» (https://travel.rambler.ru/
guide/asia/china/beijing/).

Выделенные предложения, хотя и  вклю-
чены в  информативный контекст и  описывают 
не  актуально наблюдаемые, а  повторяющиеся 
ситуации и  постоянные признаки, построены 
с  использованием средств репродуктивного ре-
гистра: перцептивных предикатов (чадит, запа-
хи сшибают с ног, струятся), конкретных про-
странственно-временных показателей (прямо 
тут же, то  и  дело), предметных и  локативных 
существительных, прилагательных и причастий, 
обозначающих наблюдаемые признаки (широ-
кий, блистающий, узкий). Таким образом авто-
ру удается мгновенно погрузить читателя в чув-
ственно воспринимаемую обстановку города, 
создать ощущение наполненности пространства 
предметами, запахами, разнообразными перцеп-
тивными стимулами, сразу формирующее у  по-
тенциального туриста яркий образ Пекина (ср. 
с примером начала описания Пекина из другого 
путеводителя выше).

5. Генеритивный регистр. Для данного ре-
гистра так же, как и для двух предыдущих, харак-
терна коммуникативная цель сообщения, однако 
его особенностью является высшая степень аб-
стракции, обобщения: «говорящий обобщает ин-
формацию, соотнося ее с универсальным опытом, 
охватывающим обозримую человеческим знани-
ем протяженность линии Т1» [2]. Генеритивный 
регистр, как правило, встречается в  тексте пу-
теводителя в  виде цитат, крылатых выражений, 
афоризмов и других прецедентных текстов куль-
туры страны, которой он посвящен. Вот, напри-
мер, возможный способ композиционного реше-
ния начала статьи о туристической дестинации:

«Китайцы говорят, что „на Небе — рай, на Земле — 
Сучжоу и  Ханчжоу“. Ханчжоу 杭州, по  возможности, 
стоит посетить обязательно. Здесь сохранилось немало 
памятников архитектуры, окруженное городом и горами 
красивейшее озеро Сиху. В  этих местах исстари выра-
щивают знаменитый чай лунцзин» (https://anashina.com/
china).

Статья начинается с  апелляции к  преце-
дентному тексту китайской культуры  — гене-
ритивный регистр. Затем идет волюнтивный 

регистр (см. ниже) — побуждение к  действию. 
Затем его краткое обоснование в информативно-
описательном регистре.

6. Волюнтивный регистр побуждает адре-
сата к действию. В волюнтивном регистре в путе-
водителях даются советы и  рекомендации, дела-
ются предостережения:

«Если хотите узнать больше об истории Китая, зайти 
сюда будет не лишним; Гуляя по площади, будьте внима-
тельны и не попадайтесь на уловки мошенников» (https://
bloger-trip.ru/aziya/kitaj).

Степень иллокутивной силы советов и ре-
комендаций может варьироваться  — от  крайне 
настоятельной (обязательно посетите) до весьма 
деликатной, ср.:

«Обязательно посетите расположенную здесь 
же скалу Фэйлайфэн (飞来峰, Прилетевшая скала), в ко-
торой вырезаны фигуры будд, бодхисаттв и  архатов» 
(https://anashina.com/dostoprimechatelnosti-hangzhou) и

«Ухань 武汉  — крупный город на  реке Янцзы. 
Специально туда ехать, наверное, не стоит, но если по-
падете, не пожалеете» (https://anashina.com/china).

На границе между информативным и  во-
люнтивным регистром находятся конструкции 
с модальными предикатами и обобщенно-личные 
конструкции, в  которых автор сообщает о  том, 
что можно сделать, принято делать или обычно 
делают при посещении данной дестинации:

«Главной достопримечательностью храма является 
5,4-метровая статуя Судхана  — дитя богатства, укра-
шенного эмалью. Статую окружают восемь медных рыб 
с открытыми ртами, куда посетители бросают монетки» 
(http://www.openarium.ru/Китай/Шанхай/Храмы/).

Как видно из  примеров, волюнтивный ре-
гистр в  текстах путеводителей представляет со-
бой вкрапления в  репродуктивный или инфор-
мативный. Исключением является отдельный 
поджанр кратких электронных путеводителей 
или аналогичные ему разделы бумажных путе-
водителей, построенные по  популярному сейчас 
принципу «Х вещей, которые можно сделать в де-
стинации Y за время Z», например «9 вещей, ко-
торые можно успеть сделать в Чэнду за 72 часа» 
(http://www.restbee.ru/guides/author/viachieslav-
goroviets). Основу этих текстов составляет имен-
но волюнтивный регистр.
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7. Реактивный регистр выражает непо-
средственную эмоционально-оценочную реак-
цию. Для путеводителей нехарактерен. 

Как мы уже видели в приведенных приме-
рах, регистровое переключение (полирегистро-
вость) является типичной характеристикой тек-
ста путеводителя: автору нужно использовать 
все доступные ему средства создания позитивной 
мотивации для потенциальных посетителей де-
стинации. Рассмотрим, как в  следующем тексте 
позитивная мотивация создается сложным взаи-
модействием регистровых техник:

«Храм Ченьхуаньмао  — традиционный китайский 
буддийский храм, окружённый небольшим уютным 
садом, в  котором растут деревья гинкго. Здание хра-
ма очень старое, построено в  виде пагоды в  три яруса 
и представляет историческую ценность. Цвет его — тра-
диционный красный, с  жёлтыми табличками на  стенах, 
но  которых написаны буддийские притчи и  сказания. 
Внутри пахнет ладаном, и  монахи в  жёлтых и  красных 
одеждах совершают богослужения. Интерьер оформлен 
в тёмно-красных тонах. Здесь можно приобрести тибет-
ские лечебные травы, амулеты и  обереги» (http://www.
openarium.ru/Китай/Шанхай/Храмы/).

Сначала позитивная мотивация создает-
ся здесь взаимодействием репродуктивного ре-
гистра (в  нем автор «насыщает» перцептивное 
пространство читателя зрительными образами, 
добавляя затем обонятельный  — запах ладана) 
и  информативного, в  котором задействованы 
важные для создания образа китайских тури-
стических дестинаций лейтмотивы «старины» 
и  «традиции». Даже цвет стен здания охаракте-
ризован как «традиционный красный». В  конце 
текста добавляется косвенное побуждение к  со-
вершению действия, выраженное в предложении 
с модальным словом «можно». 

Выводы. Стратегия автора, связанная 
с  коммуникативной спецификой жанра путе-
водителя и  обуславливающая синтаксическую 
(регистровую) композицию текста, складывает-
ся из  следующих компонентов: а)  нацеленность 
на формирование у читателя «стратегии позити-
ва» по  отношению к  представляемым достопри-
мечательностям; б)  не  только информирование 
потенциального туриста, но и воздействие на него 
на трех стадиях деятельности (выбор дестинации 

для посещения, ее  восприятие при посещении, 
последующая оценка успешности посещения); 
в)  создание текста, функционирующего как эф-
фективный «культурный посредник», а не только 
источник информации; г) установление с читате-
лем (потенциальным туристом) отношений друга 
и  советчика, минимизация впечатления «навя-
занности» информации, отбора достопримеча-
тельностей и отношения к ним.

В свете указанных черт авторской страте-
гии основными регистрами, используемыми в ис-
следуемых текстах, являются репродуктивный 
и  информативный. Генеритивный и  волюнтив-
ный регистры используются ограниченно: пер-
вый  — в  цитатах, афоризмах, крылатых фразах; 
второй — для эксплицитного управления внима-
нием читателя и регулирования способа посеще-
ния дестинации (выбора наиболее благоприятно-
го времени и маршрута, указания на рекомендуе-
мые к совершению в дестинации действия и под.). 
Реактивный регистр не используется.

Преобладание репродуктивного регистра, 
апеллирующего к  перцептивному компоненту 
мировосприятия, или информативного, апелли-
рующего к умозрительному компоненту мировос-
приятия, и композиция этих регистров при опи-
сании конкретной дестинации обусловлены сле-
дующими факторами: а) характеристиками самой 
дестинации (ее объем, т. е. возможность охватить 
ее  одним взглядом; наличие у  нее богатой исто-
рии и/или символического смысла и т. п.); б) тек-
стовыми тактиками автора — его нацеленностью 
на  более объективное или более субъективное, 
пропитанное эмоционально-оценочными смыс-
лами и интерпретациями, описание и его позици-
ей по отношению к адресату.

ПРИМЕЧАНИЕ

* О значении и развитии понятия «туристическая дести-
нация» см.: [4]. 
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центологический уровень, поскольку ошибки 
в постановке ударения или произношения слов го-
ворят о низкой речевой культуре диктора и сразу 
обращают на  себя внимание. Подобные ошибки 
недопустимы еще и  потому, что из-за экстралин-
гвистических особенностей массовой коммуника-
ции (распространение информации на  массовую 
аудиторию) данные ошибки могут укореняться 
в  речевом узусе общества и  расшатывать норму, 
поскольку в обществе до сих пор не изжито отно-
шение к дикторской речи как к речи образцовой.

Для исправления сложившейся ситуации 
эксперты РОПРЯЛ предлагают обновить слов-
ники имеющихся словарей для работников теле- 
и  радиовещания (М.  А.  Штудинер и  др.) либо 
создать актуальные списки слов, произношение 
которых вызывает трудности на  современных 
теле- и  радиоканалах. «Мы бы  рекомендовали 
не  отдельные словарные статьи, имеющие про-

светительское значение (как, например, на сайте 
gramota.ru), а  именно списки трудных слов, по-
скольку в  современных редакциях из-за эконо-
мии денег редакторские службы для подготовки 
текста к произнесению в эфире практически све-
дены к нулю, и в условиях постоянной нехватки 
времени журналистам удобнее и  быстрее было 
бы найти правильный вариант ударения именно 
по спискам, а не по словарным статьям», — отме-
тила эксперт проекта, профессор кафедры стили-
стики русского языка Московского государствен-
ного университета Наталья Ивановна Клушина.

По мнению авторов исследования, в  тек-
стах СМИ встречается большое количество слу-
чаев тавтологии и плеоназмов. И если в звучащей 
речи данные ошибки можно объяснить условия-
ми спонтанности и  неподготовленности эфир-
ной речи, то в печатных текстах подобного рода 
ошибки рассматриваются как грубые и  недопу-

[хроника]
КАНЦЕЛЯРИЗМЫ, ПРОСТОРЕЧИЯ И ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ...

(Начало на с. 16. Окончание на с. 44)
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Статья посвящена изучению неологизмов, созданных Н. Я. Бичуриным при составле-
нии известной монографии «Китай, его жители, нравы, обычаи и просвещение» (1840). 
Значительное внимание уделено рассмотрению слов, образованных по словообразова-
тельным моделям церковнославянского языка. Перечисляются наиболее частотные спо-
собы словообразования: приставочный, суффиксальный, словосложение.

Ключевые слова: неологизмы; Н. Я. Бичурин; речетворчество.
Th e article explores neologisms invented by  N. Ya. Bichurin during the preparation of his 

monograph “China: Its People, Customs, Folkways, and Education” (1840), with special atten-
tion to the words derived from Church Slavonic models. Th e common ways of word formation 
are prefi xal, suffi  xal, stem-composition.

Keywords: neologisms; Nikita Ya. Bichurin; сreative language use.

Первый русский синолог, академик Императорской академии 
наук, признанный знаток китайского языка и переводчик с множества 
его диалектов, Н. Я. Бичурин был ученым по призванию и судьбе, по-
скольку, будучи православным священником, принявшим монашество, 
служил в Китае главой русской духовной миссии и, как кажется, был да-
лек от занятий наукой. Однако искренний интерес о. Иакинфа к жизни 
Китая, его многовековой культуре, обращение к древним письменным 
источникам дали толчок его многолетнему подлинно научному исследо-
ванию Китая и народов, его населяющих.

В первой половине XIX века, когда художественный стиль русско-
го литературного языка, по мнению многих исследователей, находился 
на весьма высоком уровне развития [4; 6], неудовлетворенность образо-
ванного общества состоянием научного стиля, в том числе в сфере этно-
графии, ощущалась весьма отчетливо, «развитие литературного языка 
не шло равномерно, не все его сферы развивались одинаково интенсив-
но» [7: 331].

[Чэнь Пэйцзюнь]
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Общеизвестно, что при отсутствии в языке 
слов для обозначения новых реалий или новых 
идей языковая система сама начинает произво-
дить новые слова за счет имеющихся словообра-
зовательных моделей [3].

С одной стороны, неологизмы Н.  Я.  Бичу-
рина, которые он  создавал для передачи, толко-
вания и систематизации фактов жизни современ-
ного ему Китая, могут служить свидетельством 
формирования русского этнографического китае-
ведения в  смысле научной атрибутики. Бичурин, 
безусловно, стоит у истоков создания терминоло-
гии отечественной этнографии, устойчивых клише 
и научной фразеологии. С другой стороны, много-
численные по количеству и разнообразные по спо-
собам создания неологизмы Н. Я. Бичурина пред-
ставляют собой непосредственные доказательства 
его речетворческого таланта.

Представляет определенный интерес рас-
смотрение неологизмов, созданных Н.  Я.  Бичу-
риным (о. Иакинфом), прежде всего, для обозна-
чения реалий жизни китайцев, которые он  опи-
сывал как исследователь-этнограф в своей боль-
шой работе «Китай, его жители, нравы, обычаи 
и просвещение» (1840).

Из этих неологизмов в  первую очередь 
стоит выделить слова, образованные по  церков-
нославянским словообразовательным моделям: 
военнопашец, страноправитель, отцепочтеніе 
(и  отцепочтительный), трупосвидѣтельство-
ватель, престохищник, книгосозженіе, трое-
царствіе, четырекнижіе, шелкоделие, звѣздо-
словіе, вседействие, вольномысленный, близоум-
ный, лицепокровный и др.

Часть из  них представляет собой кальки 
с оригинальных слов и выражений китайского язы-
ка, называющих реалии, описываемые Н. Я. Бичу-
риным, например: престохищник, книгосозженіе, 
троецарствіе, четырекнижіе, лицепокровный. 
Судьбы калек-неологизмов резко разошлись.

Одни остались в  активном использовании 
и  стали полноценными терминами китаеведе-
ния, например: Троецарствіе (период в  истории 
Древнего Китая с  220  г. по  280  г. н.  э., характе-
ризовавшийся борьбой между тремя царства-
ми: царством Вэй, царством Шу и  царством  У). 

«Насколько значительны шансы тех или иных 
окказионализмов стать принадлежностью узуса 
и общенациональной литературой нормы, в зна-
чительной степени зависит от  глубины, точно-
сти языкового чутья, интуиции их создателя и  / 
или пропагандиста» [10: 11]. В  этом отношении 
опыт речетворчества великого синолога был 
показателен.

Другие неологизмы также остались в лите-
ратурном языке, но подверглись небольшому из-
менению своего облика, например, вместо слова 
четырекнижие (обозначающего конфуцианский 
канон, состоящий из  четырех книг) в  современ-
ном китаеведении употребляется четверокнижие. 
В  частности, в  одной из  современных книг, рас-
сказывающих о китайской цивилизации, находим 
такой пример:

«Чэн И и Чэн Хао ввели в обиход новый свод конфу-
цианских канонов, так называемое „Четверокнижие“ 
(в него вошли „Беседы и суждения“, трактат „Мэн-цзы“ 
и  главы „Великое Учение“, „Середина и  Постоянство“ 
из древнего канона „Записки о ритуале“)» [8: 216].

Но большая часть неологизмов Бичурина, 
носящих яркую печать индивидуально-стилисти-
ческого своеобразия, оказалась не  востребована 
литературным языком и  впоследствии исчезла 
из научного и иного употребления (некротизмы), 
например престохищник.

Образование новых слов по  церковносла-
вянским моделям в  первой половине XIX века 
было общеупотребительным способом создания 
новых слов для обозначения новых реалий или 
понятий [4; 5; 6; 7]. Кроме неологизмов — калек 
с  китайского языка, специально созданных для 
толкования и разъяснения экзотических для рус-
ского читателя китайских реалий, можно выде-
лить еще одну группу слов, образованных по цер-
ковнославянским моделям, например: вольномыс-
ленный, близоумный, шелкоделие, звѣздословіе.

«Умерщвленіе младенцевъ въ Китаѣ, будто бы дозво-
ленное законами, есть совершенная ложь, выдуманная 
миссіонерами и  безъ всякаго основанія повторяемая 
близоумными путешественниками» [1: 211].

С большой вероятностью можно предпо-
лагать, что неологизм близоумный был создан 
по  модели слова близорукий ‘плохо видящий’. 

[лингвистические заметки]
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В Толковом словаре Д. Н. Ушакова кроме основ-
ного значения указывается переносное значение: 
‘непроницательный, недальновидный’ [11: 40], 
а близоумный, видимо, ‘тот, кто с трудом думает’.

Среди неологизмов Н.  Я.  Бичурина обна-
руживаются и  авторские словообразовательные 
инновации. В первой пол. XIX века при попытке 
описания и  толкования китайских реалий рус-
ский литературный язык столкнулся не  только 
с  проблемой недостатка эквивалентных слов, 
но  и  с  «отсутствием авторитетной практики 
их создания в соответствии с моделями, диктуе-
мыми грамматической системой» [10: 76]. В этом 
отношении бичуринский опыт создания неоло-
гизмов можно считать новаторским.

Приставочный способ словообразова-
ния часто используется Н.  Я.  Бичуриным при 
создании неологизмов: например, неологизм 
подшаманка:

«Сверхъ шаманокъ еще находится 36 подшаманокъ, 
которыя прислуживаютъ шаманкамъ при обрядахъ» [1: 
319].

Слово подшаманка образуется от произво-
дящей основы слова шаманка путем добавления 
к ней приставки под- со значением звания, долж-
ности или статуса на уровень ниже, в нашем слу-
чае это слово значит ‘помощница шаманок’. В рус-
ском языке немало слов, образованных по такой 
модели: подпоручик, подполковник, подмастерье, 
подпасок.

«Южные китайцы брезгуютъ этими вещами также, 
какъ въ Европѣ брезгуютъ падалью и всякою нечистою 
пищею, даже торгъ ими исключительно предоставленъ 
окитаившимся Туркистанцамъ., которые очень много-
численны въ сѣверной половинѣ Китая» [Там же: 264].

Слово окитаиться со  значением ‘стать 
похожим на  китайцев по  языку, виду, культуре 
и  т.  д.’, созданное по  модели слов онемечиться 
и  офранцузиться, не  зафиксировано в  словарях 
русского языка. Появление нового слова такого 
типа обусловлено возникновением тесных свя-
зей и активного общения между двумя странами 
в экономической, культурной и других областях.

Суффиксальный способ словообразования 
также используется Бичуриным для создания но-
вых слов с большой частотой:

«И это не есть народный праздникъ, а священный об-
рядъ фоистовъ, для котораго торгъ и работы въ сей день 
не прекращаются» [Там же: 235].

Слово фоист, представляющее собой об-
разование от основы, заимствованной из китай-
ского языка, представляет собой транспозицию 
китайского слова 佛 (читается как [фо]) со  зна-
чением ‘буддизм’. Путем прибавления суффикса 
-ист, типичного для русского языка для обозна-
чения лица по  принадлежности к  учреждению, 
профессии, общественной группе и т. д., образу-
ется малопонятное для русского человека слово. 
Его производные фоист, фоизм свидетельствуют 
о  некоторой «попытке» вхождения китайского 
заимствования 佛 в русскую речевую практику. 
Однако еще до  появления образования фоист, 
созданного Н.  Я.  Бичуриным, в  русском языке 
существовало однозначное и весьма распростра-
ненное слово с тем же значением буддист, поэто-
му у слова фоист не было конкурентных шансов 
закрепиться в русском речевом обиходе. «На рус-
ской почве еще нет минимально необходимого 
лексико-словообразовательного окружения, гнез-
да или фоновой словообразовательной картины» 
[10: 44].

В одной из  своих главных работ 
«Статистическое описание Китайской империи» 
сам Бичурин описывал китайские религиозные 
течения следующим образом:

«В Китае находятся три народные религии: 1) рели-
гия ученых  — жу-цзяо, 2)  религия даосов  — дао-цзяо, 
3) религия фоистов — фо-цзяо, иначе ши-цзяо» [2: 63].

Для того чтобы его описание стало более 
понятным, в скобках он дополнительно указал:

«Здесь предварительно должно еще заметить, что 
слова: хошан, шамынь, фоист, буддист имеют одно зна-
чение» [Там же: 62].

В итоге образование фоист не вошло в ли-
тературную норму и  оказалось ограничено упо-
треблением только в  данной работе. В  качестве 
слова, вошедшего в  норму языка, утвердилось 
слово буддист.

Так же  дело обстояло и  с  прилагательным 
маньчжуский, образованным от  устного заим-
ствования «满洲» (мань чжу) путем присоедине-
ния адъективного суффикса -ский.

[Чэнь Пэйцзюнь]



[мир русского слова  № 4 / 2018]32

«Въ дивизіяхъ маньчжускихъ и монгольскихъ нахо-
дятся наслѣдственные чиновники: но  здѣсь наслѣдство 
со всѣми преимуществами переходитъ только къ одному 
человѣку» [Там же: 349].

В борьбе за  права гражданства в  литера-
турном языке с  ранее устоявшимся в  языковой 
практике словом маньчжурский вариант мань-
чжуский, более близкий к  китайскому оригина-
лу, проиграл, так как на  русской почве у  слова 
маньчжурский уже существовали необходимые 
словообразовательные парадигмы. Ни  в  слова-
рях, ни в Национальном корпусе русского языка 
(http://ruscorpora.ru) вариант маньчжуский не от-
ражен, его можно видеть лишь в  бичуринском 
сочинении. 

Одним из  самых частотных способов сло-
вообразования для создания неологизмов, кото-
рый активно использует Бичурин, является сло-
восложение. Этим способом создается значитель-
ная часть неологизмов, например: многочадство, 
самоиздохший и т. д.

«Въ древности почитали Цзао-шень божествомъ 
многочадства, и въ жертву ему приносили дикихъ козъ» 
[1: 238].

Слово многочадство образуется путем 
сложения слов много и  чадо и  присоединения 
суффикса -ство по  модели слова многолюдство. 
В Словаре Академии Российской это слово, вос-
принимаемое в  современном русском как уста-
ревшее, толкуется как ‘детище; сын или дочь’ 
[9: 656], с  пометой «сл.» (славянизм) и  обладает 
ярко выраженной торжественной стилистиче-
ской окраской. При создании слова для обозна-
чения «рода деятельности» китайского божества 
Цзао-шень Бичурин выбрал не нейтральное сло-
во дети, а слово чадо с высокой стилистической 
окраской, это обусловлено характеристикой тол-
куемой реалии (бог). Можно сказать, что при со-
здании новых слов Бичурин учитывал тот факт, 
что их стилистическая отнесенность задана буду-
щей сферой их употребления.

В течение формирования этнографического 
подстиля русского литературного языка сер. XIX 
века, когда в языке не хватает слов для обозначе-
ния новых (в большинстве случаев экзотических) 
реалий, появились многочисленные неологизмы 

благодаря талантливому речетворчеству ученых 
этого времени, среди которых не  последнее ме-
сто занимает Н. Я. Бичурин. Как один из лучших 
умов своего времени, Н. Я. Бичурин внес большой 
вклад в развитие терминологии русского китаеве-
дения (как части этнографической науки): значи-
тельная часть выработанных им неологизмов для 
обозначения китайских реалий не  только закре-
пилась в русском языке, но до сих пор использует-
ся в качестве общепринятых терминов.
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РУНЕТ КАК ПРОСТРАНСТВО МОНИТОРИНГА 

И ДИСКУРС-АНАЛИЗА МОДНЫХ СЛОВ

NATALYA G. BABENKO, ZOYA L. NOVOZHENOVA
RUSSIAN INTERNET (RUNET) AS A SPACE OF MONITORING 

AND DISCOURSE ANALYSIS OF FASHIONABLE WORDS

Семантическая пластичность, широта аксиологического диапазона модных слов, 
многообразие их  прагматических характеристик, насущная потребность современной 
науки в прогностическом и типологическом исследовании проявлений языковой моды 
обусловливают актуальность функционально-семантического анализа рефлексивов, 
объектом которых является модное слово. Исследование разножанровых сетевых мате-
риалов доказывает, что Рунет XXI  века является своеобразной лабораторией монито-
ринга и дискурсивного анализа современной русской речи. 

Ключевые слова: модное слово; семантика; прагматика; рефлексив; дискурс-анализ.
Th e authors argue that relevance of the study of so-called fashionable words (buzzwords) 

is due to their semantic plasticity, breadth of axiological range, variety of pragmatic character-
istics, the need for prognostic and typological research of these words. Th e article reveals the 
discursive characteristics of fashionable words in the course of functional-semantic analysis of 
various types’ refl exives. Th e study, conducted mainly on network materials, shows the possibili-
ties of RuNet as a space for monitoring and discourse analysis of fashionable words. 

Keywords: fashionable word; semantics; pragmatics; refl exive; discourse analysis.

Речевая практика современных россиян во многом определяется 
языковой модой, детерминируемой как общим контекстом культурно-
социальной реальности, так и  контекстом конкретной коммуникатив-
ной ситуации. В языковой моде проявляются ментальные и психологи-
ческие установки говорящего субъекта, а также когнитивные процессы 
и прагматические интенции, характерные для различных дискурсивных 
практик. Теоретическому осмыслению феномена модных слов, дискур-
сивному анализу их семантики и прагматики посвящена обширная на-
учная литература. Не  имея цели предпринять сколько-нибудь полный 
обзор литературы вопроса, подчеркнем научную продуктивность при-
стального внимания исследователей к проблематике «языкового вкуса» 
(В. Г. Костомаров) и «метаязыкового привкуса» (И. Т. Вепрева) нашего 
времени, к  творческой рефлексивной деятельности «наивных» и  про-
фессиональных лингвистов по  отбору, осмыслению и  оценке модных, 
актуальных слов современности (См: [2; 3; 4]). 

Целью настоящей статьи является исследование того, каким обра-
зом в дискурсе Рунета маркируются модные слова, как семантика и праг-
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матика актуальной лексики интерпретируются 
в рефлексивах сетевых аналитиков-любителей.

В корпусе модных слов преобладают лекси-
ческие единицы: во-первых, относительно свежие 
заимствования (например, хайп, баттл, хейтер, 
фейк и  под.); во-вторых, семантически модифи-
цированные давние заимствования (вырази-
тельный пример  — функционирование прилага-
тельного пафосный в  речи поклонников и  про-
тивников гламура [1]); в-третьих, устаревшие 
исконно русские слова, переживающие «второе 
рождение» в современной речи (примером может 
служить так популярное сегодня существитель-
ное нищеброд). Модными становятся и  словооб-
разовательные форманты префиксоидного типа 
(евро  — евродизайн, евростандарт, евроремонт; 
эко — экодом, экокосметика, экокожа; боди — бо-
диарт, бодибилдинг, бодипозитив); и  «неофра-
зеологизмы» (ой, это все!; давайдосвидания; это 
фиаско, братан); и  прецедентные высказывания 
(в  чем сила, брат?; девушки с  пониженной соци-
альной ответственностью; так вот ты  какой, 
северный олень!).

Общепринятыми параметрами модного 
слова признаются новизна, массовость и частот-
ность употребления языкового средства в комму-
никативной среде определенной социальной или 
возрастной группы, в той или иной сфере обще-
ния. Мода — явление приходящее и преходящее, 
поэтому перед каждым аналитиком (как профес-
сионалом, так и любителем) среди прочих стоит 
задача фиксации начальной, кульминационной 
и  конечной фаз бытования языкового средства 
в статусе модного. Модные слова в кульминаци-
онной, пиковой фазе своей жизни выявляются 
в процессе рейтингового анализа актуальной лек-
сики определенного временного среза. 

Причем в  мировой практике рейтингово-
го анализа реализуются разные подходы. Так, 
Техасская компания Global Language Monitor, 
признавая главным критерием определения сло-
ва-фаворита года частотность употребления, 
подвергла обработке 275  000 страниц печатных 
и электронных журналов и газет, а также блогов, 
форумов и чатов социальных сетей. В результате 
самым популярным в  2013 году были признаны 

знак «404», которым в  Интернете обозначается 
недоступность запрашиваемой страницы, и  сло-
во fail — ‘провал, облом’. Другой (более популяр-
ный) способ выявления главного слова года  — 
ориентация на  мнение авторитетного жюри. 
В  Англии так называемый оксфордский список 
модных слов устанавливается членами редкол-
легии «Оксфордского словаря», на сайте которо-
го уже появилась информация о Слове-2018: это 
прилагательное toxic  — ‘токсичный’. Создатели 
словаря английского языка Collins English 
Dictionary словом 2018 года назвали прилагатель-
ное single-use  — ‘одноразовый’. В  скором време-
ни будут обнародованы результаты российского 
конкурса «Слово года-2018», в экспертный совет 
которого входят известные писатели, филологи, 
лингвисты, журналисты, философы и  культуро-
логи. В  2017 году самым популярным в  России 
(а значит, и самым модным) было признано сло-
во реновация (биткоин и  хайп заняли соответ-
ственно второе и третье места) (https://sciencepop.
ru/v-rossii-vybrali-samoe-populyarnoe-slovo-2017). 

Состав модных слов может быть установлен 
и  с  помощью сопровождающих их  метатексто-
вых операторов или маркеров модности, самым 
частотным из  которых является метатекстовый 
оператор «модное слово» [5]:

Это модное слово — менталитет; Коучинг. Модное 
слово. Что с  ним делать?; Сегодня модное слово  — пре-
зентация; Ах, это модное слово «стилист»; Модное слово 
«команда».

В нашем материале оператор «модное сло-
во» отмечен при следующих словах:

ассертивность, аутсорсинг, блогер, брэнд, винтаж-
ный, виртуализация, гаджет, депрессия, детокс, диета, 
имиджмейкер, иммунограмма, инновация, кайтеринг, 
кластер, команда, компетентность, компетенция, кон-
троллинг, корпоратив, креативность, лояльность, ма-
жоры, маркетинг, модернизация нанотехнологии, нар-
ративный, олигарх, портфолио, самодостаточность, 
социопат, стадиальность, стилист, стресс, тимбиль-
динг, тренд, успех, франчайзиинг, фэн-шуй, харизма, цел-
люлит, шоппинг, шофлинг, экономия, эзотерика. 

Метатекстовый оператор «как теперь (сей-
час) модно говорить» не только маркирует модное 
слово, но и подчеркивает коллективный характер 
осмысления слова как модного:

[культура речи]
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Я, как теперь модно говорить, толерантный человек; 
Из  игрового тонуса, как сейчас модно говорить, мы  не-
множко выпали; Все это напоминает, как сейчас модно 
говорить, фейк.

Необходимо отметить продуктивность 
дискурсивно-коммуникативной модели, предпо-
лагающей противопоставление двух частей од-
ного высказывания по  признаку «привычность, 
традиционность / новизна, модность словесного 
выражения» (например, это вопрос комплексный 
или, как сейчас модно говорить, синергетичный). 
Как видим, в  контексте таких высказываний 
традиционные и  модные номинации выступают 
в  качестве синонимов. При этом субъект речи 
демонстрирует свою осведомленность в  ранжи-
рованности лексических единиц по признаку тра-
диционности / модности и некоторую дистанци-
рованность от модных словоупотреблений:

Изо дня в день росла потребность в передаче данных: 
видео, звуко-, форматированного текста, как сейчас 
модно говорить «mulimedia сontent»; В  Петрозаводске 
решили провести, как сейчас модно говорить, «флэш-
моб», или попросту субботник на  дороге, идущий 
к  фонтанам; Ни  первое, ни  второе, ни  третье не  дол-
жно быть массовым (или, как сейчас модно говорить, 
мейнстримом); предлагаем вам приобщиться к славной 
гвардии аквалангистов или, как сейчас модно говорить, 
команде дайверов.

Метаязыковые операторы модности мар-
кируют не только появление и пик популярности 
актуального слова, но и его перерождение в при-
вычное, а  затем и  «старомодное». К  метаязыко-
вым маркерам, эксплицирующим стадию утраты 
словом статуса модного, относятся: «как было 
модно говорить совсем недавно», «перестало быть 
модным», «популярность слова пошла на убыль» 
и под. Рефлексия над модными словами в стадии 
устаревания / устарелости отражается не только 
в маркирующих деактуализацию некогда модно-
го слова репликах, но  и  в  текстах-рефлексивах. 
Например, в следующих.

1. 5 слов из 2000-х, которые мы забыли.
Всего 10–15 лет назад эти неологизмы казались столь 

многообещающими... Но  вот прошли годы, и  их  пой-
мут только те, кому больше 25-и: интернет-кафе, 
аська (приложение ICQ), чика (‘девушка’), сидюк (CD), 
кул (от  английского cool  — ‘круто’) (https://www.kp.ru/
daily/26761.3/3790678).

2. Это новое женственное «Ой, всё!» пришло на смену 
устаревающему интернет-мему «давайдосвидания», бо-
лее грубому и брутальному. В 2014 году мем набрал такую 
популярность, что шутки с  его использованием уже из-
рядно успели надоесть пользователям интернета (http://
myslang.ru/slovo/oi-vse).

Метаязыковые операторы маркируют мод-
ные слова в  текстах и  печатных, и  электронных 
масс-медиа, в  научном, иногда и  в  художествен-
ном дискурсе, но чаще всего — в общении и рече-
вом самовыражении рядовых обитателей Рунета. 

В сетевом пространстве также широко пред-
ставлены словники, словари, развернутые ком-
ментарии, комментирующие реплики, объектом 
которых становятся модные слова. Причем авто-
рами рефлексивов всех возможных типов в боль-
шинстве случаев являются не  специалисты-лин-
гвисты, а аналитики-любители, задавшиеся целью 
выявить, отобрать, истолковать модные слова, вы-
разить свою оценку самого слова и номинируемой 
им реалии. На сегодняшний день именно и только 
в  Рунете аналитиками-непрофессионалами ин-
теллектуально и эмоционально отрефлексирован 
обширный лексический материал, большую часть 
которого составляют модные слова. Лингвисту-
аналитику дана прекрасная возможность исполь-
зовать сетевые рефлексивы в качестве источника 
для исследования семантики, прагматики, слово-
образовательного и аксиологического потенциала 
современной актуальной лексики. 

Так, «Словарь популярных молодёжных 
слов современного русского языка с  ударения-
ми. Новые, модные и сленговые слова 2018 года» 
(http://wordsonline.ru/samples/new.html) представ-
ляет свежий фактический материал в виде слов-
ника заимствованных модных слов:

Б: барбершо́п, баттл, бейдж;
В: влог, вишли́ст;
Д: даунши́фтер, де́мка, дисс, дисла́йк, дискле ́ймер, 

дона́т;
З: зашква́р, зум;
И: инва́йт, и́зи;
К: ко́уч, криптовалю́та, кэшбэ ́к и т. д.

Семантика и прагматика практически каж-
дого из слов, зафиксированных в этом источнике, 
отражается в  рефлексивных реакциях интернет-
пользователей. Совокупность «документирован-
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ной» в  рефлексивах метаязыковой информации 
о  слове дает новое знание, которое невозможно 
получить в другом источнике.

Нельзя не отметить наличие большого раз-
броса в  качественных характеристиках сетевых 
рефлексивов, имеющих целью толкование слова: 
одни материалы свидетельствуют о высокой лин-
гвистической компетенции интернет-аналитика, 
поскольку эксплицируют адекватность и  тон-
кость понимания реципиентом лексического 
значения анализируемого слова, знание его про-
исхождения, навык толкования слова через ряд 
его синонимов, умение подобрать выразительные 
примеры употребления вокабулы. Следующий 
пример — хорошая иллюстрация сказанному: 

Хейтер (от  англ. to hate — ненавидеть) — нена-
вистник, злопыхатель, клеветник, завистник. («Я хей-
тер, я  ненавижу ваш рэп, ваш трек, ваш текст, мяг-
кий как паштет» — Oxxxymiron, «Я  хейтер») (https://
zen.yandex.ru/media/afisha.ru/o-chem-chitaiut-repery-
kratkii-slovar-russkogo-hiphopa-5b9920961c6ec800ae
bb1635).

Другие рефлексивные высказывания гово-
рят о тяготении авторов не к серьезной аналити-
ке, а к словесной игре с предложенным к рассмо-
трению словом, что также дает свои результаты. 
Приведем фрагмент обсуждения в блоге семанти-
ки модного слова хайп, в языке-доноре имеющего 
значение ‘навязчивая реклама; шумиха, ажиотаж’:

Натурал: Хайп, если перевести конкретно  — лохо-
трон, а проще говоря — кидалово.

Irok525: А у меня это слово ассоциируется с русским 
« хапать».

Ника: хайп — это английское слово, от которого про-
изошел наш русский ХАЙ. 

Анатолий: Наиболее близкое значение этого слова — 
«кипеш». Отвратный слэнг, отвратное звучание.

(https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp.html)

В этом рефлексиве коллективного автор-
ства существительное хайп включено в семанти-
зирующий его синонимический ряд лохотрон, 
кидалово, хай, кипеш, что подчеркивает возник-
новение сленговой коннотации у  слова хайп 
в  русской коммуникативной среде. В  реплике 
Ники существительное хай подвергается ложной 
этимологизации на основании его фонетической 
и  смысловой близости к  слову хайп. В  высказы-

вании Irok525 ассоциация существительного хайп 
с  глаголом хапать также является и  звуковой, 
и  смысловой. В  последней реплике фрагмента 
пейоративом отвратный эксплицируется не-
приятие этого слова, его звучания носителем рус-
ского языка. 

Высокая информативность любительского 
анализа семантики и прагматики актуальной лек-
сики особенно очевидна при объединении дан-
ных разножанровых рефлексивов, объектом ко-
торых послужило одно и то же слово или группа 
однокоренных слов. Например, вот как выглядит 
коллаж из  рефлексивных комментариев одноко-
ренных новообразований няш мяш, няша, няшка, 
няшный, няшмяшный, составленный из  данных 
сетевого словаря сленга (1), сайта «Модные сло-
ва» (2) и вопросно-ответного форума (3).

1. Няш мяш — словосочетание, произнесенное прокуро-
ром Крыма Натальей Поклонской. Внешняя привле-
кательность и  схожесть с  героями аниме породили 
сначала среди японской молодежи, а  вскоре и  рос-
сийской изображение прокурора в  образе «няшки». 
На  что прокурор отреагировала так: «Здесь я  про-
курор, и поэтому никаких няш-мяш и тому подобное 
я  не  допущу». Сейчас «няшмяшный» значит ‘забав-
ный’, ‘милый’ (http://myslang.ru/words/tag).

2. Няша (няшка) — это что-то крайне приятное, ми-
лое и пушистое. Сегодня договорился о свидании с де-
вушкой, она такая няшная, это что-то (https://мод-
ные-слова.рф/399-chto-znachit-nyasha-nyashka.html).

3. Няшка, или няша, ня, кавай, тян, они тян, это 
взято с  японской культуры, в  особенности с  ани-
ме, Няшка — милашка т. е на русском будет нечто 
милое, приятное, хорошее, лялька и  милота. Слово, 
ворвавшееся в  русский сленг из  японского аниме, где 
«ня»  — это мяуканье кошки. Няшкой может быть 
и  милая девушка, и  вкусная печенька, и  мимими 
скотинка. Няшный  — значит милый в  значении 10 
по пятибалльной шкале, абсолютный эталон розовой 
милоты (https://otvet.mail.ru/question/189585743).

На основании информационно богатого 
коллажа-рефлексива лингвист может 1)  охарак-
теризовать няш мяш как продукт достаточно 
распространенной в  разговорной речи правой 
м-редупликации с тем уточнением, что няш пред-
ставляет собой основу новообразования няша, 
содержащую суффикс -ш- со  значением ‘лицо 
женского пола’. Эта основа мотивирована япон-
ским звукоподражанием ня, которому в русском 
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языке приписана (под визуальным впечатлением 
от героини аниме) семантика миловидности, при-
ятности, «милоты»; 2) квалифицировать прилага-
тельное няшмяшный и существительное няша как 
лексические окказионализмы, а существительное 
няшка и прилагательное няшный как потенциаль-
ные слова; 3)  признать корректность истолкова-
ния слова няшмяшный через синонимы забавный, 
милый и слова няшка через синонимы милашка, 
лялька; 4)  сделать заключение о  предельной или 
запредельной (в ироническом употреблении) ин-
тенсивности признака ‘милый’ в семантике слова 
няшный; 5)  констатировать сочетаемость прила-
гательного няшный с номинациями лиц женского 
пола, животных и  неодушевленных предметов; 
6) отнести все слова анализируемой группы к ин-
герентным мелиоративам.

Из всего вышесказанного следует, что ква-
лификация слова как модного, анализ его се-
мантики и  прагматики происходят в  процессе 
рейтингования, дискурсивного анализа, лекси-
кографического описания в научных трудах и на-
учно-популярных изданиях, но  наиболее массо-
во, оперативно и заинтересованно — в процессе 
рефлексии пользователей Рунета над актуальной 
лексикой современности. Демонстрация только 
малой части интернет-источников, эксплици-
рующих рефлексию над модными словами, сви-
детельствует о том, что Рунет XXI века является 
своеобразной лабораторией мониторинга и  дис-
курс-анализа современной русской речи. К  ми-
нусам непрофессиональной лингвистической 
аналитики следует отнести незнание метаязыка 
науки, методологическую невооруженность, «за-
шкаливающую» эмоциональност ь оценки, тяго-
тение к  «крепким выражениям», зачастую низ-
кую грамотность комментаторов. К  плюсам  — 
быстроту реакции на  новое речевое явление; 
«хоровую» природу анализа, объективирующую 
результат, так как из  мнений многих складыва-
ется информационно богатая мозаика суждений; 
непосредственность и раскованность рефлексии, 
обеспечивающей появление документальных 
свидетельств интеллектуального и  эмоциональ-
но-оценочного восприятия российским сетевым 
сообществом заимствований, составляющих 

большинство в корпусе модных слов второго де-
сятилетия XXI века.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабенко Н. Г. Причины и следствия семантической де-
вальвации слов пафос и пафосный в  современной русской 
речи // Слово.ру: Балтийский акцент. 2014. Вып. 1. С. 7–15.

2. Вепрева И.  Т. Языковая рефлексия в  постсоветскую 
эпоху. М., 2005.

3. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. СПб., 1999.
4. Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. 

М., 2017. 
5. Новоженова З.  Л. Модное слово в  современном пуб-

личном дискурсе России (метаязыковые и  лексические ас-
пекты) // Теоретико-практическое изучение русского языка 
и  его сопоставительно-типологическое описание: доклады 
и сообщения. Велико-Тырново, 2014. С. 149–154.
REFERENCES

1. Вabenko N. G. (2014) Prichiny i sledstviia semanticheskoi devalvatsii slov pafos i pafosnyi v 
sovremennoi russkoi rechi [Th e causes and consequences of the semantic devaluation of the words 
пафос and пафосный in modern Russian]. Slovo.ru: Baltiiskii aktsent [Word. Ru: Baltic accent], 
no. 1, pp. 7–15. (in Russian)

2. Vepreva I. T. (2005) Iazykovaia refl eksiia v postsovetskuiu epokhu [Language Refl ection in the 
Post-Soviet Era]. Moscow. (in Russian)

3. Kostomarov V. G. (1999) Iazykovoi vkus epokhi [Language taste of the era]. St. Peterburg. 
(in Russian)

4. Krongauz M. A. (2017) Russkii iazyk na grani nervnogo sryva [Russian language on the verge 
of a nervous breakdown]. Moscow. (in Russian)

5. Novozhenova Z. L. (2014) Modnoe slovo v sovremennom publichnom diskurse Rossii (me-
taiazykovye i leksicheskie aspekty) [A buzzword in modern public discourse of Russia (metalin-
guistic and lexical aspects)]. Teoretiko-prakticheskoe izuchenie russkogo iazyka i ego sopostavitelno-
tipologicheskoe opisanie: doklady i soobshcheniia [Th eoretical and practical study of the Russian 
language and its comparative typological description: reports and messages]. Veliko Tarnovo, pp. 
149–154. (in Russian)

[Н. Г. Бабенко, З. Л. Новоженова]



[мир русского слова  № 4 / 2018]38

 DOI: 10.24411/1811-1629-2018-14038И. Е. Герасименко, Н. Н. Гончарова

«ПЕРЕЗАГРУЗКА», «ПЕРЕГРУЗКА» И «РУССКИЕ ХАКЕРЫ»: 

ЛЕКСИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

IRINA E. GERASIMENKO, NATALYA N. GONCHAROVA
“REBOOT”, “OVERLOAD” AND “RUSSIAN HACKERS”: 

VOCABULARY OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN POLITICAL DISCOURSE

В контексте глобальной и универсальной информатизации общества, воздействую-
щей на  язык и  языковое сознание, рассматривается проникновение терминов сферы 
информационных технологий в  политический дискурс. Выявляются закономерности 
и механизмы их функционирования, обусловленные особенностями изменения семан-
тической структуры лексических единиц.

Ключевые слова: подъязык информационных технологий; термины; политический 
дискурс; русские хакеры.

Th e authors explore the process of penetration of information technology sphere terms to 
the political discourse in the context of global and universal informatization of society, aff ecting 
both language and language consciousness, and demonstrate the regularities and mechanisms 
of their functioning due to the peculiarities of changes in the semantic structure of lexical units.

Keywords: sublanguage of information technologies; terms; political discourse; Russian 
hackers.

Определяющие особенности современного мира  — ускорение 
всех процессов, быстрая сменяемость событий, сокращение расстоя-
ний и  времени  — технически обусловлены наличием высокоразвитых 
информационных технологий. Являясь материальной базой информа-
ционной революции, отечественные компьютерные технологии прошли 
несколько фаз своего развития. Так, в 50–80-е годы XX века рассматри-
ваемая отрасль формировалась в Советском Союзе автономно. В конце 
80-х — начале 2000-х годов произошло активное заимствование запад-
ной компьютерной техники и технологий и широкое профессиональное 
их использование. В настоящее время информационные продукты име-
ют повсеместное индивидуальное и массовое применение. 

Каждый из  указанных этапов отметился формированием и  рас-
пространением соответствующих лексических массивов: от  узкоспе-
циального употребления терминов и номенов в первой фазе через про-
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фессионально-жаргонное применение широким 
кругом специалистов во второй к массовому упо-
треблению на современном этапе [4]. Лексика рас-
сматриваемой сферы становится инструментом 
познания нового, информационного, мира и  со-
отнесения его реалий с существующими прежде.

В этой связи возрастает актуальность ис-
следования лексики подъязыка информационных 
технологий, распространившейся во  все сферы 
жизни современного человека, поскольку в  ней 
репрезентируется новый, информационный, тип 
мышления. В  настоящей статье рассматривают-
ся факты функционирования лексем подъязыка 
информационных технологий в  политическом 
дискурсе и определяются причины и механизмы 
их применения.

Говоря о  политическом дискурсе, следует 
заметить, что его развитие поддерживается сред-
ствами массовой информации, освещающими по-
литические события и  стремящимися к  яркости 
и  привлекательности высказываний. Приведём 
примеры функционирования подобных лексем 
в общественно-политических контекстах средств 
массовой информации:

«Политическую моду на  мобильные гаджеты 
ввёл президент Медведев» (Канал РБК, 20.10.2011); 
«Революцию в Египте назвали сначала финиковой, а по-
том твитерной, потому что выступления были органи-
зованы в  социальных сетях» (Россия-1, «Вести-Утро», 
25.01.12); «Реальные угрозы виртуальной сети» — назва-
ние репортажа в программе «Время» (04.06.13); «Военное 
командование Великобритании готово к  тому, чтобы 
осуществить кибератаку против Москвы»; «чиновники 
британского правительства поклялись активизировать 
наступательный киберпотенциал» (Рамблер/новости, 
07.10.18).

Эти примеры демонстрируют, как в  сти-
хии языка массмедиа при употреблении в новых 
контекстах расширяется и переосмысливается се-
мантика терминов информационных технологий, 
они обретают новую лексическую сочетаемость 
и  реализуют потенциальные семы, обнаруживая 
способность к метафоричности и антитезе.

Рассмотрим функционирование лексем 
подъязыка информационных технологий в  соб-
ственно политическом дискурсе, то  есть в  речи 
политических деятелей, которые ввели в  обиход 

понятия, номинируемые лексемами сферы ин-
формационных технологий: перезагрузка, пере-
грузка, русские хакеры. Интересно заметить, что 
эти номинации связаны с динамикой российско-
американских отношений.

Лексема перезагрузка появилась в  период 
начала президентства Барака Обамы. Впервые 
её  употребил вице-президент США Д.  Байден 
на  Мюнхенской конференции по  безопасности 
в феврале 2009 года. Он сказал, что пришло вре-
мя нажать на  кнопку Reset и  вновь обратиться 
к  различным областям сотрудничества. В  марте 
того же года на двусторонней встрече Х. Клинтон 
в подтверждение желания американской админи-
страции осуществить «перезагрузку» отношений 
между США и Россией подарила С. Лаврову крас-
ную кнопк у, на  которой по-английски было на-
писано reset, а по-русски латинскими буквами — 
peregruzka («перегрузка»). Сергей Лавров заметил 
ошибку и указал на неё. В ответ Х. Клинтон пообе-
щала, что постарается не допустить «перегрузки» 
в  российско-американских отношениях (рис.  1). 
Главы МИД России и  госдепартамента США на-
жали вместе на кнопку, символически обозначив 
начало процесса позитивных изменений в  рос-
сийско-американских отношениях (http://www.
rian.ru/world/20090306/164087336.html). Однако, 
как показало последующее развитие событий, 
«перегрузка» возобладала.

Рис. 1. Peregruzka («перегрузка»)

[И. Е. Герасименко, Н. Н. Гончарова]
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Возникает вопрос, почему для выраже-
ния интенции ‘начать всё сначала, без  опоры 
на  предшествующий негативный опыт’ отдается 
предпочтение термину reset, переводимому как 
перезагрузка, при этом не выбирается традицион-
ный, устоявшийся фразеологизм with a clean slate 
(clean  — ‘чистый’, slate  — ‘грифельная доска’)  — 
с чистого листа?

На наш взгляд, это объясняется проявле-
нием глобальных и  универсальных изменений 
в человеческом сознании, каузированных сменой 
эпох, — сменой каналов коммуникации (по кон-
цепции М.  Мак-Люэна), когда наступившая ин-
формационная эра заменила печатную «Галактику 
Гутенберга», которой предшествовали эпохи 
фонетического письма и  дописьменного варвар-
ства [8]. Образ чистого листа, латинского tabula 
rasa потерял свою актуальность: его визуальная 
и  акциональная наглядность вытеснены процес-
суальностью высокотехнологичных электронных 
устройств, формирующих события, заменены об-
разом кнопки, нажатием на которую ограничено 
действие человека. Это значение репрезентиро-
вано в  шутливом профессионально-жаргонном 
выражении: «Семь бед — один reset».

В терминологии информационных техно-
логий reset означает не ‘перезагрузку’, а «сброс — 
1. Возврат в первоначальное состояние. 2. Изме-
нение установленных ранее разрядов» [11: 265]. 
Терминологическое значение мотивировано 
общеязыковым: «reset — ‘снова вставлять, вста-
вить’; ‘снова набирать’» [2: 266]. Внутренняя 
форма слова прозрачна для англоязычного но-
сителя: интернациональный префикс re- в значе-
нии ‘повторить ещё раз’ и полисемичный корень 
set в технических значениях: глагольных — ‘уста-
навливать, регулировать, налаживать’ и  суб-
стантивных — ‘установка, регулировка, налажи-
вание’. Следовательно, reset — ‘вновь устанавли-
вать’, ‘повторная установка’. Именно reset написа-
но на компьтерных клавишах, нажатие на кото-
рые запускает процесс перезагрузки. При пере-
воде высказывания Джо Байдена выбор делается 
в пользу термина перезагрузка, а не в пользу по-
морфемного семантического калькирования  — 
переустановка. В  данном случае над детально-

стью перевода преобладает информационная 
метафора, выраженная термином. 

Термины перезагрузить, перезагрузка ис-
конно русского происхождения. Прозрачная 
структура слов определяет ясность их  внутрен-
ней формы. Существительное перезагрузка явля-
ется отглагольным образованием, производным 
глагола перезагрузить, который, в  свою очередь, 
восходит к  видовой паре загрузить/грузить. 
Совершенный вид образован префиксальным 
способом от исконно русской основы глагола гру-
зить. Префикс за- образует глагол совершенного 
вида со  значением ‘довести до  результативного 
завершения действие, названное мотивирующим 
словом’ [5: 153]. В  русском общелитературном 
языке слова грузить — загрузить имеют следую-
щие значения:

«Грузить  — 1. Наполнить грузом. Грузить баржу 
дровами. 2. Складывать груз куда-нибудь. Грузить дрова 
на баржу» [10: 186].

Русскоязычному термину загружать (загру-
зить, загрузка) соответствуют два англоязычных 
терминоэлемента, согласно Толковому словарю 
по вычислительной технике 1995 года:

«Boot  — 1. Загружать  — запускать компьютер. 
2. Загрузка — процесс запуска или повторного пуска ком-
пьютера» [12: 53];

«Load  — загрузка  — 1. Перенос информации из  на-
копителя в  память для обработки или выполнения. 
2.  Общее количество вычислений, выполняемых систе-
мой в данный момент» [Там же: 257].

Терминологическое значение мотивирова-
но общеязыковым: «load  — ‘грузить, загружать, 
нагружать’; ‘грузиться, нагружаться’; ‘груз, ноша’, 
тех. ‘нагрузка’» [14: 366].

Глаголы перезагрузить/перезагружать об-
разованы от  глагола совершенного вида загру-
зить посредством префикса пере-, «регулярной 
и продуктивной словообразовательной единицы, 
образующей глаголы совершенного вида со  зна-
чением: ‘повторно, заново совершить действие, 
названное мотивирующим словом’» [5: 365]. При 
этом толковые словари русского языка не  фик-
сируют видовую пару рассматриваемых глаголов 
в  общелитературных значениях. Имплицитно 
осознаваемая общеязыковая семантика посред-

[культура речи]
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ством метафорического расширения эксплици-
рована в специальном терминологическом значе-
нии: «Перезагрузка (reboot) — ‘повторная загруз-
ка, осуществляемая без  выключения питания’. 
При этом данные, содержащиеся в ОЗУ, теряются, 
а  выполняемая программа прекращает работу» 
[11: 202]. 

Таким образом, терминирование именно 
лексем перезагружать/перезагрузить, перезагруз-
ка вполне корректно и  в  значительной степени 
соответствует требованиям, предъявляемым 
к  терминам: их  фономорфологический облик 
отличен от  общеупотребительных слов перегру-
зить/перегружать, перегрузка, имеющих дефини-
ции в толковых словарях. 

Функционирование производных глаголов 
перезагрузить/перезагружать, перезагрузка выра-
жает новые семантические потенции, связанные 
со  способностью обозначать явления взаимо-
отношений, взаимодействий, в  том числе поли-
тических. Благодаря актуализации таких потен-
циальных сем начального термина, как ‘данные, 
содержащиеся в ОЗУ, теряются’ и ‘возврат в пер-
воначальное состояние’, стал возможен метафо-
рический перенос значения. В основе функциони-
рования рассматриваемых лексем в политических 
контекстах лежит возможность единообразного 
метафорического их  переосмысления носителя-
ми различных языков, поскольку «во многих язы-
ках, независимо друг от друга, развиваются сход-
ные метафорические обозначения» [3: 20]. 

Обратимся к актуализировавшейся в поли-
тических контекстах семантической оппозиции 
перезагрузка — перегрузка, возникшей в полити-
ческом обиходе в результате знакового междуна-
родного конфуза под  влиянием собственно тер-
минологических значений лексем.

Толковый словарь русского языка фиксиру-
ет следующие значения глагола перегрузить:

«1. Грузя, переместить. Перегрузить ящики с  поезда 
на  пароход. 2. Нагрузить чрезмерно. Перегрузить вагон. 
Перегрузить работой (перен.) || сущ. перегрузка» [10: 645].

Напомним, что в  общеязыковых толковых 
словарях отсутствуют глаголы перезагружать/
перезагрузить и  отглагольное существительное 
перезагрузка. 

Глагол перегрузить образован от  глагола 
несовершенного вида грузить при помощи при-
ставки пере-, «достаточно регулярной, но  мало-
продуктивной словообразовательной единицы, 
образующей глаголы совершенного вида с общим 
значением интенсивной подверженности дей-
ствию, названному мотивирующим словом» [5: 
365]. В  данном случае реализовано частное зна-
чение ‘с нежелательно большой интенсивностью 
или длительностью совершить действие, назван-
ное мотивирующим словом’.

Перегрузить, перегрузка употребляется 
также и  в  качестве термина информационных 
технологий:

«Перегрузка — чрезмерная работа дисковода, вызван-
ная большим количеством коротких отрезков данных, ко-
торые требуется вызвать из разных частей диска» [11: 201].

Англоязычный терминологический экви-
валент  — overload  — образован на  основе суще-
ствительного load посредством префикса over  — 
‘сверх-, над-, чрезмерно (-ый), пере- ’ [9: 584]. 

Отметим, что иногда в устной речи специа-
листов и  пользователей смешиваются парони-
мичные глаголы перезагрузить  — перегрузить. 
Наличие двух суффиксов в первом глаголе «утя-
желяют» форму, делая его труднопроизносимым 
в  потоке спонтанной устной речи. Так происхо-
дит «сокращение», универбация лексемы за счёт 
усечения серединного компонента  — второго 
префикса. Возможна, например, такая фраза: 
«Перегрузи компьютер (смартфон, ноут, телефон 
и т. д.)!» — в значении ‘перезагрузи’. 

Антонимия политических понятий репре-
зентирована паронимичными терминами инфор-
мационных технологий перезагрузка  — перегруз-
ка. Первое обозначает ‘позитивное обновление 
отношений в  сторону взаимовыгодного сотруд-
ничества’, а второе — ‘напряженность в отноше-
ниях вплоть до полного их разрыва и открытого 
противостояния’.

Термины сферы информационных техно-
логий стали достоянием общенациональных язы-
ков, обозначив глобальные внешнеполитические 
процессы, вошли в политический дискурс для но-
минирования принципа международных отноше-
ний и активно в нём функционируют, например:

[И. Е. Герасименко, Н. Н. Гончарова]
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«Египетские повстанцы называют происходящее пе-
резагрузкой революции 2011 года» («Вести», 04.07.13).

После вторичного избрания Барака Обамы 
появилась шутка, мотивированная знанием спе-
цифики работы вычислительных устройств: 
«Повторная перезагрузка — это уже сбой в систе-
ме». «Трамп и Путин начали работу над америка-
но-российской перезагрузкой» — название статьи 
в  журнале «Геополитика», в  которой уверенно 
и привычно используется ставший политическим 
термин перезагрузка:

«Подлинная российско-американская перезагрузка 
зависит от  баланса взаимных интересов на  ряде фрон-
тов» (http://topnewsrussia.ru/tramp-i-putin-nachali-rabotu-
nad-amerikano-rossijskoj-perezagruzkoj/). 

После избрания Д.  Трампа президентом 
США и связанного с этим скандала вокруг мни-
мого вмешательства России в президентские вы-
боры в политической риторике окончательно за-
крепилось понятие русские хакеры. 

Англоязычная лексема хакер стала интерна-
циональной, пополнив через терминологию ин-
формационных технологий лексический состав 
многих языков. В английском языке слово hacker 
образовано от глагола to hack посредством интер-
национального суффикса -er. Основное значение 
глагола to hack  — ‘рубить, разрубать, надрубать’ 
[9: 385]. Одно из значений глагола, безусловно, пе-
реносное, ‘понимать’:

I want to hack into these things I know are important and 
lay the code out for everyone to see (Я хочу внедриться во всё 
это, что, я  знаю, важно, и  разгадать шифр, чтобы все 
могли увидеть).

В подобных контекстах это значение соот-
носимо с  русскими сленговыми глаголами вру-
баться и сечь, то есть ‘понимать’, ‘разбираться’:

Ты что, до сих пор не врубаешься?, Он здорово сечёт 
в биологии.

Видимо, именно эта дополнительная сема 
актуализировалась при наименовании высоко-
квалифицированного компьютерного специали-
ста. Первоначально лексема hacker являлась про-
фессиональным жаргонизмом в английском язы-
ке, откуда она была заимствована отечественным 
подъязыком информационных технологий в кон-

це 80-х годов прошлого века и функционировала 
уже как профессионализм. 

Данная лексема прошла непростой путь 
фонетико-графического освоения, на  котором 
имела различные варианты написания. Так, 
В. Г. Костомаров в книге «Языковой вкус эпохи» 
приводит ряд примеров терминов «новых техно-
логий <...> компьютерных и  информационных 
устройств». Среди них — хайкер [6: 126]. Это сло-
во имело и другие фонетико-графические вариан-
ты: хэкер [13: 214, 565] и хекер [1: 120]. 

В словаре А.  Б.  Борковского содержится 
одно из первых толкований лексемы:

«Hacker (хекер). 1. Программист, способный писать 
программы без  предварительной разработки деталь-
ных спецификаций и  оперативно вносить исправления 
в  работающие программы, не  имеющие документации. 
2. Пользователь вычислительной системы (обычно сети 
ЭВМ), занимающийся поиском незаконных способов по-
лучить доступ к защищённым данным» [Там же].

Заметим, что первым является значение, 
связанное с высоким профессионализмом хакера, 
а получение незаконного доступа — вторым. 

В более позднем толковании понятия хакер 
на первом месте стоит стремление преодолеть си-
стему защиты, отчётливо выражена отрицатель-
ная коннотация:

«Хакер — 1. Компьютерный хулиган, который изменя-
ет данные в чужих файлах. Хакер стремится преодолеть 
систему защиты данных подбором пароля. Деятельность 
хакеров приводит к необходимости разрабатывать доро-
гостоящие системы защиты для передачи информации 
или её хранения в базах данных. 2. Программист, кото-
рый создаёт программы очень быстро, но  невысокого 
качества. 3. Очень искусный программист, обычно ра-
ботающий в машинном коде и хорошо знающий машину 
и её операционную систему, что позволяет ему вносить 
исправления в программы, не имеющие документации» 
[11: 332]. 

С развитием информационных технологий 
опережающими темпами развивалось и  хакер-
ство, внутри которого появились специализации, 
например: крекеры  — специалисты по  взлому 
с целью заработка систем защиты, фрикеры — те-
лефонных сетей, кардеры — банковских платёж-
ных систем и карт. В среде специалистов бытует 
мнение, что хакер  — это подлинный исследова-
тель, учёный и разработчик в сфере высоких тех-

[культура речи]
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нологий, одержимый ими, который не применяет 
свои знания и способности для нанесения ущерба 
системам или в корыстных целях. 

В общенациональный языковой пласт лек-
сема хакер проникла в  значении, зафиксирован-
ном «Толковым словарём иноязычных слов» с по-
метой «инф.»:

«Хакер — компьютерный взломщик — тот, кто с по-
мощью своего компьютера проникает в  информацион-
ные сети банков, финансовых, промышленных и  иных 
учреждений с целью добыть нужные сведения, заразить 
эти сети вирусом и т. п.» [7: 853]. 

В настоящее время слово хакеры в сочета-
нии с  адъективом русские получило огромную 
псевдообъяснительную силу, о чем пишут и гово-
рят многие политологи, журналисты и  блогеры, 
например:

«Поговорим про русских хакеров, которые ломают 
всё и  всех. Стоит преклонить голову перед пропаган-
дистской машиной США, которые убедили весь мир, что 
во  всем виноваты русские хакеры. Проигрыш демокра-
тов Трампу? Русские хакеры. <...> Из ЦРУ и АНБ утекли 
секретные архивы кибероружия? Русские хакеры. <...> 
Конечно, внутри меня переполняет гордость за  нашу 
страну, которая поставила всех на колени своими неви-
димыми кибервойсками» (Лукацкий А. Кто такие русские 
хакеры и  есть ли  у  России кибервойска? // Сайт BISA, 
10.11.2017. URL: http://bis-expert.ru/blog/660/56673 (дата 
обращения: 21.08.2018));

«Всесильных русских хакеров вспомнили сегодня 
в США в связи с делом о вмешательстве России в прези-
дентские выборы, разваливающимся на глазах» (5 канал, 
22.08.2018).

В этой связи наметилось метонимическое 
расширение семантики термина хакеры. Из-за 
неясности для большинства людей деятельности 
хакеров этим словом обозначаются уже не только 
специалисты по компьютерным взломам, а и со-
бирательно все спецслужбы. Приведем примеры.

«Американские чиновники заподозрили российских 
хакеров в нападении на электрораспределительные сети 
в штате Вермонт» (РБК, новостная лента 01.01.17);

«Избранный президент Дональд Трамп выразил со-
мнения по  поводу кибератак русских хакеров. По  его 
словам, это мог быть кто-то другой» (Вести. Россия-24, 
01.01.17).

Теперь уже речь идёт не просто о перегруз-
ке отношений, но  о  кибератаках, кибервойсках, 

кибервойне, об информационной войне, о которой, 
к счастью, пока ещё шутят:

«Центр кибершпионажа в  Берлине подтвердил ин-
формацию, полученную из центров кибершпионажа ЦРУ 
в Лидсе и Глазго о невмешательстве России в британские 
выборы» (Масловский Ф. Твиттер, 08.06.17; URL:. https://
twitter.com/soulstray/status/873061686625751040).

Сегодня словосочетание русские хакеры 
приобретает фразеологическую устойчивость, 
проявляя себя как национально маркированная 
лингвокультурема наряду с такими, как матреш-
ка, самовар, русский медведь, водка, «Калинка-
малинка» и др. (рис. 2).

Рис. 2. Русский хакер

Таким образом, семантика изначальных 
терминов информационных технологий переза-
грузить/перезагружать, перезагрузка, перегрузка, 
хакер проявила способность к  расширению при 
употреблении в  политическом дискурсе, под-
верженность особым метафоризации и  метони-
мизации, присущим информационному обще-
ству — отождествлению политических процессов 
с принципами работы компьютерной техники.

Сфера информационных технологий 
со своим подъязыком оказывает глобальное воз-
действие на  современный язык и  языковое со-
знание. Она не  просто трансформирует жизнь 
общества, но  способствует перестройке самого 
контекста отношений между людьми, определяет 
специфику современного мира, накладывая отпе-
чаток также и на характер образного восприятия 
действительности.
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стимые. Тавтология и  плеоназм свидетельству-
ют о  скромном словарном запасе журналиста, 
незнании синонимических ресурсов русского 
литературного языка, позволяющих избежать не-
оправданных повторов, что, в свою очередь, сви-
детельствует о низком уровне речевой культуры 
и  низком уровне владения профессиональными 
компетенциями.

Отдельно отмечается сосуществование в со-
временном языке СМИ антонимических установок: 
установки на разговорность и установки на офици-
альность изложения информации. Эти противопо-
ложные установки реализуются в  разных жанрах 
(новостные, аналитические и  публицистические), 
а  также в  разных форматах (информационно-
аналитический или развлекательный). Несмотря 

на существование данных установок, канцеляриз-
мы, жаргонизмы, просторечия в  медиаречи, свя-
занные с  категорией разговорности в  СМИ, яв-
ляются ошибками, на  которые надо по-прежнему 
обращать особое внимание в программах профес-
сиональной подготовки журналистов. То же следу-
ет сказать и о бюрократизации и клишированности 
информационных текстов СМИ, ориентирующих-
ся на  официально-деловой стиль: канцеляризмы 
и штампы по-прежнему являются стилистически-
ми ошибками, связанными с функционально-сти-
левой принадлежностью слова.

Подробно ознакомиться с текстом исследо-
вания можно на сайте РОПРЯЛ:

http://ropryal.ru/wp-content/uploads/2018/12/
Vox_populi.pdf

[хроника]
КАНЦЕЛЯРИЗМЫ, ПРОСТОРЕЧИЯ И ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ...

(Начало на с. 16, 28)
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Данная статья посвящена комплексному исследованию приемов, стратегий и уловок, 
которых следует придерживаться в любом споре или полемическом диалоге. Основное 
внимание в работе автор акцентирует на особенности позволительных и непозволитель-
ных уловок. Проанализированы характерные применения этих логических и психоло-
гических приёмов в  процессе спора и  манипуляции собеседником на  материале теле-
визионных ток-шоу. На основе проведенного исследования автор предлагает выделить 
корректные приемы для ведения спора с целью не только дискредитации противника, 
но и убеждения любой аудитории профессиональными методами ведения спора.

Ключевые слова: спор; уловка; аргумент; довод; ток-шоу; противник.
Th e article is devoted to the comprehensive study of techniques, strategies, and tricks, which 

should be followed by the participants of  any dispute or polemic dialogue. Th e author focuses 
on the features of permissive and impermissible tricks, and analyzes typical applications of these 
logical and psychological techniques in the process of dispute resolution and intentional ma-
nipulation of the interlocutor on the material of TV talk shows. On the basis of this research the 
author proposes to allocate correct methods of conducting argument in order to win, not only 
by discrediting the opponent, but also by convincing the audience by using all professional rules 
of dispute management.

Keywords: dispute; trick; argument; reason; talk show; opponent.

Один из  ключевых критериев уcпешного современного челове-
ка — умение убеждать, приобретать друзей и оказывать влияние на дру-
гих людей. Искусство убеждать изучают разные науки, среди которых 
необходимо выделить классические европейские учения, сохранив-
шиеся до наших дней: риторику как искусство убеждать и эристику как 
искусство спорить. Суть любого спора заключается в достижении убе-
дительной победы и  решении анализируемых проблем путем мирного 
и корректного обсуждения спорных вопросов.

Человек, применяющий более эффективные уловки, способен 
быстрее достичь поставленных целей в споре. А. Шопенгауэр был пер-
вым философом, который открыто предлагал «установку на нечестную 
аргументацию». В  своей работе «Эристика, или Искусство побеждать 
в споре» [8] он дает советы относительно того, как «обманывать» сво-
его оппонента или как привести его в заблуждение или замешательство. 

[Нгуен Тхи Тху]
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Однако стоит уточнить, что такого рода советы 
А. Шопенгауэр рекомендует использовать только 
в определенных ситуациях. Например, он счита-
ет верность истине неосуществимой или беспо-
лезной в  тех случаях, когда тезис аргументации 
явно противоречит уже сложившемуся мнению 
оппонента. Тактические приемы, которые помо-
гают одержать победу в споре, можно разделить 
на  корректные и  некорректные. Первые носят 
преимущественно технический характер, в  них 
есть элемент хитрости, но отсутствует прямой об-
ман. Приемы второго рода — это разнообразные 
обманные действия [3: 163].

Сформулируем вопросы, ответы на  кото-
рые необходимо иметь в виду. Что такое дискус-
сионный спор? Какие параметры осложняют его 
течение? Какие варианты уловок в споре исполь-
зуются наиболее часто? Как можно эффективно 
противостоять им и достигать успеха в трудных 
переговорах?

Уловки в  споре  — это приемы аргумента-
ции и  манипуляции противником, первый шаг 
к овладению искусством спора. В дискуссии мож-
но прибегнуть к  разнообразным уловкам и  хит-
ростям, применяемым с  целью облегчить свое 
положение и затруднить положение противника. 
Таких приемов существует большое количество, 
самых разнообразных по своей сути [6: 52]. Иные 
из них, которыми пользуются для победы в споре, 
позволительны. Другие являются непозволитель-
ными и  часто прямо бесчестны по  отношению 
к  оппоненту. Перечислить все уловки или хотя 
бы точно классифицировать их в данный момент 
невозможно, а их использование считается этиче-
ски спорным. Такие уловки как оттягивание воз-
ражения и усиленное нападение на самый слабый 
или нелогичный аргумент оппонента, считаются 
допустимыми. Но  следует сказать объективно, 
что большинство уловок все-таки относят к гру-
бым манерам ведения спора. Несмотря на то, что 
уловки могут помочь спорящему одержать победу 
или занять выгодную позицию, многие исследо-
ватели не воспринимают их как честные, «краси-
вые» подходы к решению проблемы противостоя-
ния в споре. Другими словами, они не являются 
аргументами.

В рамках одной статьи мы, конечно, не смо-
жем изложить все уловки в дискуссионных спор-
ных ситуациях. В  данной работе мы  пытаемся 
охарактеризовать некоторые самые яркие и  рас-
пространенные уловки, которые были изуче-
ны по работам С. И. Поварнина [5], А. А. Ивина 
[3], В.  И.  Аннушкина [1], В.  А.  Винокура [2], 
К. Г. Павловой [4], А. В. Стешова [6], Е. Н. Ширяева 
[7] и нек. др.

Уловки, согласно терминологии С.  И.  По-
варнина, могут быть допустимыми и недопусти-
мыми. Допустимыми они являются в том случае, 
если видно, что противник использует нечестные, 
непозволительные приемы ведения спора. В дан-
ной ситуации возможно и  даже необходимо со-
здать своеобразную ловушку, в  которую должен 
угодить недобросовестный оппонент. Например, 
человек, утверждающий, что «все люди нечест-
ны, стремятся отхватить себе кусок побольше», 
и не слушающий никаких доводов, которые опро-
вергают данный тезис, может быть остановлен 
в своем упорстве только отнесением этого утвер-
ждения к его собственной персоне, утверждением 
такого рода: «Если предположить, что то, на чем 
вы настаиваете, справедливо, то вы также являе-
тесь человеком нечестным, стремящимся отхва-
тить себе кусок побольше». Морализирующий че-
ловек обычно такие оценки по отношению к себе 
не принимает.

Разрешенными считаются также следую-
щие приемы.

1. Оттягивание возражения. Эта уловка 
применяется в тех случаях, когда противник при-
вел довод, на  который трудно быстро найти до-
стойное опровержение. В таком случае спорящий 
может начать собственный ответ (монолог) изда-
лека, с чего-нибудь, что совсем не имеет значения 
и  прямого отношения к  обсуждаемой теме, или 
прибегнуть к уточняющим вопросам.

Пример:
А.  Богданов: Буквально перед приездом сюда мне 

был звонок из  Ивановской области. Учитель истории 
меня спросил... Я хотел передать этот вопрос: Как можно 
учителю истории прожить на  пять тысяч рублей, кото-
рые он получает в школе при полной загрузке?

А. Хинштейн: Вы задаете совершенно справедливый 
вопрос. И, наверное, вам мог позвонить не только учи-

[культура речи]
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тель, если бы дозвонился. Вам мог позвонить и врач, вам 
мог позвонить военный, а мог, в конце концов, позвонить 
и пенсионер. Ну, дозвонился учитель, чему я, честно го-
воря, рад. И  вот почему. Со  следующего года, 2012-го, 
в России будет реализован совершенно иной подход к за-
работной плате учителей. Мы  выполняем то  обязатель-
ство, которое было взято государством на себя еще лет 
20 назад, потому что первый Президент России, Борис 
Ельцин, указом №  1 установил, что заработная плата 
учителей должна составлять не  ниже среднего уровня 
по регионам. С января следующего года будет ровно так. 
Соответствующие документы уже подписаны и приняты.

(Выборы-2011, Дебаты А. Хинштейна и А. Богданова. 
ТК «Россия 1», 2011. 17 ноября).

В этом примере А. Богданов задал вопрос, 
на который А. Хинштейн не смог найти сразу воз-
ражения. А.  Хинштейн старается по  возможно-
сти незаметнее «оттянуть возражение», похвалив 
за правильный, справедливый вопрос и добавив, 
что он  также понимает ситуацию и  сочувствует 
ей (Ну дозвонился учитель, чему я, честно говоря, 
рад). В  сущности, он  не  отвечает на  вопрос Как 
можно учителю истории прожить на  пять ты-
сяч рублей?, а  предвосхищает будущее развитие 
событий, указав на  то, что уже приняты указы 
о достижении уровня заработной платы учителей 
до  средней по  региону. Кстати, в  данном случае 
А.  Хинштейн как искусный ритор вполне соот-
ветствует в  своих действиях совету Аристотеля 
говорить в совещательных речах о будущем — то-
гда речь принимает оптимистический характер.

Другой пример. 
В рамках Петербургского международного 

экономического форума (ПМЭФ-2017) американ-
ская телеведущая NBC Мегин Келли (Megyn Kelly) 
пытается уличить в  неправде или войти в  спор 
с президентом России Владимиром Путиным:

М.  Келли: 17 агенств по  разведке сделали выводы 
о том, что Россия вмешивалась в американские выборы. 
Они что, все врут?

В. Путин: Вы читали эти отчеты?
М. Келли: Только публичную версию, незасекречен-

ную версию.
В. Путин: Публичную, общественную версию, то есть 

никакую. А кто шил костюм? Карманы хорошо приши-
ты? Хорошо. Пуговицы  — хорошо? Хорошо. Есть пре-
тензии к пуговицам? Нет, пришито намертво. Но костюм 
носить невозможно. Такое бывает? Было у одного из на-
ших сатириков, Аркадия Исааковича Райкина. И сейчас 
то же — публичную версию. Я читал эти отчёты. В этих 

отчётах нет ничего конкретного. Там только предполо-
жения и выводы на основе предположений. Если что-то 
конкретно появится, тогда будет предмет обсуждения. 
Знаете, как говорят в  одной организации, где я  раньше 
работал: адрес, явки, фамилии? Давайте, где это всё?

(Интервью Владимира Путина ТК NBC News 5 июня 
2017, https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v 
=vdq0sSchB0k)

Здесь Владимир Путин при оттягивании 
возражения начал опровергать второстепенные 
доводы (публичную версию), аргументы, а  затем, 
собрав силы, разбивает пространной аллегори-
ческой метафорой главные тезисы противника. 
Этот прием применяется в том случае, когда гово-
рящий очень хорошо разбирается в слабости по-
зиции своего противника, здесь — в отсутствии 
конкретных доказательств и фактов.

2. Довод «к городовому» появляется, ко-
гда спорящий, чтобы укрепить свою позицию, 
обращается к  авторитету власти или указывает 
на  опасность тезиса для государства или обще-
ства и т. д.

Примеры:
— В ситуации с  вашей пенсией по  инвалидности 

мы сами можем разобраться.
— Но может, для того, чтобы вы быстрее начали раз-

бираться, мне в прокуратуру обратиться?
(«Свобода и  справедливость». ТК  «Первый канал». 

2012. 21 дек.).

С.  И.  Поварнин полагал, что конкретное 
содержание такого «контраргумента» может 
меняться, но  суть остается неизменной: «Ваше 
утверждение неверно уже потому, что направлено 
против... Для того, чтобы использовать подобную 
уловку, требуется очень невежественная голова 
или очень темная совесть» [6: 58].

3. Перебивание собеседника использует-
ся для того, чтобы не дать оппоненту высказать, 
привести свои доводы, аргументы, а  также для 
привлечения к  себе внимания аудитории. Этот 
прием часто используется авторитетными рито-
рами не  только в  политической, но  и  в  научной 
дискуссии. Спорщики постоянно перебивают 
друг друга, не  дают говорить, на  телевизионных 
ток-шоу стараются перекричать друг друга... Это 
явление характерно для политических дебатов, 
многих ток-шоу, например: «Пусть говорят», 

[Нгуен Тхи Тху]
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«60 минут», «Вечер с  Владимиром Соловьевым», 
«Поединок», «Прямой Эфир»...

Пример:
О.  Скобеева: Ну  дайте говорить человеку, не  надо 

друг друга так перебивать! Анатолий, договорите!
А.  Шарий: Я  договорю! Дайте, пожалуйста, закон-

чить речь! Не далее, чем полтора часа назад, был аресто-
ван Олег Харич. Этот человек хотел провести круглый 
стол в Закарпатье по поводу национальных меньшинств. 

Анатолий пытается что-то договорить, 
но  его все перебивают. На  этом примере можно 
продемонстрировать, как некоторые участники 
программы попросту не  желают слушать своего 
оппонента, даже зажимают уши, показывая, что 
их не интересует речь говорящего. Отметим, что 
подобное некорректное поведение как принци-
пиальная позиция в споре характерна для многих 
сегодняшних политических оппонентов.

4. Переход на личности: Эта уловка сводит-
ся к  тому, что говорящий стремится подорвать 
у  зрителей доверие к  своему противнику и  его 
доводам, используя для этой цели необоснован-
ные намеки. Например, намек на то, что оппонент 
сам не  полностью разделяет позицию, которую 
защищает.

В. Соловьев: Я всегда обожаю новый взгляд на исто-
рию. 

А.  Савельев: Это не  новый взгляд, это взгляд на-
учный.

В. Соловьев: Конечно. Научный, да? Это тоже очень 
забавно. 

А. Савельев: Я ученый в отличие от некоторых при-
сутствующих здесь.

В. Соловьев: Простите, когда человек называет себя 
ученым, то возникает вопрос: Жена согласна?

А.  Проханов: Жена согласна. А  кроме неё, кто-ни-
будь ещё? 

А. Савельев: Да-да. 
В.  Соловьев: Да? Прошу (передает слово другому 

участнику)
(«Поединок» (фрагмент): Проханов против 

Савельева, 05 октября, 2012, https://www.youtube.com/
watch?v=PguRbx9cGjE&t=10s)

В этом примере очевидна применяемая 
уловка перехода на личность как указание на не-
компетентность собеседника в  конкретном во-
просе, так и тактика указания на несоответствие 
статуса собеседника и содержания его речи. 

К реализации данных тактик журналист 
прибегает в  ситуации неприязненного отноше-
ния к  приглашенному гостю, принижая таким 
образом личное достоинство коммуникативного 
партнера. На  практике при отсутствии прямых 
критериев оценки тезисов или доводов прихо-
дится учитывать и  личность говорящего: репу-
тация правдолюбца или лжеца  — весьма мно-
гозначащий фактор, к  которому прибавляется 
ещё и  ответственность человека за  свои слова. 
Объективность ведения спора требует не исполь-
зовать подобную тактику для повышения или по-
нижения авторитета и престижности участников 
дискуссии. 

5. Лесть, «подмазывание» аргумента: 
к  «подмазыванию аргумента» склоняются, если 
довод сам по  себе не  доказателен, а  противник 
может опротестовать его. Тогда выражают утвер-
ждение в  туманной, запутанной форме, сопро-
вождая таким, например, комплиментом про-
тивнику: «Конечно, это утверждение, которое 
человек недостаточно образованный не  поймет 
и не оценит, но вы...» или «Вы, как человек умный, 
не станете отрицать, что...» и т. д. Нередко это 
сочетается с «подмазыванием» утверждения: «Вы, 
как опытный специалист, не станете отрицать, 
что...», что близко к  приёму использования ак-
сиоматизированных высказываний как аргумен-
тов в споре [2: 37]. 

В.  Кашин: Я  думаю, что вы, очень умные, толко-
вые ребята, талантливые журналисты, понимаете раз-
ницу между 1917 годом и  сегодняшней цивилизацией 
(НТВшники. ТК «НТВ». 2011. 4 сент.).

Здесь, видно, что говорящий, положительно 
характеризуя оппонента, манипулирует им  (как 
умный человек, вы  не  будете отрицать; такой 
специалист, как вы, не может не видеть очевид-
ного и не согласиться с тем, что я прав). Трудно 
оспаривать то, что ты умный, талантливый и т. п. 
В результате собеседник приходит в замешатель-
ство и теряет инициативу в споре. Это достаточно 
популярная психологическая уловка, которую ча-
сто используют в спорах.

6. Использование отрицательно-оценоч-
ных ярлыков для создания у  наблюдающих 
за  спором негативного образа оппонента как 
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человека, чье мнение и  доводы не  заслуживают 
доверия. 

С. Митрохин: Вот перед нами человек, мультимилли-
ардер. За счет чего он стал мультимиллиардером? За счет 
того, что ограбил страну во  время залоговых аукцио-
нов! А вы предлагаете нам вместе с ним объединиться? 
Мы  на  это никогда не  пойдем! (НТВшники. ТК  «НТВ». 
2011. 4 сент.).

7. Подмена или сдвиг темы основаны 
на  том, что основная тема меняется на  другую, 
в которой говорящий лучше ориентируется.

В.  Жириновский: Бюджет должен способствовать 
тому, чтобы функционировала нормально своя эконо-
мика. То  есть министр финансов должен прийти и  ска-
зать: смотрите, в  стране уменьшилось количество са-
моубийств. А  оно разве уменьшилось? В  одной только 
Москве количество самоубийств возросло почти в  два 
раза за  последний год. (Жириновский В.  Выступление 
в  Государственной думе РФ. ТК  «Россия 24». 2010. 12 
марта).

Здесь в  речи Владимира Жириновского 
происходит внезапная смена темы, и связь между 
двумя частями обосновывается только тем, что 
и  там и  здесь речь идет о  «росте»: в  одном слу-
чае — о росте экономики, в другом — о росте са-
моубийств. Такие внезапные переходы-перемены 
весьма характерны для такого изобретательного 
ритора, как В. В. Жириновский. Так внезапно ме-
няется тема спора, зато обостряется внимание 
слушателей.

8. «Дамский» аргумент заключается в том, 
что говорящий, защищая свое мнение, делает не-
логичный (или даже нелепый) вывод из аргумен-
тов собеседника, формулируя абсурдную, край-
нюю точку зрения своего оппонента и  противо-
поставляя её своей точке зрения:

Ведущая: А как вы обычно проводите свой досуг? 
«Жених»: Мы  собираемся с  друзьями у  меня или 

у  них, или в  ресторане, разговариваем. Иногда ходим 
на футбол. Телевизор смотрю. 

Группа поддержки «невесты»: Понятно, почему 
у  него девушки нет: ему друзья и  телевизор дороже де-
вушки («Давай поженимся» ТК «Первый Канал».2012. 1 
марта).

9. Лживый аргумент появляется, когда го-
ворящий выдает за истину ложный факт, ложную 
цитату, ложное обобщение, либо же  приводит 

голословное утверждение (утверждение без  до-
казательств, аргументов). При этом он пользуется 
доверчивостью собеседника, заставляя принять 
довод своим авторитетом, внушением или други-
ми уловками.

В. Жириновский: Урал, Урал, Урал! Там вообще ту-
пое население. Почему? Там огромное количество за-
лежей под  землей. Это кладовая страны. Там огромное 
магнитное поле. От Перми до Екатеринбурга — это на-
селение тупое. Оно, может быть, здоровое, но если взять 
его по интеллекту — он глупый до упора. Пермяк стоит 
и  так на  тебя исступленно смотрит! Это не  Ленинград, 
не Саратов. Я же объехал всю страну. Я сорок лет езжу 
по стране (ТК «Совершенно секретно», 2011. https://www.
youtube.com/watch?v=QR4Fnw7I8nE).

Уловка «лживый аргумент» может при-
влекаться и для того, чтобы сосредоточить вни-
мание оппонента и  аудитории не  на  тезисе или 
аргументах, а на деталях, напрямую к теме не от-
носящихся, но  способных повлиять на  эмоцио-
нальное отношение слушателей к  теме. То  есть 
у аудитории создается ложное впечатление, что 
говорящий приводит аргументы к тезису, а на са-
мом деле это не  так. Причем говорящим выби-
раются детали, выгодные для него, а остальные 
замалчиваются.

— Вы обвиняете человека во  врачебной ошибке. 
Но посмотрите на его биографию. Он — отличный семь-
янин, у него трое детей и пятеро внуков, о которых он по-
стоянно заботится. Иван Борисович за почти 30 лет рабо-
ты врачом не имел никаких нареканий («Прямой эфир». 
ТК «Россия 1». 2011. 24 авг.).

Итак, ещё раз подчеркнем, что уловки — это 
этически спорный риторический прием. Их  не-
обходимо знать и  вычленять в  речи оппонента 
для того, чтобы уметь противостоять им в споре, 
не  поддаваться попыткам соперника манипули-
ровать вами и слушателями. 

Практика полемическиx выступлений по-
казывает, что в  споре возникают самые разные 
ситуации. Участнику спора нередко приходится 
переубеждать своего оппонента разными спосо-
бами, подходами, уловками (позволительными 
и  непозволительными), так как у  того обычно 
имеется достато чно твердое мнение по  обсу-
ждаемому вопросу. Однако сделать это удается 
далеко не  всегда. Спорящий может логически 

[Нгуен Тхи Тху]
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правильно доказывать выдвинутый тезис, но это 
не  убеждает оппонентов, так как доказательство 
сложно для ниx и ими практически не восприни-
мается. Напротив, часто убеждают рассуждения, 
основанные не  на  доказательстве, а  на  предрас-
судках, на  неосведомленности людей в  различ-
ных вопросах, вере в авторитеты и т. д. Большое 
влияние оказывают красноречие спорящего, па-
фос его речи, умение применения разных уловок 
в подходящих обстоятельствах, уверенность в го-
лосе, внушительная внешность и  т.  п. Другими 
словами, можно доказать какое-то положение, 
но  не  убедить в  его истинности окружающих и, 
наоборот, убедить, но не доказать.

Наше исследование показывает, что овла-
дение полемическим искусством спора являет-
ся ценным опытом человека. Умение побеждать 
в  спорах и  убеждать других помогает ему улуч-
шить стиль общения, совершенствовать ком-
муникативную компетентность, ориентировать 
аудиторию на успех, достижение согласия, благо-
приятное решение обсуждаемой проблемы.
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[хроника]
ЮБИЛЕЙ ПРОЕКТА «ДЕТИ-ПЕРЕВОДЧИКИ» В ИСПАНИИ

(Окончание на с. 63)
24–25 ноября 2018 года в  Центре рус-

ского языка и  культуры в  г.  Лериде, где рас-
полагается Кабинет Русского мира, при под-
держке представительства Россотрудничества 
в  Королевстве Испания отметили юбилей ме-
ждународного литературно-творческого про-
екта «Дети-переводчики». На  протяжении пяти 
лет над разработкой конкурсов работали учи-
теля школы «Антошка» при ассоциации имени 
Регины Карпицкой и  преподавательский состав 
факультета Высшая школа перевода МГУ имени 
М.  В.  Ломоносова. В  конкурсе приняли участие 
397 школьников и студентов.

На торжественной церемонии открытия 
юбилейного мероприятия присутствовали спе-
циалист по  культуре Университета г. Лериды 
Жузеп Арменгол, представитель департамента 
гражданского права и международного сотрудни-
чества Городского совета г. Лериды Флоренсина 
Будау, вице-президенты культурных ассоциа-

ций «Магребейда» (Марокко), «Евроамерика» 
(Эквадор), «Миорита» (Румыния), участница XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и  студентов 
и  Европейского фестиваля «Друзья! Прекрасен 
наш союз!» Кристина Жданова, преподаватели 
Официальной школы языков в  Лериде, учителя 
русских школ Испании, студенты и родители.

В конкурсе, посвященном празднованию 
200-летия со  дня рождения И.  С.  Тургенева, при-
няли участие 27 детей в  возрасте от  5 до  17 лет. 
Конкурсанты показали высокий результат в  раз-
ных формах, способах, видах и  жанрах перевода: 
традиционном письменном, устном; синхронном, 
последовательном; двустороннем; художественном 
и специальном. «Бежин луг», «Воробей» — произ-
ведения, которые прочтут местные жители, благо-
даря работам юных переводчиков. А  самые юные 
переводчики под  руководством филолога Анны 
Серовой доказали, что последовательный перевод 
для них дело «житейское». Они не только прочли, 
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Авторы проводят контрастивный анализ русского газетного рекламного дискурса 
на фоне его китайского аналога, выявляют в каждом из них наборы тактик, обеспечи-
вающих реализацию авторской стратегии контакта с адресатом, рассматривают особен-
ности их вербализации, выявляют и комментируют языковые и культурные особенно-
сти их речевого воплощения.

Ключевые слова: русский и китайский рекламный дискурс; речевые стратегии и так-
тики; вербализация контакта автора и адресата; контрастивный анализ.

Th e authors conduct a contrastive analysis of the Russian newspaper advertising discourse 
against the background of its Chinese counterpart, and identify in each of them a set of tactics 
that ensure the implementation of the author’s strategy of contact with the addressee, consider 
the peculiarities of their verbalization, identify and comment on the linguistic and cultural fea-
tures of their speech embodiment.

Keywords: Russian and Chinese advertising discourse; speech strategies and tactics; 
verbalization of contact between the author and the addressee; contrastive analysis.

Вводные замечания
В лингвокогнитивных и  лингвокультурологических системных 

исследованиях язык трактуется как хранилище культурных норм его но-
сителей и как транслятор этих норм в процессе коммуникации, в первую 
очередь через культурную коннотацию языковых единиц, понимаемую 
как «связующее звено между значением единиц естественного языка 
и пространством культуры — сформированными в ней стереотипными 
представлениями, символами, мифологемами, эталонами и т. п.» [4: 11].

Опора в  речи на  вербализованные культурно значимые знания 
и  представления, на  культурные коннотации определённых языковых 
единиц и  речевых приёмов становится лингвокультурно маркирован-
ным речевым ходом, воплощающим определённую речевую тактику 
в рамках конкретной стратегии: «совокупности РПТактик (речеповеден-

[лингвокультурология]
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ческих тактик. — О. Х., Г. Т.) с национально-куль-
турным компонентом в  семантике и  мотивации 
ответственны за неуловимые, но реальные явле-
ния, которые метафорически описываются как 
„русский дух“, „национальная психология“, „душа 
народа“ и т. п.» [1: 530]. 

Для обнаружения такого рода специфики 
«наиболее эффективным является контрастив-
ный анализ в  функциональном плане, на  уров-
не текста» [2: 10], в  связи с  чем нами путём на-
целенной выборки* из  массовых популярных 
русских газет «Аргументы и  факты» (далее  — 
АиФ) и  «Комсомольская правда» (далее  — КП) 
и из наиболее популярных китайских газет Global 
times (далее — GT) и Reference news (далее — RN) 
в период с января по июнь 2014 г. и 2016 г. были 
созданы две дискурсивные формации рекламных 
текстов (русская — 638 текстов, китайская — 763), 
на  которых мы  и  провели контрастивное изуче-
ние русского рекламного газетного дискурса 
на фоне его китайского аналога. В данной статье 
остановимся на  особенностях реализации апел-
лятивной стратегии (т.  е. стратегии проявления 
контакта между адресантом и адресатом).

Вариативность реализации 
апеллятивной стратегии в рекламе

В современной русской рекламной комму-
никации, как показывает проанализированный 
материал, апеллятивная стратегия реализуется 
преимущественно в  двух частных стратегиях: 
стратегии нейтрализации личного контакта 
и  стратегии интимизации личного контакта. 
Несмотря на противоположность этих двух стра-
тегий, они могут использоваться в пределах одно-
го рекламного текста, чаще — специальной тема-
тики, например медицинской.

Здесь, с одной стороны, может быть фраг-
мент, ориентированный на нормы научного стиля 
с терминами и терминологическими сочетаниями 
(напр.: организм, рацион, суточная потребность 
в пищевых волокнах, мякоть плодов сливы домаш-
ней, благоприятная среда для роста собственной 
полезной микрофлоры и  т.  п.), с  книжными обо-
ротами речи (напр.: что является чем, в составе 
чего присутствует что, что не  вызывает чего, 

что разрешено к  употреблению и  т.  п.) при от-
сутствии личных местоимений, чем создаётся 
«нейтральная (нулевая) тональность, характери-
зующаяся объективизированностью изложения» 
[5: 549], т. е. текст построен так, что адресант как 
бы  отсутствует. Такой речевой ход воплощает 
стратегию нейтрализации личного контакта ад-
ресанта с адресатом, при этом научное изложение 
информации порождает доверие адресата, кото-
рое является необходимым условием для стиму-
лирования его к  приобретению рекламируемого 
объекта. 

С другой стороны, в  том же  тексте может 
быть фрагмент с проявленностью автора, где мо-
гут встретиться императив 2-го лица (Растворите 
пакетик средства) в прямом обращении к адре-
сату, а также отмеченные субъективностью сред-
ства выразительности, например, эпитет («лени-
вый» кишечник), олицетворение (уйдут и лишние 
килограммы), перифраз (вкусная помощь кишеч-
нику), сравнение (кишечник заработает, как 
часы) (приведенные примеры взяты из  рекламы 
слабительного средства «Что делать, если никак?» 
в АиФ, № 19, 2014). Так реализуется стратегия ин-
тимизации личного контакта, которая нацелена 
на создание у адресата иллюзии, что текст адре-
сован непосредственно ему, для чего автор текста 
в  целях гармонизации общения с  адресатом де-
монстрирует не только своё присутствие, но и со-
переживание состоянию адресата. 

Стратегия интимизации контакта получает 
вариативную реализацию в рекламном дискурсе: 
в тактике прямого обращения к адресату, в так-
тике диалогизации, в  тактике акцентирования 
адресантом принадлежности к  одной с  адреса-
том лингвокультуре. Это наблюдается как в рус-
ском, так и  в  китайском рекламных дискурсах, 
но в каждом из них имеет свои особенности.

Тактика прямого обращения к  адресату 
осуществляется в  русском рекламном дискурсе 
с помощью речевого хода, предполагающего ис-
пользование личных и  притяжательных место-
имений и форм глаголов 2-го лица, при этом упо-
требление форм единственного числа фамилья-
ризирует тональность высказывания, проявляя 
ориентацию авторов рекламы на  демонстрацию 

[лингвокультурология]



[мир русского слова  № 4 / 2018] 53

непринуждённости отношений с  адресатом. 
Например, ср.:

Не исключено, что вы в группе риска... (Реклама средства 
защиты сердечно-сосудистой системы: АиФ, № 4, 2016);

Смотри прямые эфиры в  любом месте вовремя. 
Мобильное ТВ. Подключить:*999# (АиФ, № 6, 2014).

Данная тактика в  китайском рекламном 
дискурсе осуществляется тоже с  помощью лич-
ных — 你 (ты), 你们 (вы), 您 (Вы) — и притяжатель-
ных местоимений — 你的 (твой), 你们的 (ваш), 您的 
(Ваш). Например:

Национальная авиакомпания Китая рядом с  Вами 
весь путь. 国航一路都陪伴您 (GT, 26 янв. 2014),

а также с  помощью побудительных предложе-
ний (побуждение в  китайском языке выражает-
ся не формоизменением глагола: глагол в китай-
ском языке не  изменяется, а  значит, сам по  себе 
не влияет на тональность китайского высказыва-
ния). Например:

После Праздника Весны не забудь(те) защитить своё 
сердце. 春节过后，别忘养护心脏 (Реклама Коэнзима Q10, 
GT, 22 февр. 2016). 

В целом в  китайском газетном рекламном 
дискурсе тактика прямого обращения к  адресату 
реализуется значительно реже (в 162 текстах из 763), 
чем в русском (в 323 текстах из 638). Если же учесть, 
что в 64 русских и в 24 китайских текстах проявля-
ется ещё и авторское я или мы через употребление 
личных и  притяжательных местоимений и  форм 
глаголов 1-го лица, то  можно сделать вывод, что 
в русской газетной рекламной дискурсивной фор-
мации значительно чаще реализуется стремление 
автора рекламы создать у адресата иллюзию полно-
ценной коммуникативной ситуации. 

Этот эффект усиливается при сочетании 
с  тактикой диалогизации: автор рекламы, осу-
ществляя презентацию рекламируемого объекта 
как средства для улучшения жизни адресата, как 
бы вступает в прямой диалог с помощью вопро-
сов со значением:

У вас есть такие проблемы?, Вы хотите это делать?, 
Что может вам помочь, если...?, Вы уже купили..?

Однако чаще всего это риторические вопро-
сы, и  рекламодатель их  задаёт для привлечения 
внимания к своему товару или услуге, например:

А какой ГЛИЦИН принимаете Вы? (Реклама «Глицин 
Форте Эвалар»: АиФ, № 19 2016);

Нося очки для страдающих старческой дальнозор-
костью, ты  можешь водить машину? Ты  можешь хо-
дить по  магазинам? Ты  можешь гулять? Ты  можешь 
далеко видеть? 戴老花镜你能开车吗？ 你能逛街吗？ 你能

走路吗？ 你能看远吗？ (Очки «красивый остров»: RN, 28 
янв. 2016).

В рекламных текстах используется и  во-
просно-ответная форма изложения, строящая-
ся по семантической модели ‘У вас есть какая-то 
проблема? Наш товар (наша услуга) вам помо-
жет!’ Например:

Плохая разборчивость речи? Мы  вам поможем! 
(АиФ, № 8, 2016);

Бессонница, забывчивость, головокружение?
У традиционной китайской медицины имеет-

ся чудесный рецепт! 失眠健忘、头晕目眩？中医有妙
方！(Реклама пилюли «И Шень Лин»: RN, 25 февр. 2014).

Текстов с  вопросительными высказыва-
ниями 99 в  русской дискурсивной формации, 
т. е. 15,52%, и только 58, т. е. 7,47%, в китайской. 
Иными словами, имитация прямого неофициаль-
ного диалога служит более эффективным сред-
ством воздействия именно на  русского читателя 
рекламы, китайский же  читатель предпочитает 
в соответствии с нормами своей лингвокультуры 
отсутствие чрезмерного напора со стороны авто-
ра в установлении контакта.

Тактика акцентирования адресантом 
принадлежности к  одной с  адресатом лин-
гвокультуре реализуется через речевые ходы 
с  использованием фразеологизмов, пословиц, 
поговорок, прецедентных феноменов, которые 
применяются при презентации рекламируемого 
объекта и сразу выделяются и интерпретируются 
в  тексте представителями данной лингвокульту-
ры, они служат сближению адресата и автора как 
«своих», принадлежащих к тем, кто без дополни-
тельных комментариев понимает, о чём идёт речь 
(ср.: [3: 177]). При этом каждая лингвокультура 
в определённый период существования отражает 
в  выборе прецедентных источников актуальные 
идеологические доминанты, характерные и  для 
общества в целом, и для отдельных его групп. 

Так, значительная часть жизни старшего 
поколения россиян прошла в советское время, по-
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этому адресованная им реклама может опираться 
на прецедентные тексты того периода. Например:

Узнайте, как можно получить услуги Пенсионного 
фонда России. К услугам везде у нас дорога! И Интернет 
(Пенсионный фонд России: АиФ, № 22, 2016).

Выделенный фрагмент  — цитата из  из-
вестной советской «Песни о  Родине» на  слова 
В.  Лебедева-Кумача: Молодым везде у  нас дорога, 
старикам везде у  нас почёт. В  приведённом ре-
кламном высказывании в  данной цитате не  за-
полнена синтаксическая позиция адресата (кому?) 
при предикате, но в контексте назван предмет ре-
кламы  — услуги Пенсионного Фонда России, что 
позволяет выявить имплицированный образ 
адресата, иной, чем в  оригинале прецедентного 
высказывания,  — это пожилые люди, пенсионе-
ры, причём трансформированное прецедентное 
высказывание сигнализирует, что пенсионный 
фонд своими услугами открывает им дорогу, как 
молодым.

Сегодня в идеологии русских заметное ме-
сто занимает интерес к  православию, что моти-
вирует использование в  рекламе прецедентных 
феноменов этой тематики, например:

Весна, Великий пост  — время очищения (Реклама 
средства для очищения печени «ОВЕСОЛ»: АиФ, №  21, 
2016).

Прецедентное имя Великий пост называет 
период духовного очищения, включающий 6 не-
дель перед Пасхой, когда православные прежде 
всего проводят время в  молитвах, а  также воз-
держиваются от употребления в пищу продуктов 
животного происхождения, но в данном примере 
в  прецедентной ситуации Великий пост актуа-
лизирована лишь часть православного канона, 
а  именно требование ограничения в  пище, что 
позволяет, вопреки христианскому канону, ин-
терпретировать Великий пост просто как лучшее 
время для физиологического очищения организ-
ма. С помощью наименования прецедентной для 
русской лингвокультуры ситуации автор демон-
стрирует национально-культурную общность 
с читателем, а при помощи манипулятивной ин-
терпретации канона Великого поста рекламода-
тель сразу привлекает внимание читателей к ре-

кламируемому товару «ОВЕСОЛ», который эф-
фективно поможет очистить и защитить печень.

При обращении к  православным преце-
дентным феноменам в  русской рекламе распро-
странена манипуляция, основанная на  искаже-
нии информации, например:

В отличие от многих экстрасенсов, Светлана Юрьевна 
не  занимается чёрной магией, т.  е. приворотами, так 
как это большой грех <...> (КП, 6–13 янв. 2016).

Здесь положительная характеристика экс-
трасенса основана на  противопоставлении сце-
нария её действий стереотипному сценарию дей-
ствий экстрасенса, связываемому с чёрной магией, 
т.  е. приворотами, определяя это как большой 
грех, т. е. в своей оценке автор рекламного текста 
опирается на культурный христианский скрипт. 
В  результате такой манипуляции деятельность 
Светланы Юрьевны, изображается якобы соот-
ветствующей христианским нормам, хотя в  дей-
ствительности церковью порицается деятель-
ность любых экстрасенсов.

Другим источником прецедентных феноме-
нов для русской рекламы становятся высказыва-
ния классиков русской литературы. Например:

Список проблем, мешающих нам стать богаче, 
не  ограничивается классическим сочетанием «дорог» 
с «дураками» <...> (Консалтинг: АиФ, № 3, 2016).

Здесь использовано трансформированное 
прецедентное высказывание «В России две беды: 
дороги и  дураки», авторство которого допод-
линно неизвестно, но  чаще всего приписывает-
ся Н.  В.  Гоголю или М.  Е.  Салтыкову-Щедрину: 
этим афоризмом русские иронически указыва-
ют на  причины проблем в  своём обществе, чем 
и  пользуется реклама консалтинговой фирмы, 
привлекая потребителя к своим услугам.

Необъятная территория России с  разнооб-
разием климатических зон и огромной вариатив-
ностью жизненных укладов населяющих её наро-
дов приводит к тому, что в коллективном сознании 
закрепляются стереотипы и  мифы, например, 
о сибиряках, что находит отражение в рекламе:

Людмила Фёдоровна. Сибирячка. Опыт работы более 
45 лет <...> Исправлю ошибки других магов (КП, 27 янв. 
2016).
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В данном примере актуализируются сте-
реотипные национально-культурные ассоциа-
ции, выражающие представление о  жителях 
одной из российских территорий. Нужно иметь 
в  виду, что среди сибиряков немало народов, 
практикующих шаманство, поэтому для мно-
гих жителей европейской части России харак-
теристика сибирячка может выступать этало-
ном человека с исключительными магическими 
способностями.

В китайской рекламе, в отличие от русской, 
нередко актуализируются прецедентные феноме-
ны из таких сфер, как коммунистическая идеоло-
гия, которая является официальной идеологией 
современного Китая, и  традиционная китайская 
культура. 

Обратимся к анализу примера:
Практика — единственный критерий любви. 实践，

是检验真爱的唯一标准 (Реклама автомобиля GSRegal: GT, 7 
марта 2014).

В этом рекламном высказывании использу-
ется трансформированная цитата «Практика  — 
единственный критерий истины» (цитата из док-
трины Дэн Сяопина). Рекламодатель таким вы-
сказыванием эффективно привлекает внимание 
адресата к рекламируемому автомобилю, подчёр-
кивая, что, для того чтобы полюбить этот автомо-
биль, нужно опробовать его на практике.

В китайской социальной рекламе могут 
использоваться имена людей, прославляемых го-
сударственной пропагандой как эталон набора 
положительных качеств и образцовых сценариев 
поведения достойного гражданина Китая:

Учиться у Лэй Фэна, он достойный пример. 学习雷锋
好榜样 (RN, 4 февр. 2016).

Лэй Фэн  — для современной китайской 
лингвокультуры прецендентное имя, он — воспи-
танный Народно-освободительной армией Китая 
китайский сирота, бескорыстно помогавший по-
жилым и  бедным, посмертно прославлен китай-
ской пропагандой как образец альтруизма и без-
упречной верности коммунистическим идеалам, 
пример для воспитания молодёжи, в  частности, 
учиться у  товарища Лэй Фэна призывал Мао 
Цзэдун.

В китайских рекламных текстах часто ис-
пользуются цитаты из  древнекитайских стихо-
творений, актуализирующие идеи древности ки-
тайской цивилизации и непрерывности её тради-
ций. Например:

Зелённая вода, голубое небо, солнечная погода, гусь, 
выгнув шею, песню громкую запел. Защита окружаю-
щей среды — забота о жизни 碧水蓝天日， 曲项向天歌。保

护环境，关爱生命 (GT, 14 апр. 2014).

Этот пример социальной рекламы, пропа-
гандирующей защиту окружающей среды, содер-
жит аллюзии зелёная вода, небо и цитату гусь, вы-
гнув шею, песню громкую запел 曲项向天歌 из стихо-
творной миниатюры времён Ранней эпохи дина-
стии Тан «Воспеваю гуся», которую написал один 
из  величайших китайских поэтов Ло  Биньван 
(640–684):

鹅鹅鹅，曲项向天歌。 «Га-га-га», — гусь, выгнув шею, 
песню громкую запел, к небу крик его протяжный над за-
токой полетел.

白毛浮绿水，红掌拨清波. Перья белые всплывают над 
зелёною водой, лапы красные взбивают гладь прозрачную 
волной. 

Прецедентное высказывание и  аллюзии 
не  только позволяют выразительными средства-
ми нарисовать красочный и  умиротворяющий 
пейзаж, но и напомнить современным китайцам, 
что предки веками сберегали для них в неизмен-
ном виде родную природу, теперь же очередь се-
годняшнего поколения приложить усилия для со-
хранения окружающей среды ради продолжения 
благоденствия Китая.

Китайские рекламные высказывания мо-
гут базироваться на  комбинации традиционных 
национально-культурных когнитивных схем, 
на соединении нормативных для данной культу-
ры ассоциаций с номинацией какой-либо реалии. 
Так, китайские бизнесмены считают, что их  со-
циальный статус высок, а люди высокого статуса 
в Китае обычно любят чай и разбираются в нём. 
Поэтому угощать коммерческих партнёров обяза-
тельно следует самым хорошим чаем. Кроме того, 
в  Китае есть поговорка 浓缩就是精华, которая зна-
чит, что Маленькая вещь чаще всего качественна, 
а  человек невысокого роста нередко талантлив 
(примерным эквивалентом этой китайской посло-
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вицы является русская Мал золотник, да  дорог, 
но в русском высказывании подразумевается воз-
можность такого положения дел, а в китайском — 
высокая вероятность, почти обязательность). Эти 
представления легли в основу рекламы:

Угощайте дорогих гостей только чаем из маленькой 
чайницы. 招待贵客，就用小罐茶 (Реклама чая: RN, 8 марта 
2016).

Поясним, что в Китае для чая из маленькой 
чайницы выбирается сырьё только из  аутентич-
ного места производства, только ручной сборки, 
отчего такой чай считают самым качественным 
и дорогостоящим, поэтому чай из маленькой чай-
ницы предназначен специально для того, чтобы 
угощать партнёров по бизнесу. 

Китайцы также считают, что во время рас-
пития спиртного можно по-настоящему узнать 
человека, поэтому алкоголь выступает символом 
дружбы. Как гласит китайская пословица 酒逢知己

千杯少 (При встрече настоящих друзей и  тысячи 
бокалов мало); это традиционное представление 
китайцев находит отражение и  в  современных 
популярных песнях, что позволило использовать 
цитату из  песни «Дружба» в  рекламе китайской 
водки:

Рюмка водки — и дружба на всю жизнь. 一生情，一杯
酒 (GT, 13 июня 2014). 

Реализация тактики акцентирования ад-
ресантом принадлежности к одной с адресатом 
культуре через речевые ходы с  использованием 
фразеологических и  паремиологических единиц, 
а  также прецедентных феноменов делает текст 
притягательным для адресата, но  используется 
достаточно редко: она выявлена в  1,57% текстов 
русской рекламной дискурсивной формации 
и 2,88% текстов китайской дискурсивной форма-
ции, что может быть объяснено тем, что реклама 
должна передавать необходимую информацию 
лаконично, ясно и доступно, а число лингвокуль-
турных феноменов, известных всем представите-
лям определённого народа, ограничено.

Заключение
Проведённый анализ показал, что в совре-

менном русском газетном рекламном дискурсе 

в существенно большей степени, чем в китайском 
аналоге, эксплицитно проявляется стратегия ин-
тимизации контакта автора и адресата, при этом 
распространёнными приёмами являются прямое 
обращение к адресату и имитация диалога с ним.

ПРИМЕЧАНИЕ

* Подчеркнём, что в нашу выборку были включены 
только вербальные рекламные тексты. Такие рекламные тек-
сты, как, например, афиши фильмов и телепрограмм, кото-
рые воплощаются в основном невербальными средствами, 
при отборе материалов не включались в выборку.

ЛИТЕРАТУРА

1. Верещагин Е. М., Костомаров В.  Г. Язык и  культура. 
Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, 
речеповеденческих тактик и сапиентемы. М., 2005.

2. Гак В. Г. О контрастивной лингвистике // Новое в зару-
бежной лингвистике. Вып. 25. Контрастивная лингвистика. 
М., 1989. С. 5–17.

3. Демьянков В. З. Стереотип // Краткий словарь когни-
тивных терминов / Под общ. ред. Е. С. Кубряковой. М., 1996. 
С. 177–179.

4. Ковшова М. Л. Семантика и прагматика фразеологиз-
мов (лингвокльтурологический аспект). Автореферат дис. ... 
д-ра филол. наук. М., 2009.

5. Матвеева Т.  В. Тональность // Стилистический эн-
циклопедический словарь. 2-е изд., стереотип. / Под  ред. 
М. Н. Кожиной. М., 2011. С. 549–552.
REFERENCES

1. Vereshchagin E. M., Kostomarov V. G. (2005) Iazyk i kul’tura. Tri lingvostranovedcheskie 
kontseptsii: leksicheskogo fona, rechepovedencheskikh taktik i sapientemy [Language and culture. 
Th ree linguistic and cross-cultural concepts: lexical background, tactics of verbal behavior and sapi-
entem]. Moscow (in Russian)

2. Gak V. G. (1989) O kontrastivnoi lingvistike [On contrastive linguistics]. In: Novoe v zaru-
bezhnoi lingvistike [New in foreign linguistics], iss. 25. Kontrastivnaia lingvistika [Contrastive linguis-
tics]. Moscow, pp. 5–17. (in Russian)

3. Dem’iankov V. Z. (1996). Stereotip [Stereotype]. In: Kubriakova E. S., ed. Kratkii slovar’ kogni-
tivnykh terminov [A brief dictionary of cognitive terms]. Moscow, pp. 177–179. (in Russian)

4. Kovshova M. L. (2009) Semantika i pragmatika frazeologizmov (lingvokl’turologicheskii as-
pekt) [Semantics and pragmatics of phraseological units (linguistic and cultural aspect)]. (Extended 
abstract of Doctor’s thesis, Philology). Institute of linguistics of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, 2009. (in Russian)

5. Matveeva T. V. (2011) Tonal’nost’ [Th e tone]. In: Kozhina M. N., ed. Stilisticheskii entsiklope-
dicheskii slovar’ [Stylistic encyclopedic dictionary]. Moscow, pp. 549–552. (in Russian)

[лингвокультурология]



[мир русского слова  № 4 / 2018] 57

 DOI: 10.24411/1811-1629-2018-14057И. В. Зыкова

СОЧЕТАЕМОСТЬ ОТТОПОНИМИЧЕСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ

IRINA V. ZYKOVA
COMPATIBILITY OF THE ADJECTIVES DERIVED FROM TOPONYMS 

AS A WAY OF LINGUISTIC CONSCIOUSNESS STUDIES

Статья посвящена исследованию языкового сознания носителей русского языка 
на материале сочетаемости оттопонимических прилагательных. Полученные данные по-
зволяют выявить наиболее значимые для языкового сознания русских единицы, а также 
рассмотреть способы хранения и функционирования данных единиц в сознании.

Ключевые слова: оттопонимические прилагательные; сочетаемость; языковое созна-
ние; шкала композиционной семантики.

Th e article is devoted to the research of the linguistic consciousness of the Russian na-
tive speakers on the material of compatibility of the adjectives derived from toponyms. Th e 
data received by the author allows her to reveal the most signifi cant units of Russian linguis-
tic consciousness, and to consider the ways of storage and functioning of these units in the 
consciousness.

Keywords: adjectives derived from toponyms; compatibility; linguistic consciousness; scale 
of compositional semantics.

Сложнейшие вопросы сознательной деятельности человека, нали-
чия у него способностей к категориальному абстрактному мышлению, 
над которыми размышляли психологи XX века, получили новое разви-
тие, когда Л. С. Выготский предложил искать источник этих способно-
стей во внешних условиях общественной жизни. Так, проблема мышле-
ния и речи стала не только содержанием и названием фундаментального 
труда Л. С. Выготского [1], но и актуализировала изыскания целого ряда 
наук, которые занимаются проблемами языка, сознания и мышления. 

Изучением языкового сознания как одного из видов сознания за-
нимаются сегодня такие науки, как психолингвистика, этнопсихолин-
гвистика, когнитивная лингвистика, неопсихолингвистика. Поскольку 
единственным способом исследования языкового сознания является 
наблюдение за  языковыми средствами в  процессе производства речи, 
то языковое сознание исследуется через овнешняющие его содержание 
языковые средства. По мнению Е. Ф. Тарасова, к ним относятся как от-
дельные лексемы, так и сочетания слов, фразеологизмы, паремии, тек-
сты, ассоциативные поля и ассоциативные тезаурусы [6: 3]. 

Неотъемлемой частью языкового сознания является и  сочетае-
мость слов. Сегодня количество работ, посвященных изучению со-
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четаемости с  позиций когнитивного и  психо-
лингвистического подхода, неуклонно растет 
(Е. С. Кубрякова, А. Е. Плеханов, М. В. Влавацкая, 
Е.  В.  Рахилина, Н.  В.  Юдина). Авторами иссле-
дуются такие вопросы, как теоретические ас-
пекты изучения сочетаемости, сочетаемость как 
инструмент семантических описаний, основа-
ния совместимости/несовместимости слов и  др. 
М. В. Влавацкая справедливо замечает, что освое-
ние принципов сочетаемости особенно актуаль-
но для иностранных учащихся [2: 28], поскольку 
языковая комбинаторика связана с  выражением 
национального в языке и обусловлена как интра-
лингвистическими основаниями, так и  экстра-
лингвистическими факторами. 

Особый интерес, на  наш взгляд, представ-
ляют сочетания оттопонимических прилагатель-
ных или адъектонимов с  существительными, 
поскольку в  языке они обладают своими сема-
тическими, функциональными, словообразова-
тельными особенностями, несут в себе элементы 
национально-культурной специфики и находятся 
под влиянием экстралингвистических факторов.

Внешние факторы предопределяют со-
здание новых (Сибирский цирюльник, крымский 
кризис, кавказский стиль езды) или затухание 
старых цепочек связей (крымское белое государ-
ство) в  языковом сознании носителей языка, 
способствуют идентификации значений много-
значных слов, входящих в состав сочетаний с от-
топонимическими прилагательными (крымский 
лагерь или колымский лагерь). Однако в большей 
части лингвистических работ изучение оттопо-
нимических прилагательных связано с  изучени-
ем их  словообразования или реже семантики. 
Исследования сочетаемости оттонимических 
прилагательных пока не  получили должного 
внимания исследователей. Если такого рода со-
четания встречаются в научных работах, то, как 
правило, они рассматриваются в  совокупности 
с  апеллятивными сочетаниями, что представля-
ется не  совсем корректным. А.  В.  Суперанская, 
говоря об  именах собственных, утверждает, что 
апеллятивное значение лексем, входящих в состав 
имени, тем тусклее, чем лучше известен денотат 
имени. То есть значение имени — фактор его из-

вестности, фактор общественно-исторический [5: 
266]. Фактор общеизвестности оказывается ос-
новополагающим и по отношению к сочетаниям 
с оттопонимическими прилагательными: степень 
распространенности мотивирующего имени соб-
ственного среди носителей языка непосредствен-
но влияет на  сочетаемостные характеристики 
прилагательных. 

Для анализа были взяты 22 оттопонимиче-
ских прилагательных, образованных от  названий 
республик РФ (башкирский, тувинский, якутский, 
крымский и др.), и 12 прилагательных, образован-
ных от  названий особых историко-культурных 
областей, которые официально не входят в состав 
субъектов, но являются неотъемлемой частью то-
понимики и культуры России (сибирский, кавказ-
ский, алтайский, поволжский и др). Выбор объяс-
няется тем, что данные оттопонимические прила-
гательные широко известны носителям русского 
языка и образуют наибольшее количество сочета-
ний. На втором этапе исследования из контекстов 
национального корпуса русского языка были ото-
браны сочетания с  оттопонимическими прилага-
тельными, которые обладают национально-куль-
турной спецификой. В  процессе выборки из  22 
прилагательных, образованных от  названий рес-
публик РФ, осталось 14 (алтайский, адыгейский, 
башкирский, бурятский, дагестанский, ингушский, 
карельский, мордовский, татарстанский, тувин-
ский, хакасский, чеченский, крымский, якутский), 
и  из  12 прилагательных, образованных от  назва-
ний особых историко-культурных областей, оста-
лось 10 (кавказский, уральский, сибирский, поволж-
ский, кубанский, камчатский, поморский, кузбас-
ский, колымский, чукотский). 

В результате было получено 250 сочетаний 
с  адъектонимами. Проведенный статистический 
анализ показал, что наибольшее количество со-
четаний с  национально-культурной специфи-
кой формируют прилагательные кавказский, си-
бирский, чеченский, крымский, что обусловлено 
фактором большей известности и  значимости 
производящего топонима данных прилагатель-
ных у носителей языка. Наглядно количественное 
распределение полученных единиц в  языковом 
сознании показано на рисунке.
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При всей очевидности данные о  количе-
ственном распределении не  дают полноценного 
представления о существовании и функциониро-
вании исследуемых сочетаний в сознании носите-
лей русского языка.

Е.  Г.  Ростовой была предложена тематиче-
ская группировка или классификация, в которой 
автор делит сочетания с  адъектонимами на  две 
группы единиц [4: 47–58]:

1) артефакты, которые действительно возникли или 
производятся в  данной стране или в  данном месте 
(башкирский мёд, дагестанский коньяк);

2) те  наименования артефактов, которые предписы-
ваются русскими, но  которые могут производиться 
в любом месте (кавказская овчарка, сибирская язва).

Однако данная классификация не соответ-
ствует в  полной мере целям настоящей работы 
и исследуемому материалу.

Удачной представляется классификация со-
четаний по модели «прилагательное + существи-
тельное», которую предлагает Н. В. Юдина. В сво-
ем диссертационном исследовании автор создает 
шкалу композиционной семантики на основании 
степени выводимости/невыводимости компози-
ционной семантики из  суммы значений состав-
ляющих частей [7: 25]. Автор утверждает, что 
большую часть составляют сочетания промежу-
точного типа (атрибутивно-субстантивные ком-
плексы), которые, с  одной стороны, не  являются 

полностью идиоматичными, а с другой стороны, 
не  являются абсолютно свободными. Они суще-
ствуют в языковом сознании носителей языка как 
целостные когнитивные структуры. Н. В. Юдина 
разделяет такие сочетания на декомпозиционные 
или связанные с  концептом отрицания и  ком-
позиционные, которые, в  свою очередь, делятся 
на две группы:

1) композиционно свободные, лингвистически несво-
бодные;

2) композиционно-несвободные, лингвистически сво-
бодные.

Для нас особый интерес представляет имен-
но вторая группа сочетаний, поскольку их степень 
несвободы предопределена знаниями о мире, хра-
нящимися в сознании носителей языка. 

Принимая классификацию сочетаний 
Н. В. Юдиной в качестве основополагающей, не-
обходимо отметить специфику сочетаний с отто-
понимическими прилагательными. Нельзя не со-
гласиться с Е. В. Генераловой, считающей специ-
фикой адъектонимов тот факт, что лексическое 
значение оттопонимических прилагательных 
не  может быть сведено к  чисто относительному, 
но  «представляет собой ряд типовых и  индиви-
дуальных значений, соотношение которых может 
изменяться во  времени» [3:167]. Представляется 
закономерной точка зрения, согласно которой 
степень «относительности» имени прилагатель-

Рис. Количество сочетаний с национально-культурной спецификой
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ного прямо пропорциональна уровню свободы 
и связанности сочетаний. В сочетаниях, прибли-
женных к свободным, оттопонимические прила-
гательные в большей мере связаны с семантикой 
производящего топонима (Алтайский заповед-
ник, уральские малахиты, карельский мрамор). 
Чем более сочетания приближены к  несвобод-
ным, тем более проявляются качественные харак-
теристики прилагательного (кавказский темпера-
мент, сибирское здоровье, дагестанский коньяк).

Итак, по классификации Н. В. Юдиной наи-
больший интерес представляют композиционно-
несвободные, лингвистически свободные сочета-
ния в центре шкалы композиционной семантики, 
значения которых носят имплицитный характер 
и связаны с фоновыми знаниями носителей язы-
ка. Автор предлагает 12 типов подобных сочета-
ний, из которых в настоящем исследовании с не-
которыми дополнениями было отобрано 5 групп. 
Шестая группа была выделена нами в  качестве 
специфической для оттопонимических прилага-
тельных. Представим их в порядке убывания сте-
пени выводимости композиционной семантики 
из суммы значений составляющих частей. 

Группа сочетаний, обладающая ярко вы-
раженным страноведческим содержанием, обла-
дает, на  наш взгляд, большей свободой по  срав-
нению с  остальными группами. Однако знание 
социокультурных, географических и  полити-
ческих условий ограничивает комбинаторные 
возможности таких сочетаний: эти знания дают 
основание носителям русского языка образовы-
вать такие сочетания, как, например, камчатские 
вулканы, уральские малахиты или сибирская ка-
торга, крымская здравница, и в то же время ста-
вить под  сомнение сочетания вроде камчатские 
малахиты или крымская каторга. Такую группу 
сочетаний, характерную именно для сочетаний 
с  адъектонимами и  обусловленную социокуль-
турными, этнографическими и  общественно-
политическими факторами, можно обозначить 
как этногеографические и  социокультурные 
реалии.

1. Особенности природных и  климатических условий: 
уральские предгорья, уральская тайга, уральские сте-
пи, сибирская тайга, сибирские болота, камчатская 

тундра, камчатские вулканы, чукотская тундра, 
алтайские хребты, алтайские пещеры, алтайская 
степь, башкирские пещеры, башкирская степь, баш-
кирский урман, бурятские степи, дагестанские горы, 
карельские леса, карельские синие озера, карельские 
болота, карельские валуны, хакасская тайга, хакас-
ские степи, чеченские горы, ингушские горы, поволж-
ская степь, крымские степи, якутская тайга, якут-
ская тундра, кубанский чернозем, крымские горные 
дороги, крымские пещеры, уральские морозы.

2. Полезные ископаемые: кавказская нефть, уральские 
самоцветы, уральские малахиты, уральские камни, 
сибирская нефть, чеченская нефть, якутские алма-
зы, крымский мрамор, карельский мрамор, якутская 
сталь, кузбасский уголь, алтайские камни, татар-
станская нефть, тувинские угли, башкирская нефть.

3. Промышленное производство: уральские заводы, 
уральская промышленность, кузбасская шахта, даге-
станская сталь, дагестанское оружие.

4. Этнические общности: кавказские горцы, кубанские 
казаки, уральские казаки, поволжские немцы, по-
волжские татары, крымские татары, дагестанские 
горцы.

5. Объекты культурного досуга: кавказские курорты, 
сибирские бани, крымские здравницы.

6. Система карательных мер: сибирская каторга, сибир-
ская тюрьма, сибирская ссылка, колымские лагеря, 
колымская каторга, мордовская зона, мордовский ла-
герь, мордовская колония, якутская ссылка, якутская 
каторга, якутская тюрьма.

7. Вооруженные группировки: кавказские террористы, 
дагестанские сепаратисты, дагестанские группиров-
ки, дагестанские ваххабиты, чеченские группировки, 
чеченские сепаратисты, чеченские бандформирова-
ния, чеченские экстремисты, чеченский отряд, чечен-
ские абреки.

Следующая многочисленная группа соче-
таний  — это сочетания номинирующего типа. 
В нее входят как географические названия, назва-
ния растений, животных и болезней, так и исто-
рические события, государственные образования.

1. Географические названия: Карельский переше-
ек, Крымский полуостров, Чукотский полуостров, 
Кавказский хребет, Кавказские горы, Уральский хре-
бет, Уральские горы, Поморский берег, Алтайский 
край, Колымский край, Алтайские горы, Алтайский 
заповедник, Башкирская республика, Кубанский край, 
Сибирский край, Камчатский край, Кавказское побе-
режье, Крымское побережье. 

2. Названия видов животных: сибирская лайка, сибир-
ская кошка, сибирский соболь, кавказская овчарка, 
камчатские крабы, камчатский лосось, чукотские 
олени, чукотская лайка, дагестанский тур, якутский 
соболь, бурятские лошадки.
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3. Названия видов растений: карельская береза, сибир-
ский кедр, крымская сосна, крымские яблоки.

4. Названия болезней: сибирская язва, карельская 
лихорадка.

5. Исторические события: поволжский голод, башкир-
ские восстания, крымский кризис, чеченский кон-
фликт, чеченский кризис, кавказская проблема.

6. Государственные образования: сибирское ханство, 
крымское ханство, крымское белое государство.

7. Военные конфликты: Кавказская война, Чеченская 
война, Крымская война, крымские походы.

В идущей следом группе стандартизирован-
ных (или ассоциативно-обусловленных) сочета-
ний значения компонентов, входящие в  состав 
сочетаний, легко выводимы, но в сознании носите-
лей они обнаруживают дополнительные смыслы, 
базирующиеся на перцептивном восприятии:

сибирский мороз, сибирская зима, сибирская метель, си-
бирские просторы, кубанские степи, колымская зима, ко-
лымский мороз, крымское солнце, крымский воздух, якут-
ские морозы, кавказский стиль езды.

В вышеуказанных примерах можно го-
ворить о  развитии у  входящих в  состав соче-
таний оттопонимических прилагательных се-
мантики, приближающейся к  качественной. 
Е.  В.  Генералова пишет, что оттопонимические 
прилагательные могут становиться способом 
выражения этностереотипов в  языке [3: 167]. 
Например, сочетание с  прилагательным кавказ-
ский описывает стереотипное представление 
о кавказце в сознании русских:

«Однажды Ляля уселась в неё, как шмель в колоколь-
чик. И  попросила отвезти в  аэропорт. Игра называлась 
„быстрое такси“. У Маши стиль езды немножко кавказ-
ский. Алика не  удержалась, вышла в  повороте прямо 
в шкаф» (Сэ Слава. Другие опусы... (2010)).

В такой же мере можно говорить и о геогра-
фических стереотипах:

«Центр  — субтропики, а  на  севере все зимние ме-
сяцы лежит снег и  свистят совершенно сибирские ме-
тели» (Стешин Д. Иранский цейтнот. Окончание // 
Комсомольская правда, 2012.02.21).

Данная группа, по  мнению Н.  В.  Юдиной, 
характеризуется тем, что совмещает в себе, с од-
ной стороны, черты стереотипных сочетаний, 
а с другой стороны, экзистенциально-перцептив-
ных сочетаний [7: 27].

Следующую группу — стереотипные соче-
тания — предлагается разделить на две большие 
подгруппы: регионально маркированные арте-
факты культуры и  регионально маркированные 
национальные свойства. 

1. Регионально маркированные артефакты культуры:
1) одежда: кавказская бурка, дагестанские бурки, кав-

казские чувяки, чукотские унты, башкирская тюбе-
тейка, мордовский сарафан, мордовские лапти, чу-
котские торбасы, якутские унты, якутская шуба;

2) еда и  напитки: кавказский харчо, кавказское вино, 
кавказский шашлык, сибирские пельмени, сибирские 
шаньги, уральские пельмени, кубанские вина, башкир-
ский мед, адыгейский сыр, кубанский мед, бурятские 
позы, дагестанский коньяк, крымское шампанское, 
крымский херес, крымский портвейн и мадеры;

3) традиционный вид поселения, жилища: кавказский 
аул, чукотские чумы, чукотская яранга, адыгейский 
аул, башкирский улус, бурятская юрта, бурятский 
улус, дагестанский аул, ингушская станица, кубан-
ская станица, якутский улус, якутская юрта, ту-
винская юрта;

4) обычаи и традиции: кавказское застолье, кавказская 
лезгинка, кавказская кухня, кавказский тост;

5) традиционные виды искусства: тувинское горловое 
пение, бурятская борьба;

6) традиционные промыслы и изделия: уральские шка-
тулки, дагестанские ковры, мордовская резьба, бу-
рятский орнамент, башкирский орнамент, удмурт-
ская вышивка, сибирская пушнина;

7) традиционный род занятий: чукотские оленево-
ды, дагестанские пастухи, кубанские виноделы, 
поморский рыбак, кавказские джигиты, чеченские 
джигиты;

8) служители и предметы религиозного культа: алтай-
ский шаман, бурятские шаманы, чукотский шаман, 
бурятский лама, сибирские шаманы, бурятский да-
цан, тувинский шаман, чеченские имамы, чеченская 
мечеть, якутский шаман;

9) родовые союзы: чеченские кланы, чеченские тейпы.

2. Регионально маркированные национальные свойства:
1) личностные свойства: кавказская кровь, кавказский 

темперамент, кавказское сердце, кавказское госте-
приимство, кавказская удаль, кавказское красноре-
чие, сибирский характер, сибирский размах, сибир-
ская широта, дагестанское мужество;

2) физиологическое состояние человека: кавказское дол-
голетие, кавказское здоровье, сибирское здоровье;

3) особенности внешности: кавказская борода, кавказ-
ские усы, кавказская внешность, кавказский тип кра-
соты, кавказские ноздри, кубанское тело;

4) особенности речи: кавказский акцент, чеченский 
акцент.
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Данные сочетания характеризуются высо-
кой степенью устойчивости в сознании носителей 
языка. Такие бытовые элементы культуры и  ти-
пичные черты характера нередко используются 
маркетологами в рекламных целях:

«Досье: просторный зал на  150–160 человек. 
Итальянская, французская, украинская, русская и  кав-
казская кухни» (Где в  Самаре отметить торжество // 
Комсомольская правда, 2008.08.30),

в поздравительном жанре:
«Желаю Вам, дорогой Любимый Дядька, кавказского 

долголетия в труде и сибирского здоровья в личной жиз-
ни!» (Арканов А. Скорая помощь. Юмор (1985–1995))

или в жанре анекдота:
«Расставшись с  Борей и  перейдя улицу, я  очутил-

ся в  плену торговцев сувенирами. И  продирался через 
них, пока гортанный голос с кавказским акцентом вдруг 
не  окликнул меня: „А чэго нэ  покупаэшь «Оскар»?“» 
(«Оскар» воспрял. Под  русский мат // Комсомольская 
правда, 2002.03.23).

Вызывает интерес тот факт, что среди от-
топонимических прилагательных, входящих в со-
став сочетаний с обозначением национальных ре-
гиональных свойств, встречается лишь несколько 
единиц: сибирский, кавказский, чеченский, даге-
станский, кубанский. То  есть при наличии в  со-
знании носителей русского языка представлений 
об  артефактах культуры других народов, входя-
щих в состав РФ, представления о свойствах на-
ционального характера и  особенностях внешно-
сти тех же народов в языковом сознании русских 
отсутствуют. 

Группу культурологически маркирован-
ных сочетаний Н.  В.  Юдина классифицирует 
по  принципу выделяемых в  лингвистической 
литературе видов дискурса: литературный, пе-
сенный, кинематографический, религиозный. 
Имплицитная информация, заложенная в  дан-
ных сочетаниях, обусловлена культурологически-
ми знаниями носителей языка. 

1. Литературный дискурс: Кавказский пленник, из  глу-
бины сибирских руд, Колымские рассказы, скука 
не  живет под  чеченскими пулями, карельский эпос 
Калевала.

2. Кинематографический дискурс: Кавказская плен-
ница, Кавказский пленник, Сибирский цирюльник, 
Кубанские казаки.

3. Песенный дискурс: из колымского белого ада, и поезд 
мчит меня в сибирские морозы, кубанский хор.

Последняя группа  — метафорические 
и перифрастические сочетания — представляет 
собой сочетания, наиболее близкие к не выводи-
мым фразеологическим сочетаниям:

сибирский валенок, сибирский медведь, сибирский бога-
тырь, лицо кавказкой национальности и лицо чеченской 
национальности.

Метафорические сочетания с оттопоними-
ческим прилагательным сибирский показывают 
приоритетность этого имени в сознании носите-
лей русского языка. Данные сочетания характери-
зуют как человека:

«Когда я чувствую, что меня до сих пор воспринима-
ют как сибирского валенка, меня это бесит» (Дмитрий 
Хворостовский: «Глядя на себя, я ужасаюсь» // Известия, 
2005.10.24);

«Я его любила и продолжаю любить сейчас, хотя сего-
дня он, конечно, уже не тот сибирский медведь, который 
пришел в 1991 году» (А чем бы вы наградили Ельцина? // 
Комсомольская правда, 2001.06.14),

так и явления природы:
«В этом году Енисей начали взрывать в  феврале 

и  взрывали заторы в  критических точках даже в  июне. 
И научились обуздывать неуправляемого сибирского бо-
гатыря. Теперь очередь за Леной» (Иванченко А. В мину-
ту жизни трудную... // Труд-7, 2001.07.10).

Перифрастические единицы лицо кавказ-
ской (или чеченской) национальности появились 
в  языковом сознании русских сравнительно не-
давно (примерно в 2000-е годы) и имеют пейора-
тивный оттенок:

«Мы нетерпимы к сексуальным меньшинствам и ли-
цам кавказской национальности, но прощаем и даже по-
ощряем алкоголиков, тунеядцев и  еще кого-то, считая, 
что это вроде как нормально» (Никита Белых: «Я,  на-
верное, все-таки остаюсь демократом-романтиком» // 
Комсомольская правда, 2009.03.24).

Таким образом, предложенная в  работе 
классификация сочетаний с оттопонимическими 
прилагательными обозначает ту ось, по которой 
строятся в сознании носителей языка сочетания 
от наиболее свободных до фразеологически свя-
занных. Однако следует отметить, что внутри 
этой оси единицы способны перемещаться, ме-
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нять группу и  степень выявления/невыявления 
композиционной семантики внутри сочетаний.

Данные исследования показали особый 
статус сочетаний с  адъектонимами кавказский, 
сибирский, крымский, чеченский в сознании носи-
телей русского языка, что предопределено обще-
ственно-историческими факторами, более тесны-
ми историко-культурными контактами русских 
с представителями данных регионов. 
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обсудили, пересказали и перевели «Сказку о сереб-
ряной птице и желтой лягушке», но и представили 
к  ней иллюстрации. В  конкурсе рисунков также 
приняли участие и ребята из Беларуси.

На протяжении двух дней ребята активно 
принимали участие в обширной программе про-
екта. На торжественном концерте каждый участ-
ник рассказал о себе, своих достижениях в обла-
сти перевода, об образовательных и культурных 
поездках в  Россию и  представил номер художе-
ственной самодеятельности. Подготовили теа-
тральную постановку «Когда я поеду в Россию». 
После презентации «Жизнь и  творчество 
И. С. Тургенева» провели викторину.

В ходе работы круглого стола «Дети, рус-
ский язык и перевод» участники делились своим 
опытом и  «наработками»; обсуждали проблемы, 
связанные с изучением русского языка в Испании; 
предлагали свои идеи для дальнейшей совмест-
ной работы учителей, родителей и детей.

Картины Софии Ортеги Логиновой из Са-
лоу, поделки из  папье-маше Лины Брусневой 
из  Витории, изделия художественной вышив-

ки Оксаны Ретивовой из  Лериды, представлен-
ные на  выставке проекта, послужили стимулом 
для творческой деятельности не  только ребят, 
но и взрослых.

Учителя русской школы из  Сарагосы про-
вели показательное занятие «Театр на уроке рус-
ской литературы» по творчеству А. С. Пушкина. 
В проекте приняли участие не только дети-сооте-
чественники, но и испанцы, которые недавно на-
чали учить русский язык.

Награждение победителей прошло в  тор-
жественной обстановке. Руководитель проекта 
Наталья Карпицкая вручила грамоты и памятные 
призы всем участникам. Учителя русских школ 
«Антошка», «Агент Лингва», «Азбука», «Остров 
Сокровищ», «Знайка», «Школа Елены Носовой» 
были награждены почетными грамотами за под-
готовку победителей и  плодотворную работу 
со  дня основания проекта и  благодарственны-
ми письмами за профессионализм и педагогиче-
ское мастерство от руководителя представитель-
ства Россотрудничества в  Королевстве Испании 
Э. А. Соколова.

[хроника]
ЮБИЛЕЙ ПРОЕКТА «ДЕТИ-ПЕРЕВОДЧИКИ» В ИСПАНИИ

(Начало на с. 50)
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ПЕРЦЕПТИВНЫЙ ОБРАЗ КОНЦЕПТА ВЬЕТНАМ 

В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

UONG MINH TUAN
PERCEPTUAL IMAGE OF THE CONCEPT VIETNAM IN RUSSIAN LINGUISTIC MENTALITY

Настоящая статья представляет результаты проведенного психолингвистического 
эксперимента с носителями русского языка с интенцией описания чувственного образа 
концепта Вьетнам. В  результате количественной обработки полученных реакций вы-
явлено, что ядро образа строится на представлении о Вьетнаме как стране загадочной, 
незнакомой, экзотической. В перцептивном образе Вьетнама в качестве ведущих пред-
ставлены признаки, характеризующие территорию страны, ее местоположение, клима-
тические условия, культуру и социум. 

Ключевые слова: концепт; Вьетнам; перцептивный образ; ассоциативный экспери-
мент; языковое сознание.

Th e article presents the results of a psycholinguistic experiment conducted with native 
Russian speakers with the intention to describe the sensual image of the concept Vietnam. As 
a result of the quantitative processing of the obtained reactions, it was revealed that the core 
of the image is based on the idea of Vietnam as a mysterious, unfamiliar and exotic country. In 
the perceptual image of Vietnam the leading features are those that characterize the country’s 
territory, its location, climatic conditions, culture and society.

Keywords: concept; Vietnam; perceptual image; associative experiment; linguistic mentality.

Ономастический концепт Вьетнам, представляя собой единицу 
знания о пространственных, этно- и социокультурных характеристиках 
одной из стран Юго-Восточной Азии, вбирает в себя не только языко-
вую информацию, но и неязыковые знания [2; 7; 9]. А. В. Суперанская 
отмечает: «Поскольку основное назначение топонимов  — территори-
ально фиксировать объекты, в представлении каждого человека опреде-
ленное географическое название связано с известным местом и эпохой. 
Это пространственное распределение топонимов позволяет им  быть 
представителями и  хранителями значительной культурной информа-
ции» [8: 15].

Три базовых структурных элемента концепта  — образ, инфор-
мационное содержание и  интерпретационное поле [6: 75] требуют 
специального лингвистического анализа. Для описания концепта как 
мыслительной единицы перцептивный опыт носителя языка уникален, 
поскольку концепт рождается как единица универсального предметно-
го кода [4], который является результатом чувственного познания дей-
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ствительности. Для выявления чувственной при-
роды образного компонента концепта представ-
ляется целесообразным обращение к  методикам 
психолингвистических экспериментов [1; 3; 5; 10].

Цель работы  — описание перцептивной 
специфики концепта Вьетнам.

Нами был проведен направленный ассо-
циативный эксперимент в  форме анкетирова-
ния, в  котором приняли участие 204 носителя 
русского языка (81 юноша и 123 девушки — сту-
денты Уральского федерального университета). 
Выявление образной составляющей концепта 
Вьетнам проводилось на  основе анкеты, вклю-
чающей 5 ассоциативных вопросов, которые по-
зволяют добыть чувственно-образное знание 
об  изучаемом объекте у  информантов. В  ходе 
психолингвистического эксперимента респон-
дентам было предложено ответить на следующие 
вопросы:

Вьетнам — какой он? Какие краски Вьетнама Вас бу-
дут радовать? Какие запахи Вы будете вдыхать? Какие 
звуки доносятся до слуха? С чем ассоциируется у Вас зри-
тельный образ Вьетнама?

Количественная обработка результатов 
проведенного опроса позволила определить мо-
дель структуры концепта, выявить, какие клас-
сификационные признаки входят в  ядро и  ка-
кие находятся на периферии концепта Вьетнам. 
Приступим к атрибуции выявленных признаков.

Реакции информантов на первый более об-
щий вопрос Вьетнам — какой он?, предполагаю-
щий наличие среди прочих ответов оценочных, 
были распределены на  3 группы: с  положитель-
ной характеристикой объекта, нейтрально ин-
формационной и отрицательной. 

В группу с  положительной характеристи-
кой объекта в ядро образа Вьетнам входят клас-
сификационные признаки:

 красочный / пестрый / светлый / яркий (37 реакций 
= 18,1%); красивый (36 реакций = 17,6%); теплый (25 
реакций =12,2%); особенный / своеобразный / со своей 
культурой / традицией / историей / специфический 
/ уникальный (14 реакций = 6,8%); дружелюбный (13 
реакций = 6,3%); инт ересный (9 реакций = 4,4%).

На периферии находятся признаки:
 вкусный (8); гостеприимный (4); спокойный, веселый, 

приятный, удивительный, открытый, трудолюби-

вый, уютный, добродушный, приветливый, умиро-
творенный, компактный (2), дружный, организован-
ный, отважный, мужественный, жизнерадостный, 
улыбчивый, победоносный, доброжелательный, гор-
дый, верный, сплоченный (1). 

В группе с информационно нейтральными 
ответами Вьетнам характеризуется как:

– незнакомая и малоизученная страна: загадочный / не-
знакомый / необычный / странный / таинственный 
/ экзотический / экзотичный / чужой / неведомый / 
неизведанный / неизвестный / неисследованный / не-
понятный / малоизвестный / малоизученный / зага-
дочный / непредсказуемый / мистический (71 реакция 
= 34,7 %);

– страна с высоким температурным режимом: горячий 
/ жаркий / солнечный / тропический (40 реакций = 
19,6%);

– страна, отдаленная от России: далекий (15 реакций = 
7,3%); с  обилием растительности: зеленый, джунгли 
(15 реакций = 7,3%);

– небольшая по площади страна: маленький / необъем-
ный / небольшой (12 реакций = 5,8%);

– густонаселенная страна: тесный / многолюдный / мно-
гонаселенный (11 реакций = 5,3%);

– страна, находящаяся в Азии: восточный / азиатский 
(10 реакций = 4,9%).

В периферийную зону входят остальные 
признаки:

– особенности географического местоположения: вод-
ный, прибрежный (1 реакция); истории: военный (5);

– климата: влажный, дождливы й (7);
– религии: религиозный, буддийский, множество пагод 

(4);
– темпа и  образа жизни: живой / оживленный / вечно 

в движении (4); разнообразный (3); все ходят в слан-
цах с кокосами (1); двухколесный — 1;

– экономики и  государственного устройства: разви-
вающийся (4); коммунистический (2); социалистиче-
ский (1); советский (1). 

В группе с отрицательной характеристикой 
объекта приоритетными являются квалификаци-
онные признаки:

 шумный (18 реакций = 8,8%); грязный / загрязненный 
(9 реакций = 4,4%);

на периферии: 
 бедный / небогатый (8); опасный (6); темный (5); ди-

кий (4); пыльный (2); неинтересный, скучный, громкий 
(2); неразвитый (1).

Хроматологический образ концепта 
Вьетнам. Респонденты определяют в  качестве 
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приоритетных цветов зеленый (104 реакции = 
50,9%); красный (90 реакций = 44,1%); желтый 
(68 реакций = 33,3%); голубой / синий (55 реак-
ций = 26,9%); оранжевый (21 реакция = 10,2%); 
на периферии — яркий (17), серый (8), бирюзовый 
(7). Мы  связываем полученные реакции с  базо-
выми природными элементами страны: богатой 
растительностью, голубым небом, ярким солн-
цем. В списке полученных реакций присутствуют 
краски конкретных национальных объектов:

 яркие цвета национальной одежды / краски нацио-
нальной одежды (4); золотые и красные цвета буддий-
ских пагод, цвета национального флага, вьетнамской 
кухни / вкусной еды (1);

описательно названы цвета природных объектов 
и явлений:

 прозрачная вода (2); закаты и рассветы; малиновый 
закат; цвет океана, солнца, озер, деревьев, пастель-
ный, земляной, оттенки моря и  природы, голубые 
краски неба, теплый цвет пляжа (1).

Ольфакторный образ концепта Вьетнам. 
Полученные реакции были распределены на  2 
типа: запахи природы и запахи города.

Ядро перцептивного образа концепта 
составляют классификационные природные 
признаки:

– запах моря / морепродуктов / морской соли / морского 
бриза / морского воздуха / морского ветра / пляжа, пе-
ска, соли; запахи воды (49 реакция = 23,9 %);

– запах тропических / вкусных / свежих фруктов (31 
реакция = 15,1%);

– запах очаровательных / экзотических / тропических / 
цветочных / благоухающих / душистых цветов / цве-
тущих растений / ароматы нежных роз (22 реакции 
= 10,7%);

– запахи растений: деревьев / листьев / растений / во-
дорослей, вынутых на  солнце / зелени (13 реакций = 
7,3%);

– запахи приятных / свежих трав (9 реакций = 4,4%);
– запахи леса / джунглей (9 реакций = 4,4%);
– свежесть (11 реакций = 5,3%);
– тропические запахи (4 реакции = 1,9%);
– запахи сырости / влажный запах, воздуха, дождя (6 

реакций = 2,9%). 

В ядро запахов городской цивилизации 
входят:

– запахи приятных (ароматных) специй / восточных 
пряностей / приправ (43 реакций = 20,9%);

– запах загрязненного воздуха / выхлопной / угарный газ 
от мотоциклов / скутеров в городе / нефть / бензин / 
пыль / дым / задымленный город (19 реакций = 9,3%);

– запах кухни: национальной / местной / вьетнамской 
/ восточной / традиционной / уличной (10 реакций = 
4,9%);

– запах острой / сладковато-острой еды (5 реакций = 
2,4%); 

– запах соусов (3 реакции = 1,4%);
– благовонный / вкусный / приятный / ароматный / 

сладкий запах (9 реакций = 4,4%);
– запах напитков: чая / ароматного чая / кофе / кафе (8 

реакций = 3,9%);
– запахи рыбы / рыбные (6 реакций = 2,9%);
– запахи разложения и грязи: гниения на море отбросов 

/ мусора / грязных дорог / неубранных улиц / канализа-
ции (6 реакций = 2,9%).

На периферии:
– запахи жизни / веселой ночной жизни (2);
– запахи бальзама «Звездочка» (2);
– запахи храма: буддийских храмов / древних храмовых 

комплексов (2); 
– запахи неприятные, непривычные для России (2);
– запах счастья (1).

Аудиальный образ концепта Вьетнам. 
Звуковой образ анализируемого концепта разно-
образен по форме манифестации. 

Прежде всего это звуки городской жизни 
в целом:

– шум города, шум городской жизни (8 реакций = 3,9%); 
– шум / звук / гул улиц (10 реакций = 4,9%).

Звуки городской цивилизации могут дета-
лизироваться:

– звуки транспортных средств на городских улицах — 
гул / шум / гудки / звуки мотоциклов, машин, много-
численных мопедов, скутеров, стук колес, шум мото-
ра мопедов, звуки моторов, двигателей / скутеров, 
звуки автомобилей, шум / сигналы транспорта (39 
реакций = 19,1%).

Кроме того, доходят до  слуха шум рынка 
(ов) / звук базара (14 реакций = 6,8%.).

Во Вьетнаме туристов поражает уличная 
кулинария, поэтому на городских улицах можно 
услышать звуки приготовления еды, шипения че-
го-то, жарившегося на сковородке, уличной кухни, 
телеги с  едой (1); звуки близлежащих кафе и  ре-
сторанов (1). 

Респонденты отмечают также звуки 
природы:

[лингвокультурология]
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– звуки (живой) природы (рек, водопадов, шума деревь-
ев) (11 реакций = 5,3%);

– пение птиц: пение, щебетание (экзотических) птиц / 
птичьи трели, пение / стрекот птиц (42 реакции = 
20,6%);

– звуки моря: звуки / шум / моря (морских волн), прибоя 
моря / океана / морской волны (32 реакции = 15,6%); 
шум / звук океана (5 реакций = 2,4%); звуки воды (18 
реакций = 8,8%);

– лесной шум: шум / шелест деревьев, листьев, шурша-
ния листвы, деревьев (16 реакций = 7,8%); звуки ве-
тра (10 реакций = 4,9%); шум дождя (4); жужжание 
насекомых, кузнечиков (5); шипение змей (1); хруст 
пляжного песка (1). 

Третья группа звуков  — это звуки чужого 
языка, который активно используется вьетнам-
ским народом как коммуникативный инструмент 
и  особенно чутко фиксируется в  межъязыковом 
контакте. Голоса жителей страны:

– манифестируются как нерусские, шумные разгово-
ры людей, жителей, прохожих, продавцов, на  рынке, 
на вьетнамском языке (16 реакций = 7,8%);

– это речь множества вьетнамцев, незнакомая, чужая, 
вьетнамская, местная, жителей, неизвестная (16 ре-
акций = 7,8%);

– это (громкие) голоса людей, жителей, продавцов, тол-
пы с рынка, множество голосов (10 реакций = 4,9%);

– это шум (многолюдной) толпы, шум большого количе-
ства людей (13 реакций = 6,3%);

– это крики, смех детей, крики продавцов уличной еды, 
крики торговцев на базаре, ругань торговцев (4);

– молитвы монахов из храма (1).

Четвертая группа — музыкальные звуки:
– музыка мелодичная, национальная, азиатская, ре-

сторанов, ночной, гармоничной музыки, на  восточ-
ный мотив (17 реакций = 8,3%);

– национальный гимн и песни уличные народные, улич-
ных музыкантов (6 реакций = 2,9%);

– звуки национальных, традиционных, музыкальнхе, 
восточных инструментов (5);

– скрипка / виолончель / гитара / барабаны / прекрасные 
звуки духовных инструментов / звук национальной 
музыки / колокольчика (1);

– приятные, легкие, глубокие, азиатские мотивы (1).

Визуальный образ концепта Вьетнам. 
Индивидуальные ассоциации, репрезентирую-
щие личный опыт осмысления концепта Вьетнам, 
разнообразны. В  реакциях наиболее разверну-
то дана характеристика природного ландшафта 
страны: 

– тропическая, необычная, яркая, красивая природа, 
пейзажи (сказочные, красивые, с  красотой залива 
Халонг) (13 реакций = 6,3%);

– открытое море, морской пейзаж, океан, территория, 
окруженная водой; райский пляж, голубая, прозрачная 
вода (31 реакция = 15,1%);

– джунгли, тропический лес, пальмы, тропики, много 
зелени (38 реакций = 28,5%);

– горы, высокие горы с облачной дымкой над вершинами, 
множество гор (10 реакций = 4,9%);

– реки (мелководные, Меконг), большое количество ка-
налов (6 реакций = 2,9%);

– поле, рисовые поля, плантации (7 реакций =3,3%).

Важно отметить, что ассоциативные реак-
ции могут отражать реальность в  сознании ин-
дивида как совокупность объектов или ситуаций. 
Ассоциативный образ рисового поля реализуется 
в следующей вербальной «картинке»:

 Мужчина по  лодке плывет сквозь рисовые поля. 
Он  стоит на  корме и  держит в  руках весло. Одет 
в серый костюм и соломенную шляпу. 

Вторая группа ассоциаций связана:
– с градостроительным обликом Вьетнама: разностиле-

вые постройки с древними пагодами, небольшие улочки, 
старинная / древняя архитектура, мавзолей Хошимина, 
дорога в зелени, с большими домами и многочисленными 
рынками, маленькие яркие дома, исторические памят-
ники, миниатюрные дома, небольшие городки, города 
с огромным количеством транспорта, а также толкуч-
ка на улицах; с маленькими уютным городком, мегаполи-
сы, шумные города, где люди перемещаются на мотоци-
клах и велосипедах (16 реакций = 7,8%);

– с храмами: большие, буддийские, со множеством хра-
мов и  императорских дворов, всевозможные храмы, 
статуи, древние храмы, темно-синее озеро с розовы-
ми лотосами, рядом с  которым стоит буддийский 
храм; необычные храмы (13 реакций = 6,3%);

– с рынками: рыночками, палатки торговые, с  боль-
шим количеством рынков, рынки, шумный восточный 
базар, ряды торговых точек (12 реакции = 5,8%).

Ассоциативный образ Вьетнама дополняет-
ся характеристикой вьетнамцев:

 очень добрые; счастливые, улыбающиеся, солнечные, 
интересные, доброжелательные, очень дружные; люди 
перемещаются на мотоциклах и велосипедах; низко-
рослые люди в национальных азиатских шляпах; люди 
в конических шляпах, девушки в аозае, умные образо-
ванные люди, людные улицы (24 реакции = 11,7%). 

Исторические факты военного противо-
стояния Вьетнама с  США прочно связали образ 
Вьетнама с войной:
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 война с США, протесты в Вашингтоне; солдат в джун-
глях, американский солдат в  тропиках, которому 
оторвало руку; свобода от США, М-16, цельнометал-
лическая оболочка, бомбежка.

Ассоциативный образ страны представлен 
в описании динамической ситуации:

 Это как фото, на котором группа бедных крестьян, 
вооруженных АК-47, ведут борьбу с американцами (13 
реакции = 6,3%). 

Представление о Вьетнаме выражают также 
единицы предметного мира: ассоциативная связь 
устанавливается с:

– головным убором (нон ла), соломенными шляпами, 
с  треугольным головным убором  — рисовой шляпой, 
шляпой Вьетнама, головными уборами в виде конуса 
(11 реакций = 5,3%);

– бальзамом «Звездочка»; желтая звезда на  красном 
фоне, бальзам (6 реакций = 2,9%).

Подведем итоги. Сводное описание реак-
ций, полученных в  ходе эксперимента, выстраи-
вается от наиболее частотных к наименее частот-
ным. Ядро перцептивного образа формируется 
ассоциатами с  высоким индексом частотности. 
В  эксперименте реципиенты обращаются к  пер-
цептивному образу Вьетнама, который сформи-
рован в  их  сознании. Формирование признаков 
концепта происходит через номинации ощуще-
ний человека, получаемых посредством органов 
чувств. Во  многом этот образ является идеаль-
ным, поскольку ядро образа строится на  пред-
ставлении о Вьетнаме как стране загадочной, не-
знакомой, экзотической. Тем не  менее в  перцеп-
тивном образе Вьетнама в качестве ведущих пред-
ставлены признаки, характеризующие террито-
рию страны, ее  местоположение, климатические 
условия, культуру, инфраструктуру и социум.

Положительные реакции реципиентов, ха-
рактеризующие Вьетнам (красивый, красочный, 
уникальный), свидетельствуют о позитивных эмо-
циях по отношению к анализируемому концепту. 
Характеристика жителей поддерживает ценност-
ное отношение к стране: Вьетнам населяют тру-
долюбивые, гостеприимные, доброжелательные, 
мужественные люди. Ответы позволили выявить 
оценочную амбивалентность концепта. На пери-
ферии концепта находятся пейоративные призна-

ки, отрицательно оценивающие анализируемый 
концепт: грязный, бедный, дикий. 

В периферийной части концепта прослежи-
вается более детальная характеристика жителей 
и особенностей страны:

 все ходят в  сланцах с  кокосами; звуки приготовле-
ния уличной еды, шипения чего-то, жарившегося 
на сковородке; головные уборы в виде конуса; бальзам 
«Звездочка»; шипение змей; золотые и красные цвета 
буддийских пагод.

Рассмотрев поле перцептивных призна-
ков, мы можем составить портрет страны. Итак, 
Вьетнам — это далекая малоизученная азиатская 
страна с обильной тропической растительностью, 
с влажным и жарким климатом, с песчаными пля-
жами, имеющая большую протяженность вдоль 
моря. Это страна с  развитой инфраструктурой, 
шумными городами, включающими не  только 
обилие машин, мотоциклов, но и древние храмы, 
пагоды, репрезентирующими древнюю уникаль-
ную культуру, национальные традиции. В  этой 
стране живут гостеприимные и  трудолюбивые 
люди, которые доказали любовь к родине в ходе 
героической борьбы за  независимость страны 
с  американскими агрессорами. Перцептуальная 
информация о  мире в  сознании носителя языка 
коррелирует с  концептуальными понятийными 
признаками, доступ к  которым обеспечивается 
через средства языка.
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 ЛЕКТОРИЙ МАПРЯЛ «ДОЛГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВРЕМЯ»

(Окончание на с. 87)

Подведены итоги проекта «Долг, ответственность, время: современная картина мира 
сквозь призму русской литературы», выполненного Международной ассоциацией преподавателей 
русского языка и литературы при поддержке Фонда президентских грантов. Лекции о современ-
ных российских писателях на  Youtube-канале МАПРЯЛ просмотрели более 76 000 пользователей 
из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

«В последнее время в  России реализуется 
несколько интересных проектов, посвященных 
„золотому фонду“ русской литературы. Мы же хо-
тели привлечь внимание к литературным произ-
ведениям наших дней, разнообразным и по жан-
ровой палитре, и  по  охвату затрагиваемых про-
блем,  — отмечает автор идеи проекта, директор 
секретариата МАПРЯЛ А. В. Коротышев. — Задача 
проекта состояла в том, чтобы продемонстриро-
вать широкому кругу интернет-пользователей ху-
дожественные тексты новой русской литературы 
сквозь призму „надвременных ценностей“ — дол-
га и  ответственности, а  также рассмотреть про-
блему исторического времени на страницах про-
изведений наших современников». 

В ходе проекта были подготовлены и  раз-
мещены на официальном канале МАПРЯЛ в он-
лайн-хостинге Youtube 19 авторских лекций, 
посвященных наиболее ярким произведениям 

русской литературы последних лет. Лекции были 
подготовлены представителями 3 российских 
вузов, широко известных своими литературо-
ведческими традициями: Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета и Казанского федерального университета. 

Своими идеями об интерпретации понятия 
долга в  произведениях современных российских 
авторов поделился доцент кафедры истории рус-
ской и  зарубежной литературы Казанского фе-
дерального университета, член жюри конкурса 
«Русский Букер», доктор филологических наук 
А.  Э.  Скворцов. Учёный рассмотрел примеры 
проявления долга поэта перед читателем (роман 
А. Волоса «Возвращение в Панджруд»), воинского 
долга (роман «Соколиный рубеж» С. Самсонова), 
рассказал о  культурном коде русского Севера 
в  контексте новой «деревенской прозы» (роман 
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ТОПОС В КУЛЬТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

IRINA E. VASILEVA
TOPOS IN MODERN (POST-RHETORICAL) CULTURE: A PROBLEM STATEMENT

Исследование выполнено в рамках проекта «Топика постриторической эпохи: теория и практика» 
(РФФИ, №18-012-00570)

Настоящая статья посвящена проблеме трансформации классической модели топоса 
в культуре Нового времени. Предметом рассмотрения становятся структурные особен-
ности и эвристические возможности топоса. В результате предлагается концепция субъ-
ектно-ориентированной модели топоса Нового времени.

Ключевые слова: топос; модерность; субъект; Батюшков.
Th e article discusses some problems of the transformation of classical topos model  in the 

period of Modern (Post-Rhetorical) Russian culture. Th e author analyzes structural peculiari-
ties and heuristic potential of topoi, and, as a result, proposes a conception of subject-oriented 
topos model, which is relevant for the Russian Post-Rhetorical culture.

Keywords: topos; modernity; subjectivity; Konstantin Batyushkov.

Понятие «топос» («общее место») принадлежит к одному из доста-
точно распространенных и  вместе с  тем и  недостаточно проясненных 
в гуманитарной науке. Со времен классической античности и в течение 
всей традиционалистской эпохи описание топосов  — обязательный 
раздел нормативных поэтик и  риторик, отвечающий за  изобретение, 
аргументирование и  представление мысли. Одно из  наиболее емких 
определений топоса этого типа культуры принадлежит А.  Ф.  Лосеву: 
«Топосы — это те или иные факты жизни и мысли, которые способны 
сделать наш силлогизм вполне убедительным, несмотря на его матери-
альную нелепость или просто непонятность» [9: 808]. Для самосознания 
культуры Нового времени характерно критическое отторжение преж-
ней интеллектуальной парадигмы, топос теряет статус инструмента 
мысли и используется как чисто формальный прием или знак отсылки 
к прежней традиции. 

Вновь эвристическую ценность в  гуманитарной науке топос об-
ретает благодаря знаменитому труду Э.  Р.  Курциуса «Европейская 
литература и  латинское Средневековье» («Europäische Literatur und 
Lateinisches Mittelalter», 1948). Как нередко происходит, теория топики 
Курциуса в  трудах его многочисленных последователей часто редуци-
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руется до  уровня практических задач по  анали-
тической систематизации обширного материала: 
выделяются устойчивые словесные формулы, 
прослеживается их  варьирование на  разных ис-
торических этапах культуры, подчеркивается це-
лостность и преемственность центрального поля 
значения. При этом границы материала могут как 
сужаться до пространства национальной литера-
туры, так и  раздвигаться сколь угодно широко. 
В то время как для Курциуса процесс вычленения 
устойчивых словесных формул — это аналитиче-
ский инструментарий, важная, но отнюдь не ко-
нечная задача исследования. Понятие «топос» 
в трактовке Курциуса включает в себя и ритори-
ческие средства, и  композиционные элементы, 
и сюжетные конструкции — все, что демонстри-
рует воспроизводимость формы и  относитель-
ную общность значения. Речь, как подчеркивал 
А. И. Жеребин, идет «не столько о нормативных 
константах риторического типа, сколько об архе-
типических формах художественного мышления, 
которые варьируются и медленно видоизменяют-
ся под  воздействием глубинных, тектонических 
сдвигов в  культурном сознании» [6: 291]. Таким 
образом, в теории Курциуса в топосе прежде все-
го находит воплощение универсальное, сверх-
субъектное начало культуры. Интерес к  поиску 
и формам воплощения универсального сближает 
теорию топики с  другими масштабными проек-
тами к. XIX — первой половины XX века — с ис-
торической поэтикой А.  Н.  Веселовского (см., 
напр., об этом: [11; 12; 13]) или теорией архетипов 
К. Юнга. Продемонстрированная на многочислен-
ных примерах преемственность и  устойчивость 
разного рода элементов художественного текста 
позволила Курциусу утверждать непрерывность и, 
что не  менее важно, пространственно-временное 
единство западноевропейской литературной тра-
диции. Эта концепция оказала принципиальное 
влияние на  идеологические дискуссии и  решение 
вопроса об идентичности в послевоенной Европе. 

Для второй половины XX века возвраще-
ние понятия «топос» в  актуальную научную па-
радигму обозначило один из  путей разработки 
таких категорий, как «традиция», «канон» и проч. 
Вместе с  тем при попытках аналитически отре-

флексировать культурную идентичность совре-
менного человека маятник интереса, набирая 
интенсивность по  мере приближения к  концу 
века, все более смещался к  противоположному 
полюсу  — к  модерности как свойству сознания 
и способу мироотношения [7; 17]. При всей тер-
минологической размытости этого понятия1, тем 
не менее ясно, что, используя его, мы обращаемся 
к тому, что традиции противостоит, что предла-
гает ощутимо новый, подчеркнуто необратимый 
(идеологический, этический, эстетический, эко-
номический и  проч.) вектор исторического са-
мосознания, ценностно ориентированный на но-
визну и качественное различие с теми или иными 
формами прошлого. С  другой стороны, не  так 
давно А.  Эткиндом была выдвинута концепция 
«обратимой современности», которая предлага-
ет переосмысление традиции и  принципа необ-
ратимости с  учетом текущего опыта последних 
лет [18]. Как бы мы ни относились к модерности, 
очевидно, что курциусианская концепция топо-
са, фокусирующая тождество как ценностный 
и смысловой центр всей конструкции культуры — 
и классической, и Нового времени, — испытывает 
сильнейшее давление со стороны интеллектуаль-
ной парадигмы этой теории. В роли репрезентан-
та традиции топос превращается в  часть музей-
но-архивного наследия и, в логике предложенно-
го Ф. Ницше понимания, утрачивает живую связь 
с современностью2. Если же не отказывать топосу 
в актуальном эвристическом потенциале, то кон-
цепция топоса как аккумулятора непреходящего 
имперсонального смысла, постигаемого посред-
ством исторического культурного опыта, требует 
переосмысления или, как минимум, существен-
ной корректировки. 

Перед теорией топики применительно 
к  культуре Нового времени встает целый ряд 
вопросов. Среди них, на  наш взгляд, выделяют-
ся два, с  неизбежностью возникающих при лю-
бой попытке описать так или иначе соотносимое 
с топосом явление. Во-первых, если имеет место 
сущностная трансформация значения топоса или 
преобразование его устойчивой формы, то  кор-
ректно ли  рассматривать такого рода явления 
в  рамках единого с  классическими вариациями 
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ряда? Во-вторых, создает ли  Новое время свои 
топосы и каковы тогда эпистемологические осно-
вания данной модели? Общий характер вопросов 
не подразумевает тем не менее возможность уни-
версального, обобщенного ответа. Модерность 
как специфическое качество мироотношения 
способно проявляться в  самых разных областях 
жизни. Оно обладает очень широким набором 
внешне несхожих репрезентаций, причем неред-
ко  — особенно в  транснациональной перспек-
тиве  — проявляющихся асинхронно. Тем самым 
новые черты постоянно сосуществуют с  преж-
ними, традиционными формами, что порождает 
споры о датировках Нового времени как опреде-
ленной культурно-исторической эпохи и различ-
ные концепции самого понимания модерности 
[5]. Для российской действительности переплете-
ние различных типов явлений в высшей степени 
характерно.

В русской литературе XIX века, которая 
(в отличие от социальных, экономических и проч. 
институтов) общепризнанно знаменует собой 
культуру Нового времени, применительно к  ин-
тересующей нас проблеме топики выделяются 
конструкции двух типов. К  первой группе мож-
но отнести традиционные топосы. Они широко 
представлены в литературе данной эпохи, в целом 
сохраняют и  устойчивость формы, и  присущую 
им  функцию, но  постепенно утрачивают эври-
стическую глубину. Замечательный пример суже-
ния смыслового потенциала топоса в  историче-
ском движении смены культур продемонстри-
рован в статье Н. Н. Мазур «„Небо Италии, небо 
Торквата“: итальянская топика в русской поэзии 
первой половины XIX в. (небо, руины, нега)» [10]. 
Мазур показывает, как смысловой потенциал 
текста Е.  А.  Баратынского в  прочтении Нового 
времени сводится к  самому общему (общему  — 
не  в  традиционалистском, а  в  обиходном смыс-
ле!) выражению тоски и стремления в идеальную 
страну, свойственных романтической культуре, 
тогда как присутствующие в этом тексте класси-
ческие модели топосов предполагают разверты-
вание в  сознании читателя целого ряда опытов 
осмысления Италии  — как идеала культурного, 
как природного идеала, как литературной тради-

ции и  проч.  — в  их  напряженном соотнесении. 
Качественное сужение рецептивного отклика 
принципиально отличает новой топос от класси-
ческого, демонстрируя утрату им интеллектуаль-
ного потенциала, эвристической функции, кото-
рая и делала топос орудием мысли. Вместе с тем 
топосы такого типа на уровне конструкции не не-
сут в себе черт модерности. Их, по точному и об-
разному слову А.  В.  Михайлова, можно назвать 
«осколками риторического», которыми наполне-
но все девятнадцатое столетие [15: 64].

Но в  то  же  время XIX век  — эпоха, когда 
«рушатся вековые основания культуры, осново-
полагающее (не только ведь для литературы, для 
поэтики!) постижение слова», поэтому эта эпоха, 
и особенно — начало века — «по сути своей пе-
реходная» [Там же: 64, 65]. Конструкции, по тем 
или иным признакам соотносимые с  понятием 
«топос» и  вместе с  тем отражающие это карди-
нальное переосмысление эвристических возмож-
ностей слова, мы предлагаем относить ко второй 
группе. Очевидно, что в  нее может войти очень 
пестрый круг явлений, поскольку на  данный 
момент главным критерием отбора будет отсут-
ствующий признак  — «нетрадиционный топос». 
А  вот можно ли  выделить для этой группы ка-
кие-либо наличествующие признаки и предстоит 
выяснить.

В истории отечественной словесности 
К.  Н.  Батюшков имеет устойчивую репутацию 
поэта, в  творчестве которого непосредственно 
запечатлен переход от  поэтики XVIII столетия 
к новому стилю. Еще Белинский называл эту чер-
ту определяющей все его творчество: «...он всегда 
находился под  влиянием своего времени. А  его 
время было странное время  — время, в  кото-
рое новое являлось, не сменяя старого, и старое 
и новое дружно жили друг подле друга, не мешая 
одно другому»3. Среди поэтического наследия 
Батюшкова есть одно произведение, где сосед-
ство приобретает отнюдь не  мирный, а  вполне 
революционный характер. Это стихотворение 
«Счастливец» (1810).

Текст Батюшкова представляет собой воль-
ный перевод стихотворения итальянского поэта 
Дж.  Б.  Касти «A Fille. L’avverte acciò non giudichi 
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secondo le apparenze...». Батюшков допускает до-
вольно много расхождений с  оригиналом, что 
само по себе не противоречило нормам того вре-
мени. Но  одно из  отступлений, развернутое и, 
по  сути, переопределяющее логику источника, 
делает текст известным и приобретает самостоя-
тельную историю в отечественной словесности.

Сердце наше кладезь мрачной:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нем лежит!4

Для непосредственного восприятия се-
годня это сравнение выглядит странным, и  тот 
факт, что именно оно стало предметом иронии 
в сатире А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших», ка-
жется вполне закономерным.

Чудо! — Под окном на ветке
Крошка Б<атюшк>ов висит
В светлой проволочной клетке;
В баночку с водой глядит,
И поет он сладкогласно:
«Тих, спокоен сверху вид,
Но спустись на дно — ужасный
Крокодил на нем лежит»5.

При жизни Батюшкова стихотворение 
«Счастливец» будет опубликовано еще неод-
нократно: в  1811, 1815  гг. и  в  итоговом собра-
нии  — «Опытах в  стихах и  прозе» (1819–1821). 
Есть оно и  во  всех основных списках. Редакции 
разных лет содержат различные исправления, 
но  странное сравнение правка не  затрагива-
ет6. Сатира Воейкова тоже была широко извест-
на, ходила в  многочисленных списках. Она, как 
и  «Счастливец», имеет различные редакции, 
но строфа про Батюшкова в ней также неизмен-
на. При этом хорошо известно, что Воейков счи-
тал Батюшкова одним из  лучших поэтов своего 
времени, именовал его «Роскошный Батюшков!» 
в  «Отрывке из  поэмы: Искусства и  Науки» [16: 
5], а сам Батюшков весело воспринял своей образ 
в сатире Воейкова: «Поблагодари его <Воейкова> 
за приятное воспоминание о Батюшкове и спро-
си, как я хохотал в Москве, читая: „сердце наше 
кладезь мрачный“, и наконец „крокодил на нем ле-
жит“. Скажи ему, что я... на Парнасе с ним рассчи-
таюсь, но люблю его по прежнему, и не за что сер-

диться!» (из письма Батюшкова В. А. Жуковскому, 
цит. по: [Там же: 76]7). Уже этот факт позволяет 
предположить, что ирония Воейкова восприни-
малась и  автором сатиры и  ее  адресатом не  как 
критическое отрицание самого сравнения, а ско-
рее констатировала его узнаваемость и  ориги-
нальность. Подтверждением этой версии служат 
и  отзывы других современников. «Прекрасной», 
несмотря на критику рифмы, называет эту стро-
фу П.  А.  Вяземский в  своей записной книжке8. 
Именно две последние строфы (одна из  кото-
рых  — знаменитое сравнение) остаются непере-
черкнутыми в  пушкинском экземпляре «Опы-
тов»9. Этой строфой проиллюстрирует свои 
воспоминания о  Н.  А.  Бестужеве Н.  И.  Греч 
в  «Записках о  моей жизни»10. Все это говорит 
о  том, что для современников использованный 
Батюшковым образ был точно оригинальным, 
но не странным и абсурдным.

Отчасти это можно объяснить тем, что со-
временникам поэта хорошо был известен источ-
ник сравнения. Это повесть Ф.-Р.  Шатобриана 
«Атала, или Любовь двух дикарей в  пустыне» 
(1801). Рассказ Шактаса заканчивается разверну-
тыми размышлениями о  всеобщей трагичности 
человеческого бытия. Для иллюстрация этого 
утверждения и появляется знаменитое сравнение: 

С виду невозмутимое, оно <cердце> подобно водоему 
саванны Алачуа: поверхность его прозрачна и спокойна, 
но загляни вглубь — ты увидишь крокодила, нашедшего 
там кров и пищу11.

На этот источник указывает еще Л. Н. Май-
ков в комментариях к подготовленному им трех-
томному собранию сочинений Батюшкова, приво-
дя французский оригинал12. В момент работы над 
«Счастливцем» Батюшков был серьезно увлечен 
Шатобрианом, о  чем свидетельствуют его пись-
ма [Там же: 77]. Сравнивая человеческое сердце 
с колодцем, на дне которого крокодил, он почти 
буквально следует источнику:

Le cœur le plus serein en apparence ressemble au puits 
naturel de la savane Alachua; la surface en paraît calme et pure, 
mais, quand vous regardez au fond du bassin, vous apercevez 
un large crocodile que le puits nourrit dans ses eaux13.

Однако при переводе образа на  русский 
язык возникает стилистическая и смысловая не-
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однозначность, отсутствующая во  французском 
тексте. У  Шатобриана визуальный план образа 
предполагает вполне конкретный, географически 
точный природный объект. Сердце сравнивает-
ся с естественными колодцами (puits naturel), т. е. 
сенотами, карстовыми воронками, которые со-
ставляют специфическую часть рельефа нижнего 
течения Миссисипи (la savane Alachua). Эти сено-
ты — излюбленная среда обитания американских 
крокодилов, обманчивое спокойствие и  тайная 
опасность этих водоемов хорошо были извест-
ны жителям региона. Шатобриан путешествовал 
по  Америке, опытом и  впечатлениями этого пу-
тешествия наполнена вся повесть «Атала». Тем 
самым сравнение опирается на  экзотический 
для европейца, но естественный для Шатобриана 
и  изображенного им  персонажа эмпирический 
визуальный опыт, становясь ярким примером 
поразившего современников и  ставшего знаме-
нитым шатобриановского стиля, где манерность 
неразличима с  наивностью и  естественностью14. 
В результате экзотический материал и стиль в со-
единении с устойчивой темой создают новую фор-
му известного топоса  — ‘никто не  застрахован 
от обманутых надежд, всякое сердце таит в себе 
незримые раны’. В полном соответствии с теори-
ей Курциуса, шатобриановский образ утверждает 
универсальную тождественность экзотического 
мира и многовековой культурной традиции, обо-
гащая ее новой формой репрезентации, но демон-
стрируя вместе с тем смысловую преемственность.

Строфа Батюшкова порождает совсем иные 
отношения слова и смысла. Парадоксальность со-
зданного им  образа заставила обратить на  себя 
внимание не только современников, но и другие 
поколения читателей. Ослабление/утрата влия-
ния шатобриановского претекста наряду со сме-
ной эстетических установок приводят к тому, что 
на первый план выдвигается впечатление стран-
ности и  диссонанса. Судя по  всему, так воспри-
нял эти строки уже Белинский. В  «Сочинениях 
Александра Пушкина» (статья третья), говоря 
о принципиальном значении Батюшкова для ста-
новления пушкинской поэзии, Белинский вместе 
с  тем постоянно подчеркивает неровность его 
таланта, большое количество неудачных стихов. 

Примером такой неровности служит для критика 
и «Счастливец», который написан «прекрасными 
стихами», но в нем есть «куплет, который рассме-
шил даже современников этой пьесы, столь снис-
ходительных в деле поэзии»15. Однако есть осно-
вания полагать, что смех современников и  смех 
Белинского совпали преимущественно по форме. 
Для Белинского, судя по  логике всей его статьи, 
сравнение Батюшкова нелепо, неудачно. Оно  — 
пример отвергаемых им  «пиэтизма и  морали», 
проявление «старого», которое теперь уже (ста-
тья написана в  1843 году) эстетически неудо-
влетворительно. Иными словами, Белинский 
не  приемлет умозрительность, отвлеченность, 
последовательно противопоставляя ей  есте-
ственность и конкретность. С этой точки зрения 
образ Батюшкова, как минимум, «недокончен». 
Действительно, в  созданной Батюшковым кон-
струкции для 1840-х гг. соединяются два разных 
стилистических регистра. С одной стороны, сло-
во «кладезь» принадлежит к условному поэтиче-
скому языку, высокому стилю, явно маркировано 
как «пиэтизм» XVIII столетия, характерный для 
языка Тредиаковского, Сумарокова, Ломоносова, 
Хераскова, Державина16. За  ним не  возникает 
важный для Шатобриана конкретный природ-
но-географический контекст. С  другой сторо-
ны, слово «крокодил» в  эпоху Белинского уже 
как раз обладает и  вполне точной визуализаци-
ей, и  ощутимым смеховым ореолом. В  1830-х  гг. 
в  центре Петербурга на  Большой Морской был 
зверинец, где показывали крокодилов [3: 210]. 
Слово «крокодил» все чаще и  чаще начинает 
появляться в  юмористических контекстах, что 
свидетельствует о  его семантической сатиации 
[Там же: 211]. Тем самым в  эстетической пара-
дигме 1840-х  гг. сравнение Батюшкова начина-
ется на одном языке, а заканчивается на другом, 
что, естественно, порождает комический эффект 
и  критический смех Белинского. Однако для са-
мого Батюшкова и  для его эпохи конструкция 
живет по другим законам и имеет другой смысл. 
Прежде всего, «кладезь» и  «крокодил» не  разде-
лены для него такой отчетливой стилистической 
дистанцией. Скорее  — наоборот: и  то, и  другое 
слово в  восприятии Батюшкова вполне могут 
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принадлежать одному стилистическому регистру. 
На языке XVIII века крокодил нередко выступает 
как аллегория порока (зла, коварства) или сим-
волизирует собой адское чудовище. Богданов от-
мечает, что библейский Левиафан в русской цер-
ковной традиции часто представляется в  образе 
крокодила. Такую трактовку разделяет, напр., 
и А. С. Шишков в «Рассуждении о старом и новом 
слоге российского языка» (1803), присутствует 
она и в «Словаре Академии Российской», и в сло-
варе В. И. Даля [Там же: 206]. Так что стилисти-
чески для поэтического языка начала XIX века 
сравнение Батюшкова не несет в себе явного дис-
сонанса. Чем же тогда оно обратило на себя вни-
мание современников?

Переходность, или «недоконченность» 
(на  языке Белинского), действительно составля-
ет конструктивный принцип этого сравнения. 
Соединяя «кладезь» с  «крокодилом» Батюшков 
отсылает читателя к умозрительному поэтическо-
му языку прошлого столетия, но тут же порыва-
ет с ним, наполняя абстрактные слова предельно 
конкретным и  глубоко лично пережитым смыс-
лом. Возможность «присвоения» чужого опыта 
и связанная с ней автокоммуникативность соста-
вит существо лирической эмоции Нового време-
ни [8]. С началом этого процесса можно связать 
и  батюшковскую строфу. «Присвоение» в  дан-
ном случае относится не  только к  Шатобриану, 
но и структурно воплощается во всей конструк-
ции топоса. Деление на  стихотворные строки 
создает пластический образ этого приобщения: 
от  общей имперсональной абстрактной истины 
(«Сердце наше кладезь мрачной»)  — через зри-
тельный образ («Тих, спокоен сверху вид»)  — 
к  действию («спустись ко  дну»)  — наконец, по-
сле паузы (многоточие), усиливающей напряже-
ние, — к эмоциональному потрясению («ужасно!») 
встречи-открытия. Тем самым конструкция об-
раза противится интеллектуально-рассудочному 
его восприятию. Развернутая картина сравнения 
и сохраняет свой универсальный смысл «общего 
места», и в то же время не укладывается исклю-
чительно в логику тождества. Опыт лирического 
героя или опыт его адресата (к  которому обра-
щен призыв «спустись») подобны, но в то же вре-

мя глубоко индивидуальны. Они не  сливаются 
с  длинным единым парадигматическим рядом 
подобий, как у Шатобриана (Ср.: «...столько дней 
и ночей обременяют мне плечи, при том, что об-
ретен такой жизненный опыт, я ни разу не встре-
тил человека, который не был бы обманут в своих 
надеждах на счастье, чье сердце не таило бы не-
зримой раны»17), что могло бы обеспечить катар-
сический эффект. Нет здесь возможности и  для 
терапевтического дистанцирования, свойствен-
ного нарративу. В итоге на позиции внутринахо-
димости, на позиции лирического героя возника-
ет неснимаемое напряжение между универсаль-
ным законом бытия и подчеркнуто эмоциональ-
ным его переживанием. Вместе с тем для внешней 
позиции, лишенной индивидуализированного 
эмоционального напряжения, текст предстает 
лишь еще одной, аллегорической и, возможно, 
немного комичной (учитывая чуткость современ-
ников к динамике стилистических регистров) ил-
люстрацией известной моральной сентенции, над 
которой можно и по-доброму посмеяться. Все это 
позволяет трактовать сравнение Батюшкова как 
нетрадиционный топос. Оно воспроизводит узна-
ваемые черты конструкции: устойчивое значение, 
пространственная репрезентация, но утверждает 
эта конструкция не единую смысловую парадиг-
му, а  обозначившуюся на  ее  фоне динамику ин-
дивидуального восприятия. Лично значимый для 
Батюшкова образ появится снова в одном из по-
следних стихотворений в  цикле «Подражания 
древним»:

Ты хочешь меду, сын? — так жала не страшись;
Венца победы? — смело к бою!
Ты перлов жаждешь? — так спустись

На дно, где крокодил зияет под водою.
Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец,
Лишь смелым перлы, мед иль гибель... иль венец18.

Индивидуально значимый образ маркирует 
здесь тему судьбоносного выбора.

В строфе Батюшкова принципиально от-
личны от  модели классического топоса и  отно-
шения между текстами, связанными общим мо-
тивом. Для классической традиции в  целом эти 
отношения можно охарактеризовать как равно-
правные. В смысловой перспективе тексты, объ-
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единенные одним топосом, существуют синхрон-
но. Это обусловлено свойственным риторической 
культуре типом миропредставления и  отноше-
ния к истине. «В плане онтологическом, — писал 
С. С. Аверинцев, — „тождество“ имеет преимуще-
ства перед „инаковостью“: „тождество“ первично, 
„инаковость“  — вторична. В  плане аксиологиче-
ском „тождество“ представляет собой ценность: 
оно само по  себе, как принцип высшей степени 
абстрактности, доброкачественнее, благороднее, 
чем инаковость» [1: 121]. Топос, репрезентируя 
связь частного и общего, тем самым утверждает 
мир как порядок и обнаруживает истину, он есть 
и основной познавательный и инструмент, и ре-
зультат познания [Там же: 123–124]. В  логике 
классической культуры связывание текстов по-
средством топосов есть непосредственный про-
цесс познания мира, прояснение его универсаль-
ных начал, скрывающихся за  пестрым много-
образием единичных вариантов. Очевидно, что 
познаваемая таким способом истина обладает 
имперсональной природой и  не  может быть ас-
социирована с  конкретным субъектом. Поэтому 
и  исторический порядок следования ее  репре-
зентаций не  имеет принципиального значения. 
В  конструкции Батюшкова отсылка к  субъекту 
определяет существо связи с текстом. Шатобриан 
присутствует в  тексте «Счастливца» как цита-
та конкретного автора, а  не  только как отсылка 
к «общему месту». Цитата, в отличие от классиче-
ского топоса, устанавливает не  смысловую общ-
ность некой группы текстов, но  субъектно-ори-
ентированную соотнесенность двух конкретных 
сознаний. Несмотря на причастность к «общему 
месту», специфический экзотический план дела-
ет образ узнаваемо шатобриановским. Именно 
так охарактеризует его Сент-Бев в цикле лекций 
«Шатобриан и  его литературный круг в  период 
Империи» («Chateaubriand et son groupe littéraire 
sous l’Empire», 1848–49, опубл. 1861)19. Как мы ста-
рались показать, цитирующая Шатобриана стро-
фа Батюшкова за счет специфичных для русской 
культуры языковых ресурсов и  характерных 
приемов его пластического поэтического стиля 
тоже начинает восприниматься современниками 
как субъектно маркированная — типично батюш-

ковская. Примечательно, что также будут харак-
теризовать ее впоследствии и многие исследова-
тели. Так, Г. А. Гуковский назовет ее вместе со сти-
хотворением «Изречение Мельхиседека» «сущно-
стью» всей его поэзии [4: 167]. Все это говорит 
о  том, что еще не  индивидуальность (в  понима-
нии Нового времени), не «инаковость», но субъ-
ектная марикованность начинает играть принци-
пиальную роль в конструкции топоса. Благодаря 
ей меняется сама сущность традиционной формы. 
Это уже не хоровое многоголосие, усилие которо-
го направлено на постижение общей темы, и еще 
не  полифонический (в  бахтинском смысле) диа-
лог Нового времени, сфокусированный на несли-
янности индивидуальных начал, но напряженное 
сосуществование общего и  личного. Законы то-
ждества еще работают, подобие устанавливается, 
но эти законы утрачивают исключительное пра-
во на познание. А это значит, что в конструкции, 
использующей топос, восходящей к  топосу или 
ориентированной на классический топос, возни-
кает необходимость перестройки смысловых эле-
ментов. Потребность в интеллектуально-смысло-
вой наполненности модели ведет, в свою очередь, 
к необходимости изменения ее структуры. Логика 
тождества — и структурно, и смыслово — выра-
жалась в пространственных формах20. И онтоло-
гия, и  аксиология Новой эпохи ориентированы 
на  категорию времени. Каким образом под  воз-
действием этой категории и  категории субъекта 
трансформируется классическая модель топоса, 
какие эвристические возможности с ней связыва-
ются и как, с другой стороны, эта модель раскры-
вает динамику наших представлений о  субъекте 
и  субъективности, можно постараться понять, 
обращаясь к  ориентированным на  топосы кон-
струкциям в постриторической культуре.
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Ноябрьские дни 2018 года в Российском го-
сударственном педагогическом университете им. 
А.  И.  Герцена были ознаменованы важным со-
бытием. 14–16 ноября состоялась Всероссийск ая 
конференция «Слово. Словарь. Словесность: 
к  столетию кафедры русского языка и  95-летию 
профессора Сакмары Георгиевны Ильенко». 
Столетие кафедры русского языка явилось важ-
ным событием, к которому ее коллектив, а также 
студенты филологического факультета готови-
лись в  течение трех лет. К  началу конференции 
была издана книга «Люди. Годы. Жизнь. Кафедра 
русского языка (1918–2018)», в которой представ-
лены историко-биобиблиографические материа-
лы, отражающие деятельность кафедры за сто лет. 

Кафедра русского языка  — одна из  ста-
рейших в  Герценовском университете. Истоки 
Герценовской русистики связаны с  имена-
ми выдающихся лингвистов, преподававших 
в Петербургском воспитательном доме и Женском 
педагогическом институте: И.  А.  Бодуэна 
де  Куртенэ, Н.  М.  Каринского, Е.  Ф.  Карского, 
М.  Р.  Фасмера. Педагогический институт стал 
достойным преемником Воспитательного дома 
и  Женского педагогического института. Их  та-
лантливые выпускницы стали преподавате-
лями кафедры русского языка и  продолжате-
лями идей петербургской лингвистики. В  раз-
ные годы на  кафедре русского языка работали 
Л.  П.  Якубинский, Б.  А.  Ларин, Е.  С.  Истрина, 
С.  И.  Ожегов, Ф.  П.  Филин, Л.  В.  Матвеева-

Исаева, А. П. Евгеньева. Научные традиции кафе-
дры неразрывно связаны с именами профессоров 
Н. П. Гринковой, В. В. Степановой, А. В. Бондарко, 
В. И. Чагишевой, Е. Г. Ковалевской, В. И. Кодухова, 
В. Л. Георгиевой.

Особое эмоциональное звучание конфе-
ренции, в которой приняли участие более 120 че-
ловек из разных городов страны, придало празд-
нование 95-летия Сакмары Георгиевны Ильенко, 
члена-корреспондента Российской академии об-
разования, доктора филологических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки РФ, почет-
ного доктора университета Кошице (Словакия), 
почетного профессора РГПУ им. А. И. Герцена. 

Пленарное заседание открыл ректор уни-
верситета профессор С. И. Богданов, отметивший 
особую роль филологии в  концепции развития 
Герценовского университета и  подчеркнувший, 
что место С.  Г.  Ильенко в  лингвистической на-
уке и  гуманитарном образовании трудно пере-
оценить. Декан филологического факультета 
Н.  Л.  Шубина рассказала об  особой роли кафе-
дры русского языка в  жизни факультета на  всех 
этапах его истории, об  исключительной роли 
С. Г. Ильенко как мудрого воспитателя, сформи-
ровавшего когорту прекрасных преподавателей 
высшей школы. 

Заведующая кафедрой русского языка 
В.  Д.  Черняк обратила внимание на  уникальные 
вехи в  профессиональной биографии Сакмары 
Георгиевны: с 1948 года — 70 лет назад! — началась 
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СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ 

И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В XXI ВЕКЕ

VIACHESLAV I. SHULZHENKO
MODERN LITERATURE IN RUSSIAN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF THE TRADITIONS 

OF RUSSIAN CLASSICS AND INTERCULTURAL INTEGRATION IN THE 21ST CENTURY

В статье рассматривается один из самых интересных феноменов современного ху-
дожественного процесса — литература на русском языке, геокультурное позициониро-
вание образующих ее сегментов и локусов, сложный и противоречивый диалог с тра-
дициями классики. Представлен краткий анализ и значение русскоязычной литературы 
в России XXI века как важнейшего признака межкультурной коммуникации и основы 
формирующейся российской идентификации.

Ключевые слова: литература на русском языке; литературный канон; русскоязычная 
литература.

Th e author discusses one of the most interesting phenomena of modern art process: which 
is the literature in Russian, its geocultural positioning of the segments and loci; its complicated 
and contradictory dialogue with the traditions of the classics. Th e author gives a short analysis 
and evaluation of Russian-speaking literature in Russia of the 21st century, as the most impor-
tant sign of cross-cultural communication and a basis for Russian identity formation.

Keywords: literature in Russian; literary canon; Russian-speaking literature.

1. Литература как рассеяние
Из заглавия статьи видно, что, ставшее едва ли  не  клиширо-

ванным, словосочетание «современная русская литература» заменено 
далеко не  синонимичным выражением  — «современная литература 
на русском языке». Тому есть немало объяснений, и некоторые из них 
будут подробнее рассмотрены ниже. Но в любом случае важным тези-
сом следует считать утверждение что само местоположение этой лите-
ратуры в конце ХХ — начале XXI века отличается поразительным раз-
нообразием географических координат. Литература на русском языке 
в наши дни создается не только в России, как это было преимуществен-
но еще сто лет назад — до революций ХХ века, но практически на всех 
континентах. 

Попытка первичной дифференциации литературы на  русском 
языке показывает, что в наше время она создается:

– россиянами, не являющимися по национальности русскими (напри-
мер, Г. Садулаев, А. Черчесов, А. Ганиева);
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– русскими по происхождению, проживающи-
ми вне своей исторической родины (скажем, 
М.  Шишкин, Д.  Бобышев, Саша Соколов, 
Юрий Малецкий) или не русскими, но с дет-
ства погруженными в  русский художе-
ственный космос — Б. Кенжеев, Р. Бухараев, 
И. Гальперин, З. Зиник. К этой группе отно-
сятся и  М.  Безродный, и  М.  Гиголошвили, 
и  Б.  Гройс, и  Б.  Хазанов. Последний не  так 
давно в  петербургской «Звезде» опублико-
вал рассказ «Сера и  огонь», заставивший 
вспомнить всю нашу позднюю классику XIX 
века. Следует назвать мощное женское кры-
ло в  этом сегменте, куда входят М.  Палей, 
Д. Рубина, Л. Горалик, Л. Коль, П. Копылова, 
сменившая Чечню на Финляндию, П. Жереб-
цова, Е.  Бочоришвили  — грузинка, живу-
щая в  Канаде, пишущая свои произведения 
на  русском, а  затем переводящая их  на  ан-
глийский и  французский. В  этом сегменте 
особое место занимает литература россий-
ских и  казахстанских немцев, недавно об-
ретшая своего лидера  — Ольгу Брейнингер, 
откровенно как-то признавшуюся проекту 
«It BOOK», что она чувствует себя в России 
одновременно своей и чужой; 

– мигрировавшими из  бывших республик 
в  Россию после распада Советского Союза 
писателями как русскими — А. Волос, Д. Гуц-
ко, В. Медведев, так и не русскими — Д. Зан-
тария, А. Мамедов, Н. Абгарян;

– их соплеменниками, оставшимися жить в ме-
стах своего рождения за  пределами РФ  (на-
пример, И.  Одегов из  Казахстана, А.  Торк 
из Таджикистана, В. Шаповалов из Киргизии, 
А. Ива нов из Эстонии, Р. Кожухаров из Мол-
довы, М. Матковский с Украины);

– нерусскими гражданами этих новых госу-
дарственных образований (например, Р. Иб-
рагимбеков, Э. Гасанов, О. Сулейменов, О. Аз-
нуарян, А. Хегай).

Как в  Европе, так и  в  Америке продолжа-
ется выпуск таких журналов, как «Синтаксис», 
«Пражский графоман», «Русское слово», 
«Гнозис», «Слово», «Terra Nova», «Другие берега», 
«Грани», «Зарубежные записки», «Литературный 
европеец».

В отзывах коллег, посещающих регуляр-
но североамериканский континент, неоднократ-
но упоминалось о  нынешнем расцвете русской 
американской поэзии. Парадоксальным образом 
Нью-Йорк стал одной из  столиц современной 
«русской лиры». Концентрация поэзии высшего 
качества в  этом мегаполисе  — тому доказатель-
ство, как и  самые разные русские литератур-
ные издания, публикующие литературу на  рус-
ском языке. В  уже достаточно давний сборник 
«Русские зарубежные писатели начала XXI века» 
(2004), составленный В.  Батшевым, включены 
автобиографии пятидесяти авторов, которых, 
скорее, по  привычке, нежели по  сути, называют 
«эмигрантами четвертого призыва». А  в  самом 
последнем, составленном Я. Клоцем, они уже на-
званы по  примеру когда-то знаменитой «париж-
ской ноты» — «гудзонской» [3; 4; 5]. 

Созданные в разных уголках земли за по-
следние десятилетия произведения не так легко, 
как прежде, воспринимать как единую русскую 
литературу, имеющую общие художественные 
истоки. И  не  в  последнюю очередь из-за того, 
что, кажущаяся не  посвященному человеку 
на  расстоянии достаточно целостной, она при 
более близком рассмотрении оказывается не го-
могенной, а  распадающейся на  несколько резко 
отличающихся друг от  друга самостоятельных 
направлений (например, собственно «русская 
литература», которая нам представляется ско-
рее проектом актуальной литературной крити-
ки, нежели непосредственно продуктом литера-
турного развития, «русскоязычная литература», 
«евразиада», «литература диаспоры», «пограни-
чья» и т. д. [2; 8; 11; 12]). 

Напомним здесь также о литературе на рус-
ском языке в новых независимых государствах. 
Раньше она не  рассматривалась как самостоя-
тельная специфическая проблема, и  ее  относи-
ли в  основном к  провинциальным литератур-
ным школам в  рамках единой советской лите-
ратуры. Сегодня — иное. А. Мусаян, Л. Хечоян, 
М.  Петросян в  Армении, Д.  Барбакадзе, З.  Ра-
тиани, Л.  Бугадзе, Р.  Амаглобели в  Гру зии, 
Э.  Агаев, Н.  Расул-заде, М.  Векилов, В.  Ка-
фаров  в  Азербайджане  — вот лишь малая то-

[взаимосвязь литературы и языка]



[мир русского слова  № 4 / 2018] 81

лика имен, чье творчество находится на  стыке 
двух культурных потоков. И где в XXI веке речь 
может идти о  равноправном диалоге литерату-
ры России с  литературами зарубежных стран. 
Мы только сейчас начинаем формировать необ-
ходимое для будущих научных изысканий пред-
ставление о  способах автономного существо-
вания литературы на  русском языке в  странах, 
в  которых русскоговорящих относят к  нацио-
нальным меньшинствам.

Как, скажем, в  Узбекистане, где развора-
чивается ныне занимательный поликультурный 
сюжет. Там сложились две русскоязычные поэ-
тические школы  — ташкентская и  ферганская. 
Лидер первой  — Санджар Янышев, знаковая 
фигура вообще для российского мейн-стрима. 
Авторитет второй создается поэтическим та-
лантом дуэта Шамшада Абдуллаева и Вячеслава 
Ахунова, синтезирующим в  своих произведе-
ниях традиции не только русской, но средизем-
номорской и  англосаксонской поэзии. Об  аль-
манахе «Малый шелковый путь», издающимся 
участниками обеих школ, вообще можно го-
ворить как о  мастерской интереснейших ху-
дожественных экспериментов. Новомирский 
критик В.  Губайловской в  аннотации на  новую 
книгу уроженца Узбекистана В.  Муратханова 
«Ветвящееся лето» отметил присущую не только 
ему, но  и  многим другим современным нерус-
ским поэтам Евразии черту: «Он стал русским 
поэтом, но язык, как выясняется, — еще не все. 
<...> В поэзии Муратханова есть ощущение горь-
кого необратимого разрыва» [1: 206].

Да и  стихи С.  Тимофеева, С.  Ханина, 
А.  Пунте, В.  Светлова, представляющие сегодня 
в  Латвии латышскую поэзию на  русском, вряд 
ли кто возьмется назвать русской поэзией, но ни-
кто не  станет, согласитесь, утверждать, что это 
и не русский язык.

Лишь укажем из-за ограничений объема 
на  украинскую прозу и  поэзию на  русском язы-
ке. Она во всем великолепии представлена в не-
давно изданной антологии и включает уже давно 
любимых россиянами В. Ешкилева, А. Кабанова, 
А.  Куркова, Д.  Лазуткина, В.  Нестеренко, В.  Ра-
феенко, Б. Херсонского и многих других.

2. Перекличка эпох
Второй части статьи, другому его смыслово-

му концентру, посвященному диалогу современ-
ных текстов с художественным каноном, необхо-
димо предпослать следующее замечание. Дилемма 
«классики и  современники», никогда не  воспри-
нимавшаяся простой, и  сегодня предстает как 
неоднозначный, а  где-то и  болезненный вопрос, 
ибо многие современные писатели открыто гово-
рят, что в набирающем невиданные прежде темпы 
инновационных перемен XXI веке и литература, 
равно как и общество, становится другой. Такое 
свойство времени побуждает, прежде всего, мо-
лодых авторов, опасающихся остаться на обочине 
мейн-стрима, к поиску часто мало убедительных 
стилистических экспериментов, весьма обостря-
ет проблему художественных ориентиров, пре-
емственности, ценности канона. Свое нежелание 
следовать традиции Р.  Сенчин  — один из  самых 
известных сегодня писателей, объясняет тем, что 
отечественная литература всегда находилась в не-
прерывном развитии, а «классический слог» рус-
ской литературы был преодолен Толстым только 
в  поздних романах. Правда, то, что Сенчин на-
зывает «живым процессом», воспринимается не-
редко читателем как «вычурность, манерность, 
дурновкусие, жалкое безмыслие, невыносимое, 
до мучительной зевоты, многословие» [7].

Однако речь идет, понятно, не  «о слоге», 
он  действительно не  может оставаться неизмен-
ным, как классическая латынь. Но языку изначаль-
но присущ диахронический аспект, сам дух перма-
нентного изменения, язык  — в  постоянном раз-
витии, и то, что мы порою в полемическом пылу 
склонны считать «деградацией», есть нередко, как 
показал М. А. Кронгауз в докладе на VI Конгрессе 
РОПРЯЛ, одновременно и  развитие, приобрете-
ние новых качеств и свойств, которым для утвер-
ждении своей «нормы» нужно время. 

Нас, думается, больше в  этом смысле дол-
жны беспокоить попытки некоторых зарубежных 
коллег поставить под  сомнение масштабность 
и уникальность русской классики, которая, равно 
как греческая трагедия, немецкая философия или 
итальянская опера, относится к одному из самых 
поистине великих национально-культурных яв-
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лений мировой культуры. Идеологизированно-
политологическим интерпретациям в  первую 
очередь подвержены произведения Лермонтова, 
Толстого и Чехова, ибо они внешне удобнее всего 
укладываются в  уже давно отменно разработан-
ную, не  гнушающуюся историографической спе-
кулятивности парадигматику столь модных ныне 
постколониальных исследований.

В свое время великий немецкий писатель 
Т.  Манн определил нашу классику как «Святая 
русская литература». 

Думается, мистикой этого высказывания 
можно объяснить идею самого громкого социаль-
но-эстететического проекта последнего времени. 
Имеется в виду «новый реализм», в основе кото-
рого очевидно лежало стремление определенной 
части молодых писателей соединить в неразрыв-
ное целое русскую реалистическую традицию 
и современность и при этом покончить «с пост-
модернизмом, со всеми пелевиными и павичами, 
которые погружают читателя в  иронию и  эли-
тарные игры со  словом, не  проявляя никакого 
интереса к  реальной жизни. <...> с  их  унынием, 
<...> лишающим солнца и  веры в  возможность 
счастья» [6: 8], которое, согласитесь, классика со-
храняла. Не  будем сейчас подводить какие-либо 
промежуточные итоги, не хочется петь аллилуйю 
«новому реализму», так как верим, что будущее 
в гуманитарной сфере все-таки за самыми интел-
лектуально-креативными проектами, тем более 
когда они замешаны на молодости и страстно пе-
реживаемом настоящем. Важно для сегодняшне-
го разговора отметить, что такой жест имел место 
быть, и одним из его подспудных мотивов явля-
лось стремление отстоять главные инструмента-
рии реализма, к которому, кстати, столь глубокий 
интерес проявляют в последние годы и крупней-
шие европейские эстетики, разочарованные ис-
черпанностью и  бесплодием постмодернистких 
парадигм.

Однако в  целом апелляция современных 
авторов к  классическому канону носит весьма 
неоднозначный, если не сказать остро полемич-
ный характер. И  это несмотря на  то, что столь 
непохожие друг на  друга различные локусы со-
временной литературы на русском языке, совер-

шенно по-разному вступающие в  диалог с  тра-
дициями отечественной словесности, в  целом 
подчиняются описанной В.  С.  Библером схеме, 
согласно которой разные периоды литературно-
го развития оказываются втянутыми в имеющий 
свой собственной хронотоп пространство, где 
действует известный принцип о невозможности 
Шекспира без  Софокла, равно как и  Софокла 
без  Шекспира. Разные литературные эпохи 
в этом пространстве «дополняют» — теперь уже 
по  Нильсу Бору  — друг друга, одновременно 
сопрягая, исключая и  предполагая. Эту одно-
временность различных культурных периодов 
нетрудно заметить в  современной литературе, 
в  которой сосуществуют элементы разных ху-
дожественных систем  — от  сентиментализма 
до магического реализма. 

Так, у упомянутых выше «новых реалистов», 
творящих исходя из  принципа «жизнь вместо 
судьбы», свои едва ли  не  интимные переклички 
с национальным наследием. З. Прилепин, к при-
меру, словно продолжая Гоголя [5; 15], реставри-
рует в наших условиях тотального «безотцовства» 
идею Тараса Бульбы, концентрирует внимание 
на  архетипе отца, словно само его «присутствие 
вносит в  жизнь то, что оно должно оправдать 
существование мира для человека, начинающе-
го терять опоры» [6: 27]. Тем самым, думается, 
Прилепину удалось преодолеть гоголевское про-
тивостояние отца и учителя, столь болезненно пе-
реживаемое Тарасом, но не за счет их «примире-
ния», а, как говорится, за счет «снятия остроты» 
идущего еще с древности антагонизма. 

Тому же  Р.  Сенчину особенно близок 
Л.  Андреев (что явно говорит о  необходимости 
расширения границ классики); он  видит в  его 
произведениях много схожего с  тем, что проис-
ходит ныне с  нами, и  чувствует близость своего 
сознания с сознанием его героев. Хотя не лишено 
оснований и предположение о том, что Сенчину 
более аутентичен все тот же Гоголь периода «нату-
ральной школы», уж очень ощутима тяга у глав-
ного пессимиста нашего времени к изображению, 
как он сам — вслед за Пушкиным — говорит, «ни-
чтожных людей» в  их  бесцветном проживании. 
Сенчин даже как-то сетовал на то, что его, требуя 
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правды художественной взамен жизненной, ча-
сто несправедливо ругают за  изображение дей-
ствительности такой, какой она есть.

Брутальный А. Рубанов тяготеет к столь ха-
рактерной для классической русской литературы 
исповедальности, но что-то в ней много от позёр-
ства, которым, занятые самобичеванием, нередко 
грешат тинейджеры, словно реанимирующие не-
которые знаковые черты Печорина. 

Д. Данилов в «Горизонтальном положении», 
да  и  не  только,  — «ретуширует» гончаровско-
го Обломова, изображая современного человека 
безвольным, пребывающим в тотальном бездей-
ствии, нежелающим отказаться от скуки как спо-
соба бытия. 

А вот А. Иличевский важнейшему свойству 
русской классики  — искусству психологическо-
го анализа — и это также следует считать видом 
диалога — противостоит намеренно, акцентируя 
внимание на  сакрализации темных движений 
души, сосредоточиваясь на диалогах о двойствен-
ности жизни, в границах которой человек не мо-
жет быть чистым, а  непременно предстает уже 
заранее наделенным червоточиной. 

Гораздо ближе к  психологической линии 
в  русской литературе  — от  Гоголя до  Чехова  — 
роман Анны Козловой «F20». Она остро актуали-
зирует, казалось бы, умолкший в литературе со-
ветского времени интерес к  исследованию мира 
душевнобольного человека, ищет возможные 
точки его соприкосновения с  нашим миром, са-
мым радикальным образом разбивая порой раз-
деляющие их границы. 

Достаточно «складно» в  смысле самого ха-
рактера переклички с творческим наследием клас-
сики выглядит та  ветвь нынешней словесности, 
которую наши товарищи из  патриотического ла-
геря упорно и  подчеркнуто торжественно назы-
вают «истинно русской литературой», ее достой-
ным продолжением: Ю.  Поляков, А.  Проханов, 
В.  Галактионова, В.  Личутин, В.  Михальский, 
Ю.  Коз лов, А.  Трапезников, Н.  Зиновьев, В.  Ли-
хоносов. Не так давно в этом созвездии появился 
совсем небесталанный А.  Антипин, чья повесть 
«Дядька» прозвучала не  гимном современному 
фермеру, а эпитафией «деревенской прозе». 

Гораздо более ценным с точки зрения отра-
жения художественных взаимосвязей современ-
ных произведений с реалистической литературой 
XIX века, изображающих русскую деревню эпохи 
И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова и других, для учи-
теля-словесника станет творчество Б.  Екимова 
(по сути, последнего «деревенщика» нашей лите-
ратуры), особенно его недавняя повесть «Осень 
в Задонье». 

Впору к  юбилею И.  С.  Тургенева подоспе-
ла примечательная во  многих отношения книга 
Л.  Данилкина «Ленин: Пантакратор солнечных 
пылинок». Жизнь будущего вождя мирового про-
летариата в эмиграции словно окутана тургенев-
ским мироощущением, сделавшим этих двух ни-
сколько не  похожих людей вдруг близкими друг 
другу. 

Практически все творчество А. Проханова 
можно считать примером историко-литератур-
ной переклички с классикой. Как бы ни относи-
лась критика к  Проханову, он, безусловно, при-
надлежит к  числу столь редких в  наше время 
авторов, пытающихся в каждом из своих произ-
ведений сблизить эмоциональную образность 
с недвусмысленными морально-этическими уста-
новками. Более того, он  — как это было всегда 
в  нашей классике  — ставит своих героев в  си-
туацию выбора, цена которого — смерть, причем 
нередко в апофатическом изводе, напоминающая 
порой о ярых антагонистах автора из постмодер-
нистского лагеря. 

В диалоге с классикой временную специфи-
ку произведений лучшие из наших писателей все-
гда учитывают, и здесь, наверное, пример ушедше-
го В.  Маканина наиболее показателен. Находясь 
в  постоянном сопряжении с  философско-ре-
лигиозными истоками эстетики Льва Толстого, 
он  стремился перекинуть «мостик» между эпо-
хами, умело избегал нередкую в  таких случаях 
историзацию и фетишизм классического канона, 
парадоксально, как, например, в  «Кавказском 
пленном», его интерпретируя. 

А вот А. Уткин в «Хороводе» диалог с вели-
кими предшественниками выстраивает на прин-
ципиально иной основе. Ощущение того, что 
вы  попали в  атмосферу классического русского 
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романа, не покидает с первой страницы и до по-
следней. Прекрасны в  «Хороводе» реминис-
ценции, столь живо заставляющие вспомнить 
и «Метель», и «Капитанскую дочку», и «Героя на-
шего времени», и «Княгиню Лиговскую». Совсем 
уж  не  двусмыслен намек на  то, что разжалован-
ный корнет Неврев тянет горькую солдатскую 
лямку в родном для Лермонтова Нижегородском 
полку. За  этим ничуть не  скрываемым внешним 
сходством затем проступает более глубинная 
связь, суть которой все в той же, мучающей лич-
ность проблеме выбора, которую многие, повто-
рим, склонны считать едва ли  не  определяющей 
в каноне русской классики. 

С чувством личной сопричастности с судь-
бой автора, которого давно знаем и ценим, назо-
вем рассказ «Кормление дракона» ростовского 
писателя В. Пискунова. Вот где представлен слож-
ный, противоречивый, остро полемичный разго-
вор нашего современника с, казалось бы, поли-
фонией классической отечественной «кавказиа-
ды», где на  одной странице возникают аллюзии 
из пушкинского «Путешествия в Арзрум», на дру-
гой — из толстовской «Рубки леса», на третьей — 
из лермонтовского «Валерика».

А вот повесть «Ворона» Ю.  Кувалдина 
сделана в  стиле «римейк», одном из  самых при-
мечательных явлений в  литературе отечествен-
ного постмодернизма (Е.  Попов, М.  Харитонов, 
М.  Шишкин, В.  Сорокин, В.  Пелевин). Римейк 
сродни иконописи, основу которой составляют 
идеи, сюжеты и  образы Священного Писания. 
Суть же  римейка  — «игра с  чужим словом», ху-
дожественно-философская «переделка» какого-
либо феномена мирового искусства. В  данном 
случае — чеховской «Чайки». Даже не «Чайки», а, 
скорее, основного массива драматургии Чехова, 
ибо каждый из героев «Вороны» выступает не со-
временным двойником какого-нибудь чеховского 
персонажа, но персонифицирует один из создан-
ных им образов.

Высокий историософский диалог с  клас-
сикой наиболее талантливо ведут, кроме упомя-
нутого А.  Уткина, Е.  Водолазкин, П.  Басинский, 
А. Дмитриев, С. Солоух, П. Алешковский, недав-
но ушедший В. Шаров, пытавшийся интерпрети-

ровать в  своих романах старую боль-проблему 
Достоевского о  трагедии встречи нашего пони-
мания христианства и  нашего понимания рево-
люции. Классика в них опровергается как раз че-
рез отказ падшему человеку в идее возрождения, 
а также в апологетике мотива омертвления души, 
что является одним из эффектных способов кри-
тики современного человека, связанной нередко, 
как и  у  Гоголя, с  властью вещи над человеком, 
со  свойством вещи подчинить себе его и, таким 
образом, «обмелить чувства». 

Заканчивая, вынуждены констатировать, 
что рандеву с  классикой у  иных авторов напо-
минает сведение счетов, как, скажем, в  рома-
не Б.  Акунина «Герой иного времени»  — изо-
щренной мистификации на  классический роман 
Лермонтова. Или у М. Кучерской в романе «Тетя 
Мотя», героиня которого сюжетом судьбы напо-
минает Анну Каренину, но  ее  финала избегает 
благодаря «интуиции длящегося существования» 
(А.  Татаринов), а  если попросту  — столь легко 
и повсеместно устраиваемой ныне образованным 
человеком сделкой с Богом. 

3. О русскоязычной литературе
Возвратимся к  русскоязычной литерату-

ре, о  которой шла речь в  первой части статьи. 
Возникшая в середине XIX века преимущественно 
на  периферии метрополии, представленная мла-
дописьменными культурами, она явила собой ре-
альную возможность для многих народов России 
включиться в европейскую историю. Исторически 
предопределен был и выбор образца — им стала 
русская классика, в  первую очередь творчество 
тех авторов, которых мы  привыкли называть 
гражданскими поэтами. С  конца того же  столе-
тия возрастает и долго доминирует интерес к на-
следию Гоголя, Достоевского, Щедрина, Лескова, 
чуть позже  — Чехова и  Горького. Собственно 
способ и выражение этнического субстрата в ней 
со  временем заметно менялись  — от  прерогати-
вы внешней темы и материала до формирования 
особого творческого алгоритма и  отображения 
национального мировосприятия. Однако в  лю-
бом случае сам феномен русскоязычных лите-
ратур, историю любой из  которых невозможно 
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представить без  благодатного воздействия рус-
ского классического канона, — это подтвержде-
ние культурной значимости его художественной 
уникальности и  истинного, не  подверженного 
конъюнктурным идеологическим интерпретаци-
ям гуманизма. Благодаря ему самым неожидан-
ным образом уже в наше время сформировались 
предпосылки для процветания невиданного пре-
жде явления планетарного масштаба — литерату-
ры на русском языке, с одной из важнейших в ней 
компонентой — русскоязычной литературой. 

Русскоязычная литература не имеет едино-
го, устраивающего всех — писателей и ученых — 
определения. Всегда с  достаточной осторожно-
стью используем это словосочетание, срабаты-
вает сопротивление где-то на  подсознательном 
уровне, ибо, будучи нисколько не  против поня-
тий «англоязычная», «немецкоязычная», «фран-
коязычная», у  нас вот с  этим  — «русскоязыч-
ная» — что-то внутри отказывается соглашаться. 
Само слово имеет такое количество коннотаций, 
что каждый раз приходится уточнять, что имеет-
ся в виду [9; 10]. 

В этой литературе надо выделить внуши-
тельный пласт произведений, авторы которых 
представляют различные северокавказские на-
роды. Это дагестанцы Р.  Гаджиев, М.  Ахмедова, 
А.  Ганиева, осетины А.  Черчесов, А.  Габуев, 
И.  Булкаты, Т.  Тадтаев, кабардинцы А.  Макоев, 
Т. Адыгов, З. Канукова, адыгеец Н. Куек, чеченцы 
К. Ибрагимов, А. Умарова, Г. Садулаев, балкарцы 
Б.  Чипчиков, Ю.  Болатов и  еще многие другие, 
с  которыми, согласно П.  Бурдьё, уже много лет 
находимся в одном «поле литературы».

О феномене русскоязычия как эстетиче-
ском явлении сегодня много размышляют ученые 
Северного Кавказа. Особенно глубоко и концеп-
туально он  изучен в  монографии И.  С.  Хугаева 
«Генезис и  развитие русскоязычной осетин-
ской литературы» (2008), в  статьях М.  Панеша 
и А. Кукуевой, интересно интерпретируется в по-
следнее десятилетие на «круглых столах» в редак-
циях «толстых» журналов. 

Несмотря на огромный разброс мнений — 
от  провозглашения этой литературы символом 
культуры XXI веке до полного неприятия адеп-

тами национальной самобытности,  — боль-
шинство специалистов сходятся, во-первых, 
на ее двойственной — транслингвальной — при-
роде, во-вторых, на  наличии в  ней этнического 
субстрата, представляющего культурно-фоно-
вую информацию, и, в-третьих, на  осознании 
общих истоков разных видов русскоязычной ли-
тературы, исторически обусловленных и  не  ис-
чезающих (лишь трансформирующихся) во вре-
мени, ибо в  отношении литературного творче-
ства условие «язык владеет человеком» остается 
аксиоматичным. 

Русскоязычную литературу необходимо рас-
сматривать не только в качестве одной из важней-
ших скреп в модели нашего будущего совместно-
го существования, в рамках одной общей для нас 
российской идентичности. Ее  надо читать столь 
же страстно и внимательно, как когда-то мы чита-
ли дорогую нам классику; к ней — мы обращаемся 
здесь к школьным учителям литературы — специ-
ально надо приучать наших детей [13; 14]. 

Давно назрела необходимость появления 
современного произведения, где была бы лаконич-
но и в то же время убедительно, прежде всего, для 
молодого читателя — российского школьника, пе-
редана полифония религиозного ренессанса, пере-
живаемого в стране (нельзя же о нем судить только 
по фильму «Ученик», достаточно прямолинейному 
и даже дидактичному). И вот случилось — неболь-
шой рассказ Билана Дзугаева «Руми», в  котором 
изображены четыре коммуникативные модели, 
возникающие во время проповеди в мечети. Этот 
рассказ и некоторые другие в русскоязычной про-
зе Северного Кавказа надо решительно вносить 
в программу школьного чтения, что гораздо полез-
нее существующих ныне длиннющих списков про-
изведений для летнего чтения. 

Или поразительный для нашего времени 
рассказ Бориса Бицоева «Как мы  выиграли вой-
ну». Это поистине шедевр сатирической прозы 
на  этнокультурном материале, это такая сильно 
утрированная картина окружающего общества, 
с  которой можно соглашаться или нет, но  это 
в  любом случае смех над самим собой, взгляд 
на самих себя, и способность на такой критичный 
взгляд украшает любой народ. 

[В. И. Шульженко]
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Большинство авторов русскоязычной лите-
ратуры убеждены в том, что погружение в другой 
языковой космос, в данном случае — русский, есть 
абсолютно естественное для художника стремле-
ние полнее выразить богатство и  разнообразие 
окружающей «реальности, превосходящей изо-
бразительные возможности любого отдельно взя-
того языка» [9: 54]. В российском контексте этот 
культурный феномен тем более представляется 
естественным и где-то предсказуемым благодаря 
исторически сложившемуся статусу русского язы-
ка, поликонфессиональностью говорящих на нем 
издавна народов и вектором действия российской 
культуры, издревле направленным вовне. 

Современная русскоязычная литература 
оказалась весьма значительным фактором при-
тяжения «миллионов людей разных националь-
ностей, конфессий, идеологий по  всему миру» 
[Там же: 56]. При отсутствии четко выверенной 
национальной идеи сближение центра и  пери-
ферии у нас в стране обязано русскоязычию, ко-
торое на  уровне прагматики выполняет миссию 
так и не сформированной до сих пор идеологии. 
Кроме того, «она представляет собой невиданную 
прежде форму межкультурной интеграции, спо-
собную на  новом витке исторического развития 
взять на  себя роль центробежного механизма, 
способствующего нашему стремлению стать бли-
же и понятнее друг другу» [Там же]. 

Нам еще предстоит осмыслить всю глубину 
и  масштабность встающей перед русским язы-
ком новой исторической задачи, которая непре-
менно будет решена благодаря присущей наше-
му языку «цветущей сложности», единственной, 
по Константину Леонтьеву, способной спасти мир.
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 ЛЕКТОРИЙ МАПРЯЛ «ДОЛГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВРЕМЯ»

(Начало на с. 69)

«Голомяное пламя» Д. Новикова), а также о твор-
честве ярких российских поэтов — О. Чухонцева, 
И. Ермаковой, М. Амелина.

Серию лекций, объединенных понятием 
ответственности в русской литературе, специаль-
но для проекта МАПРЯЛ подготовил профессор 
кафедры истории русской литературы Санкт-
Петербургского государственного университета, 
литературный критик, писатель, переводчик, док-
тор филологических наук А. Д. Степанов. В цен-
тре внимания этой серии лекций  — ответствен-
ность и безответственность в постмодернистских 
текстах В.  Пелевина и  В.  Сорокина, собиратель-
ный образ русского интеллигента, сверхчелове-
ка и японского ниндзя в детективах Б. Акунина, 
напряженность экзистенциальных ситуаций 
в  художественном пространстве З.  Прилепина, 
столкновение культур и цивилизаций в романах 
А. Иванова. 

Систему взглядов на  категорию времени 
в  русской литературе в  своих лекциях наглядно 
представил профессор кафедры истории русской 

литературы XX века Московского государствен-
ного университета, автор романа «Миусская 
площадь», доктор филологических наук М. М. Го-
лубков. Необратимость времени и  солидарность 
поколений, константы русской истории и предел 
постмодернистского мировоззрения, разрушение 
нравственных начал и внимание к красоте — эти 
и  другие вопросы были раскрыты им  на  мате-
риале произведений Ю.  Полякова, Р.  Сенчина, 
Е. Гришковца, Е. Водолазкина, А. Кима, Т. Толстой, 
А. Варламова, Г. Яхиной. 

За 3 месяца реализации проекта «Долг, от-
ветственность, время...» онлайн-лекции успели 
посмотреть более 76 000 пользователей. Лекции 
представлены в открытом доступе на официаль-
ной странице МАПРЯЛ в Youtube:

https://www.youtube.com/channel/
UCtiiz_YgWvAsk-TDzge15TQ/videos

В ближайших планах МАПРЯЛ  — подго-
товка новых циклов лекций, посвященных совре-
менной литературе регионов России.

[В. И. Шульженко]
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

ВОСТОЧНОЙ ВЕТВИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ: 

ЛИРИКА Л. Н. АНДЕРСЕН В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

OLGA S. LALETINA, FU TIANQI
MATTERS OF METHODOLOGY TO STUDY WORKS 

BY RUSSIAN POST-REVOLUTIONARY IMMIGRANTS TO THE EAST: 
LYRICS BY LARISSA ANDERSEN AND INTERCULTURAL COMMUNICATION

В статье ставится вопрос о перспективах системного анализа поэтических текстов 
для изучения форм рецепции зарубежной культуры русскими эмигрантами. Исследован 
автобиографический миф Л. Н. Андерсен (1911–2012), показано, что в его формирова-
нии ключевую роль играет актуализация связей лирики поэтессы с культурными тради-
циями России, Востока и Запада.

Ключевые слова: история русской поэзии; поэзия русской эмиграции; поэтика; мето-
дология литературоведения.

Th e article poses a question of the perspectives of systematic analysis for studying the forms 
of foreign cultures’ reception by Russian émigré writers. By exploring the autobiographical 
myth of Larissa N. Andersen (1911–2012), the authors demonstrate, that the key role in its 
formation was played by the actualization of the connections between Andersen’s poetry and 
the cultural traditions of Russia, East and West.

 Keywords: history of Russian poetry; Russian émigré poetry; poetics; methodology of 
literary studies.

Вопрос о влиянии национальных культурных традиций на фор-
мирование индивидуальных художественных систем — один из наибо-
лее обсуждаемых в современных филологических работах о творчестве 
русских эмигрантов. Максимум внимания в исследовании этого вопро-
са, как правило, уделяется двум аспектам: первый связан с  установле-
нием биографических фактов, свидетельствующих об  интересе автора 
к той или иной традиции; второй — с выявлением тех композиционных 
элементов текстов, которые маркированы связями с  разными истори-
ко-культурными контекстами. Функции выявленных элементов, логика 
их отбора и комбинации в рамках индивидуальных поэтических систем 
исследованы слабее. В статье перспективы системного анализа текстов 
для изучения особенностей рецепции зарубежной культуры писателя-
ми-эмигрантами рассматриваются на материале лирики Л. Н. Андерсен 
(1911–2012). Она родилась в России, с 1922 по 1956 год жила в Китае, за-
тем почти 15 лет провела в юго-восточной Азии и Африке, с 1970 года по-
селилась во Франции. Современники справедливо относили Андерсен 

[взаимосвязь литературы и языка]

Ольга Сергеевна Лалетина

Кандидат филологических наук,
доцент кафедры 

истории русской литературы

Санкт-Петербургский 
государственный университет

Университетская наб. 7/9, 
Санкт-Петербург, 199034, Россия

▶ olalet@mail.ru

Фу Тяньци

Магистр филологии, переводчик

Фэйду международная логистика

г. Вэньчжоу, КНР 

▶ 1183656447@qq.com

Olga S. Laletina

Saint Petersburg State University

7/9 Universitetskaya nab., 
St. Petersburg, 199034, Russia

Fu Tianqi

Feidu international logistic

Wenzhou, P. R. China



[мир русского слова  № 4 / 2018] 89

к  числу наиболее талантливых представителей 
своего поколения. Она была знаменита как поэ-
тесса, танцовщица, художник и  постановщик. 
Первый сборник Андерсен «По земным лугам» 
был опубликован в 1940 году в Китае [2]; вторая 
книга  — «Одна на  мосту»  — вышла в  2006 году 
в России; помимо стихов, прозы и писем Андерсен 
это издание содержит статьи современных крити-
ков, которые развивают идеи об исключительном 
обаянии личности Андерсен и  оригинальности 
ее лирики [1].

Однако научное исследование творчества 
поэтессы по  существу только начато. Как спра-
ведливо отметили А. А. Забияко и Г. В. Эфендиева 
в  предисловии к  сборнику научных статей 
«Русский Харбин», опубликованному в 2009 году 
и посвященному 95-летию Андерсен, «мифология 
загадочной красоты харбинской Музы заслонила 
на долгие годы ее поэтическое творчество» [8: 8]. 
Действительно, ни одна из известных нам литера-
туроведческих работ, в которых рассматривается 
лирика Андерсен, не претендует на полноту охва-
та материала и системность его описания: иссле-
дователи намечают перспективы для дальнейшего 
анализа поэтики Андерсен, фактически оставляя 
его делом будущего (см.: [4; 6; 7; и др.]).

В аспекте межкультурной коммуникации 
лирика Андерсен специально не рассматривалась. 
Между тем именно форма творческого восприя-
тия различных культурных традиций, с  которы-
ми Андерсен неизбежно сталкивалась, переезжая 
из одной страны в другую, с нашей точки зрения, 
и  определяет уникальность лирической системы 
поэтессы. Она смогла найти путь разрешения 
внутреннего конфликта эмигранта, который ост-
ро ощущает свою принадлежность к миру русской 
культуры, однако лишен возможности вернуться 
в Россию и вынужден искать свое место в истори-
ко-культурных контекстах зарубежья. Творческие 
искания Андерсен в  этой области были свя-
заны с  разработкой идей жизнетворчества. 
Структурной платформой для них стали жизне-
творческие программы русских модернистов  — 
А.  А.  Блока, А.  А.  Ахматовой, М.  И.  Цветаевой 
и мн. др. Как и у поэтов Серебряного века, ключе-
вую роль в формировании автобиографического 

мифа Андерсен играет актуализация связей соб-
ственных «текстов жизни» и «текстов искусства» 
с  мифологией, фольклором, литературой, исто-
рией России, Востока и  Запада. Наиболее полно 
автобиографический миф Андерсен воплощен 
в поэтическом творчестве1. Исследователи не раз 
писали о том, что сборники Андерсен имеют био-
графическую основу и выстроены как лирические 
дневники (cм., напр.: [6: 112]). Между тем важнее 
подчеркнуть, что каждый жизненный факт, факт 
«быта» в лирике Андерсен переосмыслен в соот-
ветствии с  творческой концепцией собственной 
личности и  судьбы. Главную роль в  формиро-
вании автобиографического мифа играет лири-
ческая героиня. Последовательно выстраивая 
ее  образ, Андерсен использует целый ряд фак-
тов собственной биографии: имя («Ларисса» 
означает «чайка»); место рождения (Хабаровск, 
стоящий на  Амуре); фамилию, имеющую скан-
динавское происхождение и напоминающую о Г.-
Х.  Андерсене; детали внешности (голубые глаза, 
темные вьющиеся волосы); особенности характе-
ра и поведенческого рисунка (увлечение танцами, 
занятие литературным творчеством) и т. д.2

В то  же  время образ героини соотнесен 
с  разными культурными контекстами, прочитан 
через ряд культурных «кодов». Лирические книги 
Андерсен последовательно развертывают сюжет 
о  духовном пути героини. Названия сборников 
и составляющих их циклов акцентируют внима-
ние на  пространственно-временных характери-
стиках: в сборнике «Одна на мосту» стихотворные 
тексты собраны в разделе «Из Китая — по миру», 
включающем циклы «По земным лугам», «Без 
России», «Чужие моря», «Из французского альбо-
ма», «Печальное вино». В основе сюжета сборника 
лежит перемещение героини с Востока на Запад; 
движению в пространстве соответствует течение 
линейного времени, поскольку циклы последова-
тельно повествуют об  этапах личной биографии 
Андерсен.

Вместе с  тем все изображаемые ситуации 
поняты в  своих глубинных мифологических ос-
нованиях, соотнесены с различными культурны-
ми контекстами по принципу варианта и инвари-
анта. Мир предстает в лирике Андерсен текстом, 

[О. С. Лалетина, Фу Тяньци]
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который должен быть дешифрован. Носителем 
особого знания о  мире является героиня: имен-
но она наделена способностью постигать истин-
ный смысл событий — и самих фактов реального 
мира, и фактов языка — слов, которыми этот мир 
описан. В  рамках статьи ограничимся лишь не-
сколькими примерами. Для формирования обра-
за героини особенно значима актуализация пред-
ставлений о русалке — и архаических фольклор-
но-мифологических, и  литературных. Русалочьи 
черты в образе героини подчеркнуты многократ-
но: она обладает магической силой, олицетворяет 
водную стихию и  одновременно близка стихии 
земной (цветам, деревьям, травам), ощущает та-
инственную связь с луной, наиболее активна в пе-
риоды вегетации, способна к оборотничеству:

Распахну я калитку и в белом
Белой птицей взметнусь на утес,
Чтоб вдали твое сердце запело
И согрелось от радостных слез...
 («Парус» (58));

Мы тихонечко в мартовском ветре качаемся
И простую зеленую песню поем... 
 («Мы плетем кружева» (121));

Шелестели пальмы в тишине —
Мне казалось, совещались обо мне.
И прибой мне не давал покоя:
Колдовал, нашептывал такое,
Словно я должна идти, идти, идти,
По воде, по лунному пути...
 («Колдовство» (144));

Была весна. И мир был нов,
И кровь бродила в жилах,
И я, колдунья, силой слов
Тебя приворожила...
 («Была весна. И мир был нов...» (189));

От песка этих кос позолота,
И от волн синева этих глаз.
Говорят, на спине кашалота
Приплыла я в полуденный час...
 («Я еще не изведала горя...» (193)).

Символическое значение этого комплек-
са мотивов усложняется благодаря апелляции 
к разным культурным контекстам — как русским, 
так и  зарубежным. В  частности, «кодом» для 
прочтения стихотворения «Нарцисс» является 

китайская фольклорно-мифологическая тради-
ция. Ситуация, положенная в основу сюжета, до-
вольно проста: в центре внимания находятся два 
женских образа  — автобиографическая героиня 
Ларисса3 и ее подруга, китаянка Шу-хой; они сидят 
за столом и палочками едят рис. Напомним, что 
в  китайской культуре символ риса играет столь 
же важную роль, что символ хлеба на Западе (см., 
напр.: [9: 465; 3: 223, 286–287]), поэтому совмест-
ная трапеза в стихотворении Андерсен предстает 
сакральным действом, имеющим символический 
смысл духовного единения людей. Имя «Ларисса» 
соотнесено не только с именем «Шу-хой» («舒华»), 
но и с созвучным ему китайским названием нар-
цисса «Шуй-сен хуа» («水仙花»). Дополнительно 
эквивалентность трех указанных слов подчеркну-
та тем, что они поставлены на «сильные» началь-
ные и финальные позиции строк:

    Моей маленькой подруге Шу-хой

Шуй-сен хуа — цветок нарцисса.
Это значит — водяная нимфа.
Одинокий, молчаливый символ,
Знак вниманья? Или же каприза?
Ждет любезно рядом с чашкой риса.
Шуй-сен хуа — цветок нарцисса...

Тонкой струйкой вьется запах сладкий,
Словно чье-то вкрадчивое пенье,
Уводя меня в туман загадки
По мерцающим во тьме ступеням,
Где поет, колдуя, запах сладкий...

Словно стебли, ваши пальцы гибки...
По атласу платья бродят сказки,
Тлеют перламутровые краски,
Плавают серебряные рыбки
Меж стеблей, как ваши пальцы, гибких...

Легкий смех развеял сон — Ла-ли-сса!
Мне кивает гладкая головка,
Пальцы вертят палочками ловко.
Предо мною стынет чашка риса,
Ждет загадочный цветок нарцисса — Шуй-сен хуа.  (55).

Ключом ко всему стихотворению становит-
ся многозначный иероглиф «Шуй-сен хуа», кото-
рым обозначается и нарцисс, и богиня, связанная 
с водной стихией. Значение иероглифа определяет 
образный ряд текста: в китайской традиции нар-
цисс символизирует счастье, бессмертие, дружбу, 
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а также выступает цветком богини чистоты (см., 
напр.: [9: 899; 3: 176]), поэтому отождествление 
девушки с  нарциссом свидетельствует о  красоте 
и  чистоте ее  души; далее символический смысл 
усложняется, китаянка предстает символом ра-
стительного мира и водной стихии.

Следует подчеркнуть, что сложности ор-
ганизации сюжета в  «Нарциссе» соответству-
ет изысканность композиции стиха. В  каждой 
строфе присутствуют кольцевые повторы, свя-
зывающие первую и последнюю строки. Однако, 
по мере развертывания текста, параллельно с от-
крытием новых смыслов имени Шу-хой, точность 
повторов постепенно ослабевает: в первой строфе 
дублируются целые строки, в последней — лишь 
последние звуки финальных слов.

Вместе с  тем завершение лирического сю-
жета отмечено повтором слов первой строки, 
переставленных в  соответствии с  принципом 
зеркальной симметрии, благодаря чему на  лек-
сическом уровне формируется кольцо стихотво-
рения. Возврат к началу происходит и на уровне 
метрики. «Нарцисс» написан 5-стопным хореем, 
но  в  тексте встречаются единичные ямбические 
стихи, в расположении которых прослеживается 
определенная логика: в начальной строфе 4-стоп-
ный ямб использован в первой и последней стро-
ках (создается кольцо строфы); кроме того, по-
следняя строка стихотворения решена в  2-стоп-
ном ямбе (формируется кольцо текста). Еще 
сложнее начало и финал «Нарцисса» соотнесены 
на уровне строфики. Первую и последнюю стро-
фы связывают повторы рифм. В той же функции 
использован повтор типа строфы. Стихотворение 
открывается 6-стишием, за которым следуют два 
5-стишия; в последней строфе пять графических 
стихов, но  шесть стихов ритмических (слово 
«Шуй-сен хуа» составляет отдельный ритмиче-
ский стих). Иными словами, опознание тожде-
ства типов первой и  последней строф становит-
ся загадкой, которую должен разгадать читатель, 
увидев за  внешним несходством структурную 
близость. Дополнительной подсказкой в  реше-
нии этой задачи становится следующий факт: 
все стихи «Нарцисса» рифмованы, последний  — 
холостой, между тем «пара» к  нему находится 

в  первом слове стихотворения. Акцентирование 
внимания на необходимости вернуться к началу 
текста объясняется желанием подчеркнуть, что 
Шу-хой предстает в  «Нарциссе» и  реальной де-
вушкой, и  мифологическим существом, симво-
лизирующим силы природы, то  есть двойником 
лирической героини. Таким образом, по  ходу 
развития сюжета формируется ряд уподоблений: 
Шу-хой = Шуй-сен хуа = нарцисс = символ мира 
растений = воплощение водной стихии = Ларисса, 
выявляется близость центральных женских обра-
зов, их глубинное сущностное сходство.

Отдельного упоминания заслужива-
ет тот факт, что подобный эпизод встречается 
у Андерсен и в прозаическом описании поездки 
в  Японию, где героиня знакомится с  девушкой, 
которая находит имени Ларисса аналог в  япон-
ском языке: 

Она дотрагивается до своего кимоно, указывая на не-
ясные цветы, напоминающие хризантему, и  говорит: 
«Май нейм Кикуйо-сан <...>» Я догадываюсь и умиляюсь: 
«Кикуйо» — хризантема.

Я в  свою очередь представляюсь: «Май нейм  — 
Ларисса» — и рисую полоску моря и чайку над водой...

«О, хоросе... японски — камоне» <...>. 
«Камонэ». Так японцы называют чайку. (289).

Столь же  существенно, что в  поэзии 
Андерсен невозможность слова, предмета, явле-
ния или события быть носителем символического 
смысла предопределяет его резко отрицательную 
оценку. Так, в  стихотворении «Я  березку вдруг 
захотела...» негативно характеризуется созвучие 
французского названия березы “bouleau” со сло-
вом “boulot”, заключающим в себе целый комплекс 
подчеркнуто «непоэтических» значений (толстяк, 
толстушка, батон, еда, служба, дело и т. д.): 

Здесь береза — дров не дороже,
И еще зовут, как назло,
Грубым именем, так похожим
На жаргонный пошиб: було. (283).

Благодаря актуализации мифопоэтического 
начала Андерсен создала исключительно ориги-
нальную поэтическую систему, которая обладает 
цельностью, но одновременно является принципи-
ально открытой для творческой рецепции разных 

[О. С. Лалетина, Фу Тяньци]
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мифологических, фольклорных, литературных, ис-
торических, религиозных традиций. По приведен-
ным примерам видно, что постижение внутренней 
формы слова, установление ее связи с сущностны-
ми характеристиками предмета, явления, события 
в  текстах Андерсен изображается как обретение 
гармонии, упорядочение хаоса жизни. Слово имеет 
сакральный статус: структурирует пространство 
и  гарантирует целостность времени. В  процессе 
творчества пространство заполняется символа-
ми, которые обладают значимостью и  значением, 
связаны друг с другом. Линейное биографическое 
и историческое время вписывается во временные 
циклы,  благодаря чему восстанавливаются связи 
между историческими эпохами (вероятно, именно 
поэтому при составлении сборника «Одна на мо-
сту» Андерсен отказалась от датировки стихотвор-
ных текстов: их локализация на оси исторического 
времени нерелевантна).

Способность поэтического слова преоб-
ражать реальность телеологически обусловлена 
социокультурной функцией текстов Андерсен. 
Апелляция к традиции, неподвластной силе вре-
мени, позволяет преодолеть страх перед судьбой, 
найти способ интегрироваться в  различные ис-
торико-культурные контексты, сохранив связь 
с русской культурой и не потеряв своего творче-
ского голоса.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Вопрос о роли мифопоэтического начала в творчестве 
поэтов русского Харбина, в  том числе, в  лирике Андерсен, 
ранее был поставлен А. А. Забияко. С нашей точки зрения, 
тезис исследователя о том, что «говорить о неких целостных 
моделях, по  которым харбинцы реализовывали в  художе-
ственной форме свои ремифологические интенции, невоз-
можно» [5: 14–15], требует пересмотра.

2 Перечисленные факты упомянуты в  целом ряде био-
графических, критических и  научных статей об  Андерсен, 
но никогда ранее не рассматривались в одном ряду как рав-
нозначные составные части автобиографического мифа.

3 Имя дано в  стихотворении в  искаженном варианте 
«Лалисса»; очевидно, что Андерсен воспроизводит особен-
ность русской речи китайцев, которые с трудом различают 
плавные «р» и «л».
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОПИСАНИЯ ПРЕДЛОГОВ  НА ПЕРВОМ УРОВНЕ 

ОБЩЕГО ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК ИНОСТРАННЫМ. 

СТАТЬЯ 1. ТРЕБОВАНИЯ

EKATERINA N. VINOGRADOVA, LIUBOV P. KLOBUKOVA 
SOME LINGUODIDACTIC PROBLEMS OF PREPOSITIONAL DESCRIPTION 

ON B1 LEVEL (COMMON LANGUAGE) OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE.
ARTICLE 1. THE REQUIREMENTS

В  статье анализируются лингвометодические трудности, возникающие при отборе 
лексико-семантических вариантов (ЛСВ) предлогов, включаемых в  содержание обуче-
ния на Первом сертификационном уровне общего владения русским языком как ино-
странным (РКИ), а также вопросы их презентации в таком важном нормативно-методи-
ческом документе данного уровня, как Требования. 

Ключевые слова: предлог; ЛСВ; Первый уровень общего владения РКИ; Требования. 
Th e article elicits bottlenecks arising while selecting lexico-semantic variants of the preposi-

tions to be included into B1 level (common language) teaching content alongside with some 
moot points of prepositional presentation in such an important standard methodical document 
of this level, as the Requirements. 

Keywords: preposition; lexico-semantic variant; Russian as a foreign language tests (level 
B1); common language; Requirements.

Данная статья продолжает серию публикаций, посвященных про-
блемам отбора предлогов для включения их  в  нормативно-методиче-
ские документы различных уровней Российской государственной систе-
мы тестирования по русскому языку как иностранному (системы ТРКИ) 
[2; 3; 4]. Как показал проведенный нами анализ, общее число предлогов, 
выделяемых в нормативных документах Базового уровня (БУ), состав-
ляет 23 единицы (или 26 с учетом разного управления предлогов в, на, с):

без + р. п., в + в. п., в + п. п., во время + р. п., далеко от + р. п., до + р. п., за + в. п.1, 
из + р. п., к + д. п., на + в. п., на + п. п., над + т. п., недалеко от + р. п., о + п. п., око-
ло + р. п., от + р. п., перед + т. п., по + д. п., под + т. п., после + р. п., рядом с + р. п., 
с + р. п., с + т. п., справа от + р. п., у + р. п., через + в. п.

Кроме того, многие из них подлежат усвоению в нескольких лекси-
ко-семантических вариантах (ЛСВ). 

Какие предлоги должны изучаться на Первом уровне общего вла-
дения русским языком как иностранным (ПУ)? Для ответа на этот во-
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прос необходимо проанализировать следующие 
нормативно-методические документы данного 
уровня:

1. Требования по  русскому языку как иностранно-
му. Первый сертификационный уровень. Общее 
владение. Профессиональный модуль (далее  — 
Требования) [11]. 

2. Программу по русскому языку для иностранных гра-
ждан. Первый уровень. Общее владение [9].

3. Лексический минимум по  русскому языку как ино-
странному. Первый уровень. Общее владение [8].

Данная статья посвящена анализу Требо-
ваний. Результаты сопоставления двух других 
документов и общие выводы будут представлены 
в статье 22. 

Требования
Как известно, Требования к  ПУ  состоят 

из двух частей: 
1. Требования к ПУ общего владения (ОВ) русским язы-

ком как иностранным.
2. Требования к ПУ владения русским языком как ино-

странным. Профессиональный модуль (ПМ). 

Проанализируем презентацию предлогов 
в обеих частях данного нормативно-методическо-
го документа.

Требования 
к Первому уровню общего владения 
русским языком как иностранным

В Требованиях предлоги рассматрива-
ются в  двух разделах: «Имя существительное» 
и «Служебные части речи». В разделе «Служебные 
части речи» содержится открытый список еди-
ниц, однако дается ссылка на то, что полный пе-
речень предлогов для данного уровня владения 
РКИ представлен в  Программе и  Лексическом 
минимуме [11: 16]. Эти документы будут описа-
ны нами ниже, а  сейчас остановимся на презен-
тации предлогов в  разделе «Имя существитель-
ное» Требований (табл. 1), где охарактеризова-
ны основные значения падежей с  предлогами 
и без предлогов.

Проведенный нами анализ изложенного 
выше материала показал, что по сравнению с БУ 
на Первом уровне общего владения РКИ появля-
ется 13 новых предлогов:

благодаря + д. п., вокруг + р. п., для + р. п., из-за + р. п., 
между + т. п. и т. п., мимо + р. п., напротив + р. п., не-
смотря на + в. п., от + р. п. ... до + р. п., посреди + р. п., 
при + п. п., с + р. п. ... до + р. п., слева от + р. п.

Кроме того, на  ПУ  предполагается освое-
ние инофоном и  целого ряда новых значений 
предлогов:

– ‘определение предмета’ для без + р. п.,
– ‘средство передвижения’ и ’определение’ для в + п. п.,
– ‘направление движения’ и ’время достижения резуль-

тата действия’ для за + в. п.,
– ‘местонахождение’ и ’цель’ для за + т. п.,
– ‘время, срок действия’ для на + в. п.,
– ‘определение’ для на + п. п.,
– ‘причина’ и ’лицо-отправитель’ для от + р. п.,
– ‘время регулярно повторяющегося действия’ для 

по + д. п.,
– ‘время действия’ для с + р. п.,
– ‘определение лица, предмета’ для с + т. п.

Обобщим проблемы, обнаруженные нами 
в ходе анализа предлогов, представленных в Тре-
бованиях ПУ. 

1. Проблема иерархии значений. Под-
значения, выделяемые в  рамках более крупных 
значений, не всегда сводимы к ним, ср.: подзначе-
ние ‘расстояние от исходного пункта до конечно-
го пункта’, выделяемое для предлога от + р. п. ... 
до +  р.  п. внутри значения ‘исходный пункт 
движения’.

2.  Проблема указания на  функциональ-
но-семантический класс слов. В  Требованиях 
непоследовательно представлена информация 
о  функционально-семантических классах слов 
при разных предлогах. Так,  при в + в. п. указано 
значение ‘время’ (часы, дни недели), а  с  какими 
функционально-семантическими классами слов 
употребляется в том же значении предлог в + п. п. 
не отмечено. 

Требования
к Первому сертификационному уровню 

владения русским языком как иностранным. 
Профессиональный модуль

В ПМ языковой материал, касающийся пред-
логов, вполне обоснованно значительно расширен 
(табл.  2). Приращение обеспечивается производ-
ными отыменными предлогами, характерными 
для научного стиля и устной научной речи.
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Таблица 1. Представление предлогов в разделе «Имя существительное» Требований ПУ3 (общее владение)

Предлог Значение Примеры

1. без + р. п.
Отсутствие предмета, лица Он вышел без зонта. Они приехали без детей.
Определение предмета Он любит чай без сахара.

2. благодаря + д. п. Причина Благодаря помощи Игоря я быстро перевел текст.

3.

в + в. п.
Направление движения Утром я езжу в институт.
Время (часы, дни недели) В субботу в 2 часа жду тебя в гости.

в + п. п.

Место Мы были в магазине и на рынке.

Время Друг приехал в сентябре, на прошлой неделе. В буду-
щем году я поеду в Китай.

Средство передвижения4 ???
Определение У киоска стояла девушка в синем костюме.

4. во время + р. п. Время действия Он пришел во время обеда.

5. вокруг + р. п. Место, местонахождение предмета, 
лица Вокруг дома растут деревья.

6. далеко от + р. п. Место, местонахождение предмета, 
лица Гостиница находится далеко от центра.

7. для + р. п. Определение предмета На столе лежит альбом для рисования.

8. до + р. п.
Конечный пункт движения Как доехать до театра?
Время действия Он пришел до обеда.

9.

за + в. п.
Направление движения Мы едем за город.
Время достижения результата 
действия Павел написал статью за день.

за + т. п.
Местонахождение Сад находится за домом.
Цель Володя пошел за газетой.

10. из + р. п. Исходный пункт движения: место Мы приехали из Англии.
11. из-за + р. п. Причина Из-за дождя мы не пошли гулять.

12. к + д. п.
Предмет, к которому направлено 
движение Машина подъехала к дому.

Лицо как цель движения Вечером мы пойдем к Нине.
13. между + т. п.5 Местонахождение Магазин находится между домами.

14. мимо + р. п. Место, местонахождение предмета, 
лица Мы едем мимо театра. 

15.

на + в. п.
Направление движения Ребята пошли на берег реки.
Время, срок действия Сестра уехала на неделю.

на + п. п.

Место Мы были в магазине и на рынке.
Время Друг приехал в сентябре, на прошлой неделе.
Средство передвижения Туристы едут на экскурсию на автобусе.
Определение У вас есть газета на английском языке?

16. над + т. п. Местонахождение Лампа над столом.

17. напротив + р. п. Место, местонахождение предмета, 
лица Магазин находится напротив станции метро.

18. недалеко 
от + р. п.

Место, местонахождение предмета, 
лица Магазин находится недалеко от станции метро.

19. несмотря 
на + в. п. Уступка Несмотря на дождь мы не ушли со стадиона.

20. о + п. п.
Объект мысли, речи Я часто думаю о семье.
Определение Я купил книгу о Москве.

21. около + р. п. Место, местонахождение предмета, 
лица Магазин находится около станции метро.
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22. от + р. п.

Исходный пункт движения: лицо Бабушка пришла от врача.
Лицо-отправитель Марина получила письмо от брата.
Удаление от объекта, лица Машина отъехала от дома.
Причина Голова болит от шума.

23. от + р. п. ... 
до + р. п.

Исходный пункт движения: рас-
стояние от исходного до конечного 
пункта6

От Москвы до Петербурга 650 километров.

24. перед + т. п.
Местонахождение Цветы растут перед домом.
Время действия Перед обедом я пойду в магазин.

25. по + д. п.

Место движения лица, предмета Я иду по парку. Машина едет по проспекту.
Средство связи Я видел этот фильм по телевизору.
Определение Это учебник по математике.
Время регулярно повторяющегося 
действия По субботам я хожу в бассейн.

26. под + т. п. Местонахождение Кошка сидит под столом.
27. после + р. п. Время действия Он пришел после обеда.

28. посреди + р. п. Место, местонахождение предмета, 
лица Посреди комнаты стоял большой стол.

29. при + п. п. Время Академия наук была основана при Петре Первом.
30. рядом с + т. п. Местонахождение Рядом с аптекой есть магазин.

31.

с + р. п.
Исходный пункт движения: место Подруги пришли с концерта.
Время действия Магазин работает с 8 часов.

с + т. п.
Совместность Отец разговаривает с сыном.

Определение лица, предмета Девушка с серыми глазами. Мы купили дачу 
с бассейном.

32. с + р. п. ... 
до + р. п. Время действия Магазин работает с 8 до 20 часов.

33. слева от + р. п. Место, местонахождение предмета, 
лица Квартира находится слева от лифта.

34. справа от + р. п. Место, местонахождение предмета, 
лица Квартира находится справа от лифта.

35. у + р. п.

Лицо, которому принадлежит что-ли-
бо, у которого есть что-либо У Андрея есть машина.

Место, местонахождение предмета, 
лица

Магазин находится у станции метро. Дедушка был 
у врача.

36. через + в. п.
Направление движения Здесь нельзя переходить через дорогу.
Временной интервал между 
событиями Банк откроется через час.

Окончание табл. 1

Предлог Значение Примеры

В результате анализа материала, представ-
ленного в таблице 2, нами был обнаружен целый 
ряд проблем.

 1.  Проблема преемственности описа-
ния материалов общего владения и профессио-
нального модуля. По мысли авторов Требований 
ПУ, «языковая компетенция учащегося склады-
вается из  владения основами общелитературно-
го языка и  языковым материалом, характерным 

для учебно-профессиональной сферы общения» 
[11: 23]. В соответствии с этим тезисом, матери-
ал, содержащийся во  второй части Требований 
(Профессиональный модуль), должен дополнять 
материал, актуальный для ПУ  общего владения 
РКИ, а не дублировать его. Однако в профессио-
нальном модуле, к  сожалению, обнаруживаются 
повторения отдельных предлогов из  материа-
лов ОВ: благодаря  +  д.  п., вокруг  +  р.  п., между 
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Таблица 2. Представление предлогов в разделе «Имя существительное» Требований ПУ7 
(профессиональный модуль)

Предлог Значение

1. без + р. п. Отсутствие признака, свойства
2. благодаря + д. п. Причина
3. вдоль + р. п. Место движения одного предмета по отношению к другому
4. вне + р. п. Местонахождение предмета
5. внутри + р. п. Местонахождение предмета
6. вокруг + р. п. Местонахождение предмета
7. впереди + р. п. Местонахождение предмета
8. вследствие + р. п. Причина
9. в зависимости от + р. п. Связь, взаимозависимость
10. в отличие от + р. п. Отличие
11. в процессе + р. п. Время
12. в результате + р. п. Причина
13. в связи с + т. п. Причина
14. в сравнении с + т. п. Сравнение
15. в течение + р. п. Время
16. в целях + р. п. Цель действия

17. для + р. п. Объект квалификации после краткой формы прилагательного: характерен для, 
типичен для

18. до + р. п. Доведение до предела: до (кипения)
19. за + т. п. Местонахождение 
20. между + т. п. и + т. п. Местонахождение 
21. на + в. п. Объект действия после глаголов: влиять, воздействовать на
22. несмотря на + в. п. Уступка
23. от + р. п. Причина 
24. относительно + р. п. Место движения одного предмета по отношению к другому
25. перед + т. п. Местонахождение 

26. по + д. п.
Основание, повод: по (закону Ньютона), по (цвету)
Способ действия: (рассчитать) по (формуле)

27. под + т. п.8 Условие: под влиянием (творчества Байрона), под воздействием (кислоты)
28. под влиянием + р. п. Причина
29. под действием + р. п. Причина
30. позади + р. п. Местонахождение предмета
31. по сравнению с + т. п. Сравнение
32. при + п. п.

Время: при феодализме
33. Условие: при расширении, при нагревании, при повышении
34. при помощи + р. п. Способ действия
35. против + р. п.

Объект несогласия
36. Направление движения
37. путем + р. п. Способ действия

38. с + т. п.
Признак, характеристика: газ с запахом
Условие: с изменением условий

39. с помощью + р. п. Способ действия
40. с целью + р. п. Цель действия
41. сквозь + в. п. Объект-препятствие
42. через + в. п. Объект-препятствие
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+ т. п. и т. п., несмотря на + в. п., а также неко-
торых ЛСВ предлогов (‘местонахождение’ для 
за + т. п., ‘причина’ для от + р. п., ‘местонахожде-
ние’ для перед + т. п., ‘время’ для при + п. п.).

 2.  Проблема номенклатуры значений9. 
В двух случаях формулировка значения одинако-
вых ЛСВ не совпадает в материалах ПМ и ОВ, ср.: 

– для без  +  р.  п. ‘отсутствие предмета, лица’ 
в ПУ ОВ (Он вышел без зонта) и ’отсутствие призна-
ка, свойства’ в ПУ ПМ; 

– для с  +  т.  п. ‘определение лица, предмета’ 
ПУ ОВ (Девушка с серыми глазами. Мы купили дачу 
с  бассейном) и  ’признак, характеристика’ в  ПУ  ПМ: 
(газ с запахом).

3.  Проблема описания производных 
предлогов. На ПУ учащиеся должны усвоить це-
лый ряд производных предлогов, которые неиз-
менно вызывают споры среди ученых, ср.: [5; 1]. 
Например, является ли  предлогом без  сопрово-
ждения + р. п.10 или это лишь сочетание предло-
га без и формы р. п. существительного сопрово-
ждение? Другими словами, остро стоит пробле-
ма границы предлога и управляемого слова, что 
находит отражение и  в  Требованиях: в  перечне 
предложных значений родительного падежа 
выделяется значение ‘причина’ и  предлоги, его 
выражающие: от, в  результате, вследствие, 
под  влиянием, под  действием. В  списке пред-
ложных значений творительного падежа отме-
чается значение ‘условие’: с изменением условий, 
под влиянием (творчества Байрона), под воздей-
ствием (кислоты). 

 4.  Проблема описания мотивирован-
ного, немотивированного и  обусловленного 
управления. Как известно, при описании предло-
гов эффективно пользоваться понятиями моти-
вированного, немотивированного и  обусловлен-
ного управления [6; 7]. Данный принцип доста-
точно последовательно применяется в большин-
стве случаев в  нормативно-методических доку-
ментах системы ТРКИ, и в частности — докумен-
тах ПУ. При таком подходе выделение отдельных 
ЛСВ имеет смысл только в случаях мотивирован-
ного управления (в  мае, в  комнате, в  горошек). 
Обусловленное же управление проявляется лишь 
в  составе конструкций (Алексей весь в  дедушку, 

Из золушек — в принцессы). Что же касается немо-
тивированного управления, при котором форма 
зависимого слова задается управляющим словом, 
то  такие случаи целесообразнее описывать при 
главном слове без  экспликации значения пред-
лога, например: влюбиться в  девушку, верить 
в победу. 

 Однако в  Требованиях ПУ  в  ряде слу-
чаев дается значение для немотивированного 
управления: 

– для  +  р.  п.: ‘объект квалификации’ после краткой 
формы прилагательного характерен для, типичен 
для;

– до + р. п.: ‘доведение до предела’: до (кипения);
– на + в. п. ‘объект действия’ после глаголов: влиять, 

воздействовать на.

Выводы
Подытоживая результаты анализа языково-

го материала, изложенного в Требованиях, сфор-
мулируем некоторые рекомендации, которые мо-
гут быть учтены авторами при последующих пе-
реизданиях данного нормативно-методического 
документа. На наш взгляд, целесообразно:

1) разработать единую номенклатуру значений (в  слу-
чаях необходимости — с учетом иерархии);

2) привести в соответствие формулировки значений од-
них и тех же ЛСВ в разных частях документа;

3) последовательно указывать (или не указывать) функ-
ционально-семантический класс слов в релевантных 
случаях;

4) более системно проводить принцип дополнения 
(а  не  дублирования) языкового материала, пред-
ставленного в  разделе «Общее владение», в  Про-
фессиональном модуле; 

5) более четко определить список и  значение произ-
водных предлогов, подлежащих усвоению в  рамках 
Профессионального модуля;

6) не формулировать значение предлога для случаев не-
мотивированного управления;

7) исключить ЛСВ предлога в  +  п.  п. ‘средство пере-
движения’, по-видимому, ошибочно введенный 
в Требования.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Напомним, что, как показано в [4], предлог за + в. п. 
не вполне корректно выделялся на БУ на основании вхожде-
ния в конструкцию Спасибо за чай!

2 Публикация статьи 2 «Программа и Лексический ми-
нимум» запланирована в 1-м номере журнала «Мир русского 
слова» за 2019 год.
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3 Предлоги, которые не представлены в нормативно-ме-
тодических документах Базового уровня [4: 97], выделены 
темно-серым фоном; ЛСВ предлогов, отсутствующие в доку-
ментах БУ, — светло-серым.

4 Традиционно значение ‘средство передвижения’ пере-
дается в  русском языке с  помощью конструкции на  +  п.  п. 
Поскольку данное значение в Требованиях не проиллюстри-
ровано примером, вызывает сомнение корректность его 
выделения.

5 Обращает на  себя внимание непоследовательность 
в  презентации данного предлога в  нормативно-методиче-
ских документах ПУ. В Требованиях и в [8] представлен толь-
ко предлог между + т. п. (Почта находится между домами), 
а в [9] только предлог между + т. п. и + т. п. (Почта находит-
ся между домом и магазином). Решение вопроса о том, явля-
ются ли они вариантами одного предлога или разными пред-
логами, не  входит в  задачи данной статьи, однако, на  наш 
взгляд, в нормативно-методических документах необходимо 
представить обе языковые единицы. 

6 Еще раз обратим внимание на то, что подзначение ‘рас-
стояние от исходного пункта до конечного пункта’ не впол-
не корректно выделяется внутри значения ‘исходный пункт 
движения’.

7 Предлоги, новые по сравнению с материалами ОВ (см. 
табл.  1), выделены темно-серым, новые ЛСВ предлогов  — 
светло-серым; без выделений остались предлоги и ЛСВ, по-
вторяющие материалы ОВ.

8 О проблемах представления в  нормативно-методиче-
ских документах ПУ соотносимых простых и производных 
предлогов типа под + т. п., под влиянием + р. п., под действи-
ем + р. п. см. ниже.

9 Как видим, проблема номенклатуры значений, подня-
тая в связи с анализом презентации предлогов в норматив-
но-методических документах БУ  [4: 93–94], остается акту-
альной и на ПУ владения РКИ.

10 Данный предлог отмечен в «Русской грамматике» [10].
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ПРЕПОДАВАНИЕ ГРАММАТИКИ РУССКОГО ГЛАГОЛА 

ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ НА УРОВНЯХ А1–А2 

NINA A. KOSTIUK
TEACHING RUSSIAN VERB GRAMMAR 

TO FOREIGN STUDENTS OF А1–А2 LEVEL USING LITERARY TEXT

В статье рассматривается система работы и  модернизация традиционных видов 
лексико-грамматических упражнений в  процессе обучения грамматике русского гла-
гола на базе художественного (учебно-аутентичного) текста в иностранной аудитории 
на уровне А1–А2.

Ключевые слова: художественный текст; аутентичный текст; грамматика русско-
го глагола; речевые и  неречевые упражнения; модернизация лексико-грамматических 
упражнений.

Th e article deals with the system of work and modernization of traditional types of lexical 
and grammatical exercises in the process of teaching Russian verb grammar on the basis of 
artistic (educational-authentic) text in a foreign audience at the A1–A2 level.

Keywords: literary text; authentic text; Russian verb grammar; speech and non-speech exer-
cises; modernizing lexicogrammatical exercises.

Представление грамматики и обучение грамматике иностранного 
языка, в  том числе русского, на  примере отобранных или специально 
написанных текстов не  подвергается сомнению и  соотносится прежде 
всего с  сознательно-практическим методом, то  есть с  традиционной 
в 60-х — 70-х годах XX века моделью обучения. Коммуникативный ме-
тод обучения иностранным языкам, широко распространенный в  на-
стоящее время, демонстрирует все более широкие возможности исполь-
зования текста в  аудитории. Оказалось, что текст способен заменить 
речевую модель в  качестве единицы обучения. Используя один и  тот 
же текст, можно обучать всем видам речевой деятельности: грамматике, 
чтению, письму и разговору. Это значит, что содержательная наполнен-
ность, или содержательная составляющая, урока диктуется содержани-
ем определенного текста (дискурса). Закономерно возникает вопрос, 
какие именно тексты необходимо использовать в  процессе обучения 
и каковы критерии их отбора.

Тексты могут быть специально созданными  — учебными или 
аутентичными. В первом случае мы имеем дело с конструктом, пресле-
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дующим определенные учебные цели. К  аутен-
тичным текстам, под которыми понимаются тек-
сты, написанные носителями языка для носите-
лей языка, в общем курсе преподавания русского 
языка как иностранного прежде всего относятся 
тексты художественные. 

Разница между учебными и  художествен-
ными (аутентичными) текстами заключается, 
прежде всего, в том, что учебный текст ограничен 
только планом содержания, а аутентичный худо-
жественный текст содержит в себе подтекст, кото-
рый выводит мысль за рамки содержания, на уро-
вень смысла. Это качество делает его особенно 
ценным в  современной практике преподавания 
РКИ, на что и обращают внимание методисты [3; 
4; 5; 6; 9; 11 и др.]. 

Художественные аутентичные тексты, со-
кращенные или адаптированные в  соответствии 
с целями и задачами преподавания РКИ, как по-
казывает практика, допустимы уже на  уровне 
А1-А2 обучения русскому языку. Такие тексты, 
по  отношению к  которым используются терми-
ны «полуаутентичный текст» и  «учебно-аутен-
тичный текст», признаются полезными, о  чём 
пишут такие исследователи, как И.  Б.  Авдеева, 
Т.  В.  Васильева и  Г.  М.  Левина, Е.  В.  Носонович 
[1; 8], считая подобную обработку текста допу-
стимой и  не  нарушающей его аутентичности. 
Разделяя эту позицию, будем рассматривать адап-
тированные аутентичные художественные тексты 
как возможную единицу обучения на любом эта-
пе преподавания РКИ, определяя подобные тек-
сты как «учебно-аутентичные».

Учебно-аутентичные тексты служат осно-
вой для развития навыков чтения и  говорения, 
письма и  аудирования, а  также овладения грам-
матикой, т. е. получения грамматических знаний 
и  развития навыков употребления. Усвояемость 
грамматики, содержащейся в  учебно-аутентич-
ных художественных текстах, как показывает 
практика обучения, намного выше по сравнению 
с  текстами учебными. Это обусловливается не-
сколькими причинами, и  прежде всего тем, что 
используемые в  художественном произведении 
грамматические средства для учащегося нераз-
рывно связаны с  художественными образами 

и тем смыслом, который несет в себе текст. Таким 
образом, при знакомстве и анализе художествен-
ного учебно-аутентичного текста происходит 
одновременное постижение грамматического, 
лексического и эстетического значения слова, ко-
торое неотделимо от  содержания произведения, 
его художественных образов и подтекста, что об-
легчает учащемуся запоминание и усвоение грам-
матической формы в целом комплексе элементов 
художественного произведения. Помимо этого, 
использование учебно-аутентичных текстов зна-
чительно усиливает когнитивные установки, ко-
торые направлены на  общее культурное разви-
тие и  на  развитие мыслительных способностей 
учащегося. И, наконец, «художественный текст 
может служить образцом для восприятия и  по-
рождения нехудожественных текстов», поскольку 
«освоенные в  рецептивном режиме тексты вы-
ступают в качестве речевых образцов для продук-
тивных видов речевой деятельности» [10: 489].

Для учебно-аутентичных текстов уровня 
А1–А2 гораздо более, чем для остальных уровней 
владения языком, важны такие его характери-
стики, как лексико-грамматическая и  информа-
ционная доступность и  высокая концентрация 
грамматического материала, что служит основой 
для формирования и развития навыков и умений 
учащихся во всех видах речевой деятельности. 

Очевидно, что основные грамматические 
единицы языковой коммуникации — это имя су-
ществительное и глагол, при том, что глагол стоит 
в центре коммуникации, сообщая о действии, со-
стоянии и процессе. Реализуемая в предложении 
предикативная функция глагола в  то  же  самое 
время является характеристикой самого предло-
жения, поэтому признак предиката есть признак 
всего предложения, а  глагол  — носитель этого 
признака. «Предикативный признак выступает 
в  качестве объединяющего смыслового компо-
нента, который обеспечивает интеграцию всех 
элементов предложения в единое целое» [7: 332].

Именно поэтому параллельно с изучением 
предложно-падежной системы русского языка, 
начиная с уровня А1, А2+, вплоть до уровня В1, 
наблюдается смещение грамматического фокуса 
обучения в  сторону русского глагола: изучают-

[Н. А. Костюк]
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ся морфологические формы времени, категория 
вида и  синтаксические связи глагола (сочетае-
мость глаголов с  именными объектами или ин-
финитивом). В  процессе преподавания русского 
языка у учащихся формируются навыки и умения 
образования и использования временных форм гла-
гола, правильного использования глагольного вида, 
а также глагольного управления. 

Критерием отбора глагольной лексики 
из текста является значимость данных лексических 
единиц в тексте; они должны относиться к ключе-
вой лексике и предназначены для активного упо-
требления в  речи. В  количественном отношении 
на  уровне А1–А2 это от  трех-четырех до  пяти-
восьми глагольных единиц. Именно с ними необ-
ходимо системно работать в аудитории, посколь-
ку остальные глаголы, встречающиеся в  тексте, 
предназначены для пассивного усвоения. 

При работе с  текстовыми глаголами целе-
сообразно их  группировать по  сематическому 
признаку. Например, в рассказе В. Голявкина «Как 
я боялся» выделяются две группы глаголов: 1) бо-
яться и  испугаться и  2)  спросить, попросить, 
задать вопрос, рассказать и др. При выделении 
второй группы глаголов семантический признак 
дополняется грамматическим: все глаголы этой 
группы употребляются в  тексте только в  форме 
будущего простого времени: я  боялся, что меня 
спросят, зададут трудный вопрос, попросят про-
читать и  т.  д. Глаголы из  учебно-аутентичного 
текста по  рассказу Т.  Толстой «Дальние земли», 
включённые в бытовые ситуации, готовить, сти-
рать, гладить, любить, рожать, объединяются 
по грамматическому признаку: это глаголы несо-
вершенного вида, и в рассказе они употребляются 
в форме прошедшего времени.

В соответствии с  тремя этапами форми-
рования в  процессе обучения у  учащихся грам-
матических навыков и  умений усложняются 
виды грамматических и  лексико-грамматиче-
ских упражнений. Так, на  ознакомительном эта-
пе происходит введение глагольной лексики. 
Преимущественный способ семантизации — пе-
ревод на  родной язык. При этом в  графическом 
представлении глагольную лексику предваряют 
лексические единицы, раскрывающие категори-

альное значение вида: много раз, долго (значение 
неограниченной повторяемости и  длительно-
сти действия) и  один раз (значение единичного 
целостного конкретного действия). Это обяза-
тельное требование вплоть до уровня В1. Имено 
в таких, «простых», объяснениях нуждаются сту-
денты-иностранцы, изучающие русский язык. 
Приведем еще некоторые примеры подобных 
«слов-объяснений», или «слов-сигналов», рас-
крывающих видовую семантику глагола. Так, 
значение глаголов бояться и испугаться раскры-
ваются соответственно через слова-сигналы все-
гда, много лет, долго (бояться) и момент, один раз 
(испугаться). Для неносителей языка такие слова-
сигналы — прямая подсказка для использования 
глагольного вида. По мере изучения языка семан-
тику глагола можно представить учащимся через 
доступное их пониманию объяснение на базе сло-
восочетания, например:

уметь рисовать (я умею рисовать): «я учился, и мои 
руки „знают“, как надо рисовать».

На ознакомительном этапе широко исполь-
зуются имитативные и подстановочные подгото-
вительные неречевые грамматические упражне-
ния на  образование формы слова (глагола). Это 
единственный тип упражнения, где изучаемая 
лексическая единица (глагол) представлена, как 
правило, изолированно, вне контекста. Однако 
при ориентации на  увеличение объема памяти 
затверживание глагольных форм происходит уже 
в миниконтекстах, например:

1. Я расскажу.
2. Я расскажу новости.
3. Я расскажу все школьные новости и т. д.

Таким образом, демонстрация грамматиче-
ской и лексической валентности языковой едини-
цы, то есть представление слова в его системных 
связях, — универсальный принцип обучения, ко-
торый распространяется на все уровни обучения 
иностранному языку.

На стереотипирующем этапе формирова-
ния навыков распознавания словоформ, их обра-
зования, написания и использования в речи ме-
тодически целесообразно использовать подста-
новочные, трансформационные и  комбинатор-
ные упражнения. Трансформационные упраж-
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нения используются также и  на  варьирующем 
этапе формирования навыков. Традиционно эти 
упражнения на  начальном уровне обучения со-
стоят из одного предложения (субъект + предикат 
+ объект) и выглядят следующим образом.

1. Антон не любит грозу. = Антон боится грозы.
2. Антон, бояться, гроза.= Антон боится грозы.
3. Антон __________ грозы. = Антон испугался грозы.

Как понятно из примеров, задания требуют 
от  обучаемого трансформировать предложение 
и написать, кто чего боится, составить из данных 
слов предложение или вставить в  предложения 
глаголы бояться или испугаться. 

Как показывает опыт, возможности этих 
видов упражнений можно расширить. В  основе 
модификации этих видов упражнений лежит си-
туативный способ их организации, что увеличи-
вает эффективность усвоения материала учащи-
мися. Ср.:

1. На улице гроза и сильный дождь. Кошка сидит дома, 
под  кроватью, у  нее испуганные глаза. = Кошка боится 
грозы.

2. Мама, открыть, зонтик, и, наш, кошка, испугаться, 
он. = Мама открыла зонтик, и наша кошка испугалась его.

Таким образом, глагольная лексика затре-
нировывается на  базе расширенной конкрет-
ной ситуации, требующей от  обучаемого более 
сложного анализа дискурса. Все без исключения 
упражнения по  грамматике (неречевые, рече-
вые) должны быть ориентированы на  ключевые 
глаголы изучаемого текста, а также лексику дан-
ного текста, поскольку насыщенность упражне-
ний одними и теми же лексическими единицами 
способствует быстрому их запоминанию, а также 
формированию навыка их  распознавания и  ис-
пользования в речи. Этот принцип является обя-
зательным и  распространяется на  послетексто-
вые задания во всех видах речевой деятельности.

Ситуативный способ организации упраж-
нений можно использовать и  в  лексических 
упражнениях, демонстрирующих, например, раз-
личия в семантике глагольных префиксов глаго-
лов движения, если они являются текстообра-
зующими, как например, в тексте Н. Абрамцевой 
«Заброшенный дом». Одновременно этот вид 

упражнения преследует цель затверживания гла-
гола в правильной форме, соотносимой с времен-
ной характеристикой ситуации. Так, обучаемым 
предлагается ответить на следующие «граммати-
ческие» вопросы.

1. Джона не было на рабочем месте до десяти. В 10:05 
он  уже смотрит рабочую почту. Он  пришёл или ушел 
(на работу)?

2. Джон встал, умылся, оделся, позавтракал, как все-
гда. Сейчас он идет на работу. Его жена говорит по те-
лефону. На вопрос, где Джон, она отвечает, что. ... он вы-
шел или ушёл?

3. Я  планирую завтрашний день. В  восемь я  должна 
быть на работе. В восемь я приду или уйду? В двенадцать 
я пообедаю в кафе напротив. У меня есть только полчаса 
на обед. В 12:30 я приду или уйду на рабочее место?

Идея подобных упражнений не нова, одна-
ко в  приведенных примерах заложено усложне-
ние ситуации, что усложняет и  их  выполнение, 
поскольку отсутствует единственная модель реа-
лизации задания. Такие упражнения исключают 
механическое выполнение по  образцу и  застав-
ляют студентов самостоятельно анализировать 
миниконтексты и  работать, тренируя не  только 
память, но и понимание.

На уровне грамматики и  лексики глагол 
является центральным элементом обучения 
не  только при выполнении лексико-грамматиче-
ских упражнений, но и в заданиях и упражнени-
ях во всех видах речевой деятельности. Так, при 
развитии механизмов чтения все задания так или 
иначе включают в  себя ключевую глагольную 
лексику текста. Продемонстрируем это на тексте 
по  рассказу В.  Голявкина, в  котором описывает-
ся первый день мальчика в  школе. Он  боится, 
что вопросы учительницы будут для него слиш-
ком сложными и пытается узнать, боится ли его 
сосед. Учительница понимает состояние ребенка 
и успокаивает его. Сразу же после чтения текста 
следует задание на  определение правильности / 
неправильности понимания содержания рассказа 
(«да» или «нет»?).

1. Мальчик боялся, что в школе его спросят, как его 
зовут.

2. Он боялся, что ему зададут трудный вопрос.
3. Его сосед ничего не боялся.
4. Сосед испугался тоже и т. д.
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При выполнении задания Выпишите 
из  текста, какие вопросы мальчик задал соседу 
и какой была реакция соседа на эти вопросы, с од-
ной стороны, к процессу обучения подключается 
еще один вид речевой деятельности  — письмо, 
а, с другой стороны, внимание обучаемого пере-
ключается на  содержательную сторону, так что 
лексика и  грамматика становятся средствами 
её выражения.

1. Он сразу испугался.
2. Он испугался еще больше.
3. Он совсем испугался.
4. Теперь он тоже боялся. 

Учебно-аутентичный текст позволяет уже 
на  уровне А2 соединить работу по  углублению 
знаний относительно глагольного вида с  поня-
тием функционально-смыслового типа речи: по-
вествования как цепочки действий и представле-
ния процесса в его течении. Так, студенты после 
чтения учебно-аутентичного текста по  рассказу 
В. Токаревой «Самый счастливый день» получают 
задание прочитать два отрывка из рассказа, под-
черкнуть в них глаголы, отметив форму вида. 

Отрывок 1. Нам задали классное сочинение на тему: 
«Самый счастливый день в моей жизни». Я открыла те-
традь и начала думать — какой у меня был в жизни са-
мый счастливый день? Я выбрала воскресенье — четыре 
месяца назад, когда мы с папой утром пошли в кино, а по-
сле этого сразу поехали к бабушке. 

Отрывок 2. У бабушки мы сидели на кухне и ели очень 
вкусную рыбу. Но еда — это не самое главное.Главное, что 
меня все любили и радовались вместе со мной. Мы были 
родные, и  смотрели друг на  друга, и  чувствовали одно 
и  то  же.И были как дерево: бабушка  — корни, папа  — 
ствол, а я — ветки, которые смотрят на солнце.

Обучаемые должны прийти к выводу о том, 
что в  повествовании (1) используются глаголы 
СВ, для обозначения действия в  процессе его 
течения(2) — НСВ. 

Объяснение общефактического значения 
глаголов несовершенного вида может быть про-
демонстрировано на примере отрывка из расска-
за Т. Толстой «Дальние земли» о трудно прожитой 
жизни женщины в далекой Греции:

Рожала, готовила, стирала, гладила, ждала, любила, 
плакала, проклинала, прощала, не прощала, ненавидела, 
собирала оливы, провожала, хоронила и  снова готовила, 
мыла посуду и ставила тарелки назад на полку.

Учащиеся должны понять, что неформаль-
ный рассказ о себе — это расказ о том, что было 
в  вашей жизни, когда акцент делается на  самом 
факте того, что было, а не на последствиях произ-
веденных действий. Таким образом, происходит 
анализ языкового явления и  осознание возмож-
ности выражения определенного смысла с помо-
щью категории вида.

Разумеется, это только начало большой ра-
боты по изучению значения видов русского глаго-
ла, но именно учебно-аутентичные (художествен-
ные) тексты позволяют начать эту работу в ауди-
тории уже на уровне А2.

Завершается работа над текстом, как пра-
вило, выполнением традиционного репродуктив-
ного условно-коммуникативного упражнения  — 
пересказа текста  — в  его различных вариантах: 
от лица автора, одного из героев или от лица вы-
мышленного героя — психолога, который работа-
ет в школе.

Подготовка к  речевой практике (занятию 
по разговору) на основе прочитанного текста на-
чинается с выполнения домашнего задания. Оно 
представляет собой письменное условно-речевое 
упражнение и  формулируется следующим обра-
зом: Подготовьтесь к  дискуссии. Напишите от-
веты на вопросы по тексту. Задание обязатель-
но должно быть письменным, так как без опоры 
на письмо обучающимся на этом этапе обучения 
сложно сохранять в  памяти весь лексический 
и грамматический материал [2: 66].

Условно-коммуникативные вопросно-от-
ветные упражнения выявляют степень понима-
ния обучающимися текста, а  также позволяют 
провести его смысловой анализ в аудитории. Так, 
вопросы к  дискуссии по  тексту «Как я  боялся» 
В. Голявкина делятся на две группы.

1. Чего боялся мальчик? Какие вопросы были для него 
трудными? Родители мальчика хорошо понимают его со-
стояние или нет? Докажите примерами из текста и т. д.;

2. Что мальчик хотел проверить, когда задавал свои 
вопросы соседу? Какая ситуация комфортнее: когда 
вы боитесь один или когда вы боитесь вместе?

Ответы на первую группу вопросов содер-
жатся в самом тексте, ответы на вопросы второй 
группы в готовом виде в тексте отсутствуют, по-
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скольку они соотносятся со смысловым уровнем 
произведения, и  преподаватель в  аудитории ра-
ботает уже не с содержанием, а со смыслом, зало-
женном в художественном тексте. 

Во время дискуссии студенты представ-
ляют подготовленные речевые высказывания, 
активизируя в речи глагольную лексику учебно-
аутентичного текста. Вместе с тем такие тексты 
предоставляет преподавателю возможность вы-
вести студентов на  уровень неподготовленной 
мини-дискуссии уже на  уровне А2, требующей 
от  обучаемого спонтанной речевой реакции. 
Вопросы следующего содержания: Как вы  ду-
маете, есть школы, где дети ничего не  боятся? 
и Как вы думаете, когда ребенок ничего не боит-
ся? и т. п. — убеждают в том, что учебно-аутен-
тичный (художественный) текст дает возмож-
ность формулировать вопросы таким образом, 
чтобы провоцировать множественность ответов 
обучаемых, что стимулирует речевое общение 
в аудитории. Кроме того, в методическом плане 
чрезвычайно важно, что вопросы для обсужде-
ния (предполагающие использование в  ответах 
текстообразующей глагольной лексики в  пра-
вильной форме и  нужного вида) вырастают 
из проблемной ситуации, представленной и опи-
санной в учебно-аутентичном (художественном) 
тексте. 

Эта работа не исключает обучения учащих-
ся речевому поведению в  рамках определенной 
ситуации, в  которой учащимся необходимо реа-
лизовать коммуникативное намерение спросить 
и сообщить о своих страхах. Целесообразно еще 
раз напомнить речевой образец: Чего ты боишься 
(боялся)? Учащиеся получают задание спросить 
соседа, какого предмета в школе он боялся (боял-
ся ли он контрольной) и должны составить диа-
лог по модели:

1) — Ты в школе чего боялся, физики или математики?
— Конечно, физики. Ее все в классе боялись.
2) — Ты боишься контрольной?
— Нет, не боюсь, я все понимаю.

Таким образом, использование художе-
ственного учебно-аутентичного текста открыва-
ет возможность организации учебного процесса 
по  многим направлениям: работа с  ситуацией, 

представленной в  художественном тексте, с  его 
содержанием и смыслом, что позволяет выходить 
на  широкое обсужение темы, обозначенной тек-
стом. Именно он связывает воедино все возмож-
ные направления работы на уроках РКИ.

Учебно-аутентичный текст дает возмож-
ность уже на уровне А2+ переходить к обсужде-
нию определенной темы если не в полном объеме, 
как на уровне В1, но в первом приближении к об-
разцу. Разговорный урок на  тему «Мой первый 
урок в школе» вне контекста рассказа В. Голявкина 
не вызовет интереса в аудитории (Когда вы пошли 
в школу? Когда дети начинают учиться в вашей 
стране? и т. д.), даже если он будет методически 
правильно спланирован и построен на вопросно-
ответной форме обсуждения, которая дает воз-
можность высказаться. Благодаря возникающим 
у  обучаемых смысловым ассоциациям в  связи 
с чтением художественного текста его тему мож-
но значительно сузить, конкретизировать и лич-
ностно ориентировать, выделив подтему «Мои 
страхи». Данная подтема затрагивает не  только 
школьный период, но  также детство обучаемых, 
их  отношение к  учителям, школе и  друг другу. 
Она конкретна и апеллирует к личности обучае-
мых, поэтому вызывает желание общаться, про-
дуцируя речевое высказывание.

Вы  когда-нибудь были похожи на  мальчика из  тек-
ста? Расскажите, в какой ситуации вы боялись? (Где это 
было? Сколько вам было лет? Вы были там один или с ро-
дителями? Что случилось? Чего вы испугались?) и т. д.

В заключение можно сделать следующие вы-
воды. Художественный текст при условии его со-
ответствующей адаптации (учебно-аутентичной 
обработки) обеспечивает тематическое, лексиче-
ское и грамматическое единство обучающего ма-
териала и упражнений по всем видам речевой дея-
тельности. Извлечение ключевых глаголов текста 
создаёт условия обучения грамматике русского 
глагола, его временным и видовым формам, свя-
занным с употреблением в функционально-смыс-
ловых типах речи. Модификация лексико-грам-
матических упражнений, направленных на  фор-
мирование грамматических навыков, способству-
ет также расширению запаса глагольной лексики, 
определяющей состав её распространителей.

[Н. А. Костюк]
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работа в качестве преподавателя кафедры; с 1953 
года — 65 лет назад! — работа в качестве предсе-
дателя диссертационного совета, которая с очень 
коротким перерывом продолжалась до 2014 года; 
в 1968 году — 50 лет назад! — Сакмара Георгиевна 
стала членом корреспондентом АПН СССР (ныне 
Российская академия образования); в 1998 году — 
заслуженным деятелем науки РФ. На всех этапах 
своей деятельности Сакмара Георгиевна являла 
образец высочайшего профессионализма ученого 
и педагога.

Проф.  М.  Я.  Дымарский  охарактеризо-
вал этапы изучения синтаксиса на  кафедре рус-
ского языка, отметив в  первую очередь, что 
Н. П. Гринкова, несмотря на все трудности эпохи 
30-х — 50-х гг., как заведующая кафедрой созда-
ла атмосферу научного поиска. Эта атмосфера 
была сохранена ее преемниками — А. Г. Рудневым 

и С. Г. Ильенко, что вело к активному развитию 
и синтаксических исследований, связанных с име-
нами Б. П. Ардентова, В. Л. Георгиевой, Л. К. Дми-
триевой, В  С.  Г.  Ильенко, М.  А.  Пав ловской, 
А. Г. Руд нева, А И. Чагишевой, 

Проф. И.  А.  Мартьянова показала, как 
в  концепции С.  Г.  Ильенко актуализировались 
функционально-коммуникативные аспекты, реа-
лизовавшиеся в  общей проблеме  — «Синтаксис 
текста и  текст синтаксиса», как формировались 
общепринятые сегодня понятия «лексико-син-
таксическая координация», «радиус действия 
предложения» и др. 

Проф. В. Д. Черняк представила картину ста-
новления и  развития герценовской школы функ-
циональной лексикологии. От работ начала 60-х гг., 
когда под  руководством проф. В.  В.  Степановой 
только закладывались основы системного подхо-
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РАЗРАБОТКА АУДИТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ 

ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

JULIA B. ZHIDKOVA 
ELABORATION OF LISTENING MATERIALS FOR PERCEPTION 

AND UNDERSTANDING OF TEXTUAL INFORMATION

В статье приводятся аудитивные задания, обеспечивающие процесс восприятия, по-
нимания и  последующей переработки текстовой информации, передаваемой в  устной 
или письменной форме. Отмечается возможность использования таких заданий не толь-
ко на занятиях по русскому языку как иностранному, но и на занятиях по специальным 
дисциплинам.

Ключевые слова: текст; аудирование; аудитивные задания.
Th e article presents tasks of listening that provide the process of perception, understand-

ing and subsequent processing of text information transmitted orally or in writing. Th e author 
proves the possibility of using such tasks not only in the classroom in Russian as a foreign lan-
guage, but also in the classroom in special disciplines.

Keywords: text; listening; tasks of listening.

Текст традиционно рассматривается как продукт речевой деятель-
ности, как основная единица коммуникации, которой человек пользует-
ся в процессе речевого общения, как основной источник научной, социо-
культурной и другой информации, как содержательная основа речи, как 
объект иллюстрации функционирования языковых единиц [1]. С точки 
зрения принципов текстоцентричности и коммуникативности текст де-
монстрирует употребление морфолого-синтаксических и лексико-грам-
матических конструкций в их естественном окружении, является источ-
ником предметно-содержательной информации, образцом для проду-
цирования аналогичного текста, побуждением для устного обсуждения 
и репродуктивных сообщений. Как правило, урок в учебнике или учеб-
ном пособии по  специальной дисциплине дополнительной общеобра-
зовательной программы или по научному стилю речи включает в себя 
текст, лексико-грамматический комментарий, послетекстовые вопросы, 
словарь, иллюстративный материал. Мы предлагаем давать на занятии 
по научному стилю речи или по предмету два-три однотемных текста, 
например «Древнерусская письменная литература, её  жанры», «Слово 
о полку Игореве» и диалог. Такая подборка текстов позволяет семанти-
зировать новый лексический материал с опорой на широкий контекст. 
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Хотя научные тексты чаще существуют 
в  письменной форме, необходимо обращаться 
к такому виду обучения, как аудирование. По мне-
нию И. А. Гончар, обучение любой языковедческой 
дисциплине станет более эффективным в  случае 
привлечения звучащих материалов, которые таят 
в  себе большие методические возможности [2]. 
Мы считаем вполне уместным использовать такие 
материалы на занятиях по любому предмету, так 
как основную научную информацию иностранные 
учащиеся получают преимущественно в  устной 
форме: во время лекций, студенческих конферен-
ций. Кроме того, учащимся предстоит устно об-
щаться с  преподавателями, научными руководи-
телями на практических и семинарских занятиях. 
Сегодня в  практике обучения иностранцев рас-
ширяются варианты применения компьютерных 
технологий: электронных учебно-методических 
комплексов, электронных учебников, компьютер-
ных программ тестирования знаний. Для изуче-
ния различных дисциплин через Интернет необ-
ходимо наличие большого количества аудиома-
териалов, поэтому обучение речевому общению, 
создание условий для формирования и  развития 
речевых навыков и  умений на  основе звучащего 
высказывания и звучащего текста приобретает ак-
туальность. Это требует поиска оптимальных воз-
можностей для облегчения процесса восприятия, 
понимания, переработки информации, который 
сопровождается сложной мыслительной деятель-
ностью. Мы рекомендуем некоторые аудитивные 
задания, специально ориентированные на задачу 
обучения восприятию и порождению устной речи 
в области языка специальности. 

Что же  может «звучать» на  занятии? 
Специально составленные тексты (монологи-
ческие и  диалогические), которые могут быть 
использованы на  занятии по  научному стилю 
речи и  предмету по  направленности обучения. 
Обращаем внимание, что речь идет о текстах, при-
годных для учебной коммуникации, являющих-
ся основными источниками научных сведений, 
а  не  о  текстах для целей обучения аудированию 
научного текста. Звучащие тексты это — озвучен-
ные письменные дикторские тексты (письменные 
тексты учащиеся могут использовать как опору, 

то  есть не  только прослушать, но  и  прочитать); 
озвученные диалоги и полилоги из сферы учебно-
научного общения; фрагменты художественных 
фильмов и  мультфильмов; собственно звучащие 
мини-тексты для определения дополнительной 
информации и  последующего устного ответа. 
Послетекстовые вопросы мы также рассматрива-
ем в ряду звучащих материалов, так как они пред-
ставляют собой интонационно-синтаксические 
единицы, обладающие интонационной закончен-
ностью и  имеющие определенную интонацион-
ную структуру [1], характеризующиеся коммуни-
кативной направленностью. В  статье в  качестве 
примеров приводятся некоторые аудитивные 
задания из  учебно-методического комплекса 
«Литература», разработанного Институтом ме-
ждународного образования ВГУ для проекта 
«Электронный подфак». Системе заданий в кон-
тентах учебно-методических комплексов посвя-
щена работа И. П. Родионовой [3].

Монологические тексты используются 
как основной учебный материал, а  диалоги, по-
лилоги, видеофрагменты как вспомогательный. 
Лучшему восприятию и  запоминанию способ-
ствует ассоциативное связывание новой инфор-
мации с уже знакомой информацией, полученной 
из  текста. Фрагменты художественных фильмов 
служат иллюстративным материалом к  прослу-
шанным / прочитанным учебным текстам и сти-
мулируют аудитивный процесс. Например, текст 
о  романе М.  Ю.  Лермонтова «Герой нашего вре-
мени» может сопровождаться видеофрагментом 
из  фильма режиссера А.  Котта «Герой нашего 
времени» (2006), в котором Печорин рассуждает 
о  своем характере, своих чувствах. В  этом эпи-
зоде учащиеся слышат лексику текста, но  при 
этом речь героя демонстрирует естественность. 
Просмотр видеофрагмента можно отнести к ком-
муникативным рецептивным упражнениям, так 
как у  учащихся появляется интерес понять его 
содержание, а  тексты художественных филь-
мов представляют собой аутентичные учебные 
материалы.

В сценарий занятия включается редуциро-
ванная модель обучения аудированию иноязыч-
ного текста: коммуникативные единицы, тесты, 
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ответы на вопросы. Здесь мы не можем говорить 
о  полноценной модели обучения аудированию, 
так как на занятиях по научному стилю речи или 
предмету мы  не  обучаем аудированию как виду 
речевой деятельности, а  формируем у  учащихся 
речевые навыки и умения, обеспечивающие воз-
можность осуществлять коммуникацию в  учеб-
но-научной сфере общения, понятийно-термино-
логические знания. 

В предтекстовой работе необходимо уделить 
внимание овладению лексическим материалом, 
развитию рецептивных лексических навыков. 
Здесь важную роль играет слуховая наглядность. 
К слуховым средствам наглядности относят речь 
преподавателя и речь в аудиозаписи, речь, звуча-
щую по радио, телевидению. С помощью слуховой 
наглядности демонстрируется новая языковая 
единица из лексического минимума урока, а мно-
гократное, четкое произнесение ее  преподавате-
лем создает у  учащегося слуховой образ слова, 
словоформы, предложения. Приведем следующие 
аудитивные задания (повторение за  диктором 
звучащих образцов): 1) Слушайте, читайте новые 
слова и  словосочетания; 2)  Слушайте, читайте 
существительные и образованные от них прила-
гательные; 3) Слушайте, читайте слова. Обратите 
внимание на образование слов.

В предтекстовой работе необходимо учи-
тывать, что при слуховом восприятии сложных 
конструкций, новых трудных слов и  часто всего 
текста у учащихся происходит скрытое прогова-
ривание, поэтому нужно формировать произно-
сительные навыки, облегчающие процесс вос-
приятия, тренировать правильное произношение 
новых слов во внутренней речи.

Навыки восприятия звучащего текста выра-
батываются в речевых единицах. В предтекстовой 
работе активно используются задания на  повто-
рение за преподавателем / диктором слов и слово-
сочетаний с наращиванием длины. Это озвучен-
ные коммуникативные единицы, вычлененные 
из учебного текста или диалога. И. А. Гончар на-
зывает работу с «цепочками» важнейшим типом 
задания на  этапе предтекстовой работы перед 
прослушиванием звучащего фрагмента [2]. Эти 
коммуникативные единицы фиксируются в  па-

мяти как целостные единицы и  опознаются при 
восприятии информации из текста, а потом вос-
производятся как целое в репродуктивной речи. 
На  первых занятиях это словосочетания, одина-
ковые по  синтаксической структуре. Далее вво-
дятся короткие предложения на  прослушивание 
и повторение их за диктором:

Жанр фольклора — песня. Жанр фольклора — сказка. 
Жанр фольклора — былина. Жанры фольклора — это пес-
ни, сказки, былины.

На уровне В1 это уже не  повторение слов 
и  словосочетаний с  наращиванием длины, а  де-
монстрация нового слова или словосочетания 
в окружении контекста:

Возвращённый, возвращённая литература. 
Идеологический, идеологическая причина. В  литератур-
но-художественных журналах начали печатать «возвра-
щённую» литературу  — произведения, которые долгие 
годы не издавались или не переиздавались по идеологиче-
ским причинам.

Предъявляемым речевым образцам требует-
ся следовать в устной и письменной речи. Данное 
задание тренирует оперативную память, помогает 
увеличить ее объем. Также задание развивает ме-
ханизм вероятностного прогнозирования на уров-
не высказываний в  процессе аудирования, когда 
смысл вербализуется с использованием слов и сло-
восочетаний из лексического минимума урока.

Кроме этого необходимо выделить новые 
глаголы, дать примеры их употребления в синтак-
сических конструкциях. 

Глаголы — Примеры
объединяться / объединиться с кем? — 

Князь Игорь и его брат не объединились с другими 
князьями;

бороться с кем? — 
Князья должны вместе бороться с врагами.

Отдельно следует выделить конструкции 
с  этими же  глаголами, которые учащиеся встре-
тят в тексте (кто объединился с кем? кто борется 
с кем?). В данных заданиях совмещается слуховая 
и зрительная наглядность (графическая), так как 
таблицы представляют собой опору при усвоении 
материала. Работа с  синтаксическими конструк-
циями имеет важное значение, так как помогает 
учащимся понять смысл фразы, коммуникатив-

[Ю. Б. Жидкова]
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ного фрагмента текста, догадаться о  значении 
слова по  знакомой синтаксической конструкции 
или о смысле предложения по знакомым словам 
в нем. Речевой образец служит эталоном для об-
разования предложений с  другим лексическим 
наполнением в текстах другой тематики. 

Понимание слов зависит не только от сфор-
мированности фонематического слуха, знания 
словообразовательных моделей, но  и  от  знания 
сочетаемости слов. При наличии соответствую-
щей лексики могут использоваться задания 
на прослушивание лексических связей.

Изображать (что?) жизнь, действительность, ис-
торические события.

Выражать (что?) мысли, чувства, любовь.
Отражать (что?) национальный характер, тради-

ции, жизнь.

На первых занятиях можно предложить 
аудитивное задание с  притекстовыми вопроса-
ми и  ответами, если эти вопросы повторяются 
в  послетекстовых заданиях. Задание выполняет 
функцию коммуникативной установки перед ра-
ботой с текстом, направляет учащихся на актив-
ное аудирование.

Что это — летопись?
Летопись  — это жанр древнерусской литературы, 

который рассказывает о событиях каждого года.

На уровне В1 можно дать прослушать фраг-
менты мини-текста, а потом заполнить пропуски 
в графическом варианте того же мини-текста.

Если предтекстовые аудитивные задания 
нацелены на развитие речевых механизмов и вы-
полняют роль слуховой наглядности, то  после-
текстовые аудитивные задания в  тестовой фор-
ме выступают средством проверки понимания 
и  аудиотекста, и  текста для чтения. При этом 
нужно заботиться о том, чтобы речевые образцы 
с наполняющей их лексикой, предъявленные ра-
нее, многократно повторялись в  разнообразных 
видах послетекстовой работы.

Задания выполняются по памяти после про-
слушивания / прочтения текста. Звучащие вопро-
сы в тестовых заданиях выступают не только сред-
ством контроля, но  и  готовят к  диалогическому 
общению. Вопросы мобилизуют речемыслитель-
ную деятельность учащихся, вовлекают их в ино-

язычное речевое общение. Рассмотрим задания 
закрытой формы (тесты множественного выбо-
ра). Учащиеся выбирают один правильный ответ 
из  предложенных или несколько правильных от-
ветов, например: 1) Слушайте вопросы. Отметьте 
верные ответы; 2)  Слушайте вопрос. Выберите 
правильный ответ; 3)  Слушайте предложения. 
Выберите верное завершение предложения.

Еще один вид тестового задания  — 
тест на  установление соответствия. Препо-
даватель  /  диктор читает слова из  левой части 
таблицы, а в правой части все слова перемешаны. 
Учащиеся должны найти правильный вариант: 
соединить однокоренные слова, соединить глаго-
лы и девербативы. Далее приведем тестовые зада-
ния, направленные на установление соответствия 
между частями словосочетаний и  предложений 
в точности с содержанием текста.

Составьте словосочетания и предложения.
музыкальный рассказ
поэтические произведения

жанры фольклора
мысли и чувства народа

фольклор появился, читать и писать
когда люди не умели 
устное народное большое влияние
творчество оказало на русскую культуру 
 и литературу

Слушайте начало предложения. Выберите 
соответствующее завершение предложения.

Драматург называл «Ревизор» общественной, 
 народной комедией.
Хлестаков — это символ  в которой
действительности, нет правды.
Провинциальный город —  человеческой души.
это символ 

В послетекстовые задания входят и  тесты 
на  соответствие вопросов и  ответов. Вопросы 
озвучены диктором. Слушайте вопросы. 
Выберите соответствующий ответ на вопрос.

Какой сборник повестей принёс  «Вечера на хуторе
Гоголю первый успех? близ Диканьки»

Что характерно для повестей  юмор, сатира, лирика
сборника «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»? 
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Благодаря механизму долговременной па-
мяти во время аудирования вопросов происходит 
узнавание слов, понимание смысла вопроса, что 
делает возможным применение полученных зна-
ний в процессе общения в учебно-научной сфере.

Выполнение тренировочных и  контроль-
ных тестовых заданий обеспечивает много-
кратное повторение лексики, синтаксических 
моделей. При этом активизируются мыслитель-
ные операции, развивается память, внимание. 
Подобные задания представляются нам важным 
и полезным учебным материалом на занятиях как 
по дисциплинам, так и по научному стилю речи.

Эффективными заданиями, развивающими 
механизм осмысливания, являются составление 
плана к  тексту, свободный диктант (предъявле-
ние знакомого, но  модифицированного текста), 
аудирование мини-текстов. Приведем задание 
с  мини-текстами, которое обучает восприятию 
речевого потока. Учащиеся прослушивают по два 
смысловых блока из  текста в  форме последова-
тельности двух-четырех предложений. Потом 
они должны дать устный ответ, какое предложе-
ние или словосочетание было добавлено во вто-
рой мини-текст. При выполнении этого задания 
задействована кратковременная память, так как 
воспринимаемое на  слух высказывание должно 
удерживаться до  конца звучания; долговремен-
ная память, в  которой хранятся синтаксические 
конструкции и  лексические единицы, информа-
ция предъявленного ранее текста; вероятностное 
прогнозирование; обобщение, сопровождающее 
понимание воспринимаемого высказывания.

В аудитивные материалы включаются 
диалоги и  полилоги. С  их  помощью учащиеся 
не только получают «предметную» информацию, 
но и обучаются стандартным речевым образцам, 
необходимым в разных речевых ситуациях: диа-
лог/полилог-расспрос, диалог-побуждение к дей-
ствию, диалог-обмен информацией, мнениями, 
диалог-переспрос, диалог-уточнение, диалог-
удивление и т. п. Отметим, что на начальном этапе 
работы диалогические тексты лучше предъявлять 
в  устной и  письменной форме, а  впоследствии 
постепенно перейти только к устному предъявле-
нию. Диалогические тексты должны быть комму-

никативно направленны, построены на материа-
ле учебных текстов, содержать новую информа-
цию для обеспечения работы механизма вероят-
ностного прогнозирования. Для работы с диало-
гическими текстами рекомендуется использовать 
систему тестовых заданий, идентичную заданиям 
к монологическим текстам.

Обычно понимание текста проверяется уст-
ным воспроизведением информации. На  синтез 
усвоенного материала, его закрепление нацелены 
вопросы, озвученные преподавателем  /  дикто-
ром. Обычно это вопросы закрытого типа, пред-
полагающие единственно верный ответ, который 
может быть сформулирован кратко. На  уров-
не В  1 могут встречаться и  вопросы открытого 
типа, вызывающие различные ответы и  речевые 
реакции, служащие стимулом к  порождению 
высказывания.

Итак, обращение к  аудитивным заданиям 
должно отвечать требованиям целесообразности, 
своевременности и уместности, соответствия за-
дачам конкретного занятия, сочетаться с тексто-
вым материалом.
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11 декабря 2018 года Московский госу-
дарственный областной университет отмечает 
юбилей заведующего кафедрой русского язы-
ка как иностранного и  методики его препода-
вания, директора Центра международного об-
разования доктора педагогических наук Веры 
Александровны Степаненко.

Вся плодотворная профессиональная 
и  научная деятельность Веры Александровны 
Степаненко после окончания филологического 
факультета МГУ имени М.  В.  Ломоносова свя-
зана с  преподаванием русского языка как ино-
странного. С  1992 года по  2017 год она возглав-
ляла кафедру русского языка как иностранного 
в  Институте русского языка и  культуры МГУ. 
Под  руководством В.  А.  Степаненко были реа-
лизованы многочисленные образовательные 
проекты в области обучения русскому языку как 
иностранному (разработка учебных комплексов, 
дистанционных программ и  мультимедийных 
курсов) и  проведены мероприятия, направлен-
ные на распространение русского языка за рубе-
жом (в частности, в рамках Федеральной целевой 
программы «Русский язык» и  проектов фонда 
«Русский мир»). В. А. Степаненко является одним 
из  авторов мультимедийных курсов «Россия  — 
Испания. Исторические судьбы», «Русский с  са-
мого начала», которые получили широкое рас-
пространение в области РКИ. 

Вера Александровна Степаненко явля-
ется членом Правления Российского общества 
преподавателей русского языка и  литературы 
(РОПРЯЛ). В октябре 2017 года было организова-
но вступление МГОУ в члены РОПРЯЛ. Благодаря 
этому МГОУ начал звучать как вуз, развивающий 
направление «русский язык как иностранный». 

В.  А.  Степаненко  — один из  создателей 
Российской государственной системы тестиро-
вания по русскому языку как иностранному. При 
ее непосредственном участии были разработаны 
Государственные образовательные стандарты, 
типовые тесты и программы для различных уров-
ней владения русским языком как иностранным. 

Будучи заведующим кафедрой русско-
го языка как иностранного и  директором 
ЦМО МГОУ, В.  А.  Степаненко большое внима-
ние уделяет распространению русского языка 
за  рубежом и  повышению авторитета россий-
ской государственной системы образования. 
Возглавляемый ею  коллектив продолжает ак-
тивно участвовать в организации и проведении 
мероприятий в  рамках Федеральной целевой 
программы «Русский язык» и  программ фонда 
«Русский мир». Центр международного образо-
вания и  кафедра русского языка как иностран-
ного и  методики его преподавания являют-
ся исполнителями президентской программы 
Кыргызской Республики по обеспечению функ-
ционирования русского языка как официально-
го в  Кыргызстане. Завершается создание нор-
мативно-методической базы, включающей по-
уровневые требования, лексические минимумы, 
типовые тесты, написан учебник русского языка 
для начинающих, ориентированный на  киргиз-
скую аудиторию.

За время работы В.  А.  Степаненко 
в  Московском областном государственном уни-
верситете (с  2017 года) на  базе Центра между-
народного образования было модернизировано 
обучение и  значительно увеличен контингент 
иностранных граждан на  подготовительном фа-
культете, организована учебно-методическая 
и научная работа вновь созданной кафедры рус-

ЮБИЛЕЙ В. А. СТЕПАНЕНКО
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ского языка как иностранного и  методики его 
преподавания.

Деятельность В.  А.  Степаненко отмече-
на правительственными наградами: медалью 
«Ветеран труда», медалью «В память 850-летия 
Москвы», нагрудным знаком «За самоотвержен-
ное служение российской науке и образованию», 
нагрудным знаком «Почетный работник высше-
го профессионального образования Российской 
Федерации», медалью Росзарубежцентра при 
МИД РФ, почетным знаком «За вклад в  дело 
дружбы», орденами «За вклад в  просвещение» 
и  «За профессионализм и  деловую репутацию» 
I степени.

И если бы ордена и медали давались за че-
ловеческие качества, за прекрасные черты харак-
тера, Вера Александровна, без  сомнения, полу-
чила бы высшие награды. Все, кто знаком с ней, 
отмечают ее невероятную жизненную стойкость, 
прин ципиальность, отзывчивость и доброту, го-
товность прийти на  помощь в  самых сложных 
ситуациях. Коллектив Центра международного 
образования и кафедры русского языка как ино-
странного и  методики его преподавания МГОУ 
от  всей души поздравляет Веру Александровну 
с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, счастья 
и творческих успехов, которые будут и успехами 
всего коллектива.

да к лексике, преподаватели кафедры и аспиранты 
последовательно шли к  изучению разных типов 
лексических парадигм, функционирования лек-
сических единиц в предложении и тексте, а затем 
к лексической организации текста. 

Огромный потенциал выполненных на про-
тяжении трех десятилетий исследований нашел 
продолжение в  деятельности различных кафедр 
страны, на  которых ныне работают бывшие ас-
пиранты-герценовцы. Взаимодействие и  взаи-
модополнение научных школ под  руководством 
С.  Г.  Ильенко, А.  В.  Бондарко, В.  В.  Степановой, 
Е. Г. Ковалевской стали залогом научного долго-
летия зародившихся на  кафедре русского язы-
ка в  70-е годы ХХ  века идей функционализма 
в лингвистике.

Проф. Е. В. Сергеева остановилась на исто-
рии деятельности проблемной группы по  иссле-
дованию художественного текста и  особой роли 
в ней проф. Е. Г. Ковалевской.

На проблемах взаимодействия лексики 
и грамматики, значимых в современных исследо-
ваниях и  во  многом инициированных работами 
С. Г. Ильенко, остановился проф. А. Л. Шарандин 
(Тамбов).

Проф. С. Н. Цейтлин связала свою деятель-
ность на кафедре русского языка со становлением 
и  развитием исследований по  онтолингвистике. 

Эту же  тему продолжила проф. Н.  В.  Гагарина 
(Берлин), представившая экспериментальные 
данные, полученные в  детской аудитории и  свя-
занные с корреляцией вида глагола и референци-
альных связей в тексте.

На пленарном заседании с большим докла-
дом «Дети и отцы в “Капитанской дочке” и “Отцах 
и  детях”: дискуссионное прочтение двух нацио-
нальных гениев российской словесности» высту-
пила С. Г. Ильенко, продемонстрировав неизмен-
но оригинальный взгляд на хрестоматийные тек-
сты, показав образец глубокого филологического 
осмысления русской классики.

В конце пленарного заседания в  режи-
ме «Открытый микрофон» юбиляра привет-
ствовали коллеги из  РГПУ, ИЛИ РАН, Москвы, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Магнитогорска, 
Череповца, Чебоксар, Архангельска, Новгорода, 
Пскова, Тамбова и других городов.

В секции «Лингвистические аспекты из-
учения высказывания и  текста» было заслуша-
но и  обсуждено более 20 докладов. Актуальные 
проблемы указанного направления освещались 
в  докладах В.  Ю.  Прокофьевой, Л.  В.  Зубовой, 
И. В. Столяровой (Санкт-Петербург), Т. В. Шме-
левой, В.  Г.  Дидковской (Великий Новгород), 
Н.  К.  Они пенко (Москва) и  С.  Ю.  Да нилова 
(Екатеринбург). 

[хроника]
СТОЛЕТИЕ ГЕРЦЕНОВСКОЙ РУСИСТИКИ

(Окончание. Начало на с. 78, 106)

[наши юбиляры]
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В секции «Истоки и  перспективы функ-
циональной грамматики: памяти Александра 
Владимировича Бондарко», заседания которой 
проходили в  Институте лингвистических иссле-
дований РАН, определились три актуальных на-
правления: 1)  русский язык в  синхронии и  диа-
хронии на  фоне других славянских языков  — 
доклады М.  Д.  Воейковой (Санкт-Петербург), 
Е.  Э.  Пчелинцевой (Черкассы), Е.  В.  Грудевой 
(Череповец); 2)  семантика временных форм 
глагола в  разные эпохи существования рус-
ского языка  — доклады Е.  Г.  Сосновцевой, 
А. Ю. Урманчиевой (Санкт-Петербург); 3) изуче-
ние грамматических категорий вида, времени, 
эвиденциальности в  конструкциях разного типа 
на материале разных языков — И. П. Матхановой 
(Новосибирск), С.  Л.  Михеевой (Чебоксары), 
И.  В.  Яковлевой (Ульяновск). В  выступлении 
А.  И.  Дунева (Санкт-Петербург) были показа-
ны перспективы применения разработанно-
го А.  В.  Бондарко инструментария для анализа 
высказываний в  аспекте разных видов речевой 
деятельности.

Заседание секции «Проблемы русской  лек-
сикологии и  лексикографии» было посвящено 
новым отечественным проектам в  области лек-
сикографии, реализуемым в  разных университе-
тах Российской Федерации. Так, Л.  Н.  Чурилина 
(Магнитогорск) рассказала о  проекте «Словаря 
современного православного дискурса». В докла-
де Т.  А.  Трипольской (Новосибирск) были осве-
щены концепция и принципы создания электрон-
ной базы данных прагматически маркированной 
лексики (http://spml.ipmip.nspu.ru/), в  работе над 
которой приняли участие преподаватели НГПУ 
и  РГПУ им. А.  И.  Герцена. Материалы будуще-
го словаря крылатых слов дилогии И.  Ильфа 
и  Е.  Петрова «Двенадцать стульев» и  «Золотой 
теленок» представил К.  П.  Сидоренко (Санкт-
Петербург). Анализу частной грамматической 
проблемы (статусу оценочных слов в системе ча-
стей  речи) на базе данных «Словаря народно-раз-
говорной речи Архангельска» было посвящено 
выступление Н. А. Петровой (Архангельск). С ре-
чью в интернет-коммуникации был связан и до-
клад В.  А.  Ефремова (Санкт-Петербург). Доклад 

Е. В. Огольцевой (Москва) был посвящен когни-
тивной и  психолингвистической специфике как 
собственно устойчивых сравнений, так и их мо-
дификаций. В совместном докладе Д. В. Салминой 
и И. С. Куликовой (Санкт-Петербург) была затро-
нута проблема состава терминогруппы так назы-
ваемых эмических терминов и  их  употребления 
в  нетерминологических контекстах современ-
ной публицистики и  беллетристики. Специфике 
описания авторского термина философской 
системы Н.  Ф.  Федорова был посвящен доклад 
Н. В. Козловской (Санкт-Петербург). 

В секции «Русская речь и  языковая лич-
ность: проблемы изучения и  обучения» участ-
ники плодотворно обсудили проблему культур-
ного багажа языковой личности  — сообщения 
Ю. Б. Феденевой и Н. А. Юшковой (Екатеринбург), 
Г. М. Васильевой (Санкт-Петербург). До кладчики 
на  экспериментальной основе выявили измене-
ния в  языковом сознании современной молоде-
жи, выражающиеся в значительных трансформа-
циях традиционно описываемой концептосферы 
культуры. Ю.  Л.  Ситько (Сева сто поль) рассказал 
о Проекте обследования русской речи в Большом 
Севастополе. В  докладе Л.  М.  Попковой (Псков) 
речь шла о нарушении жителями Пскова и Псков-
ской области орфографических и  пунктуацион-
ных норм в Тотальном диктанте. 

Краткий обзор не  позволяет остановить-
ся на  всех проблемах, прозвучавших в  докладах 
и  оживленных дискуссиях. Завершилась конфе-
ренция круглым столом «Сто лет Герценовской 
русистики».

Прошедшая конференция убедительно по-
казала, что научное сообщество, десятилетиями 
формировавшееся вокруг кафедры русского язы-
ка Герценовского университета, и  сегодня объ-
единено актуальными научными идеями, остро 
ощущаемыми актуальными задачами филологи-
ческого образования.

В. Д. Черняк, А. И. Дунев,
РГПУ им. А. И. Герцена

С глубоким прискорбием сообщаем, 
что 9 января 2019 года 

профессор Сакмара Георгиевна Ильенко 
ушла из жизни.

[хроника]
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОСТИ: 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПРАКТИКИ

ALLA M. BEREZHNAYA
ART MUSEUM IN MODERN COMMUNICATIVE LANDSCAPE: VALUES AND PRACTICES

С каждым годом в российских музеях увеличивается количество выставочных про-
ектов. Их освещение в СМИ и поиск взаимопонимания между искусствоведами и жур-
налистами  — обсуждаемые сегодня в  профессиональной среде проблемы. В  основе 
статьи — осмысление опыта работы автора в пресс-службе Государственного Русского 
музея. Собранный и  проанализированный материал позволил зафиксировать новые 
тенденции, касающиеся продуктивного диалога медиасообщества и  художественного 
музея.

Ключевые слова: художественный музей; культура участия; эстетические ценности; 
пресс-релиз; средства массовой информации; нарратив.

Th e author argues that the number of exhibition projects in Russian museums is increasing 
with each passing year. Th eir coverage in media and the quest for mutual understanding be-
tween art critics and journalists are currently widely discussed in the museum community. Th e 
article is based on the personal experience of the author being the Head of the Press Department 
of the State Russian Museum in St. Petersburg. Th e analysis of the collected material allows her 
to fi x some new trends, relating to the productive dialogue of the media community and the art 
museum.

Keywords: art museum; participatory culture; aesthetic values; press release; media; 
narrative.

Современное общество переживает настоящий музейный бум. 
Российские музеи увеличивают количество ежегодных временных вы-
ставок, осваивают виртуальное пространство, запускают digital проек-
ты и онлайн-экспозиции. Активизировалась и просветительская работа, 
особенно в области педагогики и образовательной деятельности, появи-
лись мероприятия, синтезирующие разные виды искусств. Изменился 
и сам способ взаимодействия музея с посетителями: современный зри-
тель пассивному восприятию произведения живописи предпочитает 
ощущение своей вовлеченности в культурный контекст. Так, еще в 2011 
году в  музейной среде появилось понятие, первоначально возникшее 
в  политологии и  социологии, «культура участия». Возможно, процесс 
перехода от культуры потребления к культуре участия запустили в ком-
муникативное пространство сами музейщики. Примечательно в  этом 
отношении высказывание директора Государственного Эрмитажа 

[Россия… народы, языки, культуры]
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М.  Б.  Пиотровского. Его реакцией на  агрессив-
ные реплики в  сторону деятельности музея,  вы-
званные  непониманием выставки бельгийского 
художника и скульптора Яна Фабра, стало интер-
вью радиостанции «Эхо Москвы»:

«Мы недооценили уровень ненависти, существую-
щий в  обществе, мы  недооценили, что надо очень на-
стойчиво и  почти насильно разъяснять. Мы  в  какое-то 
время решили, что уровень культурный достаточно 
высокий, и  людям просто можно подсказать: „Вот, по-
думайте“. Оказывается, нет. Оказывается, все-таки надо 
рассказывать...» [13].

Настойчиво раскрывать суть образного 
постижения действительности, разъяснять и рас-
сказывать тем, кто хочет понять и услышать, гото-
вы в каждом российском музее: посетителям вы-
ставок предлагаются экскурсии, циклы лекций, 
онлайн-программы, подготовленные специали-
стами аудиогиды, квесты, publictalks, разрабаты-
ваются программы арт-медиации; журналистов 
приглашают не только на официальные пресс-по-
казы выставок и пресс-конференции, но и на не-
формальные встречи с  кураторами экспозиций, 
открывают доступ в фонды, лаборатории, рестав-
рационные мастерские и приглашают на монтаж 
временных выставок. Совместно с  искусство-
ведами сотрудники PR-служб музеев пишут для 
средств массовой информации пресс-релизы. 
Конечно, как и требует того этот жанр, подобные 
тексты безличны. Интенций автора — художника, 
скульптора — в них нет. Зато достаточно факти-
ческого материала и  комментариев, содержащих 
соответствующие эстетические оценки, чтобы 
стать отправной точкой для дальнейшего анализа 
и  критического осмысления. Сегодня становит-
ся возможным по-настоящему взаимовыгодное 
партнерство СМИ и искусствоведов: музейщики 
предлагают множество инфоповодов и  готовы 
помочь в  поиске информации и  раскрытии тем. 
Теперь для сотрудников музея, которые гото-
вят пресс-материалы для СМИ, становится важ-
ным не  только написать информативный текст 
пресс-релиза, анонсирующий новую выставку, 
но и отразить связь ее экспонатов с широким ис-
торико-культурологическим контекстом, расста-
вить акценты, реагируя на изменения в обществе 

на  мировоззренческом и  ценностном уровнях.
Так, авторы пресс-релиза о выставке «Карл Маркс 
навсегда» объяснили неожиданную для многих 
экспозицию к 200-летию известного философа:

«Возникла потребность в новом прочтении его тру-
дов без  прежде обязательных партийных инструкций. 
Спектр современных интерпретаций этого образа вклю-
чает в себя иронию, мелодраму, проклятие и панегирик: 
Маркс скачет на  коне, тонет, стоит в  очереди за  пивом, 
с ужасом взирает на современность с постаментов» [12].

Куратор выставки Йозеф Киблицкий иро-
нично отметил, что музей будто «подсматривает 
за подсматривающими», ведь Карл Маркс никогда 
не  посещал Россию и  никто из  художников, чьи 
работы представлены на  выставке, его не  видел. 
Идею музейщиков раскрыл и  журналист НТВ 
Павел Рыжков, предложив зрителям найти свою 
интерпретацию:

«Рассматривая образ Маркса от  культа до  китча 
и видя теоретика коммунистической идеи то в облаках, 
то на хвосте извергающего огонь дракона, посетитель вы-
ставки для себя явно выберет что-то между бесом и ан-
гелом» [15].

Студенты Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, обмениваясь впечатле-
ниями о выставки, написали в соцсетях:

«Карл Маркс — кто он? Сумрачный философ-боро-
дач, пророк коммунизма, заложивший основы „великой 
пирамиды красного рева“, или человек, придумавший, 
как нам всем построить мечту?  Экспозиция Русского 
музея, посвященная 200-летнему юбилею мыслителя, 
не дает нам категоричного ответа на этот вопрос, но де-

Разные взгляды. На выставке «Карл Маркс навсегда»

[Россия… народы, языки, культуры]
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На выставке «Карл Маркс навсегда»

монстрирует не только экспонаты документального ха-
рактера, но и современные интерпретации образа лич-
ности» [17].

Такой полилог кураторов экспозиции, жур-
налистов и посетителей выставок, порождающий 
новые смыслы, кажется удачным результатом ра-
боты просветительских служб музея.

Специалисты музеологи в Европе уже дав-
но обсуждают повествовательный, нарративный 
подход к музейному делу, отчетливо понимая, что 
«такие „культуральные нарративы“ предлагают 
важные ключи к  тому миру, о  котором они по-
вествуют» [5: 240]. Пауль Ариез, лектор академии 
Рейнвард в Амстердаме, предлагает музеям созда-
вать экспозиции, способные вызвать у посетите-
ля чувство сопричастности [2]. И  современные 
музеи, отчетливо понимая это, сами становятся 
рассказчиками, создавая сюжетную линию новой 
экспозиции по законам драматургии, чтобы удер-
жать внимание аудитории и заставить посетителя 
вернуться в  музей за  новой историей, которую 
можно включить в свой жизненный опыт.

Как справедливо замечает А.  Д.  Боровский, 
заведующий отделом Новейших течений Русского 
музея, «с повествовательностью, нарративностью 
русское изобразительное исскусство находится 
в состоянии вечной любви-ненависти. Это понят-
но  — российская культура литературоцентрична, 
и  изобразительное искусство постоянно испыты-
вает как естественное желание стряхнуть „литера-
турные путы“, так и боязнь потерять поистине не-
истощимую подпитывающую “материнскую” суб-
станцию — ресурс „рассказывания историй“» [6: 5].

Музейную экспозицию действите льно 
можно назвать определенным видом текста, ин-
терпретацию которого предлагают кураторы, вы-
ступающие в роли медиумов между выставочным 
пространством и общим социально-культурным 
контекстом. Восприятие экспозиционного про-
странства сегодня гораздо больше зависит от су-
ждений, предлагаемых музеем. Именно поэтому 
музейные ресурсы, новые медиа и традиционные 
СМИ являются основными каналами трансляции 
и популяризации эстетической информации.

Авторитетный исследователь в области му-
зеелогии Петер ван Менш связывает восприятие 

экспозиции с  первичным контекстом  — экспо-
зиционным контекстом,  — в  котором предмет 
показывается, и с контекстом самого посетителя 
[10]. Ученый сравнивает такое разделение с клас-
сической триадой коммуникации: отправитель, 
месседж/медиум и  получатель. Взаимодействие 
между ними и рождает смысл, влияющий на вос-
приятие музейных выставок и культурных собы-
тий, и  объясняет возникающий общественный 
резонанс.

В коммуникативном пространстве совре-
менности вокруг событий в  сфере культуры по-
рой возникают провокативные ситуации, повы-
шающие градус агрессии в  обществе. Это каса-
ется и  обстановки вокруг фильмов «Матильда» 
и «Смерть Сталина», и более ранних событий: по-
становки оперы «Тангейзер» в Новосибирске, вы-
ставки Яна Фабра в Государственном Эрмитаже, 
выступления Константина Райкина на  съезде 
Союза театральных деятелей России. В  Санкт-
Петербурге выставочные проекты последних 
лет тоже не  были обделены провокативны-
ми репликами и  заголовками. Так, экспозицию 
Эрмитажа «Сюрреализм в Каталонии. Художники 
Ампурдана и  Сальвадор Дали» СМИ называли 
«Дали и другие жертвы трамонтана» [4], а сюже-
ты пресс-релизов Русского музея о  трагических 
судьбах учеников К.  С.  Петрова-Водкина ушли 
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на  периферию в  публикации о  выставке «Круг 
Петрова-Водкина». Примечателен и  заголовок 
этого материала: «Все оттенки яркого» [18]. В нем 
угадывается аналогия с  названием нашумевше-
го эротического романа Э.  Джеймса «Пятьдесят 
оттенков серого». В итоге из-за возникающих ас-
социативных связей смещаются смысловые и ху-
дожественные акценты, а потенциальный посети-
тель выставки, читая подобные материалы СМИ, 
получает своеобразный рекламный текст, цель 
которого  — продвинуть предложение на  рын-
ке товаров и услуг. Так феномен искусства слов-
но переводится из  сферы классического твор-
чества в  сферу массовой культуры и  массового 
потребления. 

В этой связи назрела необходимость за-
щищать место, роль и  назначение художествен-
ного музея в  публичном пространстве. В  интер-
вью «Российской газете» директор Эрмитажа 
М. Б. Пиотровский сказал:

«Те, кто нам противостоят, написали на своем зна-
мени слово „досуг“. И  представляют себе музейную 
культуру исключительно в этой сфере. А такие взгляды 
чреваты и уничтожением научной деятельности музеев, 
и возможным изъятием части музейного фонда для ка-
ких угодно интересов (что было хорошо продемонстри-
ровано во время музейных изъятий в 20–30-х годах 20 
века). И вот нам опять приходится декларировать, что 
мы выполняем великую миссию — сохраняем культур-
но-историческое наследие нации, а вовсе не оказываем 
услуги» [14].

Наблюдения за  практикой СМИ показа-
ли, что если прежде редакции и телеканалы, как 
правило, просто приводили пресс-релизы в  со-
ответствие с  форматом своего издания, а  ино-
гда и  просто публиковали предлагаемый музеем 
текст без  правки, привлекая внимание читателя 
лишь провокативными заголовками, то  сегодня 
вполне очевидно увеличение количества каче-
ственных аналитических материалов и появление 
в  прессе новых форм интерпретации эстетиче-
ской информации.

Так, настоящим информационным бу-
мом в  медиапространстве Санкт-Петербурга 
стали многочисленные публикации о  выставке 
в  Государственном Русском музее «В.  В.  Вере-
щагин. К 175-летию со дня рождения». Как гово-

рят сотрудники музея, в  течение последних лет 
ни одна экспозиция не вызывала такого количе-
ства откликов. Их новизна — в порой парадоксаль-
ных оценках журналистами творчества художни-
ка. Они не  просто цитировали слова искусство-
ведов музея о полотнах Верещагина, а пристально 
всматривались в  каждое из  них и  высказывали 
свое мнение. В  газете «Труд» вышел материал 
«Не баталист Верещагин» [3], пафос публикации 
«Коммерсанта» в  том, что на  экспозиции «все 
больше про широту кругозора, свежесть впечат-
лений и яркость красок» [16], а в петербургском 
интернет-журнале «Интересант» — рассуждения 
о Верещагине-«непатриоте» [7]. Продолжая дело 
своих коллег-журналистов, так ярко проявивших 
себя в рецензиях о выставке В. В. Верещагина, ав-
тор портала REGNUM М.  Александрова пишет 
о следующей экспозиции Русского музея «Мечты 
о мировом расцвете»:

«Сейчас, в год столетия Октября, посреди эпохи, пол-
ной растерянности, разобщенности, несправедливости, 
пропахшей грязными деньгами и порохом, самое время 
подумать о  том, как сделать так, чтобы однажды смочь 
без стыда посмотреть в глаза творцам и мечтателям про-
шлого и ощутить себя не бессмысленно болтающимися 
обрывками цепи времен, а их наследниками» [1].

Метафоричный призыв журналиста к  по-
иску новых форм подачи искусствоведческой 
информации — свидетельство того, что сегодня 
и сами представители медиа стремятся к созда-
нию новых форм сотрудничества музеев со СМИ, 
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что, безусловно, способствует разъяснению ка-
тегорий эстетики, категорий, раскрывающих 
глубину смыслов и  касающихся духовного со-
держания нашей жизни. Такие задачи продик-
тованы и  основной миссией музея в  обществе: 
трансляцией культурных ценностей, классифи-
кацией произведений искусства и их интерпре-
тацией. Поэтому уже не столь удивителен яркий 
отклик журналистов на  выставку Русского му-
зея «Неожиданный Малевич», представившую 
вниманию зрителя ранние графические произ-
ведения великого мастера, которые при жизни 
художника представляли ценность лишь для 
его учеников и  близкого окружения. Кураторы 
выставки стремились показать, что сегодня ри-
сунки Малевича, как будто открывающие дверь 
в  его опытную лабораторию,  — неоценимый 
материал для понимания творчества мастера. 
Журналисты с  радостью приняли приглашение 
музея вместе раскрыть новые стороны лично-
сти Казимира Малевича, что нашло отражение 
в  материалах, вышедших после пресс-показа 

и открытия выставки. Удачным было и решение 
пригласить репортеров на процесс монтажа экс-
позиции. Корреспондент ТВЦ Анна Морозова 
делится в эфире со зрителями телеканала таин-
ством создания выставки:

«Желтый квадрат, который старательно закрашива-
ет валиком рабочий-оформитель в  выставочном зале, 
посвященном Казимиру Малевичу, как будто отсылает 
к вечному спору вокруг его творчества. Но что художник 
может быть еще и вот таким — внимательным портрети-
стом, утонченным графиком — настоящее открытие для 
широкой публики» [11].

Корреспондент 5-го канала Екатерина Ива-
нова отмечает, что посетителей выставки при-
глашают к  процессу осмысления наследия ху-
дожника, которое может принести новые интер-
претации: «Возможно, после более детального 
знакомства с  Малевичем, взгляд на  его черный 
квадрат кардинально изменится. И  под  толсты-
ми слоями краски, наконец, проступит истинный 
смысл произведения» [9]. Искусствовед и  автор 
«КоммерсантЪ» Кира Долинина предлагает заду-
маться и над масштабом личности художника:

«Люди  — такие люди, и  Малевич тут совсем не  ис-
ключение. Интересно другое: вера в  свое место под  бу-
дущим солнцем у него была уникальная. И каждый ли-
сточек из-под его пера должен был говорить то, что хотел 
сам художник» [8].

Сегодня музейщики осторожно отмечают 
начало продуктивного диалога, возникшего в ре-
зультате поиска и освоения новых форм продук-
тивного сотрудничества между искусствоведами 
и  журналистами. Важно и  то, что все чаще этот 
диалог инициируют сами представители СМИ, 
желая ответить на новые культурологические за-
просы своей аудитории.
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