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[официальные материалы]

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ 

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ВЕРБИЦКАЯ
(17 июня 1936 — 24 ноября 2019)

24 ноября 2019 года ушла из  жизни Люд-
мила Алексеевна Вербицкая  — ученый-филолог 
мирового уровня, государственный и обществен-
ный деятель, человек великий и  при этом уди-
вительно простой, доброжелательный и  легкий 
в  общении. Руководитель МАПРЯЛ, Российской 
академии образования, Санкт-Петербургского 
государственного университета, инициатор со-
здания РОПРЯЛ и фонда «Русский мир», Людмила 
Алексеевна не  просто стояла у  истоков новых 
проектов в  сфере науки, образования и  популя-
ризации русского языка  — она вдохновляла эти 
проекты одним своим появлением. Само семан-
тическое поле «русский язык и литература» сего-
дня уже невозможно представить без  академика 
Вербицкой.

Избрание Людмилы Алексеевны Вербицкой 
в  2003 году президентом Международной ассо-
циации преподавателей русского языка и  лите-
ратуры стало знамением необычайного подъе-
ма в  истории ассоциации. На  каждом заседании 
президиума рассматривалось множество заявок 

от  новых членов, желающих присоединиться 
к международному движению, чтобы участвовать 
в  конгрессах, конференциях, семинарах, где вы-
ступала выдающийся ученый.

Делегации МАПРЯЛ во  главе с  Л.  А.  Вер-
бицкой отправлялись в  разные точки планеты, 
рассказывали о новых методиках обучения, дели-
лись опытом, решали насущные проблемы препо-
давателей на местах. А вскоре о международном 
движении русистов узнали и обычные граждане, 
далекие от  научной повестки: в  Европе, Азии, 
Северной и  Южной Америке стартовали регио-
нальные туры всемирного фестиваля русского 
языка, волшебного действа, которое приводи-
ло победителей конкурсов и  викторин в  Санкт-
Петербург, под свет рампы, на сцену Мариинского 
театра, специально открытого для президента 
МАПРЯЛ маэстро Валерием Гергиевым.

Многие из  тех, кто работал с  Людмилой 
Алексеевной, хорошо помнят ее записную книж-
ку, исписанную «от корки до  корки» и  полную 
помет, телефонов, напоминаний. Стоило только 

IN MEMORIAM: LYUDMILA A. VERBITSKAYA
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прийти к Л. А. Вербицкой с просьбой, идеей или 
готовым проектом, как она открывала ее, вни-
мательно слушая собеседника, делала пометки, 
комментировала, а  звонки, связанные с решени-
ем каких-либо вопросов, никогда не откладывала 
«на завтра»: незамедлительно звонила ректорам, 
министрам, руководителям корпораций, и  уди-
вительно тонко и  доброжелательно вовлекалась 
в решение, казалось бы, неразрешимых вопросов. 
Авторитет академика Вербицкой выходил далеко 
за рамки сугубо академической среды и открывал 
многие двери.

Людмила Алексеевна нередко вспоминала 
свое ленинградское детство, репрессированных 
родителей, начало преподавательской карьеры. 
Она была достойной представительницей своего 
города, своего университета, и никогда не  забы-
вала об  этой своей региональной идентичности. 
Работая по  3 дня в  Москве на  посту президен-
та Российской академии образования, начало 
и окончание рабочей недели Л. А. Вербицкая не-

изменно встречала в Санкт-Петербурге в родном 
университете: прием посетителей, совещания, за-
седания Учёного совета, лекции. Она предельно 
ответственно относилась ко  всем своим обязан-
ностям, будь то  административная, научная или 
преподавательская работа. Казалось, что чувство 
усталости ей неведомо: после длительного транс-
континентального перелета она могла выйти 
на  трибуну и  заворожить аудиторию своей без-
упречной речью.

Каждый, кому посчастливилось работать 
с Л. А. Вербицкой, произошедшее вчера воспри-
нимает как глубокую, и  прежде всего личную, 
утрату. Но эпоха, которую ознаменовало появле-
ние Людмилы Алексеевны, не уходит. Она остает-
ся с нами, как и её добрые дела.

Мы выражаем соболезнования родным 
Людмилы Алексеевны, её  друзьям, коллегам 
и ученикам.

Дорогая Людмила Алексеевна, дорогой Учи-
тель и Наставник, спасибо, что Вы были с нами.

С благодарностью и  признательностью 
вспоминаю Людмилу Алексеевну Вербицкую, 
профессора-фонетиста филологического фа-
культета Санкт-Петербургского университета. 
В период моего обучения на факультете Людмила 
Алексеевна читала лекции по  общей фонетике, 
проблемам современного произношения и  го-
товилась к  завершению ее  докторской диссер-
тации, которая была защищена в 1977 году. Мы, 
студенты-лингвисты, поздравляли с  научными 
успехами и  великолепной защитой диссертации 
Людмилу Алексеевну, одного из  самых молодых 
докторов филологических наук на  факультете 
в  то  время. Людмила Алексеевна была талант-
ливым исследователем, преподавателем трудно-
го, в  связи в  вариантностью и  неустоявшимися 
нормами, курса произношения, а также прекрас-
ным всепонимающим лектором курсов фонети-
ки для студентов-иностранцев. Мои студенты 
из Италии, Великобритании, США и Китая, спе-
циализирующиеся на  устном переводе, отмеча-
ли уникальность материалов, подобранных про-

фессором Вербицкой для лекций, и  практицизм 
ее «давайте говорить правильно» рекомендаций. 
Многие годы Людмила Алексеевна была чле-
ном Президиума МАПРЯЛ, об  аспектах ее  ра-
боты в  области международного сотрудниче-
ства и ее успешной деятельности писал мне мой 
коллега, известный русист из  Глазго профессор 
Терренси Вэйд. Административные направления 
работы Людмилы Алексеевны, ректора и  прези-
дента СПбГУ, были направлены на  улучшения 
и реформы различных сторон деятельности уни-
верститета: Людмила Алексеевна Вербицкая была 
успешным менеджером и маркетологом, прекрас-
но понимающим функции образования в меняю-
щихся сферах научных исследований, массовой 
коммуникации, электронных инновационных 
технологий и  роли глобального научного сооб-
щества. «С ней очень легко работать», — так не-
многословно говорили о  Людмиле Алексеевне 
ее коллеги (и ее учителя в 60-е годы), профессор-
орфографист Вера Федоровна Иванова и профес-
сор-синтаксист Галина Николаевна Акимова.

[официальные материалы]
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С уважением к  памяти Л.  А.  Вербицкой, 
с  признательностью и  бесконечной благодарно-
стью за  лингвистические знания и  жизненные 
уроки, полученные в Университете.

Л. Г. Либерчук, доктор филологических наук, 
США (Американский ун-т, Университет 

Джорджтауна, Институт мировой политики, 
Международный центр по изучению языков) 

Дорогие коллеги! 
Сегодня я  узнала печальную новость 

о  смерти Людмилы Алексеевны и  приношу вам 
свои соболезнования. Вы  столько лет работали 
вместе с ней, так хорошо знали ее! Для всех нас, 
и  особенно для вас, это невосполнимая потеря. 
У меня ощущение, что с Людмилой Алексеевной 
ушла целая эпоха, ушли традиции университета, 
культуры, науки. Ведь она была не только выдаю-
щимся ученым, но  прежде всего внимательным, 
добрым и мудрым руководителем, душевным че-
ловеком. Я даже не могу найти подходящих слов, 
чтобы выразить все свое уважение к ней и все свое 
горе от ее ухода. Смерть Людмилы Алексеевны — 
это как смерть всего университета...

Очень жалею, что я далеко и не могу про-
водить ее  в  последний путь. Но  и  здесь, вдали 
от  университета, мы, бывшие универсанты, по-
мним о Людмиле Алексеевне и сохраним эту па-
мять до конца наших дней.

С глубоким уважением,
Ирина Иванова (Швейцария)

Сегодня ушла из  жизни Людмила 
Алексеевна Вербицкая, президент Санкт-
Петербургского государственного университета, 
почетный президент Российской академии об-
разования и бывший ректор СПбГУ. В 1994 году 
Людмила Алексеевна стала первой женщиной — 
ректором СПбГУ. Людмила Алексеевна была на-
граждена множеством почетных орденов России 
и  других стран, в  том числе Орденом Дружбы 
Российской Федерации, Орденом Почетного ле-
гиона Франции, Орденом Академических пальм 
(Франция), Орденом Заслуг перед Республикой 
(Польша) и  Орденом княгини Ольги III степени 
(Украина).

В 1988 году Людмила Алексеевна, буду-
чи первым проректором СПбГУ, способствова-
ла началу нового обмена преподавателями ме-
жду Дюкским университетом и СПбГУ — обмен 
между нашими вузами существует до  сих пор. 
В  1991 году Людмила Алексеевна преподавала 
в Дюкском университета на славянской кафедре, 
и вела спецсеминар по фонетике и фонологии. 

После 1994 года, несмотря на свои админи-
стративные обязанности, Людмила Алексеевна 
продолжала преподавать студентам и аспирантам 
филологического факультета СПбГУ. На протяже-
нии более шестидесяти лет Людмила Алексеевна 
посвящала жизнь своему университету, колле-
гам и  студентам. Людмилу Алексеевну уважали 
и любили студенты, аспиранты и коллеги — она 
относилась ко всем с открытой душой. Ее добро-
та и щедрость были безграничны по отношению 
ко всем, окружавшим ее. 

Мы горюем вместе с ее семьей. 
Проф. Эдна Эндрюс

Уважаемые дамы и господа, не стало Люд-
милы Алексеевны Вербицкой.

Глубокие соболезнования семье, друзьям, 
коллегам и всем, кто её знал и уважал.

На семинаре русского языка в  Тиммен-
дорфер Штанде Людмила Алексеевна впервые ра-
ботала как преподаватель в 1977 году и организа-
торы были рады её видеть на берегу Балтийского 
моря еще много раз как преподавателя, так и по-
чётного гостя вплоть до  50-го юбилея семинара 
в 2015 году.

Невозможно переоценить поддержку, ко-
торую Людмила Алексеевна оказывала Семинару 
и  преподавателям, работающим у  нас. Вместе 
с  доктором Йоханнесом Бааром  — царство ему 
небесное — она была добрым ангелом нашего цен-
тра популяризации русского языка в Германии.

Вечная память.
Кристина Мильш,

руководитель Семинара русского языка

[официальные материалы]
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РОПРЯЛ

ROPRYAL GENERAL MEETING

15 октября 2019 года в Москве в Российском 
университете дружбы народов состоялось Общее 
собрание Ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы (РОПРЯЛ). На мероприятии 
президентом объединения был избран советник 
Президента Российской Федерации Владимир 
Ильич Толстой, сформирован новый состав прав-
ления и  ревизионной комиссии, принята новая 
редакция Устава.

На Общем собрании была определена стра-
тегия развития РОПРЯЛ на ближайшие 5 лет, пред-
усматривающая привлечение новых и  активиза-
цию действующих партнеров в регионах России, 
а  также защиту интересов педагогов-русистов 
на местах. Такие приоритеты развития общества 
в своем выступлении обозначил новый президент 
Ассоциации, советник Президента Российской 
Федерации и  президент Международной ассо-
циации преподавателей русского языка и  лите-
ратуры (МАПРЯЛ) Владимир Ильич Толстой. 
На  этом посту он  сменил президента Санкт-
Петербургского государственного университета, 
академика Российской академии образования, 
профессора Людмилу Алексеевну Вербицкую, 
которая руководила данным объединением с мо-
мента его основания. Единогласным решением 
членов Общего собрания Л.  А.  Вербицкая была 
избрана почетным президентом РОПРЯЛ.

Решением Общего собрания был существен-
но расширен состав Правления РОПРЯЛ, с  15 
до 27 представителей. На должности вице-прези-
дентов в РОПРЯЛ были избраны: А. Н. Варламов 
(Литературный институт имени А. М. Горького), 
А. В. Должикова (Российский университет друж-
бы народов), Т. В. Кортава (Московский государ-
ственный университет), С.  А.  Кузнецов (Санкт-
Петербургский государственный университет), 
М.  А.  Осадчий (Государственный институт рус-
ского языка имени А. С. Пушкина).

Во вновь избранном руководящем органе 
Ассоциации представлены все федеральные вузы 
России, что позволит в значительной степени уси-
лить уровень экспертной деятельности РОПРЯЛ. 
В  Правление РОПРЯЛ вошли Н.  А.  Архипенко 
(Южный федеральный университет), Л. Г. Бабенко 
(Уральский федеральный университет), Н.  Г.  Ба-
бенко (Балтийский федеральный универси-
тет имени Канта), Г.  Ю.  Богданович (Крымский 
федеральный университет), Л.  В.  Воронова 
(Дальневосточный федеральный университет), 
И. В. Евсеева (Сибирский федеральный универси-
тет), В. А. Марьянчик (Северный (Арктический) 
федеральный университет), Р.  Ф.  Мухаметшина 
(Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, С.  М.  Петрова (Северо-Восточный 
федеральный университет имени Аммосова), 
В.  П.  Ходус (Северо-Кавказский федеральный 
университет).

Членами Правления РОПРЯЛ также ста-
ли: В.  П.  Абрамов (Кубанский государственный 
университет), С.  И.  Богданов (Российский госу-
дарственный педагогический университет име-
ни Герцена), С. Н. Голубев (издательско-учебный 
центр «Златоуст»), Т.  А.  Демешкина (Томский 
государственный университет), О.  Е.  Дроздова 
(Московский педагогический государственный 
университет), А. Н. Ременцов (Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ), В. В. Родионов 
(Воронежский государственный университет), 
А. Н. Рудяков (Крымский республиканский инсти-
тут постдипломного педагогического образова-
ния), В. И. Супрун (Волгоградский государствен-
ный социально-педагогический университет), 
В. М. Шаклеин (Российский университет дружбы 
народов), А. М. Ямалетдинова (Башкирский госу-
дарственный университет).

http://ropryal.ru/2019/10/
в-москве-состоялось-заседание-общего/

[официальные материалы]
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[лингвистические заметки]

Статья посвящена эволюции словообразовательного гнезда с вершиной пыл в рус-
ском языке. Основное внимание уделено лексемам пыл, пылать, пылкий. Авторы про-
слеживают этапы формирования как самого деривационного гнезда, так и употребление 
его компонентов в языке художественной литературы. В статье предлагается описание 
пяти этапов лексико-семантической эволюции. Первый этап связан с именем протопо-
па Аввакума; второй  — с  художественным и  научным творчеством Ломоносова; тре-
тий — с поэтологической концепцией остроумия Сумарокова; четвертый — с именами 
магистральных писателей XVIII века Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина и др., а также 
Н. И. Новикова, И. А. Крылова, в творчестве которых появляются коннотативные, иро-
нические и саркастические, оценки пылкости; пятый этап связан с образованием устой-
чивых предложно-падежных выражений в пылу, с пылу. В статье отражена лексикогра-
фическая практика фиксации слова пыл и его производных в словарях русского языка. 

Ключевые слова: этимология; семантика; переносное значение; метафора; эпитет.
Th e article is devoted to the evolution of the word-forming nest with the apex of “pyl” (“ar-

dor”) in Russian. Th e main atten-tion is paid to the lexemes “pyl”, “pylat’” (“to fl are”), “pylkij” 
(“ardent”). Th e authors are tracing the stages of formation of both the derivative nest and the 
use of its com-ponents in the language of fi ction. Th e arti-cle describes fi ve stages of lexical 
and se-mantic evolution, each of which is con-nected with the names and works of writers 
and scholars: 1) archpriest Avvakum; 2) M. V. Lomonosov’s artistic and scientifi c works; 3) po-
etic concept of “wit” off ered by A. P. Sumarokov’s; 4) main writers of the 18th century, such as 
D. I. Fonvizin, N. M. Karamzin and others, as well as N. I. Novikov and I. A. Krylov, in whose 
works there appeared connotative, ironic and sarcastic evaluations of “pyl”; 5) the formation of 
stable expressions “s pylu”, “v pylu”. Th e article refl ects the lexicographi-cal practice of fi xing the 
word “pyl” and its derivatives in the dictionaries of the Rus-sian language.

Keywords: etymology; semantics; fi gu-rative meaning; metaphor; epithet.

Современная отечественная лексикология выработала стройную 
и  всеобъемлющую методологию синхронного и  диахронического ана-
лиза слов. Филологический анализ текста художественной литературы 
не возможен без учета его генезиса и взаимодействия писателя с читате-
лем-лингвистом [3; 12]. Объект исследования данной статьи — словооб-
разовательное гнезда с вершиной пыл в русском языке; предмет — про-
исхождение и  эволюция лексем данного гнезда в  русском культурном 
контексте XVII–XIX вв., их отражение в истории лексикографии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18–012–00356 А  
«Журнал А. П. Сумарокова „Трудолюбивая Пчела“ (1759) и его значение для русской литературы XVIII века»
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[Ю. В. Сложеникина, А. В. Растягаев]

Письменная история производных лексем 
из  словообразовательного гнезда с  вершиной 
пыл начинается наречием пылко в творчестве ле-
гендарного протопопа Аввакума. Наречие про-
исходит от  прилагательного пылкий. В  этимо-
логии есть две точки зрения на  происхождение 
адъектива.

М.  Фасмер в  «Этимологическом словаре 
русского языка» отмечал диалектное, в частности 
архангельское, бытование прилагательного пыл-
кий в значении «сильный»: пылкой ветер. Ученый, 
проведя сопоставление с  другими славянскими 
языками (украинский, болгарский, чешский, сло-
вацкий, польский), пришел к  выводу о  синкре-
тичном значении слова пыл: «Значение „пыль; 
пена; жар; пламя“ у этих слов нельзя разграничи-
вать, как об этом свидетельствуют производные. 
Поэтому следует исходить из и.-е. *р(h)ū- „дуть“, 
откуда также пыхать, пух» [11]. В доказательство 
своей версии исследователь провел соответствия 
из  других индоевропейских языков: литовского, 
латышского, греческого1. Связь со  словами па-
лить, пламя, полено Фасмер считал маловероят-
ной, а появление гласного -ы- объяснял влиянием 
индоевропейского названия огня: греч. πῦρ, арм. 
hur, д.-в.-н. fi ur [Там же]. 

Иной точки зрения на этимологию слова пыл 
придерживались Н. М. Шанский и Т. А. Боброва. 
Авторы считали слово исконным «производным 
(с перегласовкой о/ы) от полѣти „гореть“. См.: па-
лить, пламя. Ср. такое же чередование в: нора — 
нырять, пороть — пырять и т. п.» [13: 263].

Возможно, дополнительные данные к  во-
просу о происхождении и формировании значе-
ния слова пылкий даст анализ словарей и литера-
туры начального этапа формирования семантики 
данной лексемы.

В «Материалах...» И.  И.  Срезневского 
ни  корневого слова пыл, ни  его производных 
не зафиксировано. 

«Словарь русского языка XI–XVII  вв.» от-
мечает наречие пылко. ПЫЛКО (ПЫЛЪКО), на-
реч. С силой. Текстовый пример дан из сочинений 
протопопа Аввакума, собранных в «Пустозерский 
сборник», словоупотребление датируется 1675 
годом: «Отворились двери сенные скоро зело 

и пылко... И вскочил ко мне в келью бес, как лю-
тый и  злой разбойник» [5: 81]. Непроизводное 
слово пыл в словаре отсутствует.

Вероятно, во  второй половине XVII века 
слово пыл и  его производные имели достаточно 
ограниченную территорию употребления, ис-
пользовались по  большей части в  разговорной 
речи. Однако уже к  1789 году в  литературном 
языке сформировалось достаточно развернутое 
словообразовательное гнездо с  вершиной пыл. 
«Словарь Академии Российской» (1789–1794) от-
мечает у слова пыл два значения: во-первых, это 
пламя, сильный жар, зной; во-вторых, это силь-
ный гнев. Иные чувства и эмоции не называются. 

Среди производных фиксируются:
а) глаголы: 

пылать  — 1)  Испускать сильный пламень, гореть 
ясным пламенем; 2)  Чувствовать какую-нибудь 
сильную страсть. Пылать можно мщением, гневом, 
любовью, усердием;

запылать — начать пылать;
попылать — прогореть с пламенем;
вспылать и  воспылать  — 1)  Возгореть, воспламе-

ниться; 2)  Восчувствовать какую-нибудь страсть 
сильно. Воспылать гневом, яростью;

б) существительные: 
пылание — состояние пылающего;
пылкость — свойство пылкого;
воспылание — состояние воспылающего;
вспыльчивость — свойство вспыльчивого;

в) прилагательные: 
пылкий  — 1)  Ясно, сильно горящий; испускающий 

большой пламень; 2)  Вдруг объемлющий предмет 
своим понятием. Пылкий ум. Пылкое воображение. 
Очевидно, данный ЛСВ мотивирован семой «бы-
стрый, скорый, внезапный»; 3) Весьма горячий, не-
терпеливый. Пылкий нрав. Этот ЛСВ связан с чув-
ственно-эмоциональной семантикой;

вспыльчивый — скорый и удобопреклонный к гневу, 
но отходчивый и не помнящий злости;

г) наречия: 
пылко — 1) Говоря о сгораемых веществах: ясно горя, 

испуская сильный пламень; 2) Объемля вдруг пред-
меты своим понятием; 3) Горячо, с гневом. Говорил 
пылко;

вспыльчиво  — наречие, имеющее значение своего 
прилагательного [4: 1231–1232].

Таким образом, словообразовательное 
гнездо к концу XVIII века содержало 13 производ-
ных и 1 вариант. Причем некоторые фиксирова-
лись на  3 ступени словообразования, например: 
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пыл — пылкий — вспыльчивый — вспыльчивость; 
пыл  — пылать  — пылание  — воспылание. Здесь 
же  можно отметить субстантивацию таких при-
лагательных (причастий), как пылающий, воспы-
лающий. Для такого положения дел должно было 
реализоваться несколько потенций: с  точки зре-
ния социолингвистики должен был расшириться 
ареал бытования слова, увеличиться количество 
его носителей, из  ограниченного слово должно 
было переместиться в общее употребление; с точ-
ки зрения семантики должна быть востребо-
ванность узусом компонентов данной тематики; 
с позиций деривации слово должно иметь потен-
циал словообразовательного роста; с  точки зре-
ния стилистики новое слово должно закрепить-
ся в  художественной литературе, эпистолярии, 
в  других жанрах; в  аспекте лексикографии оно 
должно стать фактом актуальной речи, соответ-
ствовать требованиям нормы, быть употреби-
тельным; с  точки зрения грамматики производ-
ные от корня должны дать ветви — слова разных 
частей речи. В  таком случае лексико-семантиче-
ское утверждение в  языке будет подкрепляться 
морфологически, что даст возможность варьиро-
вания, синонимических замен, как-то: пылание — 
состояние пылающего, вспыльчиво  — наречие, 
имеющее значение своего прилагательного.

Составленный в  середине XIX века 
в  Императорской академии наук «Словарь цер-
ковно-славянского и русского языка» (1847) был 
призван не  только упорядочить русский лите-
ратурный язык, но  и  избавиться от  устаревших 
форм. Слов с корнем пыл-, расположенных в ал-
фавитном порядке, в нем меньше в два раза, всего 
7: пылание, пылать (воспылать), пылкий, пылко, 
пылкость, пыл [6: 583]2.

Современное употребление единиц данно-
го гнезда более лапидарное. 

«Толковый словарь русского языка» 
Д.  Н.  Ушакова отмечает лексемы пыл, пылать, 
пылкий. Прямое значение слова пылкий указы-
вает первым и  сопровождает пометой «обл.»: 
«1. Хорошо горящий, быстро воспламеняющийся 
(обл.). Пылкие дрова. || Об  огне, пламени: силь-
ный, интенсивный. Пылкий огонь». Вторым ука-
зывается книжное значение: «2.  Обладающий 

пылом, способный увлекаться, переживать что-н. 
с жаром, горячностью (книжн.)». Значение иллю-
стрируется примерами из Рылеева, Баратынского, 
Некрасова. || Насыщенный пылом, горячностью, 
жаром, страстный (книжн.). Пылкая любовь. 
Пылкая страсть. Жертвы увлеченья и  пылкого 
воображенья. Григорович [10].

В более современных словарях мнения 
авторов относительно прилагательного пыл-
кий разошлись. С  точки зрения С.  И.  Ожегова, 
Н.  Ю.  Шведовой, в  современном русском языке 
прилагательное пылкий образуется только от пе-
реносного значения: пылкий, -ая, -ое; -лок, -лка, 
-лко. Обладающий пылом (во 2-м знач.), страст-
ный, увлекающийся, горячий. П. юноша. Пылкое 
воображение. || сущ. пылкость, -и, ж. [2: 517].

«Новый словарь русского языка» 
Т.  Ф.  Ефремовой следует традиции словаря 
Д. Н. Ушакова, у слова пылкий первым фиксиру-
ет разговорное значение, связанное с  горением, 
воспламенением, вторым  — переносное, как об-
ладание пылом, способностью увлекаться, пере-
живать что-либо с жаром, горячностью [1].

Рассмотрим, какое значение сыграл язык 
художественной литературы в  формировании 
семантики и  распространении в  русском языке 
прилагательного пылкий. 

Можно предположить, что диалектное  — 
архангельское  — происхождение способствовало 
вхождению слова пыл и его производных в идио-
лект Ломоносова. В «Письме о правилах российско-
го стихотворства» 1739 года в качестве примера хо-
реических стихов он приводит следующую строку: 
«Свет мой, знаю, что пылает»3. Без контекста труд-
но определить значение данной формы — прямое 
или переносное, но впоследствии глагол закрепил-
ся в поэтическом языке Ломоносова и употреблялся 
в  образном, метафорическом смысле. Например, 
1748 год  — «Ода на  день восшествия на  престол 
ее величества государыни императрицы Елисаветы 
Петровны»: «...Там равной ревностью пылают 
Сердца, как стогны все сияют»; 1749 год — «Слово 
похвальное Ея величеству Государыне императрице 
Елисавете Петровне, самодержице Всероссийской»: 
«Она отеческим духом и верою к Богу воспаляется, 
они ревностию к Ней пылают». 

[лингвистические заметки]
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В обоих контекстах глагол пылать синтаг-
матически связан со  словом ревность. Видимо, 
это калька с  латинского, а  в  латинском  — с  гре-
ческого, в  котором слово φλογερό было весь-
ма многозначно: «огненный, палящий, пла-
менный, пылкий, страстный, горячий, жаркий, 
жгучий, задорный, зажигательный, знойный». 
Пылкость понималась именно как рвение (рев-
ность). Истоки данной традиции можно найти 
в  Гомеровой «Илиаде», например Песне одинна-
дцатой: «Подвиги Агамемнона»: «Битва восстав-
лена; стали навстречу; и царь Агамемнон Ринулся 
первый: пылал и в передних он первым сражать-
ся»; «вслед он  Пизандра и  пылкого в  битвах по-
стиг Гипполоха»; «...и в  граде пилосцев собрала 
не  робких, Но  беспредельно пылавших сразить-
ся» и мн. др.4

Традиция уподобления пылания ревности 
отражена в библейских, прежде всего ветхозавет-
ных, текстах: «...и работы сии производятся с рев-
ностью, и дело успешно идет в руках их и совер-
шается со  всем великолепием и  тщательностью» 
(2 Ездры 6: 10); «...Илия за  великую ревность 
по  законе взят даже на  небо» (1 Мак. 2: 58);»...
Свидетельствую о нем, что он имеет великую рев-
ность и заботу о вас» (Колоссянам 4: 13) и др. 

В «Словаре Академии Российской» слово 
рвение толкуется через синоним ревность, как 
усердие, сильная охота заниматься чем-либо [4: 
92–93]. Прилагательное сильный, как указывалось 
ранее, можно квалифицировать как синоним 
к слову пылкий. 

Кроме того, глагол пылать был использован 
Ломоносовым в качестве примера в «Российской 
грамматике» (1755) как образец видовой пары, 
в которой «глаголы состоят в прошедшем совер-
шенном времени из прошедшего неопределенно-
го и из предлога, которого они в настоящем вре-
мени в сложении не имеют»: пылаю — вспылал5.

Таким образом, заслуга Ломоносова состоит 
во  введении диалектного слова пылать в  актив-
ное употребление, использовании его в  художе-
ственной и  научной речи, развитии семантики: 
под влиянием древних языков глагол получил пе-
реносное значение сильного желания, стремления, 
страсти, закрепился в высокой книжной речи.

Следующий этап эволюции связан с  дея-
тельностью А. П. Сумарокова. Известно, что ста-
новление русской словесности как науки, ритори-
ки, стилистики, поэтики и других филологических 
направлений связано с очной борьбой Ломоносова 
и Сумарокова. Спор двух ученых касался не толь-
ко теоретических проблем, но  зачастую велся 
вокруг конкретных словоупотреблений [7; 8]. 
Сумароков также воспользовался словом пыл-
кий, но не в художественном, а в поэтологическом 
контексте. Данный эпитет можно рассматривать 
у Сумарокова как термин в авторской концепции 
остроумия. Одним из актов ее манифестации ста-
ла статья писателя «О  разности между пылким 
и острым разумом», опубликованная в апрельской 
книжке «Трудолюбивой Пчелы»6. В  истории рус-
ской литературы XVIII века именно эта журналь-
ная публикация стала точкой отсчета для построе-
ния концепции двух противоборствующих поэ-
тологических моделей литературного творчества, 
явленных Ломоносовым и Сумароковым. 

Понятие пылкого ума вынесено у  Сума-
рокова в заголовок, что сразу определяет основ-
ную проблему текста — противопоставление двух 
типов разума: пылкого и острого. Пылкий ум для 
Сумарокова  — это ум  поверхностный, скорый, 
беглый, а  острый разум состоит в  проницании. 
Он  рассуждает о  соотношении проницательно-
сти, глубины ума и  скорости мысли для разных 
должностей и  делает вывод: «И  так когда гово-
рится: Человек пылкий, это не называется, чело-
век разумный. Разумный человек, есть человек 
основательный». Людей, блистающих беглостью 
разума, Сумароков считает малоумными, скудо-
умными, хитрыми.

Если до  Сумарокова слово пыл и  его про-
изводные получили переносное значение силь-
ного, страстного желания, рвения, то  благодаря 
сумароковской оппозиции быстроты / глубины 
познания слово пылкий приобрело еще один лек-
сико-семантический вариант: «вдруг, быстро по-
стигающий». Оно было закреплено «Словарем 
Академии Российской» (1789–1794) и «Словарем 
церковно-славянского и  русского языка» (1847). 
В современном словоупотреблении этот ЛСВ стал 
архаичным и не употребляется.

[Ю. В. Сложеникина, А. В. Растягаев]
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Таким образом, Сумароков актуализиро-
вал использование прилагательного пылкий, ввел 
понятие пылкого ума  в  отечественную поэтоло-
гическую концепцию остроумия, утвердил на ка-
кое-то время терминологическое значение эпите-
та пылкий применительно к своей теории.

Вслед за  Сумароковым слово пылкий, 
и прежде всего сочетание пылкий ум (разум),ста-
ло употребляться другими писателями XVIII 
столетия: Д.  И.  Фонвизиным, М.  Д.  Чулковым, 
М. М. Херасковым, А. С. Шишковым, Н. М. Карам-
зиным, И.  И.  Голиковым, И.  М.  Долгоруковым 
и др. На этом этапе у некоторых авторов, напри-
мер Н.  И.  Новикова, И.  А.  Крылова, помимо де-
нотативного, у  слова появляется коннотативное 
значение, связанное с  иронической, саркастиче-
ской, сниженной оценкой проявлений пылкости. 
Рассмотрим подробнее. 

Одним из  писателей, активно использую-
щих слова данного словообразовательного гнезда 
(СГ), был Д.  И.  Фонвизин, например: «Великие 
примеры имеют особливое действие привлекать 
к  себе пылкие разумы» (Фонвизин. Торгующее 
дворянство)7. Примерами пылких разумов для 
сатирика являются Карл  II и  Петр  I, взявшиеся, 
как казалось, не  за  монаршии дела: Карл  II по-
слал сына служить во флот, а Петр I сам служил 
во  флоте с  самого малого чина. Понятие пылко-
сти по отношению к Петру I использовал также 
И.  И.  Голиков: «Темперамент его был горячий 
и пылкий. Мятежники, ослушники и преступни-
ки воспаляли его гневом» (Голиков. Статьи, заклю-
чающие в  себе характеристику Петра Великого 
и суждения о его деятельности)8.

Отметим, что словоупотребление пылкий 
не было у Фонвизина случайным или единичным. 
Так, описывая жизнь Н.  И.  Панина  — русского 
дипломата, крупного государственного деяте-
ля, наставника великого князя Павла Петровича, 
Фонвизин дает ему характеристику: «Нрав его 
и  действительно удален был от  всякой живости 
и от всякого пылкого движения; но должно отдать 
ему справедливость, что невозможно было иметь 
больше трудолюбия и больше деятельности, сколь-
ко оказывал он в делах важных» (Фонвизин. Жизнь 
графа Никиты Ивановича Панина) [9]. В  данном 

контексте синонимическую пару образуют по-
нятия живости и  пылкости. В  другом примере, 
наоборот, возникает художественный прием кон-
текстной антонимии: «Шаль, может быть, и весьма 
умный человек, но, по  многокровному и  пылко-
му сложению своему, трогаясь мелочью, высту-
пает из  границ благопристойности» (Фонвизин. 
Примечания на  критику «Опыта Российского со-
словника»). Пылкость противопоставляется бла-
гопристойности, которая не  терпит мелочности. 
В этом же контексте: пылкость как выход за рам-
ки благопристойности, встречаем слово в  «Друге 
честных людей, или Стародуме»: «Я не имела нико-
го, кто бы меня остеречь мог и чьи советы умерили 
бы пылкость моего характера и чувствительность 
сердца моего» (Фонвизин. Друг честных людей, 
или Стародум). Находим также пару однородных 
членов «великий жар и пылкость» в «Нескольких 
вопросах, могущих возбудить в умных и честных 
людях особливое внимание».

М.  Д.  Чулков в  «Пересмешнике, или Сла-
венских сказках» (1766–1768) пишет: «...однако 
страстная любовь и  пылкий его разум, предста-
вив обыкновение пред его глаза, дали ему знать, 
что должен он произвести намерение свое тайно» 
(Чулков. Пересмешник, или Славенские сказки)9. 
Слово пришлось Чулкову по душе в силу патрио-
тического пафоса славянских сказок, написанных 
по  мотивам народного творчества. В  тексте рус-
ского издателя, писателя, историка в  ряду одно-
родных членов реализуется синонимия страстно-
сти и пылкости.

М. М. Херасков в Историческом предисло-
вии к «Россиаде» (1771–1779) словом пылкий ха-
рактеризует Ивана Грозного. В  пределах абзаца 
образ императора формируется характеристи-
ками: суровость, великий муж, основатель муд-
рых предприятий, пылкость нрава, строгость: 
«История затмевает сияние его славы некото-
рыми ужасными повествованиями, до  пылко-
го нрава его относящимися,  — верить ли  столь 
не свойственным великому духу повествованиям, 
оставляю историкам на размышление» (Херасков. 
Историческое предисловие [к «Россиаде»])10.

А.  С.  Шишков в  «Записках» (1780–1814), 
неоднократно употребляя слова пылкий и  пыл-
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кость, всегда вводит их  в  некотором словесном 
контексте, как бы  раздвигая рамки выражения 
мысли и чувства, например: «О, если бы при ца-
рях, а  особливо строптивых и  пылких, все были 
Катерины Ивановны!»; «Причиною сей крутой 
пылкости...»  — в  данном примере можно усмо-
треть сгущение смысла, поскольку эпитет крутой 
в контексте имеет значение «сильный», что свой-
ственно также и понятию пылкости; в следующей 
фразе можно увидеть отголоски сумароковского 
понимания пылкости как быстроты, скорости: 
«Павел, в первую минуту гнева, по пылкости нра-
ва своего, мог это приказать»11. Во второй части 
предложения пылкость противопоставляется 
хладнокровию.

Концепт пылкости был одним из  самых 
употребительных в  творчестве русского поэ-
та, драматурга, мемуариста И.  М.  Долгорукова. 
Отмечаем синтаксические конструкции: ум имел 
пылкий; темперамент очень горяч и воображение 
пылко; произвело во мне свойство пылкое и влюб-
чивое; можно одни умерить, когда они пылки, 
можно другие образовать, когда они слишком 
грубы; одно пылкое воображение руководство-
вало их  намерением; для обольщения пылких 
голов и  сердец малодушных; старая склонность 
сделалась скоро пылкою страстию; возвратил-
ся со  всею пылкостию своего характера; у  меня 
от природы оно было пылко; моему пылкому во-
ображению; пылкое согласие было моим ответом; 
ты желала его пылко, старания твои в пользу мою 
были усильны; протрите тусклые очи, в которых 
так пылко блистал некогда огонь любви к народу; 
нет ни  в  каком препятствии достаточного изви-
нения для пылкого любовника; в  пылкой моло-
дости трудно самыми благоразумными советами 
предупредить скользкий шаг юности и  мн. др. 
(Долгоруков. Повесть о рождении моем, происхо-
ждении и всей моей жизни, писанная мной самим 
и начатая в Москве, 1788-го года в августе месяце, 
на 25-м году моей жизни)12.

У Н.  М.  Карамзина пылким предстает 
Евгений: «Молодой, пылкий человек, воспитан-
ный с нею вместе и любивший ее, как сестру свою, 
после такой долговременной разлуки требовал 
от нее все новых уверений в любви» (Карамзин. 

Евгений и  Юлия)13. Пылкость является характе-
ристикой молодости. 8 раз слова пылкий, пыл-
кость встречаются в  «Письмах русского путе-
шественника» (1793). В  целом почти все произ-
ведения сентименталиста Карамзина, не  только 
художественные, но  и  исторические, оперируют 
понятием пылкости.

Можно отметить ироничное употребление 
понятия пылкого разума. Н.  И.  Новиков в  сати-
рическом журнале «Кошелек» (1774) носителями 
пылкого разума называет читателей, не  доволь-
ствующихся русским языком, а желающих делать 
прибавления из французского: «...а тем самым по-
кажут они новую блистательность пылких своих 
разумов» (Новиков. Кошелек)14.

Не раз к  снижению пафоса понятия пыл-
кость в  «Почте Духов, или Ученой, нравствен-
ной и  критической переписке арабского фило-
софа Маликульмулька с  водяными, воздушны-
ми и  подземными духами» (1789) обращается 
И.  А.  Крылов: «Кажется, всякий муж своими 
поступками говорит своей жене: „Ты не  столь 
пылкого сложения, как я; твой разум основатель-
нее моего; ты не так легковерна и скора“». Здесь 
пылкость является уважительной причиной су-
пружеской неверности, слабости, легкомыслия 
и ветрености мужского пола. С точки зрения ав-
тора, не  красит пылкость и  женский пол: «Вот 
довольно пылкая любовь и скорая решимость для 
молодой деревенской девушки, которая (как по-
сле будет видно) выходит за сего любовника пре-
жде, нежели успеет узнать, как его зовут, не гово-
ря уже о  нраве». Отметим и  ироничный взгляд 
на пылкость применительно к писательству: «Это 
зеркало не  страстей, но  дарования авторского, 
который на  Парнасе, кажется, не  из  самых пыл-
ких, ибо он не приметил и того, что к его сочине-
нию не приделано ни конца, ни начала» (Крылов. 
Почта Духов)15. Лексика таких произведений, как 
«Каиб. Восточная повесть» (1792), «Ночи» (1792), 
также содержит слово пылкий.

Дальнейшая эволюция слова пыл связа-
на с  образованием идиоматических выражений 
на  его основе  — этот процесс датируется нача-
лом XIX века. Первым отмечается идиома в пылу 
как факт идиолекта Н.  М.  Карамзина: Может 

[Ю. В. Сложеникина, А. В. Растягаев]
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быть в  некоторых частях сложность и  разнооб-
разие действий — «Видно, что живописец рабо-
тал в  пылу воображения» (Карамзин. Описание 
примечания достойной картины Французского 
живописца Жироде)16. Предложно-падежная 
форма в  пылу образовывала синтагмы с  суще-
ствительными, обозначающими речь, чувства, 
эмоции, например: в  пылу пустых разговоров  — 
С. П. Жихарев; в пылу гнева — В. Т. Нарежный; 
в пылу геройства, в пылу битвы — Н. М. Карамзин; 
в пылу негодования — О. И. Сенковский и др. 

Появление предложно-падежного устой-
чивого выражения с  пылом произошло, очевид-
но, в середине XIX столетия и связано с именем 
А.  Григорьева: «...она то  плывет в  море сладост-
ных грез, то с пылом желания стремится на грудь 
Роберта, то  манит и  зовет, то  замирает в  безум-
ном, неистовом лобзании» (Григорьев. Роберт-
дьявол)17. Впоследствии в языке художественной 
литературы фразеологизм укоренился в  твор-
честве ряда писателей, как-то: И.  А.  Гончар ов, 
П.  И.  Мельников-Печерский, Н.  С.  Лесков, 
П.  П.  Вяземский: «Няня повествовала с  пылом, 
живописно, с  увлечением, местами вдохновен-
но» (Гончаров. Обломов)18; «С пылом, с  отвагой 
схватился он  за  блажную затею...» (Мельников-
Печерский. В  лесах. Книга вторая)19; «Генерал 
Копцевич собирался скоро, — с пылом юноши, 
летящего на  свидание» (Лесков. Сеничкин яд)20; 
«Князь ... передавался своей новой страсти с пы-
лом юноши» (Вяземский. Письма и записки Оммер 
де Гелль)21.

Таким образом, в  отечественной этимоло-
гии параллельно существуют две позиции по по-
воду происхождения слова пыл: фасмеровская, 
считающая связь слова пыл с  глаголом пылать, 
существительным пламя маловероятной, и точка 
зрения Н. М. Шанского, увязывающая эти слова 
как производные от общей индоевропейской пра-
основы. Ученые отмечают диалектное (северно-
русское) происхождение слова пыл. 

Письменная фиксация компонентов сло-
вообразовательного гнезда с  исходным словом 
пыл произошла в последней трети XVII века в за-
писях протопопа Аввакума  — это первый этап 
эволюции. 

Второй этап освоения территориаль-
но ограниченной лексемы связан с  именем 
М.  В.  Ломоносова, уроженца Архангельской гу-
бернии. Заслуга Ломоносова состоит во  введе-
нии диалектного слова пылать в  активное упо-
требление, использовании его в художественной 
и научной речи, развитии семантики, связанной 
с формированием переносного значения сильно-
го желания, стремления, страсти. 

Третий этап эволюции совершился в твор-
честве А.  П.  Сумарокова. Сумароков актуализи-
ровал использование прилагательного пылкий, 
ввел понятие пылкого ума в  отечественную поэ-
тологическую концепцию остроумия, утвердил 
на  какое-то время терминологическое значение 
эпитета пылкий применительно к  своей теории 
как быстрый, скорый, в целом — малоумный.

Четвертый этап связан с  именами маги-
стральных писателей XVIII века Д. И. Фонвизина, 
М. Д. Чулкова, М. М. Хераскова, А. С. Шишкова, 
Н.  М.  Карамзина и  др., которые подхватили вы-
разительное слово и  активно использовали сло-
вообразовательные и  морфологические формы 
в  творчестве. На  этом этапе у  Н.  И.  Новикова, 
И. А. Крылова появляются коннотативные, иро-
нические и саркастические, оценки пылкости. 

На пятом этапе слово пыл образует устой-
чивые предложно-падежные выражения. В нача-
ле XIX века, в 1802 году, у Н. М. Карамзина появ-
ляется идиома в пылу; в середине этого столетия 
у А. Григорьева — форма с пылом. 

В конце XVIII века «Словарь Академии 
Российской» (1789–1794) фиксировал четыр-
надцать лексем в  словообразовательном гнезде 
с  вершиной пыл. К  середине XIX века «Словарь 
церковно-славянского и  русского языка» (1847) 
кодифицировал только семь. В современном рус-
ском языке значение, связанное с горением, вос-
пламенением, отмечается пометой «разговорное», 
а прилагательное пылкий лексикографы склонны 
рассматривать как производное от  переносного. 
Представляется, что осмысление компонентов 
данного СГ как называющих сильные, пламенные 
факты и состояния свидетельствует в пользу вер-
сии о происхождении слова пыл от праслова с се-
мантикой горения, пламени, огня.

[лингвистические заметки]
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[лингвистические заметки]

[представляем новые книги. рецензии]

В структуре лингвистики как 
социального института Виталий 
Григорьевич Костомаров является 
системообразующим элементом. 
Идеи автора легли в  основание од-
ного из  наиболее известных на-
правлений изучения русского языка 
и стилистики. Рецензируемая книга 
интересна и своеобразна тем, что на-
учные идеи представлены в том чис-
ле и  в  своем социальном обличии, 
в  повседневности существования 
ученого лингвиста. Рассказ о  том, 
как повлияли на становление автора 
как ученого идеи В. В. Виноградова, 
Ю. С. Сорокина, — это одновремен-
но рассказ об  учителе как о  лично-
сти в  ее  лично-человеческом и  об-
щественно-социальном статусе. Это 
фотографии исследователей, их сло-
ва, мысли, их взаимоотношения с коллегами. Научные 
категории стиля, языка, КСВ и  многие другие, пред-
ставленные вписанными в повседневную жизнь иссле-
дователя, странным, но  в  то  же  время естественным 
образом обнаруживают новые грани, смыслы, которые 
не всегда в столь полном и многомерном виде выявля-
ются при чтении отдельных научных статей и моногра-
фий. Автобиографизм в сочетании с категориальным 
научным мышлением придает книге уникальность, 
неповторимое своеобразие, притягивает внимание, за-
ставляя еще и еще раз перечитывать ее страницы.

КОСТОМАРОВ В. Г. СТИЛИСТИКА, ЛЮБОВЬ МОЕЙ ЖИЗНИ... — 

СПб.: Златоуст; М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2019. — 184 с.

(Продолжение на с. 37, 50)

Костомаровым написано много 
интересных работ, практически все 
они не  потеряли своей актуально-
сти и  по  сей день. Однако в  каче-
стве самой заметной по  свежести, 
оригинальности, интеллектуальной 
напряженности нам представляется 
все-таки его работа «Русский язык 
на  газетной полосе», идеи которой 
во  многом определили и  дальней-
шие пути исследования русского 
языка, русской речи, в  частности 
концептуальную основу его моно-
графии «Русский язык в действии».

В отличие от распространенного 
подхода к  изучению языка и  речи, 
когда за основу берется существую-
щая теория, В. Г. Костомаров под-
ходит к описанию специфики языка 
газеты, отталкиваясь от  выявлен-

ных им  свойств самого газетного языка, и  показыва-
ет, что описать разновидности использования языка 
можно на  основе выявленного им  конструктивного 
принципа  — чередования экспрессии и  стандарта. 
Важную роль сыграло здесь то, что в  качестве цен-
тральной категории при изучении языка газеты для 
В. Г. Костомарова является не  категория стиля речи, 
к  возможностям использования которой автор отно-
сится более чем скептически, а  категория языка в  его 
употреблении. Плодотворность такого подхода вы-
глядит особенно показательной в  наше время. СМИ 

 DOI: 10.24411/1811-1629-2019-13016
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[Л. Б. Василенкова]

В статье рассматриваются итальянизмы, их функционирование и дистрибуция в по-
лижанровой структуре травелога. Материалом для анализа становится работа писате-
ля-искусствоведа П. П. Муратова «Образы Италии». Автор статьи обращает внимание 
на сферы употребления заимствований и их связь с функционально-смысловыми типа-
ми речи.

Ключевые слова: травелог; межкультурные и межъязыковые контакты; заимствова-
ние; функция; функционально-смысловые типы речи.

Th e article describes some Italian loan-words, their functioning and distribution in the 
polygenre structure of the travelogue. It presents the analysis of the book “Images of Italy” 
by  Russian writer and art historian Pavel Muratov. Th e author of the article draws attention 
to the uses of borrowings and their relationship with the functional-semantic types of speech.

Keywords: travelogue; intercultural and inter-language contacts; loanword; function; func-
tional-semantic types of speech.

Путешествие, являясь древнейшей формой познания мира и чело-
вечества, в настоящее время становится привычным опытом, пережить 
который имеет возможность каждый. В связи со своей повседневностью 
оно, вероятно, теряет свое познавательное и эстетическое значение, а ме-
жду тем жанр травелога и его основания дают представление об искус-
стве видеть и размышлять о жизни. Исследователи когнитивной модели 
травелога Н. А. Никитина и Н. А. Тулякова отмечают, что именно нали-
чие рассказчика-путешественника, который представляет единственный 
фокус изображения, его размышление и субъективная оценка увиденно-
го, возможность опустить факты и детали, которые, с точки зрения рас-
сказчика, не представляют интереса для читателя, игра с реалиями и по-
нятиями чужой культуры, с языком этой культуры характеризуют жанр 
травелог и отличают его от романно-новеллистических форм и от публи-
цистического отчета о путешествии [8: 134]. В рассматриваемом жанре 
важнейшим является сам опыт погружения рассказчика в иное культур-
ное пространство и его обретаемое в процессе познания чужой культуры 
мироощущение. Проживая новый опыт, рассказчик травелога приглаша-
ет к этому чувствованию и проживанию самого читателя, так как исто-
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рия, рассказываемая от  первого лица, по  мысли 
Т. В. Вайзер, выводит опыт человека или группы 
в  сферу публичного, и  аудитория становится со-
причастной этому опыту [11: 268]. Бесспорно, дан-
ный факт способен объяснить, почему в  настоя-
щее время объектом изучения в  отечественной 
филологии, в журналистике и в других гуманитар-
ных дисциплинах становится эго-текст, в котором 
наблюдается ориентированность на субъекта-по-
вествователя и его личный нарратив. Частная ис-
тория и  частное видение становятся глобальны-
ми, всеобщими, а история и видение чужой куль-
туры, представленные в травелоге, суть благодат-
ная почва для переживаний и рефлексии каждого 
читателя, что, безусловно, делает жанр травелога 
актуальным не  только в  связи с  тематикой тек-
стов и  возможностью реализовать описываемое, 
но и с важнейшей установкой жанра — личному 
переживанию и проживанию. 

В основании современных травелогов 
лежат такие труды, как «История» Геродота, 
«Книга о  разнообразии мира» М.  Поло, работы 
Д.  Дэфо, Л.  Стерна и  других. В  России первым 
произведением в  этом жанре стало «Хождение 
за  три моря» А.  Никитина (ХV  в.), в  XVIII веке 
ярким примером подобных текстов является 
книга «Путешествие из  Петербурга в  Москву» 
А.  Н.  Радищева (1790), «Письма русского пу-
тешественника» Н.  М.  Карамзина (1791–1792). 
Впоследствии многие русские писатели создают 
травелоги, в которых перцепция рассказчика ор-
ганизует текст (И. А. Гончаров, А. П. Чехов и др.). 
Среди русских травелогов выделяется содержа-
тельной полнотой, глубиной осмысления увиден-
ного, искусством создания образа Италии рабо-
та «Образы Италии»1 П.  П.  Муратова  — автора 
Серебряного века, представляющего в  истории 
русской культуры одну из ее вершин.

Италия всегда являлась любимым ме-
стом вдохновения и  отдыха для многих поколе-
ний путешественников из  России. Культурная 
связь двух стран, итальянский миф или код [6: 
94], существовавший в  литературе не  одно сто-
летие и  оказавшийся, по  мнению исследовате-
ля Р. Джулиани, к XX веку «на грани затухания» 
в  связи с  огромными изменениями реальности 

в  самой Италии, стали причиной создания мно-
гих современных травелогов2, к  числу которых 
относится работа П.  П.  Муратова (1881–1950) 
«Образы Италии» [4: 44], первые 2 тома которой 
были написаны в  России в 1911–1912  гг., а  3-й 
том  — уже в  эмиграции в  1923 году. Писатель-
искусствовед создал не  просто рассказы о  по-
ездке в  Италию, перед читателями полноценные 
тексты об ее истории, политических и обществен-
ных деятелях, деятелях культуры, и  в  этих тек-
стах, наряду с соборами, галереями и площадями, 
персонажами являются простые люди и их язык. 
Привнеся в  русское «италоведение», над разви-
тием которого в  эпоху Серебряного века также 
работали Д. С. Мережковский и А. Л. Волынский, 
эссеистику — жанр, который отличается не толь-
ко артистическим письмом, но  и  артистическим 
мышлением, П.  П.  Муратов получает простор 
для свободных, но  обоснованных культурных 
сопоставлений, ретроспективных и  современ-
ных автору. Свобода изображения позволяет 
непосредственному впечатлению от  картины 
или иного предмета старины раскрыться в  пол-
ной мере. Читатель не  только наблюдает иную 
культуру, но и проживает вместе с рассказчиком 
опыт встречи с  чужим/другим миром и  его реа-
лиями. Сентиментальное в  историко-литератур-
ном и  собственном смысле слова путешествие, 
реальные и  литературные границы которого 
у П. П. Муратова совпадают, усиливает чувствен-
ное восприятие образов, и  в  этом восприятии 
итальянский язык и  его адаптация, рефлексия 
над ним играют важную роль. Необходимо отме-
тить, что автор статьи под итальянизмами пони-
мает (вслед за Т. Ф. Ефремовой) все слова и выра-
жения, которые присутствуют в тексте, будучи за-
имствованиями из итальянского языка; обороты 
речи, построенные по  модели, характерной для 
итальянского языка [5: 892]. Предметом исследо-
вания становится система непереведенных слов 
и выражений (иноязычных вкраплений), распре-
деленных в  травелоге по  функционально-смыс-
ловым типам речи, что позволит представить тот 
предметный мир, который, по  мнению писателя 
Серебряного века, особо значим для русского пу-
тешественника по Италии.
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Исходной единицей наблюдения избра-
ны функционально-смысловые типы речи как 
фрагменты дискурса с единым типом изложения, 
традиционно выделяемые риторикой и  лингви-
стикой. В них осуществляется непосредственная 
связь языка с  реальной действительностью  — 
описание и повествование, и с ментальной — рас-
суждение с  подразделениями: объяснение, дока-
зательство, инструкция. 

Повествование является организующей 
категорией, оно традиционно вбирает в  себя 
разные тематические группы. Отмечая исключи-
тельность повествования как функционально-
смыслового типа речи, В. А. Плунгян, со ссылкой 
на  Х.  Вайнриха, указывает на  два базовых ком-
понента повествовательного дискурса: основную 
линию («передний план») и фон [9: 14]. Переходы 
от центра переднего плана к фону и наоборот вы-
ступают в качестве механизма управления фоку-
сом внимания читателя. В нашем случае с помо-
щью таких переходов осуществляется выделение 
важных исторических и  культурных событий 
Италии. За счет включения в текст исторических 
номинаций П. П. Муратов обращается к технике 
иноязычных вкраплений, оставляя итальянизмы, 
занимающие позицию ремы, без  комментария 
и перевода в самом тексте: 

«Терпеливому исследователю душа Сьены от-
крывается здесь во  всем многообразии ее  былых 
явлений. Она становится ближе и  понятнее даже 
после беглой прогулки по  залам архива, в  сопрово-
ждении радушного и  словоохотливого ветерана 
“rinascimento”» (т. 1, с. 253).

Итальянизм может быть элементом перед-
него плана, частью темы, занимая центральное 
место в  синтагме и  концентрируя читательское 
внимание на середине повествования:

«И своего возлюбленного Наполеона столица 
первого Regno d’Italia встретила достойными сто-
лицы Империи постройками Амати и  Каньолы» 
(т. 1, с. 338).

В представленных примерах интересна мор-
фологическая адаптация итальянских понятий: 
наблюдается сохранение исконной морфологиче-
ской категории рода с помощью единиц русского 

языка  — существительного ветеран, соотноси-
мого с итальянским rinascimento (слово мужского 
рода), и  числительного первый, согласованного 
с итальянизмом Regno d’Italia в роде и числе (сло-
во Regno в  итальянском языке мужского рода). 
В примечании дан перевод итальянизмов — «Ре-
нессанс» и «Итальянское королевство».

Каждый город Италии обладает своей ха-
рактерной особенностью, и  эта особенность  — 
важное культурное понятие, которое автор 
«Образов Италии» сохранил в исконной графике 
и  оставил в  повествовании без  перевода, поме-
стив его в рематическую часть предложения:

«Для приезжего с  севера Верона сразу с  изуми-
тельной полнотой раскрывает все силы Италии. 
Поставленная на границе, она с особенной страстью 
обостряет контрасты юга и  севера. Доступная 
чужестранцу, она непримиримо щетинится своей 
italianitе» (т. 3, с. 259).

В примечании этому слову дается перевод 
«итальянскость», что, по  мысли Р.  Барта, может 
являть концентрированную сущность всего, что 
связанно с  Италией, «от спагетти до  живописи» 
[1: 314]. Русское притяжательное местоимение 
своя согласуется с  итальянизмом в  роде и  числе 
(форма женского рода, единственного числа), од-
нако итальянизм italianità дан в тексте Муратова 
через призму французского языка (italianite  — 
галлицизм), так как в  данном фрагменте речь 
идет о  путешественнике с  севера, который, ско-
рее всего, прибывает в Италию из Франции или 
французской Швейцарии. Читатель вновь видит 
переход от  участника ситуации, организующего 
передний план повествования, к характеристике 
этого участника, являющей фон, но  фокусирую-
щей читательское внимание на себе.

Автор «Образов Италии» использует в сво-
ем повествовании итальянизмы также в том 
случае, когда в центре внимания читателя оказы-
вается один из главных героев текста — человек, 
центр основной линии повествования:

«Четырнадцатый век Перуджии занят борьбой 
горожан, выступавших под  прозвищем raspanti, 
и  нобилей, владевших окрестными поместьями 
и желавших распространить свою власть на сто-
лицу» (т. 3, с. 349).

[Л. Б. Василенкова]
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Слово raspanti, являющееся частью ремы, 
переведено в  примечании как «пильщики» 
и  оставлено без  графических изменений в  его 
латинизированной форме. Однако в  повество-
вании имеются не  только итальянизмы, введен-
ные в  текст при помощи техники иноязычного 
вкрапления и не имеющие перевода или коммен-
тария в самом тексте, сохранившие иноязычную 
графическую форму, но и итальянизмы в кирил-
лическом обличии, также представляющие сферу 
употребления «человек» и обозначающие его про-
фессиональную деятельность. Так, слово браво/
брави (‘наемный убийца в Италии’. — Л. В.) вве-
дено в  текст в  неадаптированном варианте, так 
как оно не  склоняется по  падежной парадигме, 
а существует в тексте в итальянской морфологи-
ческой форме:

«Два профессиональных брави согласились 
убить Лорензаччио за  четыре тысячи золотых 
флоринов и пожизненную пенсию в сто флоринов» 
(т. 1, с. 164).

Внимание читателя переходит от  человека 
к деньгам, фону, частично раскрывающему италь-
янское понятие, стоящее в  центре основной ли-
нии повествования и включенное в тему. 

Таким образом, в  повествовании автор 
прибегает к  технике иноязычных вкраплений, 
сохраняя иноязычную графику или предлагая 
итальянизму кириллический графический ва-
риант, говоря о важных для истории и культуры 
Италии понятиях и о внешней стороне жизни че-
ловека (его профессия, статус и  т.  д.), являюще-
гося носителем этой культуры. В  фокусе внима-
ния читателя оказываются как понятия истории, 
искусства и самоидентификации, понимание ко-
торых необходимо для осмысления пути чело-
вечества, так и сам человек в его прошлом и на-
стоящем. И  то  и  другое является предметом на-
блюдения и анализа писателей Серебряного века, 
к числу которых принадлежит П. П. Муратов.

Внешнее в итальянской повседневной жиз-
ни становится у П. П. Муратова объектом не толь-
ко повествования, но  и  описания, которое, как 
отмечает В. М. Хамаганова, имеет структуру пе-
речисления одновременных признаков в  форме 
суждений, выраженных формой повествователь-

ных предложений [10: 18]. Так, рассказчик по-
дробно описывает важные места, вновь фокуси-
руя внимание читателя на  человеке с  помощью 
итальянизмов, включенных в тему предложения:

«Форум Вероны полон тогда народом: крестьян-
ки и  крестьяне окрестных долин мешаются здесь 
с  alpini и  bersaglieri местного гарнизона; хозяй-
ственные massaia в  черных платьях и  скромных 
митенках наполняют свои корзины и сетки всеми 
плодами, какие сплетает в  гирлянды Мантенья, 
и  всеми овощами, какие не  устает изображать 
Кривелли» (т. 3 , с. 399).

В примечании к  тексту писатель перево-
дит итальянизмы alpini, bersaglieri и  massaia как 
«альпийские стрелки», «берсальеры» (‘стрел-
ки в  итальянской армии’.  — Л.  В.) и  «хозяйки». 
Обращает внимание исследователя ошибочное 
употребление итальянизма в единственном числе 
вместо множественного (massaie), однако русское 
прилагательное хозяйственные дается в соответ-
ствующей грамматической форме.

При описании писателя интересуют пре-
жде всего реалии, неизвестные русскому читате-
лю. Используя их в номинативной или в экзоти-
ческой функции — для придания фрагменту тек-
ста особого колорита, автор обращается и к тех-
нике иноязычных вкраплений, и к употреблению 
итальянизмов в качестве экзотизмов. Так, наблю-
дается экзотизация текста наименованиями реа-
лий воссоздаваемой культуры, а именно внешне-
го облика итальянцев, их одежды:

«Слева от  нее  — склонивши голову, женщина 
в венце, справа, ближе к зрителю — другая женщи-
на, высокая, молодая и стройная, в черном платке, 
в том самом “zendaletto”, который до  сих пор но-
сят венецианки» (т. 1, с. 19).

Писатель предлагает читателю перевод 
итальянизма в  тексте перед заимствованием, 
переводя иноязычное вкрапление в  разряд вар-
варизмов. Примечательно, что иноязычный эле-
мент явлен в  тексте как уточняющий, хотя, как 
правило, само заимствование требует уточне-
ния. Благодаря такому положению итальянизма 
в  структуре фрагмента (иноязычный элемент 
является частью ремы) внимание читателя фо-
кусируется на  заимствовании. Указательное ме-

[лингвистические заметки]
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стоимение тот и определительное местоимение 
самый согласуется с итальянизмом в роде и числе 
(слово zendaletto мужского рода и в тексте пред-
ставлено в форме единственного числа).

Объектом описания в тексте П. П. Муратова 
становятся итальянские города, их строение:

«На каждом шагу вас будут осаждать неизве-
данные впечатления, на  каждом шагу перед вами 
начнут вставать всякие неожиданности, — почер-
невшие башни, прорезанные редкими окнами, улоч-
ки, вымощенные большими плитами, исчезающие 
под  темными сводами или проваливающиеся ку-
да-то вниз на поворотах, высокие стены, сжимаю-
щие узкий vicolo, подъемы и  спуски, чередующиеся 
без плана и без цели, наружные лестницы и высоко 
поднятые крыльца, дающие единственный доступ 
в негостеприимные дома» (т. 2, с. 262).

Слово vicolo (‘переулок’.  — Л.  В.), остав-
ленное автором в  тексте и  в  примечании без  пе-
ревода, сохраняет грамматический род, потому 
русское прилагательное узкий согласуется с  ним 
в том же роде и падеже. Одиночный иноязычный 
элемент, включенный в пространное описание го-
рода, будучи частью ремы, бесспорно, фокусирует 
на себе внимание читателя, удерживая его интерес.

Безусловно, присутствует в  описании 
и итальянская архитектура:

«За городом дорога выходит на  простор рав-
нины, открывающий дымчатый, синий горизонт 
и далекие легкие очертания сосен Пинеты. Церковь 
становится видна издалека — коричневая бесфор-
менная группа каменных строений с высокой четы-
рехугольной башней, компаниле» (т. 1, с. 292).

Итальянизм, находясь в  изолированной 
синтаксической позиции и  являясь элементом 
ремы, завершает описание, становясь своего рода 
финальным аккордом, обращая на себя внимание 
читателя, что характерно для экзотизмов.

Народные забавы и  игры итальянцев за-
нимают особое место в  культуре этой страны. 
Описывая одну из  таких забав  — скачки, писа-
тель вновь акцентирует внимание на  человеке, 
в  чем ему помогает итальянизм и  его позиция 
темы в структуре предложения:

«Во главе ее  становится барабанщик, за  ним 
два alfi eri, играющие цветными знаменами, затем 

capitano в сверкающем шлеме и кирасе, окруженный 
четырьмя пажами, знаменосец с историческим зна-
менем контрады и, наконец, fantino на  выездной 
разукрашенной лошади. Всюду цвета  — желтый, 
синий и  красный, всюду персонифицирующая кон-
траду геральдическая ее черепаха» (т. 3, с. 319).

В примечании лексемы alfi eri, capitano и fan-
tino переведены как «знаменосцы», «глава» и «на-
ездник». Слово контрада приобрело в тексте при-
вычную для русского читателя морфологическую 
форму и стало экзотизмом, понятием, тесно свя-
занным с  Италией, включенным в  большинство 
словарей иностранных слов.

В центре авторского описания оказывается 
такой важный для Италии культурный феномен, 
как карнавал:

«„Баутты“ проходят одна за другой, как фан-
тастические и  немного зловещие ночные птицы. 
Резкие тени подчеркивают огромные носы и глубо-
кие глазные впадины масок, большие муфты из гор-
ностая увеличивают впечатление сказки, како-
го-то необыкновенного сна. Среди толпы „баутт“ 
встречаются женщины-простолюдинки в  корот-
ких юбках и открытых корсажах с забавными, со-
вершенно круглыми масками коломбины на лицах. 
Встречаются дети, одетые маленькими арлекина-
ми, страшные замаскированные персонажи в высо-
ких шляпах и люди, напоминающие своими наряда-
ми восточные моря» (т. 1, с. 19).

Экзотизмы коломбина и арлекин, фиксируе-
мые современными словарями иностранных слов, 
по мысли писателя, известны русскому читателю 
и не нуждаются в комментарии. Итальянизм «ба-
утта», являющий собой тему в предыдущем кон-
тексте, объясняется рассказчиком в тексте, кото-
рый уже представляет рассуждение:

«Самое представление о  Лонги нераздельно 
с  представлением о  „баутте“, об  этой странно 
установившейся форме венецианского карнавала. 
“Bautta” значит вообще домино, но  венецианская 
„баутта“ подчинена изумительно строгому ри-
сунку и строгому сочетанию двух цветов — черного 
и белого» (т. 1, с. 146).

Примечательна морфологическая «жизнь» 
данного итальянизма в повествовании: от графи-
чески изолированной формы (латинизированный 
графический облик и  использование кавычек) 

[Л. Б. Василенкова]
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до  его полной адаптации  — обретению кирил-
лического облика, русской падежной парадигмы 
(о «баутте», толпы «баутт»), согласованию с ним 
русского прилагательного венецианский.

Таким образом, описывая реальность чу-
жого мира, писатель обращает внимание на его 
внешние проявления: внешность итальянцев 
и их одежду, итальянские города, их устройство 
и  архитектурные особенности, а  также на  на-
родные развлечения, праздники, игры, прин-
ципы и правила которых лучше всего помогает 
разъяснить читателю выбранная композицион-
но-речевая форма  — описание. Использование 
итальянизмов в их экзотической функции — для 
придания тексту особого колорита  — не  столь-
ко просвещает читателя, сколько формирует 
у  него образ описываемой страны. В  описа-
нии, как и  в  повествовании, автора интересует 
культура (элитарная и  народная) и  человек как 
творец и  участник культурного пространства. 
Внимание П. П. Муратова к народным праздне-
ствам и  играм соотносится с  одним из  главных 
интересов деятелей Серебряного века  — иссле-
дованием игрового начала в  мировой культуре 
и  его роли в  порождении этой культуры еще 
со времен античности.

Текст типа рассуждения, по  мнению 
М.  А.  Булавиной, отличен от  текстов-повество-
ваний и  текстов-описаний прежде всего компо-
зиционно-содержательными характеристиками, 
выбор которых обусловливается информатив-
но-аргументирующим типом изложения [3: 146]. 
Рассуждение, являясь аргументирующим типом 
речи, строится по законам трехчастной компози-
ции: тезис — аргументы — вывод, при этом пер-
вая или третья части такого текста могут быть фа-
культативны, центральная часть, заключающая 
в себе аргументы, является обязательной.

В рассуждении внешняя жизнь челове-
ка уступает жизни внутренней, духовной. Так, 
П.  П.  Муратов использует технику иноязычных 
вкраплений, когда рассуждает о душевных каче-
ствах итальянцев:

«Жизнь течет в  ее  стенах, может быть, не-
сложная теперь и невеликая, но не утратившая бы-
лой грации, былого достоинства, как не утратил 

до  сих пор народ Сьены той “gentilezza del cuore”, 
которой он был прославлен в истории» (т. 1, с. 292).

Стоит отметить морфологическую адапта-
цию итальянизмов — согласование русского при-
лагательного былой указательного местоимения 
та  с  заимствованными словами в  соответствии 
с  грамматическим родом иноязычного слова 
(слово gentilezza женского рода). Итальянизм пе-
реведен в  примечании как «сердечное благород-
ство». Иноязычные элементы, включенные в  ре-
матическую часть предложения, сосредоточива-
ют внимание читателя в аргументирующей части 
рассуждения.

Еще один вариант морфологической адап-
тации итальянизма, а  именно согласование рус-
ского указательного местоимения эти с  италь-
янизмом в  числе и  падеже, есть в  рассуждении 
рассказчика о  духовной (церковной) жизни 
итальянца:

«Те неизменные наименования „братом“ или „се-
строй“, с которыми святой Франциск обращается 
к стихиям и всем предметам и явлениям видимого 
мира, — верно ли понимается смысл их людьми, ви-
дящими здесь свидетельство его кровного родства 
с природой? Эти frati и suore в устах Сан Франческо 
звучали как обычная формула монашеского обра-
щения и  распространялись на  весь видимый мир. 
Эта формула выражала лишь „омонашествление“ 
им мира» (т. 3, с. 372).

Перевод итальянизмов предшествует 
их  появлению в  тексте. В  представленном при-
мере текста-рассуждения тезис дается в  форме 
вопроса, а аргумент представляет ответ на задан-
ный вопрос. Итальянизмы, являющиеся темой 
предложения, фокусируют внимание читателя 
именно на ответе рассказчика, на его понимании 
использования традиционных итальянских обра-
щений в определенной ситуации. Примечательно, 
что духовная сфера человека, его религиозное ми-
ровоззрение занимают одно из центральных мест 
в  поэтике писателей Серебряного века, одним 
из которых является П. П. Муратов. Рассказывая 
об  Италии и  итальянцах, он  помещает в  центр 
своих мыслей и рассуждений не человека той или 
иной национальности и веры, а человека вообще, 
человека мира и его духовную жизнь.

[лингвистические заметки]
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Будучи искусствоведом, писатель стремит-
ся познакомить своего читателя с  предметами 
старины, однако в  рассуждении мир предметов 
уходит на второй план. П. П. Муратов рассуждает 
о творце этих предметов, о человеке в искусстве:

«В них дан закон для живописи треченто, кото-
рая во всем исходит от Джотто. Стоит сравнить 
эти фрески или фрески любого из  „джоттесков“ 
с  циклами, написанными художниками XV века, 
положим Беноццо Гоццоли или Гирляндайо, чтобы 
сразу увидеть бесчисленные различия между искус-
ством треченто и искусством кватроченто» (т. 1, 
с. 347).

Итальянизм, представленный в аргументи-
рующей части рассуждения и включенный в тему, 
имеет падежную парадигму, а  также кирилличе-
ский облик вместо латинизированной формы, 
оставаясь изолированным только при помощи 
графических средств (использование кавычек).

Само искусство в  рассуждении писате-
ля представляет динамическую, живую систему, 
предметы искусства становятся независимыми 
от  своего создателя и  помещаются в  тезисную 
часть композиционной структуры рассуждения, 
представляя часть темы: 

«В своем почти всюду преобладающем fortissimo 
красок и  выдумок палаццо дель Те  уже предсказы-
вает некоторые закаты, уже свидетельствует 
о некотором помутнении ренессансного духа» (т. 1, 
с. 272).

Слово fortissimo переведено в  примечании 
к «Образам Италии» как «исключительная сила». 
Живым организмом со своим характером видит-
ся писателю итальянский город, произведение ис-
кусства под открытым небом:

«Никакая другая архитектура не выражает на-
столько же  хорошо той важности, той “gravita”, 
которую так ценили люди сеиченто и которая так 
идет к Риму» (т. 2, с. 409).

Автор предлагает перевод итальянизма, яв-
ляющегося частью ремы, в самом тексте. В обоих 
примерах наблюдается морфологическая адап-
тация итальянизмов, отображаемая при помощи 
единиц русского языка: причастие преобладающий 
согласуется со словом fortissimo, которое, являясь 

в итальянском языке наречием, субстантивирует-
ся в тексте писателя, обретая мужской род и фор-
му единственного числа, а  указательное место-
имение та согласуется с итальянизмом женского 
рода gravità. Второй пример содержит авторский 
перевод иноязычной лексемы в самом тексте, что, 
по мнению Л. П. Крысина, переводит иноязычное 
вкрапление в разряд варваризмов [7: 24].

Рассуждает рассказчик и  о  народном ис-
кусстве в  Италии, которое, наряду с  элитарным 
искусством именитых художников и  архитекто-
ров, составляет культурное богатство описывае-
мой страны:

«Сколько раз менялись мотивы и  темы пьесы, 
сколько раз менялась канва, по  которой ему надо 
было выводить свои шутки и lazzi, сколько раз ме-
нялись наряды тех персонажей, с  которыми ему 
надо было выходить на сцену!» (т. 2, с. 304).

Слово lazzi, включенное в  рематическую 
часть, переводится в  примечании как «смешные 
выходки».

Таким образом, при рассуждении доми-
нантой оказывается внутренний мир итальянца 
(его душевные качества, духовная жизнь), а не его 
профессия, статус или любая другая внешняя ха-
рактеристика, что наблюдается в  повествовании 
и описании. Интересует писателя человек-творец, 
а  также искусство как независимая от  творца, 
живая и  динамическая система. Примечательно, 
что как в описании, так и в рассуждении рассказ-
чика интересует не  только элитарное искусство, 
но  и  народное, над значимостью которого в  об-
щем культурном наследии страны и  всего мира 
он охотно рассуждает. 

Следует отметить, что в  работах 
П. П. Муратова трудно выделить фрагменты тек-
ста, которые было бы  возможно охарактеризо-
вать как чистое повествование, описание или рас-
суждение. Разные эпизоды представляют конта-
минацию функционально-смысловых типов речи 
с  преобладанием рассуждения, что является ха-
рактерной чертой жанра травелог. Дискурсивная 
формация травелога не  предполагает детализа-
цию и подробное описание, в отличие от путевых 
заметок и отчетов о путешествии, а акцентирует 
внимание читателя на  тех деталях, которые ста-

[Л. Б. Василенкова]
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новятся предметом размышлений, сравнений 
этих реалий с  реалиями своей культуры, в  чем 
рассказчику помогает итальянский язык, являю-
щийся важным конструктом этой формации. 
Выбранная автором форма я-повествования дает 
возможность читателю вместе с  рассказчиком 
переживать описываемое путешествие, рассу-
ждать, оценивать и  сопоставлять чужое и  свое. 
Исследователь В. Е. Багно отмечает, что «культур-
ные экспансии осуществляются не за счет вовле-
чения соседей в орбиту собственных культурных 
пристрастий, а  благодаря вовлечению в  орбиту 
собственных интересов всего культурного про-
странства, накопленного человечеством» [2: 7]. 
Иными словами, рассуждая об  Италии, о  ее  ис-
торическом и культурном наследии, современном 
состоянии, П. П. Муратов, являясь одним из пи-
сателей Серебряного века, создающих русский ре-
нессанс, философски осмысляет культурный путь 
не только Италии, но и всей западноевропейской 
культуры. Выбранная автором форма я-повество-
вания приглашает к этому переживанию и рассу-
ждению и читателя.
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В данной статье исследуются языковые средства эмоционального воздействия в пуб-
лицистических текстах, освещающих экстремальные события. С этой целью были вы-
браны тексты в жанре аналитических комментариев, представившие 4 экстремальных 
события 2018 года. Специальное внимание было уделено анализу эмотем и подэмотем — 
компонентов тематической структуры текста, которые содержат речевые сигналы эмо-
тивности, используемые автором для кодирования эмоционального содержания и ока-
зания эмоционального воздействия на  читателя. В  качестве таких сигналов использу-
ются как эмоционально окрашенные языковые средства, так и концепты, указывающие 
на эмоциональные ситуации. В данной статье представляются результаты исследования, 
направленного на выявления различий между эмотивами, используемыми в жанре ана-
литического комментария в качественной и таблоидной прессе, представлена их класси-
фикация, а также определена роль в процессе такого значимого компонента жанра, как 
аргументация.

Ключевые слова: текстовая эмотивность; эмотема; подэмотема; эмотивы; СМИ; 
речевые акты эмоционального воздействия.

Th e article explores linguistic means of emotional impact in journalistic texts covering ex-
treme events. For this purpose, the author has selected several texts in the genre of analytical 
comments, representing four extreme events, which had happened in 2018. Special attention is 
paid to the analysis of emoticons and subemotics, i.e. the components of text’s thematic struc-
ture, containing emotional speech signals used by the author to encode the emotional content 
and exert an emotional eff ect on the reader. Both emotionally colored language tools and con-
cepts, which indicate emotional situations, are used as such signals. Th e article presents the 
results of a study aimed at identifying the diff erences between the emotives used in the genre of 
analytical commentary in the quality press and tabloids. It also presents their classifi cation and 
defi nes their role in such a signifi cant component of this genre as argumentation.

Keywords: textual emotion; emotheme; emosubtheme; emotives; mass media; speech acts 
of emotional impact.

Постановка проблемы
Данная статья посвящена исследованию языковых средств эмо-

ционального воздействия в современных текстах СМИ. Для выявления 
такого рода воздействия мы выбрали тексты, освещающие экстремаль-
ные события. Под экстремальными событиями мы понимаем совокуп-
ность ситуаций, которые сопровождаются резкими изменениями об-
стоятельств, представляют собой угрозу жизни человека/группе людей 
и вызывают в обществе большой резонанс [9: 144–145]. С эмоциональ-
ным воздействием тесно связана категория эмотивности.
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Понятие «эмотивность» в современной лин-
гвистике, безусловно, вызывает большой интерес, 
который начал зарождаться в  80-е и  90-е годы 
ХХ века. До этого в лингвистике проблему выра-
жения эмоций считали неосновной и не обраща-
ли на этот компонент языка внимание (К. Бюлер, 
Э.  Сепир, С.  Kerbrat-Orecchioni). Однако в  кон-
це ХХ века В. И. Шаховский (1994), С. В. Ионова 
(1998), В.  И.  Болотов (1981), Мягкова (2000), 
Ю. А. Сорокин (2002) и др. признали данную об-
ласть лингвистической науки весьма актуальной, 
что подтверждается количеством статей, посвя-
щенных эмотивности текста (Нашхоева (2011), 
Коростова (2015), Гацалова (2017), Демонова, 
Гукалова (2018), Фомина (2018), Кисиль (2018), 
Шаховский (2019)) и  др. Перечисленные авторы 
в  своих статьях чаще всего обращают внимание 
на  классификацию лингвистических концепций 
эмоций и эмотивности текста, на категорию эмо-
тивности в  художественных текстах и  средства 
её репрезентации. 

В работе В.  И.  Шаховского (2019) эмо-
циональная картина мира рассматривается как 
часть языковой, подразделяемая на  3 основные 
зоны  — ядерную, периферийную и  маргиналь-
ную. В  их  составе выделяются тематические 
кластеры, складывающиеся из  пазлов-эмотивов 
и  эмотивных ассоциаций, источником которых 
являются человеческие переживания [14: 35–43]. 
Одним из  тематических кластеров, выделенных 
В. И. Шаховским, был кластер «Важнейшие про-
исшествия и  события», относящийся к  ядерной 
зоне эмоциональной картины мира. 

Целью нашей статьи является изучение ме-
ста эмотивов и  речевых актов эмоционального 
воздействия в  семантической структуре текста. 
В нашем исследовании мы проанализировали тек-
сты, представляющие 4 экстремальных события 
2018 года: стрельба в  Керчи, пожар в  Кемерове, 
взрыв газа в Магнитогорске и русско-украинский 
конфликт в  Керчи. Данные экстремальные со-
бытия представлены в  20 текстах, опубликован-
ных в изданиях — Известия, АиФ, Коммерсантъ 
и  Московский комсомолец. Каждое из  четырех 
экстремальных событий вызвало большой резо-
нанс в обществе, что подтверждено количеством 

просмотров в  интернет-газетах (на  22.10.2018 
от 17 891 до 557 999 просмотров), а также числом 
написанных о них статьей. Экстремальное собы-
тие напрямую связано с угрозой жизни человека, 
и, хотя читатели не  были его прямыми свидете-
лями или участниками, оно вызывает у них мно-
жество эмоций — в большей степени отрицатель-
ных (согласно концепции В. И. Шаховского, такие 
события можно отнести к ядерной зоне эмоцио-
нальной картины мира). Автор текстов, отражаю-
щих подобные события, имеет некую «власть» — 
воздействовать на  читателя. В  этом смысле при 
помощи эмотивности реализуется воздействую-
щая функция текста.

Методика анализа

В данном исследовании каждое из выбран-
ных нами экстремальных событий мы  назвали 
эмотемой. Вслед за В. И. Болотовым, мы понима-
ем эмотему как «отрезок текста (от слова до всего 
текста), смысл которого или форма выражения со-
держания являются источником эмоционального 
воздействия» [2: 18]. Согласно мнению Болотова, 
эмоциональное воздействие осуществляется 
только при нарушении нормы, либо содержатель-
ной, либо языковой [Там же]. Такое нарушение 
можно осознать, сравнив предложенную авто-
ром информацию с  фактами действительности. 
Тут мы  встречаемся с  проблемным моментом, 
в котором необходимо ответить на вопрос — мо-
жет ли  читатель оценить соответствие сообщае-
мой информации факту? Ответ на  этот вопрос 
затруднён наличием множества источников  — 
Интернет, газета, радио, новости по  телевизору, 
посты в соцсетях и т. д. Иногда даже журналисты 
не успевают проверять достоверность опублико-
ванной ими информации, о чём, например, писал 
в  своей статье М.  Риттер. Автор провел опрос 
среди журналистов старой и  новой школ, в  ко-
тором задал вопрос, касающийся проверки фак-
тов. Один из  журналистов молодого поколения 
ответил, что не обращает внимание на проверку 
фактов, а его единственным источником является 
твиттер; этот источник позволяет ему сообщить 
обо всем происходящем вокруг [16]. В этом смыс-
ле с мнением В. И. Болотова, что «текст оказывает 
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эмоциональное воздействие на  адресата или на-
блюдателя лишь в том случае, если языковая ва-
риативность нормы будет замечена, а  ложность 
высказывания понята и  оценена» [Там же: 19], 
мы не можем согласиться. 

В прагмалингвистике, изучающей воздей-
ствующую функцию языка с  учётом намерений, 
задач и  интенций отправителя текста, выделя-
ются три вида речевого воздействия  — прямое, 
косвенное и  скрытое [8]. Скрытое воздействие, 
которое выделяет Г.  Г.  Матвеева, не  осознается 
ни отправителем, ни получателем текста, так как 
осуществляется при помощи автоматизирован-
ной актуализации отправителем текста лингви-
стических единиц [Там же]. В этом случае умест-
но напомнить мнение Шаховского, что эмоцио-
нальное и  эмотивное высказывания отличаются 
друг от друга намерением: если отправитель тек-
ста намеренно и  обдуманно использует данное 
высказывание, его можно назвать эмотивным 
[11]. На  различие этих категорий также обра-
тила внимание Т.  В.  Ларина. Эмоциональность, 
по ее мнению, направлена на субъект (эмоции для 
себя.  — курсив не  наш), а  эмотивность, наобо-
рот, направлена на объект (эмоции для других) [7: 
152]. Из  этого следует, что эмоциональное воз-
действие невозможно отнести к  скрытому типу 
воздействия, но  также нельзя согласиться, что 
оно вполне осознается получателем текста. Итак, 
по  нашему мнению, эмоциональное воздействие 
в  массмедиа можно отнести к  косвенному ре-
чевому воздействию, осуществляемому с  помо-
щью эмотивов и  речевых актов эмоционального 
воздействия. 

В проведенном нами исследовании эмо-
тивы выступают в качестве речевых сигналов — 
«текстовых и грамматических категорий, которые 
выбирает отправитель текста и получатель текста 
не осознаёт их воздействие» [8]. Под эмотивами 
мы понимаем не только отдельные слова, но и сло-
восочетания и  целые предложения, поэтому 
мы  рассматриваем эмоциональное воздействие 
не  только на  лексическом уровне, но  и  на  уров-
не синтаксиса и речевых актов. Частные речевые 
акты, согласно Труфановой, можно разделить 
на  три вида: эмотивы (преобладает цель выра-

жения своих эмоций), речевые акты выражения 
эмотивно-оценочного отношения (преобладает 
цель выражения эмотивно-оценочного отноше-
ния), речевые акты эмоционального воздействия 
(преобладает цель воздействия на  слушающего) 
[10: 268]. 

Результаты исследования
Для проведения исследования мы выбрали 

публицистический жанр  — аналитический ком-
ментарий. Автор комментария в  норме должен 
анализировать важное для общества событие, при 
этом выражать своё отношение к нему. Согласно 
нашему исследованию, такой текст можно разде-
лить на подтемы и подэмотемы, причём подэмо-
темы обладают воздействующей функцией. Для 
классификации подэмотем мы опираемся на вы-
деление семантических блоков, в которых форми-
руются эмоции. Для выделения эмоций мы опи-
раемся на  классификацию по  Изарду (выделает 
12 базовых эмоций: интерес, радость, удивление, 
печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, 
смущение, вина и любовь) [5]. По результатам ис-
следования были выделены следующие группы 
подэмотем:

1. Экстремальное событие (далее — ЭС) «Стрельба 
в Керчи»:

а) характеристика стрелка и его поступков,
б) характеристика семьи,
в) характеристика реакции власти. 

2. ЭС «Пожар в Кемерове»:
а) характеристика поступков власти, 
б) характеристика реакции общества. 

3. ЭС «Взрыв газа в Магнитогорске»:
а) характеристика наших реакции, 
б) характеристика чужих реакции. 

4. ЭС «Конфликт в Керчи»:
а) характеристика поступков России, 
б) характеристика поступков Украины. 

Результаты исследования мы  представим 
на  примере одного экстремального события  — 
«Стрельба в  Керчи» (табл.), которое мы  прини-
маем за эмотему, делящуюся на три подэмотемы. 
Выделенные эмоции (согласно Изарду, см. выше) 
выражены при помощи эмотивов или речевых ак-
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Таблица. Эмотема «Стрельба в Керчи»

Название под-
эмотемы / объект 
эмоциональной 

реакции

Название 
эмоций РА эмоционального воздействия Индикатор 

Вид РА эмо-
ционального 
воздействия 

Характеристика 
стрелка и его 

поступков

гнев

Врачи доставали из тел ржавые гвозди, арма-
туру — смерть нарезанную и упакованную 
в бомбу (АиФ)

метафора

неодобрение
осуждение

Все разговоры только об этой дичайшей ис-
тории (МК) коннотатив

Хладнокровно и расчётливо расстрелял 
(МК) коннотатив

одиночество
18-летний Владислав Росляков — студент-
тихоня: ни близких друзей, ни явных врагов 
(АиФ)

Инвектив

повтор 
сочувствие

безразличие
(по отношению 

к семье)

Известно, что 20 тыс. он украл у бабушки, 
это были её «гробовые» (АиФ) коннотатив осуждение

Характеристика 
семьи 

страх
(отца стрелка) 

Это ведь не шутки: таких же 18-летних 
юнцов посылали выполнять интернацио-
нальный долг, где на их глазах убивали таких 
же. ... (МК)

интонация 

критика 
(по отно-

шению 
к государству)

горе (отца)

Психотравму лечил водкой, устраивая пья-
ные дебоши и издеваясь над женой и ре-
бенком (отец стрелка) (АиФ)

метафора осуждение 

Другим предстоит поддерживать искалечен-
ных юношей и девушек (МК) коннотатив упрёк 

безразличие
(государства 

к отцу)

Государство использовало Рослякова, а по-
том выкинуло как выжатый лимон (МК)

коннотатив упрёк (по от-
ношению 

к государству)

Название подэмо-
темы / объект э.-о. 

реакции

Название 
эмоции
автора

Эмотивный речевой акт (Эмотив) Индикатор 
Вид РА эмо-

ционального 
воздействия

Характеристика ре-
акции власти.

Объект — власть 

отвращение 

Сегодня нашей элите фактически ничего 
не угрожает. ....
Жуликам и ворам эффективное образова-
ние и здравоохранение не только не нужны, 
но даже и мешают.
Люди для него — либо расходный материал 
... либо просто мусор (МК)

инвектив ирония

гнев 

Педагогическая система работала, воспи-
тывала и перевоспитывала, а сейчас у нас 
дно! ...Да вы смотрите вокруг! Что у нас, «все 
в ажуре»?! (МК) 

интонация — 
восклицание 

коннотатив 
(дно)

критика 

Характеристика по-
ступков стрелка.

Объект — стрелок 
отвращение 

Бесконечный шлейф зла.
Зло, оказывается, имеет и свой шлейф траге-
дии (АиФ)

метафора 
повтор осуждение 
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тов эмоционального воздействия (с разными ин-
дикаторами, напр.: коннотатив, инвектив, мета-
фора, интонация и т. д.). Необходимо объяснить, 
что эмотивные речевые акты, в которых автор вы-
ражает собственные эмоции, будучи направлен-
ными на конкретного слушателя (в нашем случае 
на  читателя), становятся речевыми актами эмо-
ционального воздействия. В таблице также указа-
ны источники. 

В отечественной лингвистике эмоций су-
ществует несколько классификаций эмотивов 
(на  уровне лексики), которые различаются при-
знанием или непризнанием слов, прямо называю-
щих эмоции, эмотивами. По  Шаховскому, такие 
слова нельзя отнести к эмотивам, но Л. Г. Бабенко 
и Е. М. Галкина-Федорук выделяют подобные эмо-
тивы и называет их эмотивами-номинативами или 
словами, обозначающими чувства. Д.  Н.  Шмелев 
и  И.  Б.  Голуб выделили метафоры, эмотивность 
которых создается за счёт яркой внутренней фор-
мы, а И. В. Труфанова эмотивы принимает за один 
из 3 видов речевых актов. Автор также затрагивает 
инвективы, которые используются для выражения 
речевых актов оскорбления и грубости [1; 3; 4; 10; 
12; 13; 15]. Для нашего исследования важно отме-
тить, что инвективы мы считаем индикаторами ре-
чевых актов эмоционального воздействия. 

Для проведения анализа мы  намеренно 
выбрали 2 группы источников  — качественную 
(Известия, Коммерсантъ) и  таблоидную прессу 
(АиФ, МК), чтобы определить, имеет ли этот фак-
тор влияние на использование конкретных рече-
вых актов. 

В анализируемых нами текстах таблоид-
ной прессы наблюдается использование разго-
ворной лексики и  инвективов  — чинуши, совок, 
клоун (украинский адмирал), мусор (люди), жули-
ки. Стоит отметить один важный приём авторов 
АиФ  — иронизирование: наша элита; почему 
даже в такой момент не смог удержаться от поли-
тических игрищ — это вопрос, пожалуй, ритори-
ческий (АиФ: «Соболезнования не посылались»); 
переварить алкошоу (главы государства); на ма-
неж вышел новый артист (про украинского адми-
рала), выступил с номером «Самопожертвование» 
(про него же) (АиФ: «Цирк адмирала Воронченко. 

Главком ВМСУ предложил себя президенту РФ»). 
С помощью такого приёма авторы аналитических 
комментариев обычно хотят вызвать у  читателя 
разные эмоции — сомнение, недоверие, насмеш-
ку, иногда страх. В текстах качественной прессы 
мы  наблюдаем использование фразеологизмов 
Дамоклов меч над головой, а также иронии — та-
кую идею вдруг под  шумок примут (Известия: 
«Такое кино нам не нужно»). Важно отметить, что 
ирония как приём речевых актов эмоционально-
го воздействия в  таблоидной прессе более ярко 
выражена и её индикаторами являются зачастую 
инвективы. 

Нельзя не  согласиться с  мнением русских 
психолингвистов, что любое слово может обла-
дать категорией эмотивности, т. к. эмоционально 
заряженным оно становится в определенном дис-
курсе. Это доказывают также результаты нашего 
исследования публицистических текстов, в кото-
рых наречие спокойно, частица вроде, существи-
тельное мусор в  контексте становятся эмотива-
ми — в нашем понимании словами, словосочета-
ниями и иногда даже целыми предложениями, ос-
новной функцией которых является выражение 
эмоций. Так в  следующих примерах слова вроде 
и  мусор выражают в  контексте сомнение и  на-
смешку автора, поскольку в  окружении других 
языковых единиц они приобретают иронический 
характер:

«Фактически последние сто лет мы жили в государ-
стве, которое не для людей. Люди для него — либо расход-
ный материал для имперских мегапроектов, либо просто 
мусор»;

«... — все разговоры только об этой дичайшей исто-
рии: нормальный вроде парень, студент четвертого кур-
са Керченского политехнического колледжа, хладнокровно 
и расчетливо застрелил 20 своих однокурсников и препо-
давателей и ранил еще 50!» (МК: «Кто стоит за „керчен-
ским стрелком“»). 

В основе текстов аналитических коммен-
тариев лежат размышления автора, фокусирую-
щиеся вокруг следующих вопросов: кто виноват, 
почему нужны проверки, как отвлекается внима-
ние от экстремального события и т. д. В них автор 
выражает свое мнение с целью склонить читателя 
на свою сторону. Для этого он прибегает к аргу-
ментации. Как нам известно, всякий текст-аргу-
ментация представляет собой трёхчастную струк-
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туру, состоящую из тезиса, аргументов и выводов. 
Тезис в  структуре аналитических комментариев 
представляет собой авторское мнение, эмоти-
вы и речевые акты эмоционального воздействия 
играют роль «усилителей» аргументов, и  выво-
ды обычно служат для усиления эмоций, кото-
рые автор намеренно вызвал у читателей. В ком-
ментарии об  экстремальном событии «Стрельба 
в Керчи» автор считает, что на поступки стрелка 
повлияла семья, в том числе отец, которого «... го-
сударство использовало, а  потом выкинуло как 
выжатый лимон. И психотравму он, как водится, 
„лечил водкой“, устраивая пьяные дебоши и  из-
деваясь над женой и  ребёнком» (МК: «Кто стоит 
за „керченским стрелком“»). Мы видим, что рече-
вые акты эмоционального воздействия выступа-
ют в данном фрагменте как усилители аргумента-
ции. В результате исследования мы пришли к вы-
воду, что в данном экстремальном событии автор 
пытается вызвать у  читателя поиск оправдания 
поступка виновника. Автор связывает свои эмо-
ции с эмоциями общества, отделяет их от эмоций 
государства, и  его эмоции частично совпадают 
с эмоциями стрелка (гнев). 

Великий русский психолог Е.  П.  Ильин 
в  своей книге пишет: «По В.  Вундту и  Н.  Гроту, 
любое воспринимаемое событие является зна-
чимым и  вызывает эмоциональный отклик. 
Р. Лазарус (1968) же считает, что эмоции возника-
ют в тех исключительных случаях, когда на осно-
ве когнитивных процессов делается заключение 
о наличии угрозы и невозможности ее избежать. 
Таким образом, по Лазарусу, эмоциогенными яв-
ляются только экстремальные ситуации, которые 
оцениваются как таковые вследствие каузальной 
атрибуции» [6: 15]. Иными словами, человек спо-
собен оценить и понять причину действия друго-
го человека, а также характеризовать его действие 
как экстремальную ситуацию или событие. Эта 
способность человека углубляет эмоции, испыты-
ваемые при чтении эмотивного текста. 

Заключение
Итак, в  результате исследования аналити-

ческих комментариев, освещающих экстремаль-
ные события, мы пришли к следующим выводам.

1. Классификация эмотивов достаточно 
разнородная  — Шаховский, Бабенко, Галкина-
Федорук, Шмелев и  Голуб, Формановская; эмо-
тивы исследуются на  лексическом уровне как 
отдельные слова, а  также на  уровне высказыва-
ния как один из  видов частных речевых актов 
(Труфанова). Как было упомянуто выше, мы при-
держиваемся классификации Труфановой. Как 
показали результаты анализа текстов об  экстре-
мальных событиях, эмотивные речевые акты 
(эмотивы) становятся речевыми актами эмоцио-
нального воздействия сразу после того, как автор 
написал аналитический комментарий, в котором 
обязательно наличие слушателя (читателя). 

2. Аналитический комментарий строится 
как система аргументов автора. Такими аргумен-
тами выступают семантические блоки (напр., 
характеристика стрелка, его поступков, семьи, 
характеристика реакции власти). Каждый блок 
фокусируется на  определённом объекте оцен-
ки (стрелок, семья, власть). При описании это-
го объекта формируется определенное эмоцио-
нальное отношение при помощи эмотивов (ред-
ко) и  РА  эмоционального воздействия (часто). 
Объектом оценки в аналитическом комментарии 
АиФ является стрелок, причём основной темой 
данного комментария являются причины его по-
ступков, автор при помощи текстового повтора 
шлейф зла, шлейф трагедии (табл.) даёт характе-
ристику его поступкам. Повтор имеет функцию 
усиления оценочности и  эмотивности текста, 
а  также связывает основную тему текста с  под-
эмотемой, чем обеспечивает связность текста 
в целом. Использованные автором речевые акты 
играют роль усилителей его аргументов. 

3. В  текстах об  экстремальных событиях 
наблюдается использование иронии, причем она 
более экспрессивно выражена в  комментариях 
таблоидной прессы, при этом автор такой приём 
использует с целью вызвать у читателя эмоции со-
мнения, недоверия.

4. Эмоциональное воздействие эмотива 
опирается на  эмоционально-оценочное отноше-
ние автора аналитического комментария к собы-
тию, которое усиливается в контексте определен-
ными индикаторами, превращающими эмотив 
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в речевой акт эмоционального воздействия на чи-
тателя. Таким образом субъективные эмоции 
и оценки автора (отвращение, гнев) преобразуют-
ся в  воздействующие РА  (неодобрение, критика, 
упрек, ирония и др.).
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Издательский Дом ЯСК, 2019. — 336 с.

В книгу включены написанные в последние годы и частично опубликованные в жур-
налах и сборниках статьи известного польского языковеда А. К. Киклевича. Тематика 
книги касается функциональных аспектов языка с учетом современных направлений 
лингвистической науки: семиотической лингвистики и философии языка, экспликатив-
ного синтаксиса, динамической семантики, функциональной стилистики, критического 
анализа дискурса. В качестве объекта исследования служит материал современных сла-
вянских и европейских языков.

Книга предназначена для специалистов в области общего и славянского языкознания.
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В статье прослеживается процесс освоения заимствований с удвоенными согласны-
ми и сочетаниями двух гласных, в ходе которого возникает орфографическая вариатив-
ность как отражение произносительных вариантов. В итоге устанавливается следующая 
закономерность: употребление двойных согласных сопровождается сохранением сты-
ка двух гласных (бриллиант, биллиард, миллиард, миллион), при этом обе особенности 
утрачиваются одновременно (брильянт, бильярд, мильярд, мильон).

Ключевые слова: история орфографии; освоение заимствований; орфографические 
и фонематические варианты.

Th e article traces the process of borrowing with double consonants and combinations of 
two vowels, during which spelling variation arises as a refl ection of pronunciation options. As 
a result, the following pattern is established: the use of double consonants is accompanied by 
the preservation of the junction of two vowels (“brilliant”, “billiard”, “milliard”, “million”), while 
both features are lost at the same time (“bril’ant”, “bil’ard”, “mil’ard”, “mil’on”).

Keywords: history of spelling; development of borrowings; spelling and phonemic variants.

В современном русском языке отмечаются явления графико-ор-
фографического варьирования слов, в первую очередь новых заимство-
ваний. Академические словари РОС и БТС фиксируют разные написа-
ния таких лексем, как диджей / ди-джей; имейл / и-мейл, и-мэйл; уик-энд / 
уикенд. По определению И. В. Нечаевой, «разновидности, не обоснован-
ные различиями в  звуковом составе языковых единиц», «базируются 
на варьировании графических обозначений — букв и небуквенных зна-
ков» [4: 1].

Другая причина возникновения различных написаний одной лек-
семы — наличие произносительных вариантов, которые «обычно интер-
претируются как фонематические» [Там же]. Об этом читаем в коммен-
тарии к словарной статье биеннале: «Слово имеет другое произношение 
и соответствующее ему написание бьеннале. Наличие вариантов тако-
го типа объясняется фонетическими процессами на  стыке двух глас-
ных, распространенными в начале XX века. Так, на стыке двух гласных 
возможна замена гласного [и] на [й] (ср. биеннале и бьеннале, миллион 
и мильон, диакон и д ьякон), возможна вставка [й] или [в] (ср.: просто-
речные скорпиён, радиво, какава и  вошедшие в  норму Индия, Персия 
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вместо старых Индиа, Персиа), возможно стяже-
ние до  одной гласной (ср. бивуак и  бивак) и  др. 
Фонетические варианты, вошедшие в литератур-
ную норму, адекватно отражаются на  письме» 
[2: 30]. В  современном русском языке отмечены 
и другие подобные случаи: бриллиант / брильянт, 
биллиард / бильярд, миллиард / мильярд, миллион 
/ мильон. 

В период освоения фонематические вариан-
ты отличали целый ряд заимствований. Помимо 
названных лексем, несколько написаний имели 
слова альяж ‘сплав меди и олова’, альянс, баталь-
он, бульон, мезальянс, павильон. Рассмотрим ос-
новные этапы адаптации заимствованных слов 
данной группы.

Лексема батальон пришла в  русский язык 
в XVII веке:

«БАТАЛЬОНЪ, м. Батальон. Въ  замкѣ стояли, 
по лѣвой сторонѣ, въ сторою два баталиона пѣхоты. Рим. 
имп. д. VIII, 810. 1697 г.» [9: 79].

В XVIII столетии слово получило многочис-
ленные фонематические варианты с разнообраз-
ной передачей финала:

«БАТАЛИОН 1697 (бото- 1708, -ллион 1703, -льон 
1767, -льийон 1773), а  и  у, м. Фр. bataillon, непоср. или 
через нем. Batallion, пол., шв. bataljon. Воен. Войсковая 
часть, состоящая из  нескольких рот. В  нидерландской 
земли четыре баталиона на гвардию королю гишпанско-
му готовят. Вед. I 21» [11].

Наиболее распространенное в  узусе напи-
сание на  -лионъ закрепил «Словарь Академии 
Российской» с  первой буквой i в  паре гласных 
в соответствии с нормой того времени:

«БАТАЛIОНЪ, на. с. м. Франц. Отрядъ пѣхотнаго 
войска, изъ шести ротъ состоящаго» [6, т. 1: 109].

Такую же  орфографию кодифицировал 
«Словарь церковно-славянского и  русского язы-
ка» 1847 года:

«БАТАЛIОНЪ, а, с. м. Воен. Часть полка, состоящая 
изъ нѣсколькихъ ротъ» [13, т. 1: 24].

В конце XIX века в словаре под редакцией 
Я.  К.  Грота сохранилось приведенное написание 
со ссылкой на французское происхождение слова:

«Баталiонъ, а, м. (фр. bataillon отъ battre бить). Воен. 
Отрядъ пѣхоты въ 600 — 1000 человѣкъ, состоящiй изъ 

4-хъ  — 6-и ротъ. Три-четыре баталіона составляють 
полкъ» [12: 123].

В исследовании «Спорные вопросы рус-
ского правописания от  Петра Великого доныне» 
Грот, обсуждая способы передачи заимствований 
из французского, «когда о во французских словах 
стоит после l mouillé или gn» [14: 765], допускает 
наряду с привычным в то время баталiонъ напи-
сание батальонъ. Последнее он рекомендует в ко-
дифицирующем труде «Русское правописание» 
как предпочтительное вопреки рекомендациям 
словаря под своей редакцией [5: 83].

Привычное нам написание и  произноше-
ние впервые закреплено лишь в «Толковом слова-
ре русского языка» Д. Н. Ушакова:

«БАТАЛЬОН [льё], а, м. [фр. bataillon]. Часть полка, 
состоящая из нескольких рот пехоты (воен.). Стрелковый 
б. Саперный б. перен. Ряды, отряд (книжн.). Нам нужна 
мерная поступь железных батальонов пролетариата. 
Лен.» [15].

Нетрудно заметить, что закономерная утра-
та удвоения согласных произошла довольно бы-
стро, однако это не сопровождалось устранением 
одной из гласных. Сохранение такой орфографии, 
очевидно, поддержано традицией церковносла-
вянского книжного письма и произношения, ко-
гда после падения редуцированных сохранялись 
буква и  звук и  перед гласными в  словах на  -ия, 
-ие (житие) вопреки изменениям в  живой речи 
(житьё). Однако XX столетие внесло перемены 
в фонемный и буквенный состав, причем это про-
изошло раньше, чем было закреплено Ушаковым, 
что видно по  цитате из  Ленина, приведен ной 
в словаре. Изменение слова, сохранявшего облик 
два столетия, думается, связано с  ослаблением 
церковнославянской традиции и  оформлением 
произношения данного слова через [j].

Иначе сложилась судьба созвучного с  рас-
смотренным слова миллион, пришедшего в  рус-
ский язык также в  XVII столетии с  написанием 
милионъ:

«МИЛИОНЪ, м. Миллион. А что дховного чину по-
волили королю дат<ь> и  тово будетъ числом пятнат-
цат<ь> сот тчсячь златых или полтора милиона полских. 
Куранты 2, 82. 1643 г. Милион — тма, еже есть темность. 
Алф.1, 144. XVII в.» [10: 621].

[ Ван Сяоси]
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Однако в  текстах XVIII века появляются 
варианты написания финальной группы и  удво-
енной л:

«МИЛЛИОН 1705 (мили-, <-лѣон 1717, -льон 1717, 
-льйон 1758), а, м. 1. Число, равное тысяче тысяч; на-
звание числа 1.000.000. Един милион. Арифм. Магн. 3. 
Милион; десять сот тысяч. ЛВ1 II 402. Количество, ис-
числяемое в  тысячу тысяч единиц. Доходы государства 
своего повѣдают быти, аще правда, близ трех милионов. 
Геогр. 1710 42. Рѣка, называемая Сеин... привозит все, 
что к  пропитанию одного миллиона людей довольно 
быть может. Кнт. Париж 364. Четыре мильйона талеров. 
Зап. Блтв I 660. 2. обычно мн. Огромное количество, не-
определенное множество. Они <испанцы в  Америке> 
многия милионы людеи не  милосердым образом погу-
били. Геогр. 1719 386. Он мыслит: тмы богатств умножу! 
Как будто б жить мильоны лѣт. Княж. (См.) 469. Иногда 
терпится в обществѣ зло, довольно великое, но которое 
отвращает миллион малых зол или неудобств, кои всѣ 
были бы неизбѣжны и неисправимы. Пельск. Кум I 145. 
М. раз. Прощайте, любезнейшие друзья души моей, об-
нимаю вас миллион раз и прижимаю к сердцу. Рдщв ПСС 
III 500. В миллион раз. Разгоряченное воображение есть 
микроскоп, которой все увеличивает в тысячу, в  милли-
он раз. Крм. Юл. 82. О  множестве людей. О! горестная 
участь многих милионов! конец твой сокрыт еще от взо-
ра и внучат моих. Рдщв Пут. 418. Мы слышим меди гром, 
глас смерти миллионам, Вопль ярый воинства, звук труб 
и стук мечей. Поэты 312. О больших деньгах, капитале. 
От тритцати лѣт, мы размѣтали милионы, туды и сюды, 
без всякаго разсмотрения и размышления, сколко и кому 
и за что даем. Оказ. миру 53. [Сквалыгин:] Стану карау-
лить сам, Спать не буду по ночам; В том веселье мнѣ, за-
бава, Милионы чтоб скопить. Мтн. 95. Он  миллионами 
ворочает. САР2 III 769. Ни за какие миллионы. Свое сло-
во не пременю не за какия милиони. ПМ XVIII 20» [11].

«Словарь Академии Российской» закрепля-
ет написание с удвоением в соответствии с фран-
цузским этимоном:

«МИЛЛIОНЪ, на. с.  м. Тысяча тысячь. Россїя 
многїе миллїоны жителей имѣстъ. Миллїонъ руб-
лей. Миллїонный, ная, ное. прил. Составляющїй 
миллїонъ. Миллїонное число. Миллїонщикъ, ка. с. м. 
*Чрезвычайный богачъ» [6, т. 4: 130].

Такой облик слова кодифицирует 
и  «Словарь церковно-славянского и  русского 
языка»:

«МИЛЛIОНЪ, а, с. м. Тысяча тысячъ» [13, т. 2: 303].

Однако в «Толковом словаре русского язы-
ка» Д. Н. Ушакова допускаются варианты миллион 
и мильон:

«МИЛЛИО’Н [или] и  мильон, а, м. [фр. million]. 
1.  Число, равное тысяче тысяч (1  000  000). 2.  пе-
рен. Множество, бесконечное количество (разг.). 
Пролетарская демократия в миллион раз демократичнее 
всякой буржуазной демократии... Лен.» [15].

Никаких помет и  комментариев отно-
сительно употребления вариантов в  словаре 
Ушакова нет. Оба написания сохраняются и в со-
временных словарях, где маркированным явля-
ется мильон: «мильон, -а (вместо миллион при 
передаче разг. произношения, в  поэзии; мильон 
терзаний)» [1].

При внешнем сходстве и  созвучии слова 
батальон и миллион имеют разное строение эти-
мона. Первое слово восходит к  французскому 
«bataillon, ит. battaglione или через нем. Bataillon» 
[16, т. 1: 133], второе же имеет латинский корень 
mīlle ‘тысяча’ [1], как и однокоренные слова мил-
лениум, миллиард, миллиграмм, промилле, и при-
шло «через нем. Million или франц. million из ит. 
millione, увеличит. от mille» [16, т. 2: 621].

От рассмотренных лексем с  сочетанием 
-ио-/-ьо- Я.  К.  Грот предлагает отличать слова 
колебаниями -иа-/-ья- [14: 764–765]. В  отличие 
от  сочетания ио, допускаемого Гротом наряду 
с ьо в словах типа батальон, варианты с иа реши-
тельно отвергнуты академиком:

«При французском так называемом l mouillé... неудоб-
но обращать а в ia: согласнее с натурой подлиннаго звука 
изображать его посредством лья: напр. billard–бильярд, 
brilliant–брильянт. Другое дело слово milliard, в котором 
после l mouillé следует i, почему оно по-русски и должно 
писаться миллiардъ; впрочем и тут позволительно сокра-
щение: мильярдъ» [Там же: 764] (см. также: [5: 83]).

Последним путем пошло слово альянс, ко-
торое имело в истории рекордное количество ва-
риантов: алианс, аллианс, лианс, алианц, альянц, 
алиан, алианция, альанция, аллианция, алланция, 
аленция, алянция, алианцыя, алианциа, аллианца, 
альянс. Оно было заимствовано в  начале XVIII 
века из французского:

«АЛИАНС 1706 (алл- 1727, < лианс 1710), АЛИАНЦ 
1702 (альянц 1742), АЛИАН 1720, а, м. и  АЛИАНЦИЯ 
1707 (аль- 1698, алл- 1719, аллан- 1710, -енция 1710, -ян-
ция 1710, -цыя 1706, -иа 1703), и, < АЛЛИАНЦА 1712, 
ы, ж. Фр. alliance, ср.-лат. alli(e)gantia, al(l)iancia, непоср. 
и через пол. aliancya, гол. alliantie, нем. Alliance (-nz, -ntz), 
ит. Allianza. Дипл. Союз держав. На каких кондициях нас 

[культура речи]
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в тот алианс желают и какую гарантию нам обещают. ПБП 
X 61. А для нашего интересу всего полезнѣе и надежнѣй, 
дабы Датчане с нами, до окончания сей войны, в алианцѣ 
были б. ММД 21. Корона Французская в  Гановерскую 
алианцию вступила. Прим. Вед. 1728 4. А. крепкий, твер-
дый, тесный, ближний; а. вечный. Утвердить узом тѣснои 
Аллианции обязательства древнеи дружбы. Вед. II 305. А. 
оборонительный, дефензивный; а. наступательный, оф-
фензивный. Когда король Дацкой оѳензивную, или на-
ступательную алианцию против шведа возприимет. ПБП 
VI 434. <Швеция> алиан оборонительной возобновила. 
АК  I 341. Трактат алианции, алианц-трактат. Союзный 
договор. АВ IV 242, ПСЗ XII 404. — Лекс. ЛВН алианция, 
Ян. аллианс» [11].

Утрата удвоения л  и  вообще особая судь-
ба этого слова, возможно, объясняется поль-
ским посредством, которое, к примеру, отрицает 
М. Фасмер для лексемы миллион:

«Судя по месту ударения, не через польск. milion, во-
преки Смирнову» [16, т. 2: 621].

В словаре Ушакова устанавливается едино-
образное написание:

«АЛЬЯНС, а, м. [фр. alliance]. Союз (книжн.). 
Международный кооперативный а. Политический а. || 
Соглашение, уговор, близость (разг. шутл.). Между ними 
замечается некоторый а» [15].

Слово бильярд заимствовано в  XVIII сто-
летии в разнообразных фонематических вариан-
тах с одной и двумя л и колебаниями сочетаний 
-иа-/-ья-:

«БИЛЛИАРД 1790 (бе- 1775, били-, -арт 1720, 
-ар 1764, -льяр 1763, -льярд 1769), а, м. Фр. billard. 1. 
Биллиардная игра. Их  величества... играли в  билиарт. 
ЖКФ 1720 12. Я  страсной охотник до  бильярда. Трут. 
1769 272. 2. Биллиардный стол. Продается у трактирщи-
цы Миллерши билиард, новым сукном покрытой. Спб. 
в. 1765 120. Движение шаров на билиартѣ опредѣляется 
сообщаемым им ударом. Эйлер ПП II 22. 3. Заведение для 
игры в биллиард. Было в оном <Кенигсберге> превеликое 
множество трактиров и билиаров и других увесилитель-
ных мѣст. Зап. Блтв I 689. — Лекс. Нрд. билиард» [11].

«Словарь Академии Российской» закрепля-
ет написание биліардъ:

«БИЛІАРДЪ, рда. с. м. Франц. Четвероугольной про-
долговатой столъ съ  карнизомъ, обтянутый сукномъ зе-
ленымъ, у коего на всѣхъ четырехъ углахъ и по срединѣ 
длинныхъ боковъ бываютъ скважины съ  сумками, блю-
зами называемыми, въ которыя игрокъ старается вгонять 
шаръ противника, приводимый въ движенїемъ означает-
ся. Играть на билїардѣ. Играть въ билїардъ» [6, т. 1: 169].

Орфография слова не  изменяется 
в «Словаре церковно-славянского и русского язы-
ка» 1847 года:

«БИЛІАРДЪ, а, с. м. Четвероугольный продолговатый 
столъ съ закраинами, для игры на немъ шарами. Играть 
на биліардѣ» [13, т. 1: 46].

В конце XIX столетия в словаре под редак-
цией Я. К. Грота написание слова кодифицируют 
как бильярдъ:

«Бильярдъ, а, м. (фр. billard отъ bille шаръ). 1. Игра, 
въ  которую играютъ на  четвероугольномъ продолгова-
томъ и  съ  огороденными краями столѣ, обитомъ сук-
номъ, толкая кіями костяные шары, для пріема которыхъ 
по  сторонамъ и  угламъ стола устроены кошели (лузы). 
Подволено будетъ въ  день нѣсколько часовъ времени, 
чтобы ихъ вмѣстно бильярду употребить на физическіе 
и  химическіе опыты. Лом. 2. Служащій для этой игры 
столъ. Епископъ, по  очереди, сыгралъ съ  нами обоими 
на бильярдѣ. Фрег. Палл. Китайскій бильярдъ, маленькій, 
наклонный, на  которомъ шаръ, послѣ удара, заставив-
шаго его подняться вверхъ, сбѣгаетъ обратно. Сравн. 
биксъ» [12: 184].

Однако в  словаре Ушакова 1935–1940  гг. 
зафиксированы варианты бильярд и  биллиард 
со ссылкой на французский первоисточник:

«БИЛЬЯ’РД и  биллиард [или], а, м. [фр. billard, 
от bille — шарик]. Стол с бортами, обтянутый сукном, для 
игры специальными шарами при помощи кия. Играть 
на  бильярде. Партия на  бильярде. На  бильярде лежат 
шары. Сама эта игра. Он предпочитает теннис бильярду 
(отсюда, вм. выше указанных, выражения: играть в  б., 
партия в б.)» [15].

Варианты сохраняются по сей день, правда 
биллиард помечено как устарелое:

«Бильярд (фр. billiard, ит. bigliardo)... Устаревшее на-
писание биллиард соответствовало устаревшему произ-
ношению и написанию французского слова billiard» [1].

Слово бриллиант пришло в  русский язык 
в XVIII веке и отражалось вариантами:

«БРИЛИАНТ 1716 (бру- 1721, бра- 1720-е гг., бре- 
1734, -лл- 1790-е гг., -льянт 1735, -иянт 1767, -иян, -ьян- 
1792), а, м. Фр. brillant, непоср. и через нем. Brillant. Крест 
из  брилиантов. Кор. Ек. I 25. [Кащей:] Со  брильянтами 
табакерка, часы и  высокосиятельнѣйший перстень уве-
селяли и мысли и глаза мои. Сум. Лих. 104. Бриллиантом 
называют тот <диамант>, которой и  сверьху и  сни-
зу полирован углами. Крм. ДВ  XII 94. | Об  украшении 
из бриллиантов, с бриллиантами. <Маркиз> заложил всѣ 
брилиянты жены своей, чтобы купить мнѣ самую доро-
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гую карету в  Парижѣ. Крм. ПРП V 16. Меня нарядили, 
осыпали бриллиянтами и повели к олтарю. МЖ VII 305. 
| Образно. О  каплях росы, дождя. Дождь лился только 
с  мокрых вѣтвей; кончики травы украшались свѣтлы-
ми брилиянтами. ММ I 129. Нѣт, не сыпь сих брилиан-
тов — Изобьешь мою ты ткань; Пожалѣй моих гирлан-
дов; Слышишь, дожжик, не  буянь! Муза IV 143. Перен. 
В  обращении. [Кралевны рѣчь 12-я:] Ах, мой предра-
гий деоманте, И  тяжкоцѣнный бралианте! Принесл еси 
ты  пламя на  своем рамѣ. Закалил мою душу, любовию 
к себѣ имущу! Фарсон 40. [Вѣтрон (Приятѣ):] Вы бриль-
ян клянуся вам, И я в вас так влюблен как бы в сераль 
Султан. Клуш. СГ  120. Брилиянтов, а, о. Сл. комм. I 53. 
Брилиантик (бра-), а, м. Восемьдесят три бралиантика. 
М. подворье 19. — Лекс. Нрд. брилиант» [11].

В обоих изданиях «Словаря Академии 
Российской» [6; 7] слово кодифицировано как 
бриліантъ:

«БРИЛІАНТЪ, та, с. м. Франц. см. Алмазъ. 
Брилїантовый, вая, вое. прил. см. Алмазный» [6, т. 1: 338].

Такую орфографию закрепляет и «Словарь 
церковно-славянского и русского языка»:

«БРИЛІАНТЪ, а, с. м. Извѣстнымъ образомъ огра-
ненный алмазъ» [13, т. 1: 83].

Однако Грот в словаре конца XIX века фик-
сирует написание брильянтъ:

«Брильянтъ, а, м. (фр. brillant отъ briller блестѣтъ). 
Алмазъ, отшлифованный такимъ образомъ, что онъ со-
стоить изъ двухъ усѣченныхъ конусовъ, соединенныхъ 
между собою основаніями; по  сторонамъ же  онъ огра-
ненъ маленькими треугольниками (фасетками), число 
которыхъ бываетъ различно» [12: 268]. 

Вместе с  тем в  «Толковым словаре русско-
го языка» Д.  Н.  Ушакова допускаются варианты 
брильянт и бриллиант:

«БРИЛЬЯНТ и  бриллиант [или], а, м. [фр. brillant]. 
Драгоценный камень, чаще всего алмаз, особой шлифов-
ки и гранения» [15].

«Словарь иностранных слов» 1949 года 
вслед за  Гротом вновь кодифицирует орфогра-
фию слова как брильянт без вариантов:

«БРИЛЬЯНТ [<фр. brillant блестящий] — драгоцен-
ный камень, отшлифованный в  определённую форму 
алмаз» [8: 110].

Но в современных словарях кодифицирова-
ны равноправные написания бриллиант и бриль-

янт, которые отражают произносительные вари-
анты [1].

Проведенное исследование подтверждает 
выводы М.  А.  Головановой: «Таким образом, фо-
нематическая вариантность, отраженная в  орфо-
графии и воспроизведенная орфоэпически, обна-
руживает тенденцию к  убыванию, но  не  исчезла 
вовсе. Поддержанные в  прошлом социально-сти-
листическими причинами варианты утрачивают 
основу для своего существования, и  происходит, 
хотя медленно и не всегда последовательно, закреп-
ление одного из произносительных вариантов. Для 
заимствованных лексем причиной ликвидации 
вариантности оказалась фонетическая адаптация, 
при которой наиболее адаптированный вариант 
становился победителем» [3]. В нашей группе слов 
только одна пара бриллиант / брильянт сохраняет 
равноправие, тогда как написание биллиард поме-
чено как устаревшее, а написания мильярд и миль-
он отражают разговорное произношение или ис-
пользуются в  поэзии [1]. Нетрудно заметить, что 
употребление двойных согласных сопровождается 
сохранением стыка двух гласных (бриллиант, бил-
лиард, миллиард, миллион), при этом обе особен-
ности утрачиваются одновременно (брильянт, 
бильярд, мильярд, мильон).

Приведенные пары не  демонстрируют 
ожидаемой тенденции к  устранению удвоений 
согласных и  двух гласных подряд: в  одном слу-
чае предпочтительными оказываются написания 
бриллиант, миллиард, миллион, в другом — аль-
янс, батальон, бильярд. И всегда причина выбора 
того или иного варианта кроется в истории слова.
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[ Ван Сяоси]

как среда коммуникации, границы и  возможности 
которой расширяются в  наше время за  счет взаи-
модействия с  коммуникативной средой Интернета, 
в  настоящее время является средой, где находит реа-
лизацию не  только речевая практика СМИ, но  и  ре-
чевая практика рекламы, связей с  общественностью. 
Традиционная функциональная стилистика не  дает 
нам более или менее убедительные результаты описа-
ния этих сфер использования русского языка. А кате-
гория языка в его конкретном употреблении, свобод-
ная от  зашоренности функциональной стилистики, 
способна справиться с  описанием речевой практики 
рекламы и СО более или менее успешно, о чем свиде-
тельствуют отдельные наблюдения и замечания автора 
в главе «Пиар как правильность?».

Целиком и  полностью поддерживая намерение 
В. Г. Костомарова опираться в лингвостилистическом 
анализе на понятие употребление языка, мы все-таки 

хотели бы сказать несколько слов о «заезженном сло-
ве стиль», от  которого автору хотелось бы  «уберечь 
предлагаемую терминосистему». Мы полагаем, что по-
рядок можно навести и менее радикальными, но тоже 
достаточно эффективными способами. Номинация 
стиль в  самом общем виде обозначает осознанные, 
контролируемые субъектом особенности употребле-
ния языка (или, что фактически то же самое, — рече-
вые особенности). Контроль субъекта над тем, каким 
образом он контролирует употребление языка (отбор 
языковых единиц, их  сочетание и  употребление  — 
по  В.  В.  Виноградову), в  каждом конкретном случае 
можно описывать в  разных аспектах в  зависимости 
от сферы речевой практики общества. Поэтому не сле-
дует стремиться дать определение стиля, которое было 
бы универсальным и годилось бы на все случаи жизни. 
Способность человека изменять речь в  соответствии 
с конкретными коммуникативными ситуациями столь 

[представляем новые книги. рецензии]

КОСТОМАРОВ В. Г. СТИЛИСТИКА, ЛЮБОВЬ МОЕЙ ЖИЗНИ... 

(Начало на с. 16. Окончание на с. 50)
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В статье представлено сравнительное исследование образов албасты, русалок, ки-
кимор, лобасты с  точки зрения их  происхождения, визуальных характеристик, функ-
циональных свойств, символического значения и роли в казахском и славянском фольк-
лоре. Проанализировано происхождение этих образов, дана классификация албасты 
(Кара Алабсты, Сары Албасты и Сасык Алсбасты), установлено типологическое родство 
албасты, русалок и кикимор. Выявлены общие родовые свойства этих фольклорных пер-
сонажей. Проанализирована динамика их  исторического развития и  трансформации. 
Сравнительный анализ албасты и  русалок приводит авторов к  выводу и  об  их  функ-
циональном различии: Албасты реализует архетип матери, русалка оказывается ближе 
к архетипу анимы, женщины. Образ «лобасты» в славянском фольклоре является вто-
ричным, заимствованным у тюркских народов.

Ключевые слова: албасты; лобаста; былички; русалки; кикиморы.
Th e article presents a comparative study of the images of albasty, rusalka, kikimora and 

lobasta in terms of their origin, visual characteristics, functional properties, symbolic mean-
ing and role in Kazakh and Slavic folklore. Th e authors analyze the origin of these images, the 
classifi cation of albastys (Kara Alabsty, Sary Albasty and Sasyk Alsbasty), the typological rela-
tionship of albastys, rusalkas and kikimoras, and reveal general generic properties of these folk 
characters and dynamics of their historical development and transformation. A comparative 
analysis of albastys and rusalkas leads the authors to a conclusion about their functional diff er-
ence: albasty implements the archetype of the mother, rusalka is closer to woman’s archetype of 
anima. Th e image of “lobasta” in Slavic folklore is a secondary one, it was borrowed from the 
Turkic cultures.

Keywords: albasty; lobasta; memorates; rusalka; kikimora.

Малонаселенная, разнообразная и, можно сказать, дикая приро-
да Центральной Азии порождала в  воображении кочевого казахского 
народа страшные и фантастические видения. Основной сюжет быличек 
строится вокруг одинокого человека, который оказался вдали от своих 
собратьев и столкнулся лицом к лицу с природой, которая далеко не все-
гда благоволит человеку. Большинство быличек рассказывают о  злых 
демонических существах, которые имеют искаженный человеческий об-
лик: звериными могли быть части тела или это существо могло превра-
титься в зверя. 

Одним из самых известных демонических образов тюрков, в том 
числе казахов, является женский демонический персонаж Албасты. 
Корни этого демона восходят к  глубокой древности и, как отмечают 
исследователи, имеют аналогии в мифологии многих народов: албасти 
у таджиков, ал паб у лезгин, али у грузин, ол у татов, ала жен у талышей, 
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хал у удин, хал анасы (алк) у курдов, алг (мерак) 
у белуджей, алы (алк) у армян, алмазы у ингушей 
и чеченцев, алмас у монгольских народов и пр.

Обычно Албасты представляли как жен-
щину с длинными волосами и огромными обвис-
шими грудями, которые она забрасывала через 
плечи за  спину. Описание подобного рода нахо-
дим у Д. Зеленина: «Есть представления Албасты 
в образе женщины высокого роста с большой го-
ловой и  большими грудями, доходящими до  ко-
лен; пальцы рук вооружены длинными и остры-
ми ногтями, волосы очень длинные и спускаются 
до земли» [2: 217]. Часть легенд говорит, что груди 
Албасты заканчивались шестью сосками, в  дру-
гих легендах говорится о сорока или даже семи-
десяти грудях. У казахов Албасты давит (душит) 
женщин, особенно рожениц, сжимает у них лег-
кие, а потом похищает легкое и несет его в зубах 
и бросает его в воду: тогда женщина умирает. 

Существуют также описания этого демо-
нического существа как безобразной женщины: 
толстая, волосатая, с  торчащими изо рта клыка-
ми и  обвисшими грудями, которая может очень 
быстро бегать. Из-за таких описаний существу-
ют предположения о  реальном существовании 
Албасты, что-то похожее на снежного человека.

Встречается также описание Албасты муж-
ского пола — например, в сказке «Бахсы Койлубай 
и злые духи» лекарь Койлубай сражается с царем 
всех албасты: «...на шаныраке восседает царь ал-
басты, черный, как черный бархат, закованный 
с  головы до  ног в  синее железо. Посредине его 
широкого лба виднелся один глаз, огромный, как 
чашка кумыса» [4]. 

Существовали поверья, что Албасты мо-
жет превращаться в  животных и  в  неодушев-
лённые предметы. Например, Д.  Зеленин пишет: 
«Показывается Албасты в  виде лисицы, козла 
и  отвратительной белой собаки, сосцы которой 
касаются земли» [2: 217]. А в некоторых казахских 
мифах у  неё вывороченные ступни или копыта 
на ногах. Ночью любит ездить на лошадях, запле-
тая их гривы в косички.

Казахи делили Албасты на  три вида: Кара 
(черная) Албасты, Сары (желтая) Албасты 
и Сасык (вонючая) Албасты. Самой опасной счи-

талась Кара Албасты  — встреча с  ней неизбеж-
но заканчивалась смертью для человека. Сары 
Албасты также существо злое, но  слабое, она 
может причинить небольшой вред человеку, на-
пример, заставить его съесть несъедобные ве щи, 
выбить из рук казан и облить человека его содер-
жимым. Про Сасык Албасты ничего не известно, 
по некоторым поверьям она портила молоко и еду, 
из-за чего, видим о, и получила такое название. 

Существовало три поверья о  встрече че-
ловека с  Албасты. Первый сюжет рассказывает 
о  человеке, который шел своей дорогой и  вдруг 
увидел собаку (козу или другое животное) 
с  чел овеческими легкими в  пасти. Человек по-
нял, что перед ним Албасты, ударами погнал это 
существо туда, откуда оно прибежало. Вскоре 
выяснилось, что это легкие только родившей 
женщины, которая потеряла сознание и умирала. 
Человек еще раз избил Албасты, отнял у неё лег-
кие и вернул роженице. Сразу же к женщине вер-
нулось сознание, и она открыла глаза. Из второго 
сюжета известно об  Албасты, которая скрытно 
пробирается темной ночью в  человеческое жи-
лье и  там душит женщину или девушку. Как-то 
там оказывается «знающий» гость. Он  избивает 
Албасты и выгоняет из этого дома. Считавшаяся 
тяжело больной женщина сразу же  выздоравли-
вает. Происшествие в  третьем сюжете заключе-
но в следующем: один человек встретил Албасты 
и  женился на  ней. Но  по  прошествии некоторо-
го времени по  разным на  то  причинам перестал 
обращать на неё внимание, и Албасты принялась 
вредить ему. Человек побил Албасты, затем про-
гнал или убил её [3: 126].

Интересно, что слово Албасты было заим-
ствовано русскими, живущими рядом с тюркски-
ми народами, и  трансформировалось в  албасту, 
лобасту, лобосту, лопасту и  т.  д. Однако мифов 
и  легенд об  Албасты у  славян практически нет. 
Чаще всего герой видит уродливую женщину 
у воды, которая потом исчезает. 

Некоторые ученые отождествляют ее с ру-
салкой, так как Лобастами называли русалок 
в Астраханской, Вятской губернии и на Кавказе. 
Однако точно не установлено восточное влияние 
на образ славянских русалок. Не исключено, что 
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заимствовали только слово для названия давно 
известного образа, причем такого рода заимство-
вания были не редким явлением в русском языке 
и объяснялись они поверьем, которое запрещает 
называть опасные и  вредные существа их  соб-
ственными именами. С  другой стороны, мож-
но найти много общего с  Албасты в  описании 
Лобасты (русалки) в Терской области (Дагестан). 
Это «нагая женщина большого роста, весьма пол-
ная и  обрюзгшая до  безобразия и  отвращения, 
с  громадными, приблизительно в  аршин, отвис-
шими грудями, закинутыми через плечи на спи-
ну, и с косами, достигающими до земли; в общем, 
наружный вид ее крайне и невыносимо безобраз-
ный, отталкивающий и  наводящий страх. Она 
живет в больших болотах, озерах и омутах. Своим 
видом она наводит страх на людей, и кроме того, 
захватывает людей, проходящих мимо ее  жили-
ща, затаскивает в болото и щекочет сосками своих 
грудей, щекочет иногда до смерти» [2: 177]. 

Можно провести параллель между Албасты 
и кикиморой, также с болотницей, водянихой, ле-
шачихой, русалкой, чертовкой. С  этими демоно-
логическими существами Албасты объединяют 
различные черты. 

Так, например, кикимору болотную обви-
няли в  похищении детей, Албасты истребляла 
маленьких детей. Она поджидает, пока ребёнка 
оставят одного и, если дождётся, кормит его сво-
ей грудью, и ребёнок умирает.

У Афанасьева в Рассказах о мертвецах есть 
сказка о том, как умершая мать приходила к ново-
рожденному ребёнку, чтобы покормить его:

«...смотрят: покойная мать в  том самом платье, 
в  каком ее  схоронили, стоит на  коленях, наклонясь 
к люльке, и кормит ребенка мертвой грудью. Только осве-
тилась изба — она тотчас поднялась, печально взглянула 
на своего малютку и тихо ушла, не говоря никому не еди-
ного слова. Все, кто ее  видел, превратились в  камень; 
а малютку нашли мертвым» [1: 69].

Домашние кикиморы приносили хозяй-
ке много неприятностей, творили мелкие пако-
сти: разбивали посуду, бросали соль в еду и т. д. 
Такой образ кикиморы сходен с  образом Сары 
Албасты, в  которую верили казахи и  которая 
также приносила мелкие неприятности. Также 

считалось, что кикиморы могут наваливаться 
на спящих хозяев и душить их. В некоторых по-
верьях Албасты душит рожениц: если во время 
родов женщина теряла сознание, значит на  ней 
сидела Албасты. Также интересен схожий мо-
тив любви этих демонов к  животным. Албасты 
любила ночью кататься на лошадях и заплетать 
им  гривы в  косички, кикимора же  могла жить 
вместе с домашними животными, гонять лоша-
дей и выстригать им гривы. 

С другой стороны, некоторые ученые счи-
тают Албасты самостоятельным персонажем. 
Например, Д.  Зеленин и  М.  Власова писали, что 
славяне, вероятно, только заимствовали название 
и использовали его как эвфемизм, а общие черты: 
груди, закинутые за  плечи, длинные руки, воло-
сатость и высокий рост являлись международны-
ми. Этнограф Кирилл Серебренитский писал, что 
у чувашей Самарской области также существовал 
злой дух, именуемый Албаста: «Албаста/Алпаста 
является к  женщинам, лишившимся по  какому-
либо случаю своих любимых мужей, родителей 
или детей, и тоскующим о них. Он является к ним 
в виде любимых ими лиц, производит такое сума-
сшествие» [5: 270]. Интересно, что казахи в своем 
фольклоре редко описывали внешность демони-
ческих персонажей, это подметил еще фолькло-
рист А.  Диваев, который писал о  скупости вне-
шнего описания тех существ, которые представ-
ляли опасность для человека. Внимание уделялось 
скорее сопутствующим описаниям: глухая ночь, 
странные шорохи, позвякивание металлических 
украшений и т. д. Странно ведут себя животные: 
лошади дрожат и фыркают, собаки воют и скулят. 

Если прямое генетическое родство казах-
ской Албасты и славянских русалок не представ-
ляется возможным установить, то  типологиче-
ское сходство очевидно и восходит, судя по всему, 
к древнему культу женщины и материнства.

У Албасты и русалки есть два общих харак-
терных признака: большие груди и распущенные 
волосы. В  северных областях России (местами 
на Украине) русалок преимущественно описыва-
ли как косматых безобразных женщин. Часто от-
мечаются большие груди: «цыцки большие-боль-
шие, аж страшно» [8: 139].
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Гипертрофированно большая грудь  — не-
сомненный символ женского начала. Даже без из-
лишней гиперболичности, обнаженная грудь сла-
вянской русалки и распущенные волосы указывают 
на  то, что ее  образ символизирует женскую при-
роду. Славянские русалки уделяют большое вни-
мание своим волосам. Они расчесывают их, сидя 
на ветвях деревьев, готовы отпустить пойманного 
человека, если тот подарит им гребешок; их волосы 
бывают зеленого цвета — так или иначе, волосам 
придается ключевое значение в  образе русалки. 
В  отличие от  требования к  девушкам и  женщи-
нам заплетать волосы и после замужества прятать 
их под головным убором, русалки щеголяют наро-
чито распущенными длинными волосами: маски-
руемая общественными требованиями женская 
природа стихийна и неуправляема в образе русал-
ки. Есть версия, что само слово «русалка» произо-
шло от русого цвета волос славянских женщин. 

Помимо внешних признаков, объединяю-
щих русалку и Албасты, есть очень важная сущ-
ностная характеристика: и  та, и  другая мешают 
людям дышать: Албасты похищает легкие, русал-
ка утаскивает под воду. В одной народной русской 
песне поется: «...русалка царица, красная деви-
ца, не загуби душки, не дай удавиться, а мы тебе 
кланяемся». Прослеживается связь между воз-
можностью дышать и душой, воздухом и духом. 
Метафорически лишая воздуха, русалка на самом 
деле лишает человека духа, души. 

Интересно, что в  славянском фольклоре 
достаточно много свидетельств того, что русалки 
могут жить среди людей. Зеленин свидетельство-
вал, что «в Белоруссии известны случаи, когда ру-
салка живёт в доме за работницу» и что они «кор-
мятся по чужим семействам» [3: 165].

Однако в насильном принуждении не при-
живаются. По  быличке крестьянки Агафьи 
Антоновой из  Белоруссии, передавшей свиде-
тельство стариков, в её деревню нек огда привели 
двух пойманных русалок: «И ничего не  говорят, 
только плачут и плачут, рекой льётся, покуда от-
пустили. А как отпустили, — тогда запели, заиг-
рали, да в лес» [8: 169].

В Смоленской губернии на рубеже XIX—XX 
веков была записана следующая быличка: 

«Мой прадед пошёл однажды на  русальной неделе 
в лес лыки драть; на него там напали русалки, а он бы-
стро начертал крест и стал на этот крест. После это-
го все русалки отступили от него, только одна всё ещё 
приставала. Прадед мой схватил русалку за руку и вта-
щил в  круг, поскорее набросив на  неё крест, висевший 
у него на шее. Тогда русалка покорилась ему; после этого 
он привёл её домой. Жила русалка у прадеда моего целый 
год, охотно исполняла все женские работы; а как пришла 
следующая русальная неделя, то  русалка снова убежала 
в лес. Пойманные русалки, говорят, едят мало — больше 
питаются паром и скоро бесследно исчезают» (Круглый 
год. Русский земледельческий календарь. М., 1989).

Интересно сопоставить с  этим об-
раз Снегурочки из  одноименной сказки 
А.  Н.  Островского. Снегурочка, как и  русалки, 
живущие среди людей по  славянским предани-
ям, привлекала мужчин, но сама любить не умела 
и сердцем оставалась холодна. В мужчинах же она 
будила лишь низменные, плотские инстинкты. 
В современной литературе трактовка эгоцентрич-
ных, внутренне холодных, но вызывающих плот-
ские страсти женщин через образ русалок тоже 
актуален. Из  последних произведений на  эту 
тему — рассказ Дарьи Бобылёвой «Любимый».

Здесь мы подходим к сакральному значению 
образов русалки и Албасты. Гипертрофированные 
женские их черты означают, что ранее их образы 
воспринимались как символы женской силы и, 
скорее всего, силы благой, дающей. Позднее же, 
в связи с изменением форм общества и его куль-
туры, стихийная природная женственность стала 
восприниматься как необузданная, опасная, и по-
этому русалка и Албасты приобрели черты урод-
ливые и пугающие. 

Подобную трансформацию прежде благо-
го, а затем ставшего опасным символа описывает 
В. Пропп в книге «Исторические корни волшеб-
ной сказки», говоря о  змее. Изначально змей  — 
податель даров и  блага для людей. Обряды, свя-
занные с благим змеем-подателем, предписывали 
купание в  озере, где обитал змей, с  целью вос-
соединения с  ним и  обретения магических сил. 
Купание в  озере или ритуал инициации, имити-
рующий проглатывание человека змеем и  даль-
нейшее выхаркивание его, придавали человеку 
особое могущество, умение понимать птичий 
язык и прочее. Позднее в сказках мотив даров по-
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лучил вещественный эквивалент: в  голове змея 
герой находил драгоценные камни. 

Змей как податель благ превращается за-
тем в  свою противоположность. «Тогда возни-
кает представление о  змее-чудовище, злом змее, 
которого надлежит убить, и  образуется тот сю-
жет змееборства, который развивается в истории 
не  сам по  себе <...>, а  вследствие противоречия 
своих первоначальных смысловых форм новым 
формам общества и его культуры» [6: 197].

Древние верования о проглатывании и вы-
харкивании нашли отражение во  многих мифах 
и  сказках. Например, в  библейском предании 
об  Иове, проглоченном китом. В  русских сказ-
ках о ките, внутри которого герой находит массу 
живых и умерших людей. В сказках и преданиях 
о бочке или корзине, в которой по водам плывет 
младенец и затем выбрасывается на берег. Пропп 
подробно проследил историю существования 
этого мотива. Нас же интересуют в нем две вещи. 
Первая — это связь древнего обряда инициации, 
то есть второго рождения, с водой . Вторая — со-
единение рыбы и  птицы в  образе змея. Прежде 
всего, говорит Пропп, была рыба, потом превра-
тившаяся в  птицу, а  затем обе эти ипостаси на-
шли отражение в облике змея, который изомор-
фен и рыбе, и птице. 

Наши русалки также связаны с  водой, что 
не  надо даже доказывать. У  них блестящий ры-
бий хвост. И при этом они сидят на ветвях дерева. 
То  есть так же, как и  змей, русалки объединяют 
в себе символику рыбы и птицы, двух фольклор-
ных и мифологических существ, которые, как счи-
талось, обладают тайными знаниями об  устрой-
стве мира и могут переходить из мира в мир (так 
как принадлежат иным стихиям).

Русалки и  Албасты связаны с  рождением. 
Албасты напрямую  — они приходят к  рожени-
цам. Русалки через более древние символы  — 
воды и игры, веселья, смеха: в русалочью неделю 
русалки играют и веселятся, русалки почти всегда 
смеются, а по Проппу, древнейшее значение об-
рядового смеха — давать жизнь. «Смех есть маги-
ческое средство создания жизни» [7: 227]. Пропп 
пишет: «По  материалам Ястремского видно, что 
женщины, желающие забеременеть, „сначала на-

сильно смеются... Наконец, и  вправду разбирает 
их  сильный смех“. Это означает, что смех здесь 
первичен, а беременность вторична, то есть сме-
ются, чтобы вызывать беременность, а не наобо-
рот. В этом — магия смеха. <...> Образ женщины, 
смеющейся при зачатии, приводит нам на память 
образ Сарры, смеющейся при благой вести, что 
ей будет дарован сын. Обычно этот смех понима-
ется как саркастический: Сарра стара и не верит 
в возможность родить. Однако такой сарказм пе-
ред лицом Саваофа был бы неуместен. Вернее, что 
здесь мы имеем отражение все того же магическо-
го смеха» [Там же: 224] 

Итак, изначально связанные с культом жен-
ственности и  материнства, русалки и  Албасты 
затем обратились в свою противоложность, став 
опасными для мужчин и рожениц. Вероятно, это 
произошло вследствие усиления государствен-
ности и  института семьи. В  то  же  самое вре-
мя, когда, как пишет Пропп, и  появился мотив 
змееборства, заменивший мотив змея-подателя. 
(Позволим себе высказать предположение, что 
мотив змея также изначально был связан с  ро-
ждением, но  с  другой, мужской стороны. И  уже 
потом трансформировался в  мотив инициации 
как второго рождения.)

Русалки желают заполучить себе мужчину. 
Со слов крестьянина Дмитрия Шваркуна, был за-
писан заговор от приставаний русалки:

«Водяница, лесовица, шальная девица! Отвяжись, от-
катись, в моем дворе не кажись; тебе тут не век жить, 
а неделю быть. Ступай в реку глубокую, на осину высо-
кую. Осина трясись, водяница уймись. Я закон принимал, 
златой крест цаловал; мне с тобой не водиться, не ку-
миться. Ступай в бор, в чащу, к лесному хозяину, он тебя 
ждал, на мху постелюшку слал, муравой устилал, в изго-
ловьице колоду клал; с ним тебе спать, а меня крещённого 
тебе не видать» [9: 526].

Целью русалки является предполагаемое 
соитие с мужчиной. Оно не может состояться, так 
как русалка отнимает дух, душу, душит человека. 
Потому что русалка, в отличие от живой женщи-
ны, потеряла возможность любить и  рождать. 
Русалка делает упор лишь на  внешнюю привле-
кательность, соблазняет и  очаровывает, вызы-
вая страстное влечение, а  не  любовь. По  сути, 
это неконтролируемое разумом влечение и  есть 

[лингвокультурология]
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опасность, которую мужчины видят в  женщи-
нах. Считается, что женщины, которые предпо-
читают строить отношения, уповая лишь на свою 
внешнюю физическую привлекательность, упо-
добляются русалкам. Связавшись с  подобными 
русалками, живущими среди людей, мужчина 
в итоге теряет душу. Образ русалки актуален для 
народного сознания и сегодня и жив в современ-
ном фольклоре и литературе.

Албасты тоже может мстить мужчине, 
но  больше, как мы  видели, не  любит молодых 
женщин и рожениц. Русалки также не благоволят 
молодым женщинам («Девиц и молодых женщин 
русалки не любят и, когда увидят какую в лесу, на-
падают на неё, срывают одежду и ветвями прого-
няют из леса» [3: 183]), однако русалки все же мо-
гут иметь детей, и  потому не  мстят роженицам, 
как Албасты, которая является в виде страшной 
старухи, уже не способной к рождению и потому 
мстящей роженицам.

Мы указали на типологические и функцио-
нальные схождения образов Албасты в казахском 
и  русалки в  славянском фольклоре. Прямого ге-
нетического заимствования обнаружить пока 
не  удалось. И  поэтому возникает интересный 
вопрос, чей образ более древний: Албасты или 
русалки? Связь с  водой и  ритуальный смех ука-
зывают на  более древнюю магическую мотива-
цию поведения русалки. Алабсты же, похищаю-
щая легкие роженицы и  предстающая в  образе 
уродливой старухи, является более четким и на-
глядным символом нереализованной или невер-
но реализованной женской природы, из дающей 
и рождающей превратившейся в злобную и мстя-
щую. Как эринии, мстящие Оресту за кровь мате-
ри в древнегреческой мифологии, так и Албасты 
в казахском фольклоре связаны с утратой пони-
мания обряда и  символики матриархата, транс-
формации культа женщины и материнства в из-
менившихся социальных и культурных условиях. 

А русалка, несущая в себе те же черты, ока-
зывается более  приспособленной к  изменени-
ям социальных условий. Возможно, это связано 
с тем, что русалка, в отличие от Албасты, которая 
реализует архетип матери, оказывается ближе 
к  архетипу анимы, женщины, и  поэтому мень-

ше подвергается оценочной трансформации при 
смене матриархата патриархатом.
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Статья посвящена выявлению аксиологически значимых характеристик лин-
гвокультурного типажа «человек пишущий» по  данным афоризмов А.  С.  Пушкина. 
Применяемый в работе контрастивный подход к анализу языкового материала позво-
ляет говорить об универсальных ценностях, отраженных в афористических суждениях 
классика русской литературы.
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Th e article is devoted to the identifi cation of axiologically signifi cant characteristics of the 
linguocultural type of “Homo Scriptor” in Alexander Pushkin’s aphorisms. Th e contrastive ap-
proach to the analysis of linguistic material makes it possible to speak of universal values re-
fl ected in the aphoristic judgments of the classic of Russian literature.

Keywords: aphorism; linguocultural type; Homo Scriptor; value; linguistic personality.

Статья выполнена в  границах аксиологической лингвистики 
и лингвокультурологии. Объект исследования — лингвокультурный ти-
паж «Homo Scriptor» — «человек пишущий». Предмет анализа — верба-
лизованные характеристики данного типажа, который «есть не что иное, 
как продукт комбинаторики, при этом возникающая комбинация отли-
чается ... относительной устойчивостью...» [1: 82]. Актуальность работы 
обусловливается тем, что, во-первых, типология традиционных и скла-
дывающихся лингвокультурных типажей относится к новейшей пробле-
матике современной антропологической лингвистики, многие вопросы 
которой остаются дискуссионными; во-вторых, целостное представле-
ние о «человеке пишущем» — важный источник информации о базовых 

Изучение языка как коммуникативной реальности опирается на отражённую в нем совокупность представлений о мире, сло-

жившихся в  сознании носителей,  — языковую картину мира, а  также на  систему ценностей  — аксиологическую картину мира, 

и эмоциональную картину мира, которые стали базовыми для описания систем оценочных средств, которыми располагают носи-

тели национального языка, и средств выражения эмоционального состояния говорящих.

Художественные тексты, которые отражают действительность сквозь призму сознания своего создателя, стали источни-

ком получения сведений об  авторе  — человеке определенного времени, социальной принадлежности, психологических состояний 

Таким образом, сегодня автор текста рассматривается не только в качестве «инструмента» при проникновении в смысл текста, 

но и как самостоятельная инстанция, позволяющая выявлять и соотносить значения языковых средств с определенными зонами 

смысла — картинами мира. В публикуемой статье интерпретация афоризмов Пушкина направлена на выявление объективной 

типологической характеристики личности пишущего.
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ценностях национальной лингвокультуры. Цель 
исследования  — моделирование лингвокультур-
ного типажа «человек пишущий» по данным афо-
ризмов А.  С.  Пушкина  — реализуется на  основе 
последовательного решения следующих задач: от-
талкиваясь от теоретических положений научных 
трудов по  лингвоаксиологии и  лингвокультуро-
логии, отобрать и  систематизировать языковой 
материал, транслирующий ментально значимые 
представления о  лингвокультурном типаже «че-
ловек пишущий»; обобщить характеристики, мо-
делирующие национально-специфические пред-
ставления о данном типаже.

В русле антропологического «поворота» 
в  гуманитарных науках рубежа XX–XXI веков 
возникла лингвокультурология, «изучающая 
взаимодействие двух семиотических областей — 
языка и  культуры» [17: 96]. В  центре внимания 
лингвокультурологов находится язык, конструи-
рующий ментальность человека, в том числе его 
культурное самосознание. Так, в  «Словаре рус-
ской ментальности» на основе высказываний рус-
ских писателей, философов и общественных дея-
телей «воссозданы национальные особенности 
русской материальной, духовной и  культурной 
среды на  фоне европейских культурных ценно-
стей, с которыми они пересекаются» [12: 2].

Носитель лингвокультуры «не только по-
знает мир, но  и  оценивает его с  точки зрения 
значимости для удовлетворения своих потребно-
стей. Языковая информация о системе ценностей 
свидетельствует об  особенностях мировосприя-
тия народа» [15: 51]. Ценности, таким образом, 
приобретают не  только социально-культурную, 
но и персонологическую значимость. В этой связи 
в лингвистике разработана теория языковой лич-
ности, развитием которой является типология 
лингвокультурных типажей. 

Термин «языковая личность» в  научный 
оборот ввел В. В. Виноградов, который исследовал 
вопрос о «соотношении в произведении языковой 
личности, художественного образа и образа авто-
ра» [6: 120]. Разработке теории языковой лично-
сти посвящены многочисленные труды [4; 7; 9; 10; 
11 и др.]. В концепции Ю. Н. Караулова языковая 
личность описывается как «совокупность способ-

ностей и характеристик человека, обусловливаю-
щих создание и восприятие им речевых произве-
дений (текстов), которые различаются: а)  степе-
нью структурно-языковой сложности; б)  глуби-
ной и  точностью отражения действительности; 
в)  определенной целевой направленностью» [11: 
3]. На  основе комплексного подхода к  объекту 
В.  И.  Карасик выделяет коммуникативную лич-
ность, т. е. «обобщенный образ носителя культур-
но-языковых и коммуникативно-деятельностных 
ценностей, знаний, установок и  поведенческих 
реакций» [10: 429], интерпретирует когнитивную, 
поведенческую составляющие данного понятия 
в соотнесении с национально-культурными нор-
мами и установками, характерныыми для опреде-
ленного лингвокультурного сообщества. 

Языковая личность  — объект смежных 
с  лингвистикой наук: психологии, социологии, 
культурологии. Культурологический анализ язы-
ковой личности предполагает моделирование 
лингвокультурных типажей  — «обобщенных 
узнаваемых образов представителя той или иной 
культуры» [9: 178], т.  е. «закрепленный в  языке 
базовый национально-культурный прототип но-
сителя определенного языка, который выделяется 
на основе релевантных характеристик, типичных 
признаков вербального и  невербального пове-
дения конкретных языковых личностей» [5: 24]. 
В  настоящее время персонологические исследо-
вания сосредоточены на моделировании различ-
ных типажей, которые занимают важное место 
в национальной лингвокультуре (см.: [8; 13; 14; 20 
и др.]).

Обобщенное представление о том или ином 
лингвокультурном типаже содержится в  преце-
дентных текстах, имеющих «сверхличностный 
характер» [11: 216]. Прецедентным «может быть 
1)  цитата (в  том числе и  трансформированная), 
2)  название произведения, 3)  полное воспроиз-
ведение небольшого по  объему текста, а  также 
пословицы» [17: 112]. В  этой связи для анализа 
лингвокультурного типажа репрезентативной 
окажется выборка афоризмов из текстов русской 
классической литературы.

Общепринятое научное определение афо-
ризма до  настоящего времени не  сформирова-

[ Дао Динь Тхао]
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лось. Так, «некоторые исследователи относят 
к афоризмам только авторские изречения, вклю-
чая в  этот разряд крылатые слова, другие  — все 
виды кратких обобщенных высказываний, 
в  том числе пословицы и  поговорки» [19: 42]. 
Выделяются такие общие признаки афоризма, как 
лаконизм, синтаксическая оформленность в виде 
высказывания, передающего «глубокое по содер-
жанию суждение» [24: 3]. 

Материал исследования — данные «Словаря 
крылатых выражений Пушкина» [16], в котором 
зафиксировано около 1900 единиц. Отметим, что 
составители называют пушкинизмами все «пуш-
кинские цитаты описательно-бытового или поэ-
тического характера», «крылатые фразы-афориз-
мы, «выражения полуфразеологического типа», 
«обороты фразео-перифрастического характера», 
«крылатые выражения-фразеологизмы» и  «пуш-
кинские слова-образы, слова-символы» [Там же: 
16–17]. В  настоящей статье афоризм трактуется 
как собственно авторское аксиологическое су-
ждение, обобщающее умозаключение.

Для предварительного осмысления цен-
ностных суждений А.  С.  Пушкина, связанных 
с  лингвокультурным типажом «человек пишу-
щий», следует обратиться к понятийным призна-
кам изучаемого типажа по данным толковых сло-
варей русского языка. Слово пишущий характери-
зуется как действительное причастие настоящего 
времени от  глагола писать. Одно из  значений 
глагола писать  — «сочинять, создавать какое-л. 
словесное произведение» [18, т. 3: 125] — уточня-
ет вид речевой деятельности субъекта. Пишущим 
может быть поэт, писатель, литератор и шире — 
любой человек, занимающийся производством 
письменной речи. 

М. Н. Эпштейн специально выделяет типаж 
человека пишущего (Homo Scriptor) как объект 
«скрипторики»  — комплексной научной дисци-
плины «о  человеке пишущем, о  письме и  пись-
менной деятельности как образе жизни и способе 
отношения к  миру, <...> о  пишущих индивидах 
или коллективах, об  экзистенциальном, нацио-
нальном или конфессиональном отношении 
к  письму» [22: 125]. Он  подчеркивает, что для 
многих «жить  — значит писать. <...> Все мы  — 

скрипторы, а значит, скрипторика — это и о нас, 
о нашей жизни и попытках бессмертия» [Там же]. 
Соглашаясь с  приведенным положением, уточ-
ним, что в  рамках данной статьи человек пишу-
щий рассматривается как автор художественных 
произведений, поэт, наделенный «поэтическим 
отношением к  действительности, жизни» [21: 
713]. Таким образом, типаж «человек пишущий» 
является результатом комбинаторики понятийно 
значимых смыслов: ‘занимающийся сочинением, 
написанием художественных произведений’; ‘об-
ладающий поэтическим отношением к окружаю-
щему, к жизни’.

А. С. Пушкин — не только признанный клас-
сик русской литературы, но и мыслитель. «В твор-
честве Пушкина все, казалось бы, уже истолко-
вано, проповедано, заучено наизусть и  вошло 
в пословицу. И тем не менее и читатели, и интер-
претаторы продолжают искать и находить в нем 
новые и новые источники мудрости и душевного 
просветления» [16: 5]. Пушкинские произведения 
являются ценным источником данных о русской 
ментальности. В то же время его афористические 
суждения транслируют общечеловеческие цен-
ности. Последним обусловливается наш выбор 
объекта исследования. Из  «Словаря крылатых 
выражений А.  С.  Пушкина» методом сплошной 
выборки были выписаны афоризмы, содержащие 
авторскую интерпретацию человека пишущего 
в  указанном выше понимании. Ниже в  круглых 
скобках с опорой на отмеченное издание указыва-
ются название произведения А. С. Пушкина и год 
его создания. По  принципу дополнения исполь-
зуются афоризмы вьетнамских писателей, извле-
ченные из электронного ресурса*.

Человек пишущий, поэт — одаренный Богом 
талант:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
   (Дар напрасный, дар случайный, 1828).

Ключевое слово дар — «способность, даро-
вание, талант» [18, т. 1: 364]. Поэт нередко сомне-
вается в  востребованности своего таланта. Его 
творения  — и  торжественные, символические, 
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прославляющие отчизну (гимны), — и обыденные, 
умиротворяющие (песни ... фригийских пасту-
хов) — создаются по велению Неба, а также в со-
ответствии с жизненными устоями и традициями: 

Гимны важные, внушенные богами, 
И песни мирные фригийских пастухов
    (Муза, 1821). 

Поэтическое творчество — тайна, разгадка 
которой подвластна лишь поэту-новатору, не ско-
ванному догмами:

И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал
   (Евгений Онегин, 1823–1831).

Поэт призван быть творцом нового. Ср.:
Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào 

sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo 
những cái gì chưa có... (Nam Cao) — В литературу входит 
только тот, кто умеет вникнуть в проблему, отыски-
вать новое, открывать нераскрытое и творить то, чего 
не было... (Нам Као, здесь и далее перевод автора).

Афоризм  — декларация вьетнамского пи-
сателя о новаторском литературно-художествен-
ном творчестве.

Интеллект, духовность, пристальное из-
учение текущей жизни в  сочетании с  парадок-
сальным мышлением приводят человека пи-
шущего к  обнаружению ранее неизвестного, 
феноменального:

О, сколько нам открытий чудных 
Готовит просвещенья дух, 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг... 
    (Отрывки, 1829). 

Поэт дарует миру нетленные эстетические 
ценности — высокую словесность, гармонию:

Где пел Торквато величавый; 
Где и теперь во мгле ночной 
Адриатической волной 
Повторены его октавы
  (Кто знает край, где небо блещет, 1828). 

Человек пишущий предстает как пророк, 
Божий избранник, призванный вдохновлять, 
воодушевлять народ: Глаголом жги сердца лю-
дей (Пророк, 1826). В  приведенном пушкинизме 
лексема глагол употребляется в значении «слово, 

речь» [23: 430]. Афоризм оформлен как ставшая 
крылатой прямая аксиологическая установка. 
Поэзия должна пробуждать в  людях высокие 
чувства добра, справедливости (нравственные 
ценности), побуждать к  сопротивлению злу. 
Ценностные суждения, стоящие за  сформули-
рованной аксиологической установкой: Высокое 
искусство облагораживает; Словесное искусство 
принадлежит народу. 

Поэт призван говорить правду. Это его гра-
жданский долг:

Беда стране, где раб и льстец 
Одни приближены к престолу, 
А небом избранный певец 
Молчит, потупя очи долу 
   (Друзьям, 1828). 

Глубина суждения позволяет трактовать 
его как не  связанное с  определенным отрезком 
времени: не  только раболепство, льстивость, 
трусость лиц, приближенных к власти, но и гра-
жданская пассивность поэта наносят вред стране. 
Голос поэта должен быть услышанным даже в са-
мое мрачное время. Ср.: 

Làm nhà văn nếu không lý giải được những vấn đề có ích 
cho cuộc sống thì cầm bút mà làm gì? (Nguyễn Mạnh Tuấn) — 
Будучи писателем, не  можешь объяснить вопросы, свя-
занные с  жизнью народа, тогда зачем пишешь? (Нгуен 
Мань Туан). 

Афоризм вьетнамского писателя может 
трактоваться как призыв говорить правду, писать 
о народе и для народа.

Противоречат Божественному предназна-
чению поэта празднословие, хитрость, ложь:

Грешный мой язык, / И  празднословный, и  лукавый 
(Пророк, 1826). 

Пушкинизм трактуется как суждение 
о «поэтическом даре, растрачиваемом напрасно» 
[16: 42].

Обладая талантом, прозорливостью, че-
ловек пишущий должен, в соответствии с обще-
ственными ожиданиями, реалистически изобра-
жать действительность, не  фальсифицировать 
историю, использовать перо в интересах народа, 
способствовать формированию культурной па-
мяти нации:

[ Дао Динь Тхао]
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Мечты поэта, 
Историк строгий гонит вас! 
Увы! Его раздался глас, — 
И где ж очарованье света! 
   (Герой, 1830).

Пушкинский афоризм может толковаться 
как суждение об  «отдаленности содержания ли-
тературного произведения от действительности» 
[Там же: 121]. Отметим отсутствие категорично-
сти: романтическое очарование  — характероло-
гическая особенность поэтического произведе-
ния, плод воображения творца. Ср.: 

вьетнамский афоризм: Nghệ thuật không cần phải là ánh 
trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ 
thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm 
than (Nam Cao)  — Искусство должно быть не  лживым 
лунным лучом, но  изображением мучительных голосов 
от нищенских судеб (Нам Као).

Афоризм известного вьетнамского писате-
ля-реалиста XX века транслирует одну из  важ-
нейших ценностей, включенную в  контекст вре-
мени, когда Вьетнам был французской колонией 
(1858–1945). Писатель призван отражать в своих 
произведениях насущные проблемы обществен-
ной жизни. В обоих случаях значимость приобре-
тает дихотомия «ложь — истина».

Человек пишущий объективно оценивает 
свои произведения, опираясь на осознание долга 
и призвания. Он уверен в том, что эмоционально-
нравственные порывы найдут благодарный от-
клик в сердцах людей. Народ всегда будет ценить 
своего поэта:

И долго буду тем любезен я народу
Что чувства добрые я лирой пробуждал
 (Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 1836). 

Будучи неординарной самобытной лично-
стью, поэт оставляет след в истории литературы, 
так как «из всех материалов самый времяупор-
ный — письменное слово» [22: 132]: 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный (1836).

Многогранная личность поэта находит во-
площение в его текстах. Ср.:

афоризм известного вьетнамского поэта-лирика: Nhà văn 
tồn tại ở tác phẩm. Không có tác phẩm thì nhà văn ấy coi như đã 
chết (Xuân Diệu) — Писатель существует в своих произ-
ведениях, без которых он бы оказывался мертвым (Суан 

Зиеу). Человек пишущий осознает взаимосвязь слова 
и дела: Слова поэта суть уже его дела (А. С. Пушкин).

Поэт  — это «человек внутренний» [2: 89], 
самодостаточный. Он должен быть готов к тому, 
что «слава и  популярность непостоянны, прехо-
дящи» [16: 230]:

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный ум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной:
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм
 (Поэту, 1830).

Афоризм является прямой аксиологической 
установкой, оформленной как побудительное 
предложение. Персональные «аксиологические 
оценки» [3: 32]: верность сложившимся взглядам, 
чувство собственного достоинства, трезвый ум, 
уравновешенность. Человек пишущий — критик 
и строгий судья собственных творений. Его отли-
чает способность к объективной самооценке:

Всех строже оценить умеешь ты свой труд
Ты им доволен ли, взыскательный художник? 
Доволен? Так пускай толпа его бранит 
И плюет на алтарь, где твой огонь горит, 
И в детской резвости колеблет твой треножник
    (Там же).

Честный, неподкупный поэт — совесть на-
рода, плоть от плоти народа. Он понимает чаяния 
народа, его горести, эхом отзывающиеся в душе:

И  неподкупный голос мой был эхо русского народа 
(К Н. Я. Плюсковой, 1818).

Ср.:
Chỉ có nhân dân mới nuôi dưỡng cho sáng tác của nhà văn 

bằng những nguồn nhựa sống. Còn nếu các nhà văn quên điều 
đó, nhân dân cũng sẽ quên anh ta (Hồ Chí Minh) — Только 
народ жизненным соком питает творчество писателей. 
Если писатели забывают об этом, их самих забывает на-
род (Хо Ши Мин).

Высказывание Хо Ши Мина как автора поэ-
тических произведений подтверждает неразрыв-
ную связь человека пишущего с народом. 

Поэзия рождается по  вдохновению. 
Лирическое Я  находит свободное воплощение 
в поэтическом произведении:

Душа стесняется лирическим волненьем, 
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявлением
    (Осень. Отрывок, 1833).
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Ср.:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв
   (Поэт и толпа, 1828).

Погрязшие в разврате не способны оценить 
поэтическое творчество:

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
   (Поэт и толпа, 1828).

Поэт должен быть готов к  тому, что 
он не всегда является голосом толпы. Его произ-
ведения не  должны натуралистически отражать 
бытовую реальность, которую он  вправе осмыс-
лять субъективно:

Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон 
(Поэт, 1827).

Это пушкинское суждение «о противопо-
ставлении творчества поэта реальной (бытовой) 
обстановке, о противоречивости, соединении раз-
ных начал в жизни поэта и его творчестве» [16: 170].

В заключение отметим, что комплексный 
анализ сложившихся (например, русский интел-
лигент) и формирующихся (например, гламурная 
девушка) лингвокультурных типажей — актуаль-
ная задача антропоцентрических исследований. 
Типаж «человек пишущий» относится к  числу 
сложившихся.

Афористические суждения А.  С.  Пушкина 
позволяют выявить набор ценностных характе-
ристик, свойственных обобщенному лингвокуль-
турному типажу «человек пишущий  — поэт»: 
наделенный Божественным даром создатель 
эстетически значимых произведений высокой 
словесности; плоть от  плоти народа; носитель 
духовно-нравственных ценностей; хранитель 
исторической памяти; пророк. Выделяются так-
же личностные качества поэта как «человека 
пишущего»: интеллект, свободолюбие; незави-
симость, неподкупность, душевая отзывчивость, 
мечтательность, чувство прекрасного, осознание 
гражданского долга. Раболепство, льстивость, 

трусость, ложь, празднословие, хитрость исклю-
чаются из  системы персональных ценностней 
«человека пишущего».

Афоризмы классика русской литературы 
транслируют ментально значимые ценности: поэ-
тическое дарование, высокая поэзия, вдохнове-
ние, творчество, правда, добро. Контрастивный 
анализ позволяет говорить об универсальных цен-
ностях, отраженных в афоризмах А. С. Пушкина.
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[лингвокультурология]

разнообразна и  многогранна, что сделать это невоз-
можно. Необходимо только, давая определение сти-
лю, каждый раз указывать на тот аспект речевой дея-
тельности, который в  данном случае имеется в  виду. 
Каждый раз мы должны осознавать концепцию рече-
вой деятельности, должны иметь концепцию стиля, 
на основе которой мы употребляем язык. Эта стилеоб-
разующая концепция — обязательное условие появле-
ния того, что называется стилем. Стиль есть там, где 
есть идея. Поэтому стиль как инструментальная ка-
тегория опирается на  стилеобразующую концепцию, 
которая является для субъекта речи руководством 
к  действию. Стиль как функциональная разновид-
ность языка — это то, что соответствует определению 
В.  В.  Виноградова. Если мы  рассматриваем стиль ав-
тора в сфере словесного художественного творчества, 
то перед нами стиль как когнитивная категория. В этом 
случае сам речемыслительный акт является одновре-
менно и актом познания (вспомним особенности про-
зы А. П. Платонова).

Заканчивая рецензию, мы ставим перед собой во-
прос: а сама книга В. Г. Костомарова в каком стиле на-
писана? Как и что можно сказать о языке автора в дей-
ствии? Для ответа на  этот вопрос вернемся к  началу 
рецензии, где говорится о  том, что само творчество 
автора в  целом следует рассматривать в  координатах 
лингвистической науки как социального института. 
Если же мы рассматриваем речевую организацию на-
уки как социального института, то ее структура дуб-
лирует по своей сути структуру речевой практики об-
щества в целом. И там, и там есть все. В естественных 
науках такие объекты называются фракталами. В  ка-
честве такого объекта можно рассматривать и  кни-
гу В. Г. Костомарова. Но анализ книги в этом аспекте 
хотя и представляется нам чрезвыч айно интересным, 
но выходит за пределы данной рецензии.

В. И. Коньков,
д-р филол. наук,  

проф. ф-та журналистики СПбГУ

[представляем новые книги. рецензии]

КОСТОМАРОВ В. Г. СТИЛИСТИКА, ЛЮБОВЬ МОЕЙ ЖИЗНИ... 

(Окончание. Начало на с. 16, 37)
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Статья посвящена анализу художественных фильмов, которые могут быть привлече-
ны к просмотру и обсуждению в процессе преподавания русского языка как иностран-
ного. В  центре внимания находится наблюдение над их  лингвокультурологическим 
потенциалом, способным вводить информацию о  социокультурно заданных ситуаци-
ях, характере поведения, речевых приемах, адекватно применяемых носителями язы-
ка. Просмотр целенаправленно отобранных художественных фильмов является одним 
из элементов комплексного подхода к обучению, результатом которого становится фор-
мирование образованного специалиста-филолога, обладающего обширным багажом фо-
новых знаний.

Ключевые слова: отбор художественных фильмов; национальная идентификация ре-
чевого поведения; языковые приемы актуальной коммуникации.

Th e article is devoted to the analysis of feature fi lms that can be involved in viewing and 
discussion in the process of teaching Russian as a foreign language. Th e authors concentrate 
on the observation of linguistic and cultural potential of the fi lms, able to bear information 
about socio-cultural situations, the nature of behavior, speech techniques, adequately used 
and understood by native speakers. Viewing purposefully selected feature fi lms is one of the 
elements of an integrated approach to training, which results in the formation of a well-educated 
specialist in Philology with extensive background knowledge.

Keywords: selection of feature fi lms; national identifi cation of speech behavior; language 
techniques of actual communication.

Развитие лингвокультурологии, направленной на изучение того, 
как в единицах языка хранится и транслируется культура (см., напр.: 
[1; 2; 3; 5; 6]), позволяет использовать ее достижения, принятые ею по-
нятия и  термины в  практике преподавания русского языка как ино-
странного, определяет введение в  обучение иностранцев дисциплин 
с  «культурной составляющей». Так, например, в  учебный план бака-
лавриата по  направлению «Филология» (профиль «Прикладная фи-
лология») Забайкальского государственного университета включены 
следующие дисциплины: «Лингвокультурология», «Мировой кинема-
тограф», «Русский кинематограф», «Русская сказка: лингвокультуро-
логический анализ», «Русская песня», «Теория русской музыкальной 
культуры» и др.
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Статья посвящена рассмотрению лингво-
культурологичекого потенциала советских и рос-
сийских художественных фильмов, который мо-
жет быть использован в практике преподавания 
РКИ. Важное значение при этом приобретает 
их отбор с вниманием к содержанию — возмож-
ности извлечения актуальной для иностранного 
студента информации, доступной для его вос-
приятия. На занятиях по РКИ обычно просматри-
ваются и  анализируются фильмы, которые счи-
таются лучшими и относятся к «золотому фонду 
кинематографии». Отбор их ведется с учетом те-
матических, этических, возрастных ограниче-
ний. Так, фильмы А. Тарковского, К. Муратовой, 
А.  Сокурова, А.  Германа хотя и  относятся к  до-
стижениям кинематографа, не  всегда интересны 
и доступны для иноязычной молодежи. Они адре-
сованы людям с определенным жизненным опы-
том, особым складом мышления, философским 
видением мира и не предназначены для широко-
го просмотра. Обычно для анализа в  иноязыч-
ной студенческой аудитории отбираются филь-
мы, на основе которых, с одной стороны, можно 
формировать у иностранцев медиакомпетенцию, 
а  с  другой  — заинтересовать иностранных уча-
щихся, вызвать эмоциональный отклик.

С интересом воспринимаются комедии 
«Операция Ы  и  другие приключения Шурика», 
«Кавказская пленница, или Новые приключе-
ния Шурика», «Иван Васильевич меняет про-
фессию», «Бриллиантовая рука»; мелодрамы 
«Весна на Заречной улице», «Осенний марафон», 
«Москва слезам не верит»; драмы «Судьба челове-
ка», «Белый Бим Черное ухо»; сказки «Морозко», 
«Аленький цветочек». Из  новых российских 
фильмов  — «Последний богатырь», «Время пер-
вых», «Т-34», «Движение вверх».

Культурную составляющую указанных 
фильмов невозможно переоценить. Это произ-
ведения искусства, понятные и  доступные мно-
гим, и в то же время — источники информации 
о жизни русских людей в разные времена, их обы-
чаях, традициях, обрядах. Достаточно вспомнить 
сказку «Морозко», где представлен обряд сва-
товства, а  в  конце фильма мы  видим старинное 
свадебное застолье. В  фильме «Сибирский ци-

рюльник» Никиты Михалкова красочно, ярко, 
точно показано празднование Масленицы. Стихи 
и песни, прозвучавшие в фильмах, часто приоб-
ретают большую популярность. Фильм Эльдара 
Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» 
открыл для зрителей замечательные стихотво-
рения Бориса Пастернака («Никого не  будет 
в доме»), Марины Цветаевой («Мне нравится, что 
Вы  больны не  мной»), Евгения Евтушенко («Со 
мною вот что происходит»), Беллы Ахмадулиной 
(«По улице моей который год»). Песни Микаэла 
Таривердиева на эти стихи по праву считаются ше-
деврами песенного творчества. В фильме «Москва 
слезам не верит» звучат стихи А. Вознесенского, 
показаны сцены московского фестиваля фран-
цузских фильмов. Так благодаря кино иностран-
цы органично усваивают составляющие русского 
менталитета.

Во время просмотра и  анализа художе-
ственных фильмов у  иностранцев формируется 
комплекс компетенций, в основе которых лежит 
языковая компетенция, включающая языковые 
знания учащихся, но очевидно пополняемая дис-
курсивной компетенцией, связанной с владением 
способами поведения в  типовых коммуникатив-
ных ситуациях, а также деятельностная компетен-
ция, которая предполагает использование языка 
в реальных условиях речевой деятельности.

Русские люди в  повседневной жизни ча-
сто используют реминисценции, аллюзии, цита-
ты из  художественных фильмов. И, обучая ино-
странцев русскому языку, очень важно раскрыть 
для них лингвокультурные универсалии, научить 
проводить параллели, помочь адекватно оцени-
вать ситуацию, идентифицировать себя в  ней. 
Особую роль при этом играет формирование со-
циокультурной компетенции, основным элемен-
том которой является медиакомпетенция.

Русские благодаря идентичности языковой 
и культурной личности, цитируя, спонтанно вы-
ражают культурно-национальную менталь ность. 
Когда иностранец цитирует текст на русском язы-
ке, происходит сложный процесс анализа, иден-
тификации ситуации, отбора реплик. При этом 
часто возникает ментальный и культурный барь-
ер, обусловленный многими факторами — неаде-
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кватными фоновыми знаниями, разными норма-
ми речевого поведения, различиями в ментально-
сти, культуре и т. д. При цитировании иностран-
цами фильмов национально-культурный смысл 
высказывания оценивается со  стороны «вне-
шнего наблюдателя». При этом через обработку 
языковой единицы идет очень сложный процесс 
присвоения «чужого мира». Процесс этот часто 
сопровождается неадекватной оценкой ситуа-
ции, невозможностью соотнести цитату с контек-
стом, непониманием смысла цитаты, неверным 
использованием ее  в  речи, некорректной этиче-
ской оценкой смысла выражения. И это не связа-
но с уровнем владения языком. Е. Л. Кудрявцева 
отмечала, что иногда иностранец с хорошим зна-
нием языка «не имеет представления о  страно-
ведческой/культуроведческой информации, яв-
ляющейся необходимым контекстом для описан-
ной ситуации, и  принимает реакцию носителей 
языка за грубое нарушение норм этикета» [4: 20]. 
В  нашей практике был случай, когда студентка-
иностранка преподавателю на  экзамене в  ответ 
на то, что он не может поставить положительную 
оценку, ответила: «Надо, Федя, надо!» Это пример 
того, что фраза понимается верно, но  студентка 
неадекватно оценивает ситуацию и  сферу упо-
требления выражения.

Чтобы избежать подобных ошибок, нуж-
но помнить, что слово является лишь приемом 
трансляции, но  хранилищем русской духовной 
культуры становится текст с учетом психофизи-
ческих параметров, социальных характеристик 
персонажа, который и  представляет этот текст 
в фильме. Любую цитату, любое крылатое выра-
жение из фильма нужно рассматривать в рамках 
дискурса, контекста, ситуации. 

В процессе преподавания русского кинема-
тографа иностранцам мы  разработали комплекс 
приемов, методик, видов заданий, направленных 
на реализацию системы восприятия и понимания 
художественного фильма.

Задания выполняются после просмотра 
фильма, когда студенты уже уяснили сюжет, идею 
и  основную концепцию фильма, познакомились 
с  персонажами, проанализировали с  преподава-
телем основные моменты фильма. Отобранные 

выражения даются с  обязательным разъяснени-
ем, что они обозначают, в  какой ситуации упо-
требляются. Студенты еще раз смотрят эпизоды, 
где представлены крылатые выражения. Важно 
рассматривать их в контексте. Только в этом слу-
чае они станут понятны. После того как студенты 
уяснят смысл выражений, нужно дать им задание 
рассказать, в каких жизненных ситуациях можно 
их использовать. Необходимо объяснять, что лю-
бой человек может попасть в ситуацию, представ-
ленную в фильме. Но для того, чтобы адекватно 
применить фразу из  фильма, нужно учитывать 
не только социокультурный, но и этический кон-
текст ситуации.

Приводим задание, которое можно дать 
при изучении фильма «Бриллиантовая рука»:

Объясните, как вы  понимаете смысл выражений 
из фильма. Расскажите, какой персонаж и в каком эпи-
зоде произнес эти фразы. В каких жизненных ситуаци-
ях можно процитировать эти выражения?

1. Я не трус, но я боюсь.
2. У Вас ус отклеился.
3. Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, кли-

ент уезжает...
4. Куй железо, не отходя от кассы!
5. Все это время он  искусно маскировался под  поря-

дочного человека.
6. Поскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял 

сознание. Очнулся — гипс.
7. Легким движением руки брюки превращаются. 

Брюки превращаются. Превращаются брюки. В элегант-
ные шорты.

8. Скажите, пожалуйста, у  вас нет такого же, 
но без крыльев?

Следует отметить, что если цитирование 
фраз иностранцы усваивают, то  аллюзии, реми-
нисценции воспринимаются ими обычно с  тру-
дом. Намек на факт, отсылка к тексту практически 
остаются за гранью их понимания. Русские могут 
сказать: «Мне нужно хотя бы  чашечку кофе вы-
пить, а  ванну принимать необязательно». И  уже 
у многих, кто знает фильм «Бриллиантовая рука», 
возникают ассоциации. Русский человек сра-
зу «примеряет» ситуацию на  себя. И  хотя текст 
фильма изменен, легко проводятся аналогии. 
Иностранцы не могут понять, почему в этом слу-
чае звучит ответная фраза: «Будет тебе там и ван-
на, будет и кофа, и какава с чаем».

[ О. Л. Абросимова, Л. В. Воронова]
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Лингвокультурологическая единица может 
принадлежать нескольким семиотическим систе-
мам: основой для создания популярных выраже-
ний могут стать ритуалы, обычаи, обряды, как 
это происходит, например, в фильме «Кавказская 
пленница». 

Сложность демонстрации некоторых со-
ветских фильмов, в том числе фильма Л. Гайдая 
«Кавказская пленница», заключается в  том, что 
иностранцы не  осознают поликультурность со-
ветского и постсоветского пространства и в ре-
зультате идентифицируют то, что происходит 
в  фильме, с  русской культурой и  русской мен-
тальностью только потому, что с  экрана звучит 
русская речь. В комедии «Кавказская пленница» 
есть эпизод, когда дядя героини Джабраил тор-
гуется с Сааховым, пытаясь продать Нину подо-
роже. Саахов предлагает за нее двадцать баранов 
и финский холодильник «Розенлев». Разговор ве-
дется на русском языке, в результате чего студен-
ты делают вывод, что этот эпизод демонстрирует 
обычаи и  нравы русских. Чтобы не  возникали 
ситуации такого рода, преподавателю необходи-
мо обращаться к фактам истории, объяснять си-
туацию, сравнивать нравы народов в различные 
времена. У  кавказцев в  старину выкупали неве-
сту, платить за  невесту можно было баранами, 
деньгами, зерном. Здесь же, кроме баранов, еще 
холодильник и путевка... в Сибирь. Комизм этой 
истории, которая происходит на Кавказе во вре-
мена СССР, — в наложении ситуаций во времени: 
старинные обряды купли-продажи и кражи неве-
сты осуществляются во времена СССР, когда они 
в  принципе стали невозможны. Иностранные 
студенты не понимают, что смешного в выраже-
нии «путевка... в  Сибирь». Приходится объяс-
нять, что раньше большинство санаториев, куда 
выдавались путевки, находились на юге страны, 
а в холодной Сибири, которая к тому же была ме-
стом ссылки, отдыхать было не принято.

После просмотра фильма «Кавказская 
пленница» можно дать следующее задание:

Прочитайте и  переведите фразы из  фильма. 
Расскажите, кому принадлежат эти фразы. В  каких 
жизненных ситуациях можно процитировать эти 
выражения?

1. Я совсем не пью. Не имею физической возможности.
2. Имею желание купить дом, но не имею возможно-

сти. Имею возможность купить козу, но  не  имею жела-
ния. Выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали 
с нашими возможностями.

3. Будьте добры помедленнее, я записываю.
4. Жить хорошо, а хорошо жить — еще лучше.
5. Короче, Склифосовский!
6. Тост без  вина  — это все равно, что брачная ночь 

без невесты.
7. Студентка! Комсомолка! Спортсменка! Красавица!
8. Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий 

Райкин: «Женщина — друг человека».
9. В моем доме прошу не выражаться!
10. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
11. — Садитесь!
— Спасибо, я постою!

При анализе приведенных фраз необходи-
мо выяснить, кто их  произнес и  в  какой ситуа-
ции. Студентам предлагается создать модели си-
туаций, в  которых можно будет эти фразы при-
менить. При этом необходимо учитывать сферу 
их употребления и контекст.

Так, с  помощью фильмов формируются 
фоновые знания по  истории, географии, этно-
графии, страноведению, часто необходимые ино-
странным студентам для понимания фильма. 
Учитывается время создания фильма, место собы-
тий, некоторые реалии жизни, ситуация в стране 
и так далее. Например, перед просмотром филь-
ма Л.  Гайдая «Иван Васильевич меняет профес-
сию» необходимо ввести сведения об эпохе Ивана 
Грозного и  личности царя. Иронию и  даже сар-
казм, сквозящий в некоторых фразах из фильма 
Э.  Рязанова «Гараж», иностранец может понять 
только тогда, когда узнает о ситуации тотального 
дефицита и  ограниченных возможностей в  при-
обретении чего-либо в СССР. Фильм Э. Рязанова 
«Служебный роман» снимался в  70-е годы XX 
века, когда существовал «железный занавес» 
и  вещи из-за границы были в  дефиците, стоили 
дорого, часто они становились подарком, рассчи-
танным на получение «нужного» ответа. В филь-
ме есть фраза, которую можно понять правильно, 
только зная ситуацию в стране. Произнесла ее се-
кретарша Верочка: Угадай, что я  сейчас курю? 
«Мальборо». Новый зам с барского плеча целый 
блок кинул. Заводит дружбу с секретаршей.

[лингвокультурология]
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Интерес у студентов обычно вызывает так-
же фильм Г. Данелии «Осенний марафон». Обмен 
репликами датского профессора Билла и Василия 
Харитонова, соседа Бузыкина, становится ос-
новным источником цитат. Прежде всего на  за-
нятиях анализируется речь иностранца Билла. 
Обычно при цитировании происходит процесс 
идентификации личности с персонажем в анало-
гичной ситуации. Речь профессора часто вызыва-
ет у иностранных студентов определенные анало-
гии: иногда они так же непроизвольно, как герой 
фильма, бессознательно создают окказионализмы 
и потенциальные слова, пытаясь вспомнить забы-
тое русское слово. В результате они придумывают 
его или воссоздают по определенной, существую-
щей в русском языке модели. На занятиях анали-
зируются такие фразы:

1. — Андрей, я алкач?
 — Алкач.
 — А вы — ходок?
 — Я ходок.
2. Андрей, дом, где я  спал, как называется? 

Трезвеватель?
3. Маленький раскардаш.

Преподаватель просит студентов предполо-
жить, что обозначают выделенные слова, которых 
нет в словаре; объясняет, что окказиональные и по-
тенциальные слова появились в речи Билла вслед-
ствие плохого знания русского языка. Но  вместе 
с  тем к  ним легко можно подобрать синонимы: 
трезвеватель  — вытрезвитель, раскардаш  — бар-
дак, беспорядок. Эти слова превратились в аллю-
зии, слова-намеки, явно указывающие на  источ-
ник. Они узнаваемы всегда, даже вне контекста.

Речь слесаря Харитонова, соседа Бузыкина 
и  любителя выпить, интересна тем, что в  ней 
встречается разговорно-просторечная лексика:

1. Тостуемый пьет до дна.
2. Палыч, ты  в  компании пришел  — в  компании 

и уйдешь.
3. Туда и обратно. Всего и делов-то. 
4. На машинах понаехали, ханурики дешевые, все 

грибы подмели. 
5. Я говорил ему, а он: «Коктейль, коктейль!» Хиппи 

лохматый!

Необходимо обращать внимание иностран-
цев, что простонародный характер этих фраз ста-

новится причиной ограничения сфер употребле-
ния и ситуаций при цитировании. 

Просмотр художественных фильмов, 
их  анализ в  лингвокультурологическом аспекте 
является одним из элементов комплексного под-
хода к  обучению, результатом которого стано-
вится формирование образованного специали-
ста-филолога, обладающего обширным багажом 
фоновых знаний, любящего русский язык, куль-
туру, литературу, историю; воспитание личности 
творческой, толерантной, способной на межкуль-
турное взаимодействие.
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В статье рассматриваются составляющие образа вакхического человека на примере 
пятикнижия Ф. М. Достоевского. Акцентируется внимание на изображении внешнего 
вида, его компонентов; а также на описании психофизиологических особенностей, вне-
шних проявлений внутреннего состояния. Отмечается связь состояния и эмоциональ-
ного фона и указываются черты характера, представляемые в ситуации винопития.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский; лексика; семантика; идиостиль; индивидуально-
авторская картина мира.

Th e article deals with the components of the image of a “Bacchic man” on the example of 
F. M. Dostoevsky’s novels, with the focus on the image of human being’s appearance with its 
components, as well as on the description of psychophysiological features, the so-called external 
manifestations of the internal state of mind. Th e author discusses the connections between the 
hero’s state and his or her emotional background, as well as the indications of the character’s 
traits presented in the situation of wine drinking.

Keywords: F. M. Dostoevsky; language; semantics; author’s style; author’s individual 
worldview.

1. Вводные замечания
«Каждый язык богат меткими словечками, характеризующими 

пристрастие к „зелену вину“, — пишет Н. И. Толстой, — и в каждом язы-
ке они отличаются своей спецификой и  красочностью. Разнообразны 
„вакхические термины“ и  в  славянских диалектах» [7: 412]. Изучению 
разнообразия вакхической лексики русского языка посвящены много-
численные работы (см., напр.: [1; 2; 3; 4; 9; 10 и др.]). 

В мире художественного произведения ситуация винопития вос-
производится сквозь призму индивидуально-авторской картины мира, 
его мировоззрения, усвоенного им опыта, в рамках субъективной интер-
претации обобщенного представления и исходя из замысла своего про-
изведения. Писатель создает некий образчик поведения, отражающий 
стереотипы, бытующие в обществе в данный временной период, и вкла-
дывает свое понимание, свой взгляд на  то  или иное явление. Ярким 
примером общественного уклада и «временной» (в том смысле, что яв-
ляется константой определенного периода времени, например, харак-
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теристикой XIX века) интерпретации ситуации 
винопития может послужить социальный статус 
и  обусловленный им  выбор спиртного, в  част-
ности водки или шампанского. Так, в «Скверном 
анекдоте» Ф. М. Достоевского мы читаем:

Тогда, однажды зимой, в  ясный и  морозный вечер, 
впрочем часу уже в  двенадцатом, три чрезвычайно по-
чтенные мужа сидели в  комфортной и  даже роскошно 
убранной комнате, в  одном прекрасном двухэтажном 
доме на  Петербургской стороне и  занимались солид-
ным и превосходным разговором на весьма любопытную 
тему. Эти три мужа были все трое в генеральских чи-
нах. Сидели они вокруг маленького столика, каждый 
в прекрасном, мягком кресле, и между разговором тихо 
и комфортно потягивали шампанское. Бутылка стоя-
ла тут же  на  столике в  серебряной вазе  — со  льдом 
(Скверный анекдот, с. 5).

И далее на свадьбе у чиновника, регистра-
тора Пселдонимова дается характеристика другой 
социальной группы, ее пристрастий:

Он [сотрудник «Головешки»] прямо пробрался в при-
влекательную заднюю комнатку, где для танцующих 
кавалеров, еще с начала вечера, поставлена была на ма-
леньком столике, накрытом ярославскою скатертью, 
водка двух сортов, селедка, икра ломтиками и бутыл-
ка крепчайшего хереса из национального погребка (Там 
же, с. 30).

Оказавшись на  свадьбе своего подчинен-
ного, «почтенный муж» Иван Ильич Пралинский 
впервые пробует водку:

Посадили его на самое почетное место, и опять непо-
чатая бутылка шампанского очутилась перед его прибо-
ром. Стояла закуска: селедка и водка. Он протянул руку, 
сам налил огромную рюмку водки и выпил. Он никогда 
прежде не пил водки (Там же, с. 36).

Различный социальный статус Пралинского 
и Пселдонимова (генерал — чиновник) и, как след-
ствие, разница в  их  материальной обеспечен-
ности обусловливают разный выбор спиртного 
(шампанское — водка).

Почти в  каждом романе Достоевского 
присутствуют образы пьяницы: Мармеладов 
(«Преступление и наказание»), Снегирев («Братья 
Карамазовы»), генерал Иволгин («Идиот»), 
Лебядкин («Бесы») и  другие т. н. «пьяненькие». 
Некоторые слова с вакхической семантикой можно 
отнести к идиоглоссам (по Ю. Н. Караулову), т. е. 
словам, которые отражают «главные мирообра-

зующие, мироформирующие идеи автора» [5: 426]. 
Приведем примеры идиоглосс с обозначенной се-
мантикой из словника, представленного в диссер-
тации И. В. Ружицкого: пить, пьющий, пьяненький, 
пьяница, пьянство, пьяный [6: 424, 426].

Основным предметом анализа данной 
статьи являются составляющие образа вак-
хического человека на  примере пятикнижия 
Ф. М. Достоевского. Анализируется ситуация ви-
нопития, ее проявления непосредственно в опи-
сательных характеристиках человека, выделяемых 
автором. С  этой точки зрения значимым пред-
ставляется контекстуальное окружение «вакхиче-
ского» слова. Воссоздаваемый образ может быть 
интровертированного типа, и в таком случае ав-
тор является наблюдателем изнутри и фокусиру-
ет свое внимание на внутреннем мире героя, его 
терзаниях, душевном состоянии, часто в  ракурс 
попадают чувства и черты характера, а также фи-
зиологические изменения, которые испытывает 
субъект состояния; или экстравертированного — 
это взгляд стороннего наблюдателя, т. н. взгляд 
со стороны, где важными являются внешние про-
явления испытываемого состояния: это могут 
быть черты лица, глаза, тембр голоса, поведение 
и т. п. По вынесенной в заглавие статьи строчке 
из «Братьев Карамазовых» можно предположить, 
что образ героя в ситуации винопития — это об-
раз интровертированный, так как наряду с физи-
ческим состоянием обращается внимание на чер-
ту характера русского человека. 

Рассмотрим, во-первых, изображение вне-
шнего вида, его компонентов; во-вторых, описа-
ние психофизиологических особенностей, т.  н. 
внешние проявления внутреннего состояния; 
в-третьих, вакхический эмоциональный фон 
и  черты характера, представляемые в  ситуации 
винопития, и, в-четвертых, некоторые речевые 
особенности. 

2. Описание внешнего вида героев 
2.1. Одежда

При введении нового персонажа или опи-
сании поступков, ежедневного распорядка уже 
известного читателю героя одним из  основных 
способов его репрезентации является детальная 

[ О. А. Димитриева]



[мир русского слова  № 3 / 2019]58

и / или общая характеристика внешнего вида ге-
роя, включающая описание одежды. Описание 
внешности пьяного человека часто включает 
в себя какой-либо изъян. Одежда может быть мар-
кирована с точки зрения наличия дефектов (про-
рванный, заплатанный, изорванный, с  продрав-
шимися локтями), отсутствия чистоты (грязный, 
запачканный, засаленный), новизны (старенький, 
износившийся) и общего впечатления (неряшлив, 
в  самых сомнительных костюмах и др.), причем 
при оценивании одежды пьяного человека го-
ворящий чаще всего дает характеристики, зани-
мающие негативный полюс оценочной шкалы. 
Приведем примеры:

Дурных привычек действительно завелось у  нашего 
друга [Степана Трофимовича] немало, особенно в  самое 
последнее время. Он видимо и быстро опустился, и это 
правда, что он стал неряшлив. Пил больше, стал слезли-
вее и слабее нервами; стал уж слишком чуток к изящному 
(Бесы, с. 59); Я заметил тут несколько личностей чуть 
не  в  прорванных сюртуках, в  самых сомнительных, 
слишком не в бальных костюмах, очевидно вытрезвлен-
ных с непомерным трудом и на малое время, и Бог знает 
откуда взятых, каких-то иногородних (Там же, с.  453); 
Несколько не  доходя до  домишка Марьи Кондратьевны, 
Иван Федорович вдруг повстречал одинокого пьяного, 
маленького ростом мужичонка, в  заплатанном зипу-
нишке, шагавшего зигзагами, ворчавшего и  бранившего-
ся и вдруг бросавшего браниться и начинавшего сиплым 
пьяным голосом песню... (Братья Карамазовы, с.  621); 
Не повезло и свидетельству штабс-капитана Снегирева, 
но  уже совсем от  другой причины. Он  предстал весь 
изорванный, в  грязной одежде, в  грязных сапогах, и, 
несмотря на все предосторожности и предварительную 
«экспертизу», вдруг оказался совсем пьяненький (Там 
же, с. 670); Фигура [генерала Иволгина] была бы довольно 
осанистая, если бы не было в ней чего-то опустившегося, 
износившегося, даже запачканного. Одет он был в ста-
ренький сюртучок, чуть не с продравшимися локтями; 
белье тоже было засаленное,  — по-домашнему. Вблизи 
от него немного пахло водкой <...> (Идиот, с. 92).

Как видно из  примеров, основными ти-
пичными характеристиками одежды, воссо-
здающими образ пьяного человека в  романах 
Ф.  М.  Достоевского, являются ее  нечистота 
(грязный вид) и  изношенность до  предела (весь 
изорванный, в  заплатанном зипунишке, в  про-
рванных сюртуках), которые подытоживаются 
словами опуститься или иметь неряшливый вид. 
В  подтверждение этого стереотипа может также 

послужить описание Ставрогина и  впечатления, 
им  произведенного на  повествователя, который 
впервые его увидел: 

Это был очень красивый молодой человек, лет двадца-
ти пяти, и, признаюсь, поразил меня. Я ждал встретить 
какого-нибудь грязного оборванца, испитого от развра-
та и отдающего водкой (Бесы, С. 40). 

В  примере явно выражено несоответствие 
представления повествователя реальному впечат-
лению. Идеальный образ пьяного человека с его 
оборванностью, неряшливостью и реальный об-
раз Ставрогина поражают героя.

2.2. Лицо и внешние черты
При описании лица пьяного человека, от-

раженных на  нем изменений, выделяются два 
основных типа характеристик, зависящих от дли-
тельности употребления спиртного: 1)  текущее 
состояние, охватывающее актуальное времяпре-
провождение; 2)  некоторая приобретенная «пе-
чать» на  лице, которая остается без  каких-либо 
изменений и  является знаком пристрастий,  — 
данная характеристика охватывает, как правило, 
более длительный временной промежуток. 

Приведем примеры, в которых маркируется 
цвет лица:

Лицо ее  [Грушеньки] загорелось, глаза засверка-
ли. Только что выпитый стакан сказался (Братья 
Карамазовы, с.  427); Тем временем Лебедев, раскраснев-
шийся и почти восторженный, подбежал с объяснениями; 
он был довольно сильно готов (Идиот, с. 354); Капитан 
Лебядкин, вершков десяти росту, толстый, мясистый, 
курчавый, красный и  чрезвычайно пьяный, едва стоял 
предо мной и с трудом выговаривал слова. Я, впрочем, его 
и прежде видал издали (Бесы, с. 110).

В этих случаях, как правило, палитра крас-
ного цвета задействуется напрямую (раскрас-
неться, красный) или косвенно через указание 
на температурные свойства (загореться). 

Многие исследователи писали о негативной 
семантике желтого цвета в романах Достоевского. 
В  частности, в  произведении «Преступление 
и наказание» это, как правило, цвет обоев, мебе-
ли в  домах героев, цветовосприятие внешности 
героев, продуктов (сахар, вода) и  т.  д. [8: 203]. 
Желтизна (в  некоторых случаях и  зеленоватый 
оттенок) как цвет лица пьяного (или временно 

[взаимосвязь литературы и языка]
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протрезвевшего) человека свидетельствует о  его 
постоянной привычке:

Капитан Лебядкин дней уже восемь не был пьян; лицо 
его как-то отекло и  пожелтело, взгляд был беспокой-
ный, любопытный и очевидно недоумевающий <...> (Бесы, 
с. 241); Это был человек уже за пятьдесят, среднего роста 
и  плотного сложения, с  проседью и  с  большою лысиной, 
с  отекшим от  постоянного пьянства желтым, даже 
зеленоватым лицом и  с  припухшими веками, из-за ко-
торых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные 
красноватые глазки (Преступление и наказание, с. 10).

В  этих примерах также отмечается каче-
ственное изменение лица не только с точки зре-
ния цвета, но и его объема (отекло, с припухшими 
веками).

3. Описание психофизиологических 
особенностей

Описание физиологических ощущений 
в  разных частях тела, с  одной стороны, экспли-
цирует внешне невидимые ощущения, которые 
становятся обозримыми благодаря вездесущему 
и все знающему автору, сливающемуся с героем; 
с  другой стороны, даются характеристики види-
мых стороннему наблюдателю изменений — это, 
как правило, изображение походки. 

Изображение изменений в состоянии голо-
вы представлено двумя типами предложений (од-
носоставные безличные и  двусоставные с  субъ-
ектом, обозначающим наименование напитка). 
Рассмотрим следующие примеры:

(1) Иван Ильич никогда еще так не ругался, но уж очень 
он был разбешен, и вдобавок в голове шумело. Он был 
человек непьющий, и  потому какие-нибудь пять-
шесть бокалов скоро подействовали (Скверный анек-
дот, с. 12); 

(2) <...> хотя вышло менее рюмки, но вино живительно 
согрело его [Степана Трофимовича] и  немного даже 
бросилось в голову (Бесы, с. 569); 

(3) — Признаюсь, у меня тоже капельку звенело в голо-
ве от трех бокалов и двух рюмок хересу (Подросток, 
с. 485); 

(4) Он [Раскольников] схватил бутылку, в которой еще 
оставалось пива на  целый стакан, и  с  наслаждени-
ем выпил залпом, как будто потушая огонь в  груди. 
Но  не  прошло и  минуты, как пиво стукнуло ему 
в голову, а по спине пошел легкий и даже приятный 
озноб. Он лег и натянул на себя одеяло (Преступление 
и наказание, с. 78).

Приведенные иллюстрации акцентируют 
внимание на ощущениях, испытываемых челове-
ком в верхней части тела. В примерах 1, 3 голова 
является локализатором ощущений, что синтак-
сически выражено формой существительного 
в предложном падеже с семантикой места. Глаголы 
со значением ‘издавать звук’ (шумело, звенело) яв-
ляются экспликаторами ощущений. В примерах 2, 
4 в голову существительное в форме винительного 
падежа имеет прежде всего объектное значение, 
на которое благодаря глагольной семантике (бро-
силось, стукнуло) накладывается в т. ч. целевое. 

Внешне видимые изменения проявляются 
в движениях человека, нетвердости его походки:

Генерал допил из бутылки последние подонки, встал 
и  пошел из  комнаты, ступая очень нетвердо (Идиот, 
с.  123); Вот появляется пьяный [Марфа Борисовна 
о  Иволгине] и  на  ногах не  стоит (Там же, с.  128); 
Он  [Мармеладов] привстал, покачнулся, захватил 
свою посудинку, стаканчик, и  подсел к  молодому чело-
веку, несколько от  него наискось. Он  был хмелен <...> 
(Преступление и наказание, с. 12).

Походка выражает степень опьянения  — 
ступая нетвердо, покачнуться, на ногах не сто-
ит, последнее выражение закрепилось в  язы-
ке как устойчивое (фразеологический оборот) 
и обозначает сильное опьянение.

4. Эмоции и черты характера
Одной из  особенностей создания образа 

пьяного человека является включение в него опи-
сания эмоционального состояния и качеств чело-
века как положительных, так и отрицательных. 

Приведем примеры с  характеристикой на-
строения и эмоций:

— Позвольте, князь, какие ваши распоряжения? — по-
дошел к  князю Лебедев, хмельной и  озлобленный до  на-
хальства (Идиот, с. 401); Отец же, бывший когда-то при-
живальщик, а потому человек чуткий и тонкий на обиду, 
сначала недоверчиво и угрюмо его [Алешу] встретивший 
<...> скоро кончил, однако же, тем, что стал его ужасно 
обнимать и  целовать, не  далее как через две какие-ни-
будь недели, правда с пьяными слезами, в хмельной чув-
ствительности <...> (Братья Карамазовы, с. 22); — А... 
генерал? [Лебедев] Целый день сердился, и  вчера, и  сего-
дня; ужасно недоволен-с; то радостен и вакхичен даже 
до  льстивости, то  чувствителен до  слез, а  то  вдруг 
рассердится, да так, что я даже и струшу ей-богу-с; я, 
князь, все-таки человек не военный-с <...> Прямо в глаза 
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он [генерал] мне теперь давно уже не гладит-с, разве когда 
очень хмелен и расчувствуется <...> (Идиот, с. 472–473).

Особым постоянным свойством пьяного 
человека является его чувствительность, край-
нее проявление которой выражается слезами 
(с  пьяными слезами, чувствителен до  слез). Ряд, 
обозначающий эмоции, представлен качествен-
ным прилагательным, абстрактным существи-
тельным, глаголом, такими, как чувствителен, 
чувствительность, с чувством, расчувствуется. 
Сравнительный оборот с  союзом как позволя-
ет ввести стереотипное представление о  пьяной 
чувствительности: 

<...> генерал, как и  все постоянно хмельные люди, 
был очень чувствителен, и  как все слишком упав-
шие хмельные люди, не  легко переносил воспоминания 
из счастливого прошлого (Идиот, с. 236).

Что касается черт характера, в  один ряд 
с  вакхическим состоянием (часто это прилага-
тельное пьяный в  полной или краткой форме) 
попадают положительные качества (в  форме ка-
чественного прилагательного или отвлеченного 
существительного): в  таких случаях оно вводит-
ся с противительным союзом но и таким образом 
возникает противопоставление слабости героя 
и присущих ему положительных черт. Если речь 
пойдет об отрицательных качествах, то они будут 
в перечислительном ряду с вакхическим состоя-
нием, и в целом оцениваются негативно:

(1) <...> то есть надо бы сказать в наш век пароходов 
и железных дорог, но я говорю: в наш век пороков и желез-
ных дорог, потому что я  пьян, но  справедлив! (Идиот, 
с. 366); (2) — Остаются, стало быть, трое-с, и во-пер-
вых, господин Келлер, человек непостоянный, человек 
пьяный и  в  некоторых случаях либерал, то  есть на-
счет кармана-с; в остальном же с наклонностями, так 
сказать, более древнерыцарскими, чем либеральными 
(Там же, c. 427–428); (3) Видите, барыни, — остановился 
он [Разумихин] вдруг, уже поднимаясь на лестницу в ну-
мера,  — хоть они у  меня там все пьяные, но  зато все 
честные, и хоть мы и врем, потому ведь и я тоже вру, 
да довремся же наконец и до правды <...> (Преступление 
и наказание, с. 124).

Физиологическая составляющая опи-
сываемого состояния субъекта, таким обра-
зом, часто дополняется его квалитативными 
характеристиками.

5. О некоторых речевых особенностях героев
Одной из  отличительных черт челове-

ка, находящегося в  вакхическом состоянии 
по  Ф.  М.  Достоевскому, является многословие 
(красноречие, многоречие и витиеватость):

(1) <...> генерал оказался решительно пьян, в  сильней-
шем красноречии, и говорил без умолку, с чувством, 
со слезой в душе (Идиот, с. 123);

(2) Пьяный он  [Митя] потребовал перо и  бумагу и  на-
чертал важный на себя документ. Это было исступ-
ленное, многоречивое и  бессвязное письмо, именно 
«пьяное». Похоже было на то, когда пьяный человек, 
воротясь домой, начинает с  необычайным жаром 
рассказывать жене или кому из  домашних, как его 
сейчас оскорбили, какой подлец его оскорбитель, какой 
он сам, напротив, прекрасный человек и как он тому 
подлецу задаст, — и все это длинно-длинно, бессвяз-
но и  возбужденно, со  стуком кулаками по  столу, 
с  пьяными слезами <...> Пьяному многоречию оче-
видно не достало места, и Митя уписал не только 
все поля, но  даже последние строчки были написаны 
накрест уже по  написанному (Братья Карамазовы, 
с. 619). 

Во втором примере результатом пьяного 
многоречия главного героя Дмитрия Карамазова 
явилось пьяное письмо, для характеристики со-
держания и  оформления которого автор вводит 
обобщенный образ, некий эталон пьяного чело-
века с  присущими ему свойствами: многоречи-
востью, бессвязностью речи и излишней эмоцио-
нальностью. На грамматическом уровне переход 
к  стереотипному образу выстроен с  помощью 
смены времени: прошедшее конкретного факта 
сменяется настоящим неактуальным — воротясь 
домой, начинает с необычайным жаром расска-
зывать жене.

Представим некоторые итоги в виде схемы 
составляющих образа пьяного человека (рис.).

Как видно из схемы и рассмотренных при-
меров, помимо физиологических (внутренние 
и  внешние) характеристик актуальным являет-
ся эмоциональный и  квалитативный аспекты 
описания героев и обусловленные ими действия 
и поступки.
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Рис. Составляющие образа пьяного человека
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Статья посвящена ораторскому искусству И. В. Сталина. На основе социально-пси-
хологического, лингвориторического анализа содержания его выступления 3 июля 1941 
года сделана попытка получить представление о  значимости содержания этой речи, 
о ее языке и стиле, о логической организации, о средствах и приемах волеизъявления 
оратора.

Ключевые слова: стиль; обращение; волеизъявление; долженствование; изобрази-
тельные средства; эмоциональная лексика.

Th e paper is devoted to Stalin’s oratory. Based on the socio-psychological, linguistic and 
rhetorical analysis of the content of his July 3, 1941 speech, the author attempts to get an idea of 
the signifi cance of the content of this speech, its language and style, its logical organization, and 
the means of expressing the speaker’s will.

Keywords: style; appeal; will; necessity; images; emotional language.

Более полувека минуло со времени кончины И. В. Сталина. До сих 
пор вокруг его имени идут неослабевающие споры. В данной статье на-
мереваемся выразить свою точку зрения по частному вопросу: показать 
роль живого слова Сталина в самом начале Великой Отечественной вой-
ны. Проанализируем его речь, произнесенную по радио 3 июля 1941 года.

Шесть часов утра. Москва. Кремль, здание Совнаркома, спе-
циально оборудованная комната. Входит Сталин, садится за  столик 
с  микрофонами. Левитан объявляет о  выступлении Председателя 
Государственного Комитета Обороны.

Раздается глуховатый голос Сталина:
«Товарищи! Граждане! 
Браться и сестры! 
Бойцы нашей армии и флота! 
К вам обращаюсь я, друзья мои!»*

Выступления Сталина ждала вся страна. Тем не  менее первые 
услышанные слова оказались неожиданными.

Обращение к  народу, сотворенное мыслью и  чувством его, про-
извело на внимавшую ему многомиллионную аудиторию колоссальное 
воздействие и своим содержанием, и своей формой.

Знакомство с публичными выступлениями И. В. Сталина свиде-
тельствует о том, что он всегда уделял обращению к аудитории присталь-
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Приближается знаменательная дата: 75 лет со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне. И хотя страна 

почти каждый год так или иначе отмечает это событие, в данном случае память о нем особенно важна. В этой связи большое 

значение приобретают воспоминания о начале, о том потрясении, которое испытал народ в самый первый период войны. Значимой 

оказывается речь И. В. Сталина 3 июля 1945 года. То, о чем он говорил, само построение этой речи сыграло большую роль в мобилиза-

ции наших сил. Эта речь имела значение не столько даже как выступление И. В. Сталина, сколько как обращение к осознанию каждым 

человеком своего долга и создание настроя на понимание трудной и долгой борьбы.
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ное внимание. Многолетний опыт политической, 
организаторской, управленческой деятельности 
научил его улавливать то, как аудитория, и малая, 
и  большая, реагирует на  смысловое содержание 
обращения, на  его социально-психологическую 
направленность, на  его лингвориторическое 
оформление.

Обращение, которым было начато выступ-
ление, явилось уникальным во  всех названных 
отношениях. И  не  случайно оно со  всем после-
дующим содержанием речи органически вошло 
в отечественную и мировую сокровищницу ора-
торского искусства.

Оригинальное содержание, мощный со-
циально-психологический заряд, воздействую-
щий на  эмоциональную сферу миллионов 
радиослушателей.

В нем есть характерное для советского 
времени слово «товарищи», употреблявшееся 
несколько ранее и  ставшее к  этому времени не-
сколько уже архаичным, слово «граждане».

Здесь и извлеченное из глубин истории ду-
ховной сферы, эмоционально проникновенное 
словосочетание «братья и сестры».

В нем и  современное эмоционально-экс-
прессивное обращение, адресуемое непосред-
ственным защитникам Отечества  — «Бойцы на-
шей армии и флота!»

Наконец, самая ударная в эмоциональном 
отношении фраза: «К вам обращаюсь я, друзья 
мои!»

Далее оратором будут произнесены другие 
весомые слова. Однако они падут уже на  благо-
датную почву, порожденную словами обращения 
И. В. Сталина.

В дошедших до нынешних поколений вос-
поминаниях людей, которые слушали это вы-
ступление Сталина, содержатся мысли о том, что 
обращение оратора, все содержание его речи про-
извело неизгладимое впечатление. Все вдруг ощу-
тили в  эти трудные для Отечества минуты, что 
у микрофона находится человек, который думал 
и чувствовал все так же, как думал и чувствовал 
каждый слушавший. 

Обращение оратора по содержанию и фор-
ме как бы  синтезировало в  себе глубинные чув-

ства народной общности от времен древнего пра-
вославия до современности.

Речь И.  В.  Сталина от  3 июля 1941 года 
в  своей структуре содержит, кроме названного 
обращения к советскому народу, две большие ча-
сти и заключение.

Первую часть условно можно квалифици-
ровать как информационно-разъяснительную. 
Вторая часть речи, более пространная, носит ди-
рективно-распорядительный характер. Здесь ора-
тор сосредоточивает внимание всего народа на не-
отложных мерах по ликвидации опасности, навис-
шей над страной, и, в сущности, является ответом 
на поставленный самим выступающим вопрос:

«Что требуется для того, чтобы ликвидировать опас-
ность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нуж-
но принять для того, чтобы разгромить врага?»

Эта директивно-распорядительная часть 
завершается ярким, эмоционально-экспрессив-
ным заключением побудительного характера.

О некоторых особенностях содержания, 
литературно-языкового, 

риторико-стилистического оформления 
информационно-аналитической, 

директивно-распорядительной части 
выступления, а также о завершающей 

призывно-приветственной части 
выступления оратора

После проникновенного обращения к мил-
лионам соотечественников Сталин выдержанно, 
без какой-либо экзальтации обрисовал обстанов-
ку, сложившуюся к  тому времени на  западных 
границах.

Он, в частности, сказал:
«Вероломное военное нападение гитлеровской 

Германии на  нашу Родину, начатое 22 июня, продолжа-
ется. Несмотря на  героическое сопротивление Красной 
Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и луч-
шие части его армии уже разбиты и нашли себе могилу 
на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая 
на фронт новые силы».

Далее Сталин отметил что «гитлеровским 
войскам удалось захватить Литву, значительную 
часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть 
Западной Украины».

[ Ю. С. Воронов, Н. В. Любезнова]
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Он сказал также о  том, что «фашистская 
авиация расширяет районы действия своих 
бомбардировщиков, подвергая бомбардиров-
кам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, 
Одессу, Севастополь».

Эту часть своей речи Сталин завершил вы-
водом о  том, что «над нашей Родиной нависла 
серьезная опасность».

Как человек, имевший опыт гражданской 
войны, Сталин знал меру словам. Перед ним 
в данный момент стояла задача не только пробу-
дить своими словами чувство тревоги у слушате-
лей. Важнее было для него, для дела поддержать 
всемерно моральный дух миллионов советских 
граждан, боевой настрой личного состава армии 
и флота. Все последующее содержание речи пре-
следовало именно эту цель.

Используя риторический прием вопросно-
ответного изложения содержания речи, оратор 
говорил:

«Как могло случиться, что наша славная Красная 
Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов 
и районов?

Неужели немецко-фашистские войска в  самом деле 
являются непобедимыми войсками, как об  этом трубят 
неустанно фашистские хвастливые пропагандисты?»

На поставленные вопросы Сталин дает ла-
коничный ответ: «Конечно, нет!»

И сразу же  оратор переходит к  историче-
ским сопоставлениям.

«История показывает, что непобедимых армий нет 
и  не  бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, 
но она была разбита попеременно русскими, английски-
ми, немецкими войсками.

Немецкую армию Вильгельма в период первой импе-
риалистической войны тоже считали непобедимой арми-
ей, но она несколько раз терпела поражения от русских 
и англо-французских войск и, наконец, была разбита ан-
гло-французскими войсками».

И, наконец, аналогия: «То же  самое,  — 
не  без  оснований предрекает оратор,  — нужно 
сказать о нынешней немецко-фашистской армии 
Гитлера».

Сталин поясняет далее, какие к тому он ви-
дит предпосылки:

«Эта армия не встречала еще серьезного сопротивле-
ния на континенте Европы. Только на нашей территории 

встретила она серьезное сопротивление. И если в резуль-
тате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-фа-
шистской армии оказались разбитыми нашей Красной 
Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская ар-
мия так же может быть разбита и будет разбита, как были 
разбиты армии Наполеона и Вильгельма».

Обратим внимание на как будто бы попут-
ную ремарку — «...и будет разбита».

На самом деле эти два слова были весьма 
многозначительны и  чрезвычайно уместны для 
поддержания морального настроя советского на-
рода, для поднятия боевого духа войск Красной 
Армии и Красного Военно-Морского Флота.

Сталин пояснил, что гитлеровским ордам 
сопутствовали на  первых порах такие факторы, 
как мобилизованность немецких войск, наличие 
у них опыта боевых действий, внезапность напа-
дения и некоторые другие.

В речи Сталин дал разъяснение причин 
заключения пакта о  мире с  Германией. Указал 
на  то, что было выиграно и  проиграно каждой 
из сторон.

Оратор подчеркнул далее, что Советский 
Союз, его борьба вызвали сочувственное отноше-
ние к нему многих миролюбивых народов, кото-
рые клеймят позором вероломные действия гер-
манских фашистов.

Набатно прозвучали слова оратора:
«...Наше дело правое... враг будет разбит... Мы  дол-

жны победить».

Поднятию боевого духа армии и флота, все-
го советского народа послужили и такие вдохнов-
ляющие слова Сталина:

«В силу навязанной нам войны наша страна вступи-
ла в смертельную схватку со своим злейшим и коварным 
врагом — германским фашизмом. Наши войска героиче-
ски сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками 
и авиацией. Красная Армия и Красный Флот, преодоле-
вая многочисленные трудности, самоотверженно бьются 
за каждую пядь советской земли.

В бои вступают главные силы Красной Армии, воору-
женные тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов 
Красной Армии — беспримерна. Наш отпор врагу креп-
нет и растет. Вместе с Красной Армией на защиту Родины 
подымается весь советский народ».

С той же  целью  — поднятия духа армии 
и  всего народа  — оратором использован дипло-
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матический реверанс — слова об «историческом 
выступлении премьера Великобритании» и  упо-
минание декларации правительства США о  го-
товности оказать помощь Советскому Союзу.

Говоря о содержании, о стиле выступления 
И. В. Сталина 3 июля 1941 года, уместно сказать 
о том, что в этой речи как бы воедино сливаются 
апелляция оратора к  высшим моральным каче-
ствам воина, каждого гражданина СССР и жест-
кое, обусловленное грозной обстановкой, тре-
бование к  каждому советскому человеку. В  этом 
заключалась главная направленность убеждаю-
щего, мобилизующего слова Сталина.

Несомненно следующее: в  этом выступле-
нии феномен убеждения органически соединен 
оратором с предельно мотивированным феноме-
ном долженствования. 

О формах и средствах реализации 
оратором категории долженствования

Если первая часть выступления по  содер-
жанию носила информационно-разъяснитель-
ный характер и имела целью объяснения, анализ 
сложившихся обстоятельств, то вторая, большая 
часть речи носит директивно-распорядитель-
ный характер. Это очевидно из содержания речи 
и специфических особенностей передачи его язы-
ковыми средствами.

В целях достижения поставленных задач 
оратор сполна использовал самые разнообразные 
языковые средства категории долженствования, 
способствующие энергичной реализации полити-
ческой воли главы государства.

«Что требуется для того, чтобы ликвидировать опас-
ность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нуж-
но принять для того, чтобы разгромить врага?»

Так был поставлен оратором судьбоносный 
вопрос.

За этим вопросом последовала аргумен-
тированная постановка задач, решение которых 
было безотлагательным.

1.
«Прежде всего, необходимо, чтобы наши люди, со-

ветские люди, поняли всю глубину опасности, которая 
угрожает нашей стране, и  отрешились от  благодушия, 
от  беспечности, от  настроений мирного строительства, 
вполне понятных в довоенное время, но пагубных в на-

стоящее время, когда война коренным образом изменила 
положение».

Этой первой неотложной задаче Сталин 
придавал столь важное значение, что посчитал 
необходимым еще раз указать на  то, что тепе-
решнее положение страны коренным образом из-
менилось, и  в  связи с  этим должны решительно 
измениться настрой граждан, их поведение, отно-
шение к работе и т. д.

Оратор еще и еще раз подчеркивает:
«Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью за-

хват наших земель, политых нашим потом, захват нашего 
хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит 
своей целью восстановление власти помещиков, восста-
новление царизма, разрушение национальной культуры 
и  национальной государственности русских, украинцев, 
белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, та-
тар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и  других 
свободных народов Советского Союза, их  онемечение, 
их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело 
идет, таким образом, о жизни и смерти Советского госу-
дарства, о жизни и смерти народов СССР, о том — быть 
народам Советского Союза свободными, или впасть 
в порабощение».

«Нужно,  — продолжал оратор,  — чтобы советские 
люди поняли это и перестали быть беззаботными, что-
бы они мобилизовали себя и  перестроили всю свою 
работу на  новый, военный лад, не  знающий пощады 
врагу».

Только в  этом отрывке речи оратором ис-
пользована целая серия образно-выразительных 
средств, риторических универсалий: эпитеты, 
другие эмоционально-экспрессивные слова, ком-
плексное использование различных вариантов 
выражения категории долженствования. Оратор 
мощно воздействовал на  разум, логику, эмоции 
внимающих ему миллионов советских граждан.

В своей речи И. В. Сталин обозначил около 
полутора десятка важнейших, неотложных мер, 
реализация которых не  должна была отклады-
ваться ни на один день, ни на один час.

Вот ряд очередных задач, о  которых гово-
рил далее оратор.

2.
«Необходимо, далее, — говорил Сталин, — чтобы в на-

ших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам 
и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе 
и самоотверженно шли на нашу Отечественную освобо-
дительную войну против фашистских поработителей».
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3.
Вместе с тем Сталин призывал к неотлож-

ной перестройке всех сфер деятельности на воен-
ный лад в  интересах фронта, в  интересах реши-
тельной борьбы с зарвавшимся злобным врагом.

Звучало страстное волеизъявление оратора:
«Мы должны немедленно перестроить всю нашу ра-

боту на  военный лад, все подчинив интересам фронта 
и задачам организации разгрома врага.

Народы Советского Союза видят теперь, что 
германский фашизм неукротим в своей бешеной 
злобе и ненависти к нашей Родине, обеспечившей 
трудящимся свободный труд и благосостояние».

И далее — призывное волеизъявление:
«Народы Советского Союза должны подняться на за-

щиту своих прав, своей земли против врага»; «Красная 
Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза 
должны отстаивать каждую пядь советской земли, драть-
ся до последней капли крови за наши города и села, про-
являть смелость, инициативу и  сметку, свойственные 
нашему народу».

Все последующие требования Председателя 
Комитета Обороны касались решений организа-
ционного, экономического, военно-технического 
характера. В них он не отделял себя от народа:

4.
«Мы должны организовать всестороннюю помощь 

Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение 
ее  рядов, обеспечить ее  снабжение всем необходимым, 
организовать быстрое продвижение транспортов с вой-
сками и военными грузами, широкую помощь раненым».

5.
«Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчи-

нив интересам этого дела всю свою работу, обеспечить 
усиленную работу всех предприятий, производить боль-
ше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, са-
молетов, организовать охрану заводов, электростанций, 
телефонной и телеграфной связи, наладить противовоз-
душную оборону».

Любопытен словарь говорящего, че-
ловека с  опытом, приобретенным участием 
в Гражданской войне. 

6.
Сталин обратил серьезное внимание на не-

гативные явления, которые сопутствуют нередко 
военным действиям:

«Мы должны организовать беспощадную борьбу 
со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, пани-

керами, распространителями слухов, уничтожать шпио-
нов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая 
во  всем этом быстрое содействие нашим истребитель-
ным батальонам».

Сталин не в первый раз указывает на то, что 
советские люди имеют дело с особым врагом:

«Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер, опы-
тен в обмане и распространении ложных слухов».

Оратор настойчиво советует и требует:
«Нужно учитывать все это и не поддаваться на про-

вокации. Нужно немедленно предавать суду Военного 
Трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью 
мешает делу обороны, невзирая на лица».

7.
Складывающаяся обстановка на  фронте 

обусловила и указания на порядок действий гра-
жданских и  военных органов при отходе совет-
ских войск:

«При вынужденном отходе частей Красной Армии 
нужно угонять весь подвижной железнодорожный со-
став, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного 
вагона, не  оставлять противнику ни  килограмма хлеба, 
ни литра горючего».

«Колхозники,  — продолжал оратор,  — должны уго-
нять весь скот, хлеб сдавать под  сохранность государ-
ственным органам для вывозки его в  тыловые районы. 
Все ценное имущество, в  том числе цветные металлы, 
хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно 
уничтожаться».

8.
Уже в первые дни войны и тем более позд-

нее Сталин требовал всемерного развертывания 
партизанского движения. В этом вопросе его во-
леизъявление было особенно настойчивым.

«В занятых врагом районах нужно создавать пар-
тизанские отряды, конные и  пешие, создавать диверси-
онные группы для борьбы с  частями вражеской армии, 
для разжигания партизанской войны всюду и везде, для 
взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной 
связи, поджога лесов, складов, обозов».

Сталин требовал:
«В захваченных районах создавать невыносимые 

условия для врага и  всех его пособников, преследо-
вать и  уничтожать их  на  каждом шагу, срывать все 
их мероприятия».

9.
Одно из  важнейших волеизъявлений ора-

тора  — развертывание работы по  созданию на-
родного ополчения.
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«В каждом городе, которому угрожает опасность наше-
ствия врага, мы должны создать такое народное ополчение, 
поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью 
защищать свою свободу, свою честь, свою Родину — в на-
шей Отечественной войне с германским фашизмом».

Сталин выразил уверенность, что в борьбе 
с германским нашествием советский народ не бу-
дет одинок.

Заключительную часть выступления от  3 
июля 1941 года И. В. Сталин завершает сообще-
нием об образовании Государственного Комитета 
Обороны:

«В целях быстрой мобилизации всех сил народов 
СССР, для проведения отпора врагу, вероломно напавше-
му на нашу Родину, — создан Государственный Комитет 
Обороны, в  руках которого теперь сосредоточена вся 
полнота власти в государстве.

Государственный Комитет Обороны приступил 
к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг 
партии Ленина-Сталина, вокруг Советского правитель-
ства для самоотверженной поддержки Красной Армии 
и Красного Флота, для разгрома врага, для победы».

И.  В.  Сталин завершил речь страстными 
призывами к советскому народу:

«Все наши силы — на поддержку нашей героической 
Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все 
силы народа на разгром врага! Вперед, за нашу победу!»

Языковая реализация волеизъявления осу-
ществлялась оратором с  помощью различных 
лексических единиц модального характера и ряда 
глаголов в инфинитивной форме. Использовались 
оратором и различные синтаксические конструк-
ции в виде предложений-призывов.

Вот некоторые примеры использова-
ния оратором лексических единиц модально-
го характера, инфинитивных конструкций, 
предложений-призывов: 

«прежде всего необходимо...», «нужно принять меры...», 
«нужно чтобы...», «необходимо далее...», «необходимо 
чтобы...», должны немедленно...», «должны поднять-
ся...», «должны отстаивать», «драться до последней капли 
крови...», «проявлять смелость, инициативу и сметку...», 
«нужно иметь в  виду...», «нужно учитывать...», «нужно 
угонять...», «нужно создавать...», «должны организо-
вать...», «должны укрепить тыл...», «преследовать и уни-
чтожать...», «срывать их мероприятия...», «должны созда-
вать народные ополчения», «обеспечить усиленную рабо-
ту...», «не оставлять врагу...», «грудью защищать...», «все 
наши силы на поддержку...», «вперед, за нашу победу...»

О некоторых особенностях 
словесной ткани выступления

1. Эмоционально-экспрессивная лексика 
с функцией негативной оценки

С целью формирования у  советских людей 
чувства гнева, ненависти к вероломным захватчи-
кам оратор включает в словесную ткань своей речи 
лексику с функцией резко негативной оценки.

Это слова типа: «враг», «изверги», «агрессо-
ры», «поработители», «вероломство», «фашизм», 
«злоба», «ненависть» и т. п. «шпионы», «диверсан-
ты», «порабощение», 

О вольных и  невольных пособниках врага 
оратор употребляет слова и словосочетания: «де-
зертиры», «паникеры», «дезорганизаторы», «рас-
пространители слухов», «нытики», «трусы». 

2. Эмоционально-экспрессивная лексика 
с функцией позитивной оценки

С целью формирования у защитников сво-
его отечества необходимых качеств для борьбы 
с  врагом оратор использует во  многих случаях 
слова и словосочетания типа:

«отвага», «храбрость», «незнание страха», «готовность 
биться», «смелость», «инициатива», «сметка», «отпор», 
«честь», «свобода», «победа» и др.

3. Разговорные слова и словосочетания
Так, о задачах Красной армии:

«отстаивать каждую пядь», «драться до последней капли 
крови», «не знать страха», «уничтожать врага на каждом 
шагу», «дело идет о жизни и смерти», «защищать своей 
грудью», «наше дело правое» и др.

О противнике:
«противник продолжает лезть вперед», «фашисты, во-
оруженные до  зубов», «немецкие хвастливые пропаган-
дисты трубят неустанно», «уже многие немецкие захват-
чики» «нашли себе могилу» и др.

4. Военная лексика и фразеология
Данная речь изобилует словами и словосо-

четаниями из военной сферы.
Наименование частей, соединений, 

объединений:
«батальоны», «части», «дивизии», «армии», «войска», 
«народное ополчение» и др.
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Наименования различных видов понятий 
из военной сферы:

«войны», «враг», «фронт», «тыл», «партизанская война», 
«истребительные батальоны», «противовоздушная обо-
рона», «связь», «отмобилизоваться», «военные успехи», 
«военное нападение» и др.

Виды вооружения:
«самолеты», «авиация», «орудия», «пулеметы», «винтов-
ки», «снаряды», «патроны», «бомбардировщики» и др.

Насыщенность речи оратора лексико-фра-
зеологическими средствами из  военной сферы 
была уместна не  только с  точки зрения логики. 
Названные средства усиливали эмоционально-
экспрессивные возможности речи. Кроме того, 
миллионы слушателей этой речи, приобретали 
веру в  то, что Сталин знает дело, которое ему 
было народом доверено.

5. Образно-выразительные средства 
в радиовыступлении И. В. Сталина
В устных выступлениях И. В. Сталина осо-

бенно активно использовались эпитеты в  функ-
ции различ ных видов определений образно-вы-
разительного ха рактера.

Прежде всего можно привлечь внимание 
к  эпитетам, выражающим позитивную оценку 
(характеристику) того или иного факта, лица, со-
бытия, явления. Вот некоторые определения та-
кого рода из речи от 3 июля 1941 года:

«Славная Красная Армия», «героическое сопротивле-
ние Красной Армии», «наша миролюбивая страна», «ми-
ролюбивые государства», «наша доблестная армия», «ре-
шительные военные успехи», «серьезное сопротивление», 
«Отечественная освободительная война», «великолепное 
качество большевика», «свободный труд», «всесторонняя 
помощь», «быстрое продвижение», «усиленная работа», 
«беспощадная борьба», «великая война всего советского 
народа», «Всенародная Отечественная война», «истори-
ческое выступление Черчилля», «наши силы неисчис-
лимы», «народное ополчение», «Отечественная война», 
«самоотверженная поддержка Красной Армии», «герои-
ческая Красная Армия», «наш славный Красный флот», 
«наш доблестный Военно-Морской Флот», «храбрость 
воинов Красной Армии беспримерна» и др.

6. Вопросно-ответный прием
Одна из  существенных особенностей ора-

торского стиля И.  В.  Сталина, в  частности в  ло-

гико-синтаксической организации речи,  — это 
построение ее в виде вопросов и ответов на них. 
Уместно заметить, что эта особенность был свой-
ственна и  для стиля публицистических и  теоре-
тических работ И. В. Сталина.

Вопросно-ответное построение речи де-
лало ее  более четкой, более эмоционально-воз-
действующей, более доступной для аудитории, 
на аудиторию.

Возьмем для иллюстрации примеры из ин-
формационно-разъяснительной части рассматри-
ваемой речи. Вот первые семь вопросов, постав-
ленных оратором в этой части его выступления.

1. «Как могло случиться, что наша славная Красная 
Армия сдала фашистским войскам ряд наших горо-
дов и районов?»

2. «Неужели немецко-фашистские войска в  самом деле 
являются непобедимыми войсками, как об этом тру-
бят неустанно фашистские пропагандисты?»

3. «Могут спросить, как могло случиться, что Советское 
правительство пошло на заключение пакта о ненапа-
дении с  такими вероломными людьми и  извергами, 
как Гитлер и Рибентроп?»

4. «Не была ли здесь допущена со стороны Советского 
правительства ошибка?»

5. «Могло ли Советское правительство отказаться от та-
кого предложения?»

6. «Что выиграли мы, заключив с  Германией пакт 
о ненападении?»

7. «Что выиграла и  что проиграла фашистская Герма-
ния, вероломно разорвав пакт и совершив нападение 
на СССР?»

На каждый поставленный вопрос оратор 
дает в речи мотивированный ответ.

Каждый, кто слушал речь, мог мысленно со-
поставить свою точку зрения с ответом оратора.

В целом о  вопросно-ответном приеме по-
строения речи можно сказать, что этот традици-
онный прием позволял оратору активизировать 
мыслительную деятельность слушателей, обеспе-
чивать более тесный контакт с  аудиторией, дей-
ственнее убеждать ее в интересах дела.

Прием повтора
В речи от 3 июля 1941 года И. В. Сталиным 

был многократно использован прием повтора 
отдельных слов, фраз. Эта риторическая фигура 
также имеет давнюю традицию использования 
в  публичных выступлениях. Цель ее  примене-
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ния  — усиление эмоционально-экспрессивных 
возможностей речи. Повтор придает речи опреде-
ленный ритмический колорит, воздействующий 
на эмоциональную сферу слушателей.

Вот некоторые примеры использования 
этой риторической универсалии в  речи от  3 
июля.

«Несмотря на  героическое сопротивление Красной 
Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и луч-
шие части его армии уже разбиты и нашли себе могилу 
на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая 
на фронт новые силы».

Местоположение повторов во фразе, в абза-
це может быть самым разнообразным. Приведем 
еще некоторые примеры повторов в  рассматри-
ваемой речи:

«...гитлеровская фашистская армия так же  может 
быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии 
Наполеона и Вильгельма»; «...вся наша доблестная армия, 
весь наш доблестный военно-морской флот, все наши 
летчики-соколы, все народы нашей страны, все лучшие 
люди Европы, Америки и  Азии, наконец, все лучшие 
люди Германии — клеймят вероломные действия герман-
ских фашистов и сочувственно относятся к Советскому 
правительству, одобряют поведение Советского прави-
тельства и  видят, что наше дело правое, что враг будет 
разбит, что мы должны победить».

В приведенном примере применение приема 
повтора многослойно и вполне мотивированно.

Приведем еще следующий пример: 
«Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью за-

хват наших земель, политых нашим потом, захват нашего 
хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит 
своей целью восстановление власти помещиков, восста-
новление царизма, разрушение национальной культуры 
и национальной государственности русских, украинцев, 
белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, та-
тар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других 
свободных народов Советского Союза, их  онемечение, 
их  превращение в  рабов немецких князей и  баронов. 
Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского 
государства, о жизни и смерти народов СССР, о том — 
быть народам Советского Союза свободными, или впасть 
в порабощение».

Использованный прием в смысловом отно-
шении многослоен. Если попытаться исключить 
повторяющиеся слова и  конструкции, то  речь 
ощутимо утратит свой эмоционально-экспрес-
сивный накал.

Лексический ряд (разряд). Градация
В выступлении был многократно использо-

ван так называемый лексический разряд, ритори-
ческая фигура, повышающая эмоционально-экс-
прессивный накал речи.

Вот некоторые характерные примеры, 
встречающиеся в тексте речи:

«Наш отпор врагу крепнет и  растет». «Враг жесток 
и неумолим», «...проявлять смелость, инициативу и смет-
ку», «...чтобы в наших рядах не было места нытикам, па-
никерам и дезертирам».

«Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, со-
ветские люди, поняли всю глубину опасности, которая 
угрожает нашей стране, и  отрешились от  благодушия, 
от беспечности, от настроений мирного строительства».

«Великий Ленин, создавший наше Государство, гово-
рил, что основным качеством советских людей должна 
быть храбрость, отвага, незнание страха в  борьбе, го-
товность биться вместе с народом против врагов нашей 
Родины».

Прием противопоставления (антитеза)
Оратор в целях изображения тех или иных 

явлений более контрастно нередко обращался 
к такой риторической фигуре, как антитеза.

Вот некоторые примеры:
о политике Германии и  СССР: «...Германия неожи-

данно и  вероломно нарушила пакт о  Ненападении, за-
ключенный в 1939 году между ней и СССР, не считаясь 
с  тем, что она будет признана всем миром стороной 
нападающей.

Понятно, что наша миролюбивая страна, не  желая 
брать на  себя инициативу нарушения пакта, не  могла 
стать на путь вероломства...»

Пример из сферы сугубо военной:
«Эта армия (немецко-фашистская. — Авт.) не встре-

тила еще серьезного сопротивления на  континенте 
Европы. Только на  нашей территории встретила она 
серьезное сопротивление».

Афористичность речи
К числу особенностей стиля выступления 

И. В. Сталина от 3 июля 1941 года можно отнести 
лаконичность, смысловую емкость многих выска-
зываний оратора по  важнейшим политическим, 
экономическим, военным проблемам.

Вот некоторые из  высказываний, которым 
был присущ в той или иной степени афористиче-
ский характер:

[ Ю. С. Воронов, Н. В. Любезнова]



[мир русского слова  № 3 / 2019]70

«История показывает, что непобедимых армий нет 
и не бывает».

«...гитлеровская фашистская армия так же  может 
быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии 
Наполеона и Вильгельма». «Наше дело правое, враг будет 
разбит, мы должны победить».

«Все наши силы на  поддержку нашей героической 
Красной Армии, нашего славного Красного Флота».

«Все силы на  разгром врага». «Вперед, за  нашу 
победу!»

«Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен 
будет скоро убедиться в этом».

«Наша война за свободу нашего Отечества сольется 
с  борьбой народов Европы и  Америки за  их  независи-
мость, за демократические свободы». 

Выступление Сталина сыграло огромную 
роль в мобилизации страны на борьбу с фашиз-
мом. Проведенный анализ убеждает, что оно было 

содержательно выверено и отточено в языковом 
отношении. Эти качества способствовали укреп-
лению веры в  победу в  самый сложный период 
Великой войны. 

Проникновенное, призывное, мобилизую-
щее слово Председателя Государственного Коми-
тета Обороны страны вселяло уверенность в том, 
что вероломный враг будет повержен.

ПРИМЕЧАНИЕ

* Здесь и далее цит. по изданию: Сталин И. В. О Великой 
Отечественной войне Советского Союза. М., 1947. С. 9–17.
REFERENCES
Stalin I. V. (1947) O Velikoi Otechestvennoi voine Sovetskogo Soiuza [About the great Patriotic war of 
the Soviet Union]. Moscow, pp. 9–17. (in Russian)
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[представляем новые книги. рецензии]

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС И. МАНГУС «ДАВАЙ!»

(Таллин: Printon Trükikoda AS, 2019)

(Продолжение на с. 76, 82, 104)

Рецензируемый учебный комплекс 
[7–10] предназначен для четвертого года 
обучения в  школах с  эстонским языком 
и  состоит из  учебника, рабочей тетради, 
электронной среды, словаря и  книги для 
учителя. Книга включает изучение трех 
основных тем: «Я и другие»; «Дом и окру-
жение»; «Страны и культуры», и 19 подтем. 
Рассматривая работу в целом, считаем не-
маловажным сказать, что в  учебном ком-
плекте соблюдаются традиции предыду-
щих пособий серии «Давай!».

Учебный комплект демонстрирует 
коммуникативный подход к  проведению 
урока по русскому языку в эстонских шко-
лах. Автором хорошо продумана систе-
ма обучения устной и  письменной речи. 
Упражнения на  понимание, обсуждение 
прочитанного текста, умение задавать во-
просы и отвечать на них, составление диа-
логов, заполнение пропусков, раскрытие 
скобок способствуют развитию коммуни-
кативной компетенции учащихся. А  практическим компонен-
том из всего учебно-воспитательного процесса как раз и являет-
ся «формирование способности к письменной и устной комму-
никации на иностранном языке» [1].

Основная цель автора комплекта — повысить уровень вла-
дения языком. Коммуникативные задания находятся в  равно-
весии с грамматическими. Некоторые правила записаны в сти-
хотворной форме, другие сопровождаются привлекательными 
картинками, которые соответствуют изучаемому материалу, 
что, несомненно, облегчает усвоение нередко скучной и  труд-
ной грамматики. Удачно «выделенные коммуникативные темы 

позволяют включить в  учебное содержа-
ние лексико-грамматические конструкции 
и важный лексический материал» [3: 149].

Если раньше обучение иностранному 
языку в  неязыковом вузе было ориенти-
ровано на  чтение, понимание и  перевод 
специальных текстов научного стиля, 
то сейчас необходимо думать о смещении 
акцента в  обучении на  развитие навыков 
речевого общения на  профессиональные 
темы и ведение научных дискуссий [1; 5].

Чтобы добиться поставленной зада-
чи, необходимо сочетание традиционного 
и  интерактивного обучения, в  основе ко-
торого лежит личностно ориентированное 
обучение [1]. 

К положительным сторонам работы 
можно отнести именно обеспечение мо-
тивации учеников. В  каждом уроке есть 
интерактивные диги-задания, настоль-
ные и  ролевые игры. Так, изучая лексику 
на тему «одежда», учитель предлагает игру. 

Один ученик выходит из  класса. Другие загадывают кого-то 
из одноклассников. Первый ученик возвращается в класс и дол-
жен понять, кого загадали, задавая вопросы, на которые можно 
ответить «да» или «нет». Когда он отгадывает, из класса выхо-
дит тот, кто был загадан [7: 73]. В учебнике присутствуют шутки 
(Что в России на первом месте, а во Франции на втором?) и анек-
доты на изучаемую тему [Там же: 82]. Все это не может не пробу-
дить интереса к изучаемому языку. Обилие упражнений в рам-
ках одной и той же темы столь разнообразно, что, выполнив их, 
учащийся не может не продвинуться в изучении русского языка, 
а это и является центральной задачей настоящего пособия. 
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Мемуары, состоящие из множества разнообразных ситуаций, позволяют выделить 
относительно законченные тематические части текста для проведения их  целостного 
анализа. Эта цель определила выбор главы мемуаров маршала К. К. Рокоссовского, ко-
торые последовательно представляют ход Великой Отечественной войны, участником 
которой он был с первого до последнего дня. Глава, посвященная Курской битве, обна-
ружила типологические черты текста о военном сражении, включая такие композици-
онные части, как предварительное сообщение о сражении, подготовка к нему, описание 
самого сражения и некоторые его итоги. Наблюдение за информационными и языковы-
ми особенностями каждой части, за развитием сообщения в ходе взаимодействия между 
частями позволило сделать выводы о  типологических особенностях этого типа текста 
и  о  способах его субъективизации, что стало результатом проведения дискурсивного 
анализа с его методикой, направленной на изучение целого текста.

Ключевые слова: тематические части военных мемуаров как текст; целостный анализ 
текста как реализации дискурсивной практики; способы сообщения о событии; формы 
субъективизации повествования.

Th e author argues that memoirs, consisting of a variety of situations, allow one to select 
relatively complete thematic parts of the text for their holistic analysis. Th is goal determined the 
choice of the one of the chapters of Marshal Konstantin Rokossovsky’s memoirs, which consis-
tently represents the course of the Great Patriotic War, in which he was a participant from the 
fi rst to the last day. Th e chapter devoted to the battle of Kursk reveals typological features of the 
text about the military battle, including such compositional parts as a preliminary report about 
the battle, preparation for it, a description of the battle itself, and some of its results. Observation 
of information and language features of each part, development of the message during interac-
tion between parts allows to draw conclusions about typological features of such text and about 
ways of its subjectifi cation that became result of carrying out the discursive analysis with its 
technique directed on studying of the whole text.

Keywords: thematic parts of military memoirs as a text; a holistic analysis of the text as a 
realization of discursive practice; ways of reporting on the event; forms of subjectifi cation of 
the narrative.

Произведения мемуарного жанра не  теряют интереса читателей, 
позволяя не только получать сведения о событиях, связанных с опреде-
ленным историческим временем, но и представлять людей — участни-
ков этих событий с их мыслями, чувствами, заботами. Входя в семейство 
автобиографической прозы таких произведений, как автобиография, 
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воспоминание, дневники, записи и т. д., мемуары 
обладают как общими с ними, так и своими осо-
быми качествами.

Цель данной статьи провести дискурсив-
ный анализ одной из  ведущих частей военных 
мемуаров выдающегося военачальника Великой 
Отечественной войны К.  К.  Рокоссовского 
«Солдатский долг», неоднократно переиздавае-
мых и не теряющих своей актуальности в услови-
ях жизни современного общества. Такой анализ 
призван выявить и  описать на  базе наблюдения 
за  композицией текста характер изложения ос-
новных событий, составляющих его содержание, 
с внимаем к основной и второстепенной инфор-
мации как способам проявления личностных 
черт персонажа-рассказчика, к  временному ха-
рактеру организации текста, оценкам происхо-
дящих событий и их участников. Новизна такого 
исследования состоит в  выявлении типологиче-
ских качеств повествования о военных событиях 
и способах проявления его субъективизации. 

Из особенностей мемуарного жанра отме-
тим следующее. 

В мемуарах присутствует одно эгоцен-
трическое сознание, «которое составляет мен-
тально-психологический и  эмоциональный 
центр текста» [8: 54]. При этом существует 
два Я-повествователя, которые отделены друг 
от друга во времени: настоящее Я (Я1) как опи-
сывающий субъект и  прошлое Я  (Я2) как объ-
ект описания, так что прошлое Я  подвергается 
наблюдению, осмыслению и  оценке настоящего 
Я-высказывания [4: 101–103]. 

Внимание обращается на  особенности ав-
тобиографической памяти как источнике ме-
муаров. Она, прежде всего, избирательна: «Хочу 
писать о разных вещах, которые помню из моей 
жизни» [1: 76], что определяет структуру мне-
монического текста, состоящего из  множества 
разнообразных ситуаций, которые закрепились 
в  долговременной памяти [6: 108]. Такая память 
«характеризуется высокой эмоциональной насы-
щенностью, является „мостиком“ от  „естествен-
ного, натурального“ человеческого переживания 
к  „окультуренной“ форме социального взаимо-
действия субъекта с  самим собой и  с  другими» 

[Там же]. Таким образом, мемуарист восстанав-
ливает те  события, которые сохранились у  него 
в  памяти и  до  времени написания мемуаров ка-
жутся ему важными и значимыми, притом описа-
ние этих событий насыщено собственной интер-
претацией и оценкой.

Мемуарист, в  отличие от  автора художе-
ственных произведений, рассказывает о действи-
тельно произошедших в его жизни событиях, так 
что мемуары входят в  документальную литера-
туру. Однако из-за неточности, забывчивости 
человеческой памяти информация в  мемуарах 
не всегда достоверна. С точки зрения психологии 
«содержания автобиографической  памяти зача-
стую весьма далеки от фотографического воспро-
изведения реальных событий . По своей  природе 
автобиографическая память не  репродуктивна, 
а реконструктивна» [5: 23].

Л. Гинзбург отмечает, однако, что мемуары 
также являются творческим построением, поро-
ждаемым эстетической деятельностью [2: 12]. Как 
полагает Магдалена Медарич, «любое оформле-
ние собственной душевной жизни с  помощью 
языка, слова представляет собой духовный акт 
и  отличается от  непосредственно пережитого» 
[3: 18]. Итак, мемуары рассматриваются как до-
кументальная литература: «документальная» сто-
рона определяется фактической информацией, 
а «литература» как явление искусства — эстети-
ческой организованностью [2: 10]. 

Таким образом, создание мемуаров пред-
ставляет собой активную, творческую деятель-
ность — повествование о происшедших событи-
ях, участником или наблюдателем которых был 
автор.

Военные мемуары, в  свою очередь, име-
ют ряд особенностей. Прежде всего, они ориен-
тированы на  точность сообщения о  событиях, 
их  ценность как раз и  заключается в  этом «со-
гласовании» двух начал: памяти и  документа, 
для них характерна строгая информационная 
организованность.

Возвращаясь к  материалу исследования, 
добавим, что автор мемуаров К. К. Рокоссовский 
был участником войны с  ее  первого до  по-
следнего дня, пройдя путь от  командира кор-

[взаимосвязь литературы и языка]
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пуса до  маршала, командующего фронтом. 
Повествование в  его мемуарах, опираясь 
на  большой фактический материал, по-сво-
ему воспроизводят путь автора и  ход Великой 
Отечественной войны. Битва под Москвой была 
сражением, выходящим за  пределы человече-
ских возможностей. Такой она и показана в тек-
сте, где в повествование вводится следующая де-
таль: в конце ноября (1941) рассказчик получает 
сообщение, что противник находится в  районе 
Красной Поляны, откуда он может «начать об-
стрел столицы крупнокалиберной артиллерией» 
(с.  98)*. Организация и  проведение контрудара 
с помощью подошедших резервов, что и состав-
ляет главное содержание этой части, не оставля-
ет врагу времени, чтобы организовать оборону. 
«К  8  декабря... сопротивление врага было слом-
лено» (с.  111). Сталинградское сражение также 
своего рода чрезвычайное военное событие: вы-
стояв в ходе боев в городе, войска трех фронтов 
Сталинградского, Донского и  Юго-Западного, 
пошли в  наступление, тщательно его подгото-
вив, что привело сначала к окружению, а затем, 
при максимальном напряжении сил, поскольку 
противник, имея значительные силы, отчаянно 
сопротивлялся и  «опирался на  хорошо подго-
товленные в  инженерном отношении позиции» 
(с. 185), — к прекращению существования окру-
женной группировки (с. 201).

На этом фоне описание сражения 
на  Курской дуге носит «классический» характер 
(гл. Крах «Цитадели»). Композиционно эта часть 
состоит из  четырех частей: сообщение о  пред-
стоящем сражении, подготовка к нему, описание 
сражения и подведение итогов, что можно срав-
нить, например, с  композицией стихотворения 
М. Ю. Лермонтова «Бородино». 

Сообщение о предстоящем сражении начи-
нается с высказывания — констатации:

«С апреля в районе Курской дуги войска обеих сторон 
стали усиленно готовиться к летней кампании» (с. 226).

Далее следует цепочка доказательств того, 
что сражение произойдет именно здесь: «данные 
всех видов разведки», «непрекращающаяся пере-
броска войск противника», а также анализ распо-
ложения войск: 

«Конфигурация этого района способствовала приме-
нению излюбленного приема немецкого командования  — 
нанесение ударов под основание выступа <...>, что при-
вело бы к окружению „около семи наших армий“» (с. 226).

В качестве доказательства приводится и по-
лученная позже информация из  трофейных до-
кументов о  приказе Гитлера от  15 апреля (1943) 
о решении «осуществить первое в этом году на-
ступление „«Цитадель“. Это наступление имеет 
решающее значение. Оно должно дать нам ини-
циативу на весну и лето» (с. 226).

Реакция советского командования пред-
ставлена как решение «в  оборонительной опера-
ции под  Курском ослабить его ударные группи-
ровки, а  потом перейти в  наступление на  всем 
южном участке фронта» (с. 227). В соответствии 
с этим решением начинается подготовка к оборо-
не, что составляет содержание следующей части. 
Ее описание представлено в основных направле-
ниях деятельности, выраженных в форме страда-
тельных оборотов:

«К разработке общего плана были привлечены коман-
дующие армиями»; «Строительство укреплений...велось 
войсковыми частями»; «Всего войсками фронта за  ап-
рель-июнь было отрыто до 5 тысяч км траншей и ходов 
сообшения, установлено до  400 тысяч мин и  фугасов... 
было выставлено 112 км проволочных заграждений и свы-
ше 170 тысяч мин»; «Особое внимание уделялось прикры-
тию стыков; 2-я танковая армия была выведена во вто-
рой эшелон» (с. 229–230).

Активно используются мы-конструкции 
(16 на 9 страницах текста), сообщающие:

а) о собственно военной подготовке: «мы старались со-
здать высокую плотность войск»; «но мы сознатель-
но пошли на такую концентрацию сил»; «мы сосредо-
точили мощные артиллерийские установки»;

б) о строительстве оборонительных сооружений: «Обо-
рону мы  строили прежде всего как противотанко-
вую»; «Мы подготовили сильные противотанковые 
рубежи»; «Организуя эти работы, мы  использовали 
опыт, накопившийся к этому времени»;

в) о своевременном снабжении армии: «Мы принимали 
меры, чтобы все запасы, необходимые для ведения дли-
тельного боя, тоже были здесь» (с. 230–231).

Повторение конструкции ведет к  актуали-
зации значения не столько совместности, сколько 
общности.

[ Ма Жуе]
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На этом фоне выделяются частные дей-
ствия командующего — самого повествователя:

«...я неоднократно устраивал такую проверку»; 
«Я сам много раз выезжал в войска»; «Проверяя оборону, 
я спросил солдат одного из подразделений, как они оцени-
вают свои оборонительные позиции» (с. 232–233).

В эту часть включена риторическая вопрос-
но-ответная конструкция, по-своему передающая 
дух описываемого времени и  предваряющая на-
ступающие события:

«Много позже меня спрашивали: почему мы были так 
уверены, что отобьем врага? Эта уверенность имела 
прочную основу. Выросли, обрели опыт наши командиры. 
Солдаты научились драться и  побеждать. Страна все 
в больших масштабах обеспечивала нас новейшей техни-
кой и оружием. Произошли важные перемены в организа-
ционной структуре войск. Появились крупные артилле-
рийские подразделения...Сильнее стала наша авиация... 
Нет, теперь никакая вражеская сила не  могла сломить 
нас!» (с. 234).

Тональность некоторой успокоенности, со-
здаваемая описанием оборонных работ и приве-
денным «лирическим отступлением», нарушается 
рассказом об  эпизоде, едва не  стоившим жизни: 
обычно по  вечерам рассказчик находился дома, 
знакомясь с  шифровками. На  этот раз он  ушел 
в столовую, прося принести документы туда:

«...послышался шум самолета и  свист сброшенных 
им бомб. Я успел лишь подать команду „Ложись“. Все лег-
ли на пол, и тут же прогремел оглушительный взрыв...от 
дома, где я жил, ничего не осталось — он был снесен вто-
рой бомбой» (с. 237).

Далее в  тексте осуществляется переход 
к третьей части: «А тучи все сгущались...» (с. 237). 
Тональность резко меняется. Вводится хрономе-
траж времени:

«2 июля Ставка предупредила: противник вот-вот 
перейдет в наступление... В ночь на 5 июля были захваче-
ны немецкие саперы. Они показали: наступление назначе-
но на три часа утра, немецкие войска уже заняли исход-
ное положение» (с. 238); «В 2 часа 20 минут...наша артил-
лерия открыла огонь... как оказалось всего за  10 минут 
до начала артподготовки, намеченной противником. В 5 
часов 30 минут орловская группировка немецко-фашист-
ских войск перешла в наступление» (Там же). 

Статистические данные (огонь свыше 500 
орудий 400 минометов; до  300 бомбардировщи-
ков; Противник ввел свежие силы: 250 танков 

и большое количество пехоты и т. д.) чередуются 
с включениями нарративного характера:

«Завязались тяжелые упорные бои»; «Атакованные 
этой стальной лавиной, наши войска самоотвержен-
но сражались, используя все средства поражения врага»; 
«Четыре ожесточенные атаки были успешно отбиты, 
и  только в  результате пятой атаки, когда противник 
ввел свежие силы, ему удалось ворваться в расположение 
81-й и 15-й стрелковых дивизий» (с. 239).

Вводится описание событий по дням:
«в ночь на 6 июля»; «на рассвете 6 июля»; «с утра 7 июля»; 
«в течение 7 и 8 июля».

В эти дни командующему приходится при-
нимать ответственные решения:

«Выход был один  — стянуть войска на  угрожаемый 
участок за счет ослабления армий, находившихся на вер-
шине Курского выступа; И  я  решился на  большой риск: 
послал на главное направление свой последний резерв <...> 
Я  сознавал, чем нам грозит этот маневр при неудаче» 
(с. 242–243).

В доказательство жестокости сражения 
приводится пример, когда от  батареи остаются 
одно орудие и возле него — три человека (с. 244).

Событийная насыщенность повествования, 
ее «спрессованность»: указания на даты, сообще-
ние от первого лица о критических моментах боя, 
описание конкретного трагического эпизода  — 
все это наполняет повествование напряженной 
энергией, ведя его к завершению:

«Вражеский натиск стал заметно ослабевать. К  11 
июля фашистские войска, понеся огромные потери 
и не добившись успеха, прекратили наступление» (с. 244). 

Уже по  ходу изложения повествователь 
наполняет его своими ремарками, замечаниями, 
короткими рассуждениями. Эта метатекстовая 
составляющая — помета жанра и результат вре-
менного двуединства повествования (тогда и сей-
час) составляет важный компонент текста и пред-
варяет заключительную часть главы. Отметим 
метатекстовые включения по ходу повествования 
о событии.

1. Комментируется проблема часто слож-
ных взаимоотношений руководителей фронто-
вых подразделений. Она возникает не  в  первый 
раз в тексте и снова подчеркивается возможность 
ее бесконфликтного решения:

[взаимосвязь литературы и языка]
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1) «Не могу не  упомянуть о  реакции командарма 
П.  И.  Батова на  мое распоряжение: он  стал дока-
зывать, что без  этих полков он  не  сумеет остано-
вить противника, если тот пойдет в наступление. 
Пришлось поставить контрвопрос: что опаснее...
Дополнительных объяснений не  потребовалось» 
(с. 240);

2) «Хочу еще раз коснуться понятия сработанность. 
Мне казалось, что с  Черняховским каждому лег-
ко работать. Но  вот член Военного совета армий 
А. И. Запорожец никак не мог найти с ним общий язык 
<...> Через два дня Запорожец был отозван в Москву» 
(с. 233).

2. Сообщение о разных мнениях, возникаю-
щих при обсуждении существенных решений, 
в данном тексте создает значимый подтекст:

«Не могу умолчать о  том, что при обсуждении 
в  Ставке предстоявшей операции (на  этом совещании 
присутствовали и мы — командующие фронтами) были 
сторонники не ожидать наступления противника, а, на-
оборот, упредить удар. Ставка поступила правильно, 
не согласившись с эти предложением» (с. 227).

Этому высказыванию в тексте предшеству-
ет как будто прямо не связанная с ним информа-
ция, полученная позже из  трофейных докумен-
тов, об обсуждении Курской битвы на совещании 
у Гитлера 4 мая 1943 года, где

«генерал-полковник Модель заявил: „Противник рассчи-
тывает на наше наступление, поэтому, чтобы добиться 
успеха, нужно следовать другой тактике, а еще лучше, если 
вообще отказаться от  наступления“. Подобные же  ко-
лебания проявили и  командующие группами армий „Юг“ 
и „Центр“ фельдмаршалы Манштейн и Клюге» (с. 227).

Как видно, ситуация летом 1943 года была 
далеко не  однозначной, армия противника была 
еще очень сильна, она превосходила советские 
военные силы и  по  численности и  по  характеру 
и составу вооружения, и если бы ее силы не были 
подорваны хорошо подготовленной оборо-
ной и  встречей наступления, результаты могли 
бы быть более тяжелыми. Все эти смыслы потен-
циально заложены в столкновении приведенных 
высказываний и ремарке автора:

«Ставка поступила правильно, не  согласив-
шись с  этим предложением (об  упреждающем 
ударе. — Ма Жуе)».

Последняя часть главы, посвященная ито-
гам Курского сражения, продолжает постоянно 

присутствующий в  тексте аналитический ком-
понент повествования. Автор подвергает ана-
лизу, прежде всего, общую организацию управ-
ления военными действиями: роль представи-
телей Ставки — практически лейтмотив на про-
тяжении всего повествования, и  отношения 
Генерального штаба со штабами фронта, а также 
высказывает предложение проводить разработ-
ку крупных стратегических операций с  участи-
ем командующих соответствующими фронта-
ми. Что касается событий на фронте, то и здесь 
он  высказывает соображения относительно 
возможных более результативных действий. 
Констатация ситуации:

«...весь замысел сводился к  раздроблению орловской 
группировки на  части, но  рассредоточивал и  наши 
войска»

сменяется предложением ее  возможного 
преобразования:

«Мне кажется, что было бы проще и вернее наносить 
два основных сильных удара на Брянск»,

что обещало успех:
«Происходило выталкивание противника из  Орлов-

ского выступа, а не его разгром» (с. 250).

Рассуждения носят эмоциональный 
характер:

«Становилось досадно, что со стороны Ставки были 
проявлены торопливость и осторожность. Все говорило 
против них» (с. 251).

Итак, рассмотрение тематически само-
стоятельной главы мемуаров К.  К.  Рокоссовского 
на  тему «военная операция» позволило выделить 
в  композиционной организации четыре части, 
каждая из  которых предопределяла содержание 
следующей: общие данные о возможном сражении 
и стратегическое решение о его проведении опре-
деляют переход к  части  — подготовка обороны, 
которая, в  свою очередь, обусловливает развитие 
повествования о  военных действиях (гигантских 
по  тому времени масштабов), что, соответствен-
но, приводит к  выводам как общего, так и  част-
ного характера. Каждая из  частей, организован-
ная смысловой доминантой, получает смысловое 
развертывание, что определяет его языковое вы-

[ Ма Жуе]
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ражение и сообщает компонентам текста опреде-
ленную тональность. Содержание последней части 
в какой-то мере подготавливается метатекстовыми 
включениями в предшествующие части текста.

Построенный как сообщение от  первого 
лица, текст не  только информирует о  событиях, 
но  и  формирует образ персонажа-повествовате-
ля: детализированное изложение событий свиде-
тельствует о  владении им  материалом, акценти-
рованная самостоятельность действий позволяет 
судить о  его способностях военачальника, ярко 
проявленная оценочность суждений — об анали-
тическом уме и  эмоциональность о  личностных 
человеческих качествах.

ПРИМЕЧАНИЕ

* Здесь и далее ссылки даются по изданию [7], в скобках 
указывается страница.
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УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС И. МАНГУС «ДАВАЙ!»...

(Начало на с. 70. Продолжение на с. 82, 104)

Существенной опорой при изучении русского языка являет-
ся словарь, в котором присутствуют такие пометы, как формы-
исключения, например аэропорт — в аэропорту, или приводит-
ся и множественное число тоже: безработный — безработные, 
или помечается, что данная лексема употребляется исключи-
тельно во множественном числе: брюки [10: 3–4]. 

Суть интерактивного обучения состоит в  том, что учеб-
ный процесс организован таким образом, что практически все 
обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 
имея возможность понимать и рефлексировать по поводу того, 
что они знают и думают [1]. 

Предлагаемые задания по  видам речевой деятельности  — 
аудированию, говорению, чтению и  письму  — способствуют 
развитию фонетики и грамматики, обогащению лексики. Тексты 
играют не только роль в развитии речи, но и знакомят учеников 
с русской культурой, что, бесспорно, важно при изучении ино-
странного языка. Авторские тексты аутентичны и своеобразны.

Широкое использование современных дидактических прин-
ципов суггестивности, наглядности, аудио- и  мультимедийных 
средств не исключает традиционные методы обучения, а гармо-
нично сочетается с  разнообразными формами интерактивной 
деятельности на всех этапах обучения ([Там же]; ср. также: [4]). 

Новизна данной работы состоит в  том, что Ингой Мангус 
предусмотрены дигитальные задания, игры (настольные, логи-
ческие, лингвоматематические), даны ссылки на мультфильмы, 

составлено много кроссвордов [8: 75]. «Интерактивное обучение 
<...> развивает коммуникативные умения и  навыки, помогает 
установлению эмоциональных контактов между обучающими-
ся» [1]. Современная профессиональная деятельность предъ-
являет значимые требования к  коммуникативной подготовке 
специалистов [2: 268]. Нельзя не  отметить, насколько плавно 
и логично одна тема урока переходит в другую, и ученики, таким 
образом обогащая словарный запас, а также повторяя и изучая 
грамматику, смогут легче и  правильнее выражать свои мысли 
на  изучаемом языке. В  этом отношении несомненна актуаль-
ность рецензируемого учебного комплекта. Перечень логиче-
ских и настольных игр, которые превращают рутинное обучение 
русскому языку в увлекательное занятие, представляет большой 
интерес. Таким образом, автором воплощены оригинальные 
идеи изучения РКИ в виде игр, шуток и т. д. Безусловно, новым 
также является подход к составлению текстов. Автор учитывает 
темы, которые интересуют современных подростков. 

Несомненным достоинством учебника являются упраж-
нения «Переводим и проверяем себя», расположенные в конце 
каждого урока. Выполняя их, учащиеся закрепляют пройденный 
материал, оценивая свои достижения по данной теме. Затем они 
продолжают выполнять задания в рабочей тетради. 

Упражнения, в  которых используется «зеркальный» пе-
ревод с  одного языка на  другой, облегчают работу учеников, 
поскольку несут в  себе подсказку, какие именно слова следует 
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В статье разработана фрактальная модель концептуальной метафоры на  материа-
ле фрагментарного анализа первого романа Ч. Айтматова. На основе словарных дефи-
ниций исследуются лексемы, составлящие ядро, околоядерную и  периферийную зоны 
изучаемых концептов, на которых базируется концептуальная метафора. Проведенный 
частотный анализ лексем, вербализующих концепты, доказывает также наличие фрак-
тальных структур: повествование в романе в целом имеет фрактальную форму и строго 
организованный пространственно-временной континуум. Благодаря этому стало воз-
можным рассмотрение фрактальных структур концептов Земля, жизнь и космос. В ста-
тье разработаны фрактальные структуры ядерной и  периферийной зон, позволивших 
создать фрактальную модель концептуальной метафоры.

Ключевые слова: концепт; фрактальная структура; фрактальная модель; концепту-
альная метафора.

Th e article off ers the fractal model of a conceptual metaphor based on a fragmentary analy-
sis of Chingiz Aitmatov’s fi rst novel “Th e Day Lasts More Th an a Hundred Years”. Starting from 
vocabulary defi nitions, the lexemes that make up the zones of core, close-to-core and periphery 
of the concepts are studied, on which the conceptual metaphor is based. A frequency analysis 
of the lexemes, which are verbalizing concepts, also proves the presence of fractal structures: 
the narrative in the novel as a whole has a fractal form and a strictly organized spatio-temporal 
continuum. Th anks to this, it became possible to consider the fractal structures of the concepts 
of “Earth”, “life” and “space”. Th e article has demonstrated the fractal structures of the core and 
close-to-core zones, which made it possible to create a fractal model of the conceptual metaphor.

Keywords: concept; fractal structure; fractal model; conceptual metaphor.

Ч.  Айтматов  — писатель-Вселенная, творчество которого полу-
чило признание в  прошлом, актуально в  настоящем и  предупреждает 
об опасностях в будущем. Автор ставит и решает глобальные проблемы, 
и поэтому на материале его романов становится возможным изучение 
общечеловеческих базовых концептов, структура которых представлена 
широким арсеналом лингвистических средств. 

В связи с активным развитием антропоцентрической парадигмы 
перспективным становится изучение фактов и  явлений на  стыке не-
скольких научных дис циплин. Актуальным и интересным с этой точки 
зрения становится теория фракталов. Заимствованный из фрактальной 
геометрии термин «фрактал», введенный Б. Мандельбротом, постепенно 
входит в научный оборот. Применение фрактального подхода в лингви-
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стической науке помогает по-новому взглянуть 
на  существующие явления. Среди русских лин-
гвистов пока нет единого мнения в определении 
понятия «фрактал». Однако успешны попытки 
интерпретации данного термина на основе сопо-
ставления теории фракталов с  другими едини-
цами лингвистической науки. Так, исследование 
В.  В.  Тарасенко, построенное на  сопоставлении 
концептов разных областей знаний, «породило» 
фрактальную семиотику. Автор считает, что «кон-
цептуальные мостики» являются наиболее про-
дуктивным «инструментом» для раскрытия связи 
между теорией фракталов и семиотикой. Именно 
междисциплинарное исследование способствует 
пониманию фрактальной картины мира. В  кон-
цепции В. В. Тарасенко термин «фрактал» опреде-
ляется как «визуальные образы», «великолепные 
схемы», способствующие объяснению «динами-
ческой рекурсии взаимосопряжения, непрестан-
ной когнитивной и  лингвистической трансфор-
мации организма и среды» [5: 10–11]. 

По мнению В.  В.  Тарасенко, «первоот-
крывателем фрактальной парадигмы» является 
Ю. С. Степанов. В основе принципа эволюцион-
ного ряда, разработанного Ю. С. Степановым [4: 
20–21], лежит метод фрактального моделиро-
вания. По  признанию самого Ю.  С.  Степанова, 
каждая статья данного словаря построена по сле-
дующему принципу: каждая последующая ста-
тья, в которой описан тот или иной культурный 
концепт, содержит точное или частичное повто-
рение определенного материала, что позволяет 
сгруппировать концепты, «расположить в ряды». 
Автор считает, что для каждой эпохи характер-
ны не  только определенный набор предметов, 
средств передвижения, но  и  концептов. Данные 
ряды названы автором «эволюционные семио-
тические ряды», а концепты, которые соединяют 
предметы «одной эпохи из  разных рядов в  еди-
ное целое», называются парадигмой или стилем 
эпохи. «Рекурсии подобного рода, — заключает 
В. В. Тарасенко, — подобны фрактальным струк-
турам» [5: 10–11]. 

В концепции С.  Н.  Плотниковой [3: 127] 
фрактальность интерпретируется как «рекурент-
но-интерационный алгоритм», а  фрактал такая 

часть целого, в котором каждые последующие ча-
сти подобны друг другу и всему целому и благода-
ря которому образуется «множество самоподоб-
ных структур». Исследователь считает, что фрак-
тальная модель метафорического дерева дала воз-
можность С.  А.  Хахаловой разработать «модель 
категориального описания метафоричности», 
с  помощью которой в  синхронии и  диахронии 
будет возможным «структурно-семантическое 
описание метафор-слов, метафор-словосочета-
ний, метафор-предложений и  метафор-текстов» 
и определение функциональной значимости дан-
ных единиц «в разных типах текстов и в разных 
культурных традициях» [6: 74–75]. 

С.  Н.  Плотникова считает, что дискурс 
также имеет фрактальную природу. Соотнося 
дискурсивное и  фрактальное пространства, ав-
тор выявляет ряд схожих черт, среди которых: 
строгое самоподобие единиц, заполняющих эти 
пространства (оба пространства устойчивы 
и  «имеют запас пространства»), устремляются 
в бесконечность.

В данной статье предпринята попытка со-
здания фрактальной модели концептуальной 
метафоры Жизнь человечества в  опасности. 
Хронотоп романа связан с судьбой человечества. 
Автор ставит вопрос: быть человечеству или 
не быть, и если быть, то как? 

В романе строго организованный про-
странственно-временной континуум, доказатель-
ством чего являются чередующиеся в определен-
ной последовательности параллельные синтак-
сические конструкции. Максимально близкое 
повторение данных конструкций подчеркивает 
стремление автора приблизить структуру рома-
на к  геометрическому подобию концептуальных 
структур. Все три концепта Земля, жизнь и  кос-
мос имеют ядро и периферийную зону. Концепты 
космос и жизнь образуют перпендикуляр с точкой 
соприкосновения, выраженной концептом Земля 
(рис. 1). Параллельные конструкции, образующие 
периферийные зоны концептов Земля и  жизнь, 
параллельны друг другу, а каждая из них перпен-
дикулярна концепту космос (рис. 2). Таким обра-
зом, структурная организация концептов имеет 
вид геометрической координатной плоскости. 

[взаимосвязь литературы и языка]
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В предисловии к роману автор сам «чертит» 
линию человеческой памяти: «Цепочка человече-
ской памяти уже тянется с Земли в космос»*. Где 
центр — это первичный, универсальный, общече-
ловеческий концепт Земля.

Ядро представлено лексемой Земля в  зна-
чениях: «1. Суша (в отличие от водного или воз-
душного пространства). 2. Поверхность, на кото-
рой стоим, по которой ходим. 3. Третья от Солнца 
планета Солнечной системы как место жизни 
и деятельности человека» [1]: 

«Сколько стоит земля — стояло Аральское море. 
Теперь и оно усыхает, что уж тут говорить о человече-
ской жизни». «Велика, необъятна земля, а место тебе в де-
сять вершков оказалось, видишь ли, предназначено здесь». 
«Мы видим через наши иллюминаторы Землю со сторо-
ны. Она сияет, как лучезарный бриллиант в черном море 
пространства, Земля прекрасна невероятной, невидан-
ной голубизной и отсюда хрупка, как голова младенца». 

Каждый из  вышеприведенных примеров 
из  романа отражает соответственное значение 
словарной статьи Т. Ф. Ефремовой. 

Околоядерную зону образует малокомпо-
нентное лексико-семантическое поле: земля  — 
земляк — земляне — землячок — землекоп — при-
землиться. 

В романе наблюдается следующая законо-
мерность: высокая частотность употребления 
лексем и маленькое число компонентов поля, со-
ставляющих околоядерные зоны концептов.

Фрактальные структуры в романе выявля-
ются с  помощью параллелизма, они составляют 
периферийную зону концепта: 

«И вся окутанная ветрами Земля плывет по кругам 
своим, и вот то и есть течение времени». «Омываемая 
вышними ветрами, плыла Земля по  вечным кругам сво-
им. Плыла Земля... То была маленькая песчинка в неизме-
римой бесконечности Вселенной. Таких песчинок в  мире 
было великое множество. Но только на ней, на планете 
Земля, жили-были люди. Жили как могли и  как умели 
и  иногда, обуреваемые любознательностью, пытались 
выяснить для себя, нет ли еще где в других местах подоб-
ных им  существ. Спорили, строили гипотезы, высажи-
вались на  Лупу, засылали автоматические устройства 
на другие небесные тела, но всякий раз убеждались с горе-
чью, что нигде в окрестностях Солнечной системы нет 
никого и  ничего похожего на  них, как и  вообще никакой 
жизни. Потом они об  этом забывали, не  до  того было, 
не  так-то просто удавалось им  жить и  ладить между 

собой, да  и  хлеб насущный добывать стоило трудов... 
Многие вообще считали, что не  их  это дело. И  плыла 
Земля сама по  себе...». «И плыла Земля на  кругах своих, 
омываемая вышними ветрами. Плыла вокруг Солнца...» 
«И плыла Земля на кругах своих, омываемая вышними ве-
трами. Плыла вокруг Солнца и, вращаясь вокруг оси сво-
ей несла на себе в тот час человека, коленопреклоненного 
на снегу, посреди снежной пустыни. Ни король, ни импе-
ратор, ни  какой иной владыка не  пал бы  на  колени пе-
ред белым светом, сокрушаясь от  утраты государства 
и власти таким отчаянием, как сделал Буранный Едигей 
в день разлуки с любимой женщиной... И плыла Земля...»

Горизонтальная координатная пло-
скость  — это концепт жизнь. Ядром концепта 
является лексема жизнь в  значениях: «1. Время 
от рождения до смерти человека или животного. 
2. перен. Срок существования чего-л. Развитие 
чего-л. События, происходящие с  чем-л. суще-
ствующим. Совокупность всего сделанного и пе-
режитого человеком» [Там же]. В  романе поезд 
олицетворяет ход жизни:

«А поезда катились через Боранлы-Буранный, и жизнь 
текла своим чередом». «Билась жилка − двигались, дви-
гались поезда в  ту  и  другую сторону». «А на  разъезде 
Боранлы-Буранном, как всегда, приходили и  уходили 
поезда». «А поезда шли, как и  полагалось им  идти, что 
бы  ни  произошло на  свете». «Но все равно поезда шли, 
и  путь им  был всегда готов». «Но служба оставалась 
службой. Поезда шли с востока на запад и с запада на во-
сток. Сколько поездов разминулось на Боранлы-Буранном. 
Никакая жара не могла повлиять на движение транспор-
та по  великой государственной магистрали. И  все шло 
своим чередом».

Путь от Земли до космоса намечен автором 
в  предисловии к  роману (вертикальная прямая, 
соединяющая Землю и космос) (рис. 3, 4), а жизнь 
человеческая — движением поездов, которые все-
гда шли с запада на восток, всегда в одно и то же 
время, ничто и никто не могли остановить их.

Околоядерная зона образуется с  помо-
щью лексико-семантического поля, содержащего 
наименьшее число лексем, по  сравнению с  кон-
цептами Земля и космос: жизнь — жизнедеятель-
ность — жизненный — безжизненный.

Периферийная зона концепта представле-
на параллельной синтаксической конструкцией, 
повторяющейся в романе 17 раз: 

«Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запа-
да на восток. А по сторонам от железной дороги в этих 

[ A. Ф. Аветисян]
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краях лежали великие пустынные пространства — Сары-
Озеки, Серединные земли желтых степей... 

В этих краях любые расстояния измерялись при-
менительно к  железной дороге, как от  Гринвичского 
меридиана... 

А поезда шли с  востока на  запад и  с  запада 
на восток...»

В романе поезд является олицетворением 
разлуки, шума, голода и несет на себе отрицатель-
ную оценку: 

«В перерывах между поездами в степи наступала вне-
запная тишина, как после обвала, и  в  той абсолютной 
тишине лисица улавливала в воздухе настораживающий 
ее  какой-то невнятный высотный звук, витавший над 
сумеречной степью, едва слышный, никому не  принадле-
жащий. То была игра воздушных течений, то было к ско-
рой перемене погоды. Зверек инстинктивно чувствовал 
это и горько замирал, застывал в неподвижности, ему хо-
телось взвыть в голос, затявкать от смутного предощу-
щения некой общей беды». «...Tо в одну, то в другую сто-
рону, тяжко содрогая землю окрест, проносились громы-
хающие поезда, оставляя по себе с дымом и гарью сильные 
раздражающие запахи, гонимые по земле ветром». «Поезд 
нес с собой разлуку». «И среди великого белого безмолвия 
черной ниточкой протянулись железная дорога, а по ней, 
как всегда, шли и шли поезда».

Вертикальная линия  — космос. Ядро об-
разует лексема космос в значении: «Обозначение 
Вселенной как единого целого и организованного 
космического пространства» [1]: 

«И почему, постоянно живя здесь, он никогда раньше 
не  видел момента взлета, ведь сколько раз уже летели 
в космос, со счета собьешься». «И, однако, зрелище уходя-
щего в космос корабля потрясло и захватило его». 

Околоядерная зона образуется с помощью 
лексико-семантического поля, имеющего в своем 
составе 7 лексем, наибольшее количество лексем 
по  сравнению с  концептами Земля и  жизнь: кос-
мос — космонавт — космодром — космический — 
транскосмический — геокосмический — космоло-
гический.

Периферийную зону концепта образуют 
фрактальные структуры с  помощью параллель-
ных синтаксических конструкций: 

«Авианосец «Конвенция» находился в  районе своего 
постоянного местопребывания − в Тихом океане, южнее 
Алеутских островов, в квадрате примерно на одинаковом 
расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско». «Итак, 

авианосец „Конвенция“ находился в тот час в открытом 
океане южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии 
между Владивостоком и  Сан-Франциско». «Авианосец 
„Конвенция“ находился в тот час на своем месте, в том 
же районе Тихого океана, южнее Алеутов, на строго оди-
наковом по воздуху расстоянии от Владивостока и Сан-
Франциско» и др.

Доказательством лингвистической фрак-
тaльности романа на лексическом уровне является 
высокая частотность употребления лексем жизнь 
(184), Земля (220) и космос (133). Намеренное ис-
пользование Ч.  Айтматовым повторов является 
еще одним доказательством существующих в ро-
мане структур, стремящихся к  самоподобию,  — 
фракталов. Данные, выявленные и  описанные 
на  основе закономерности употребления лексем 
по  частотности в  романе, были сопоставлены 
с  данными «Частотного словаря современного 
русского языка (на  материалах Национального 
корпуса русского языка)». В  словаре, в  разделе 
«Частотный словарь художественной литерату-
ры» лексемы жизнь, космос и Земля имеют следую-
щую частотность употребления: жизнь (1299,6 
ipm), земля (591,1 ipm) и космос (24, ipm). На осно-
ве анализа текстов художественной литературы 
(творческое наследие Ч.  Айтматова не  включено 
в список источников, проанализированных в сло-
варе) авторами словаря выявлено, что частот-
ность употребления лексем Земля, жизнь и космос 
высока во всех проанализированных источниках. 
Эта тенденция сохраняется в романе [2].

Итак, фрактальная структура ядерных зон 
концептов имеет вид, представленный на рис. 1.

Фрактальные структуры периферийных зон 
концептов схематически представлены на рис. 2. 

Из приведенного выше анализа видно, что 
экспликация ядерных зон концептов осуществле-
на на лексическом уровне, а периферийных зон − 
на синтаксическом уровне. 

И когда все работы по реализации програм-
мы, казалось бы, завершены, а действия по освое-
нию новой планеты и созданию внеземной циви-
лизации скорректированы, автор делает следую-
щее заключение:

«Над программой „Демиург“ нависала серьезная опас-
ность». Погода поменялась, начало слегка штормить 
и  „авианосец «Конвенция»“ начал слегка покачиваться 

[взаимосвязь литературы и языка]
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на  волнах. Он  находился на  прежнем месте, на  строго 
одинаковом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско 
и Владивостоком».

Далее с  помощью лексем тревога, опас-
ность, грозить и  единиц вторичной номинации 
угроза взрыва земного сознания, жаркие дебаты, 
дело стремительно катилось к  столкновению, 
смятение умов, накал разногласий в отношениях 
сторон, лицо суперпроблемы, службы судна между-
народной научной программы находились в напря-
жении и др. автор увеличивает волнение читателя 
и подводит к мысли: жизнь человечества (Земля) 
в опасности. Программа по освоению внеземной 
цивилизации приостановлена, власти поняли, что 
над дальнейшим существованием земной циви-
лизации в результате их необдуманных действий 
нависла опасность. 

Сопоставив фрактальные структуры ядер-
ной и  периферийной зон концептов (см. рис. 1 
и 2), мы получим фрактальную модель концепту-

альной метафоры жизнь человечества в  опасно-
сти (рис. 3).

Таким образом, на  основе фрактальных 
структур ядерной и  периферийной зон концеп-
тов Земля, жизнь и космос нами была разработа-
на фрактальная модель концептуальной метафо-
ры жизнь человечества (Земля) в опасности (см. 
рис. 4). Построение фрактальной модели концеп-
туальной метафоры помогает наглядно предста-
вить и  продемонстрировать видение авторского 
мироустройства. 

ПРИМЕЧАНИЕ
* Здесь и  далее цитаты приводятся по  изданию: 

Айтматов  Ч. И  дольше века длится день (Белое облако 
Чингисхана; Буранный полустанок). URL: http://www.lib.ru/
PROZA/AJTMATOW/aitm_white.txt

ЛИТЕРАТУРА

1. Ефремова Т.  Ф. Современный толковый словарь рус-
ского языка. URL: https://slovar.cc/rus/efremova-tolk.html.
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Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток.
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Рис. 3. Фрактальная модель концептуальной метафоры 
жизнь человечества в опасности.

Примечание: ПК — параллельные синтаксические конструкции
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Рис. 4. Фрактальная модель концептуальной метафоры 
жизнь человечества (Земля) в опасности.

Примечание: ПК — параллельные синтаксические конструкции
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[взаимосвязь литературы и языка]

[представляем новые книги. рецензии]

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС И. МАНГУС «ДАВАЙ!»...

(Начало на с. 70, 76. Окончание на с. 104)

использовать при переводе на  родной или иностранный язык, 
а также сохраняют идентичность оригинального содержания [7: 
54]. Эти упражнения, конечно же, обогащают словарный запас. 
Особенно «зеркальный» перевод выручает при овладении тво-
рительным падежом, поскольку русские конструкции отличают-
ся от эстонских (ср.: пирожок с вареньем и moosipirukas). 

Учитывая большое количество перевода слов, фраз, це-
лых предложений с  русского языка на  эстонский и  наоборот, 
мы пришли к выводу, что учебник и рабочую тетрадь может ис-
пользовать русскоговорящее население страны в целях изучения 
государственного языка. 

Обилие тем составляет одно из главных достоинств учебни-
ка. Особенно ценным, на наш взгляд, является то, что материал, 
распределенный по  темам, логично переходит из  одной грам-
матической темы в другую, при этом не теряя связи с лексикой. 
Отдельного внимания заслуживает соответствие темы и време-
ни, расcчитанного на освоение оной.

Немаловажным является то, что в учебном комплексе подроб-
но рассматривается тема «Здоровье». В  Тартуском университете, 
в Тартуской и Таллиннской высших школах здравоохранения по-
лучают дипломы врачи, медсестры, акушерки и другие работни-
ки этой области, поэтому так важно, чтобы уже после окончания 
средней школы у  них была сильная база для овладения языком 
специальности. Пока же, ввиду отсутствия подобных пособий, эта 
область знаний у студентов, только что окончивших среднюю шко-
лу, хромает. Очень надеемся на улучшение ситуации после выхода 
в свет комплекта И. Мангус «Давай!» для 4-й ступени обучения.

То, что грамматические правила даются автором на  род-
ном языке учащихся, является неоценимым плюсом работы. 
И. Мангус, одна из немногих авторов учебников по РКИ, сумела 
объяснить возможность образования повелительного наклоне-
ния при помощи -ь. 

Так, например, в книге для учителя объясняется, как следует 
работать с лексикой: «1. Учитель предлагает учащимся взглянуть 
на слова в облаке и попробовать угадать, о чем будет говориться 
в данной теме. 2. Учитель предлагает учащимся самостоятельно 
составить со словами из облака предложения. 3. Учитель может 

предложить ученикам найти в облаке все существительные, все 
глаголы, все прилагательные и т. д.» [9: 7].

Представленный грамматический материал расположен 
как внутри отдельных тем, так и вынесен в  конец учебника, 
что облегчает поиск того или иного грамматического правила. 
Несмотря на то, что вводимая новая лексика дается обязатель-
но с  переводом, учебник снабжен эстонско-русским и  русско-
эстонским словарем. 

Комплект характеризуют строгая продуманность и  логич-
ность поэтапного предъявления материала. Как положительный 
факт можно отметить то, что содержание учебника (темы в ра-
бочей тетради коррелируют, но не повторяются, с его содержа-
нием) соответствует возрастным особенностям обучающихся, 
на которых рассчитан данный комплекс. 

Актуальность данного учебного комплекта не вызывает со-
мнения, поскольку в Эстонии не так много учебных пособий для 
изучения РКИ, созданных на таком высоком уровне. А результат 
изучения языка нередко зависит от учебных материалов. 

Автором проведена колоссальная работа не  только по  со-
ставлению учебника, рабочей тетради, словаря, диги-заданий, 
в том числе презентаций, но и по созданию книги для учителя, 
которая немало облегчает работу начинающего педагога, а так-
же представляет большую ценность для преподавателя, у кото-
рого русский язык неродной (ср.: [6]). Используя это пособие 
для подготовки к урокам, педагог сэкономит свое время, а также 
легче справится с проверкой заданий, поскольку ответы любез-
но предоставлены Ингой Мангус. 

Представленный комплекс вносит значительный вклад в из-
учение РКИ. Направление, выбранное автором, новаторское, со-
держание актуальное. Обилие конкретных упражнений, способ-
ствующих изучению грамматики, лексики, ситуативного языка, 
развитию устной речи, восприятия на  слух, чтения и  письма, 
делает рецензируемый комплект ценным источником для само-
стоятельных лингвопедагогических занятий.

Учебный комплект И. Мангус представляет собой закончен-
ное учебное пособие, в котором предоставлен интересный акту-
альный материал для изучения РКИ. Учебник, рабочую тетрадь, 
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В статье излагаются принципы составления «лексико-грамматической основы» 
предметной области (научной дисциплины) как лингводидактического и исследователь-
ского продукта нового типа, отвечающего традициям русской учебной лексикографии 
(интегральному характеру словарей) и  актуальным потребностям обучения студен-
тов разных специальностей русскому языку как иностранному. Структура лексико-
грамматической основы научной дисциплины, образец словника, его сочетаемостное 
и  грамматическое расширение демонстрируются на  материале разработанной авто-
рами «Лексико-грамматической основы общей и неорганической химии» (МГУ имени 
М. В. Ломоносова, 2019).

Ключевые слова: русский язык; лексический минимум; общая и неорганическая хи-
мия; компьютерная обработка текста.

Th e authors are presenting the principles which can be used to develop a “lexico-gram-
matical base” for a subject area (scientifi c discipline), a new type of linguistic product designed 
both for teaching and research purposes. Th is approach refl ects the tradition of Russian didactic 
lexicography (integrating lexical and grammatical information) as well as modern requirements 
for teaching Russian as a foreign language to students majoring in diff erent fi elds. Th e article 
demonstrates how such a “lexico-grammatical base”, its word list and its grammatical “expan-
sion” are organized in the “Lexico-Grammatical Base for General and Non-Organic Chemistry” 
developed by the authors (Lomonosov Moscow State University, 2019).

Keywords: Russian language; minimized word list; general and non-organic chemistry; ma-
chine text processing.

Как в  отечественной, так и  в  мировой лингвистике и  лингводи-
дактике существует традиция составления специальных лексических 
минимумов (в  английской терминологии  — word lists), отражающих 
словарную основу языка той или иной предметной области (дисципли-
ны). При всем различии подходов отбор специальной лексики для пре-
подавания сводится к ее минимизации на основе принципов частотно-
сти и целесообразности. Эти принципы точно и емко охарактеризовал 
В.  В.  Морковкин: «Методика эта [составления минимумов.  — М. С.], 
основанная на учете объективных и субъективных критериев, включа-
ет в  себя две основные операции: а)  определение с  помощью лексико-
статистических данных некоторого списка наиболее употребительных 
русских слов (объективный критерий) и б) коррекцию (т. е. изменение 
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и  расширение) полученного списка с  позиций 
учебно-методической целесообразности, тема-
тической и  ситуативной ценности и  других со-
ображений, объединяемых общим понятием 
„здравый смысл“» [7: 59]. Эти положения проф. 
В.  В.  Морковкина нисколько не  устарели почти 
за полвека, более того, они становятся еще более 
актуальными в современную эпоху. 

Во-первых, в  мировой лингвистике по-
лучены новые данные о  влиянии частотности 
на  освоение слова; о  доле слов, знание которых 
необходимо для понимания текста (покрытие тек-
ста известной реципиенту лексикой); о статисти-
ческой зависимости роли слова в понимании тек-
ста от ранга слова в частотном списке слов языка. 
Эти сведения выдвигают новые требования к ми-
нимизации лексики и тестированию лексическо-
го минимума на  процент покрытия текстов спе-
циальной области, для которой он предназначен. 

Во-вторых, накопленный в  англоязычных 
странах опыт составления специальных лексиче-
ских минимумов на основе компьютерных техно-
логий, с  одной стороны, значительно опережает 
российский, с  другой  — по  определенным при-
чинам, о  которых мы  говорим ниже, не  может 
быть автоматически перенесен на  русский язык. 
Следовательно, возникла потребность в  ориги-
нальной методике, учитывающей лингвистиче-
скую специфику русского языка и экстралингви-
стическую ситуацию, в  которой функционирует 
русский научный язык. 

Объединение современных компьютер-
ных технологий, обеспечивающих объективный 
критерий, по  В.  В.  Морковкину, с  ручным ана-
лизом на  основе «здравого смысла» в  русле оте-
чественной традиции составления интегральных 
учебных словарей позволяет предложить лин-
гводидактический и  исследовательский продукт 
нового типа, в  котором минимизация лексиче-
ских единиц сочетается с  грамматическим «рас-
ширением». Методика и  результаты разработки 
такого продукта  — «Лексико-грамматической 
основы курса общей и  неорганической химии» 
(М.  Ю.  Сидорова, А.  С.  Шматко, Д.  Н.  Певцов, 
МГУ имени М.  В.  Ломоносова)  — представлены 
в настоящей статье.

1. Первый этап работы — формирование 
корпуса текстов. Поскольку современный лекси-
ческий минимум по  определению основывается 
на  компьютерной обработке значительного кор-
пуса текстов, на  этапе отбора материала встает 
вопрос о  составе корпуса. В  англоязычных ана-
логах в качестве материала могут использоваться 
научные статьи [21; 22], что объясняется ориен-
тацией авторов на иноязычную аудиторию, цель 
которой — научиться читать и писать на англий-
ском языке такие же статьи. Однако в современ-
ной языковой ситуации в  России и  мире китай-
ский или арабский студент, обучающийся по на-
правлению «Биология», «Химия» и т. п. в россий-
ском университете, рано или поздно будет выну-
жден публиковаться тоже на  английском языке. 
Именно англоязычные публикации будут нужны 
ему для защиты ученой степени и  для карьеры. 
Таким образом, русский язык обучения играет 
для него роль посредника: это язык, на котором 
он овладевает новыми знаниями по той или иной 
дисциплине. Поэтому лексические минимумы 
для преподавания русского языка специально-
сти целесообразно строить именно на материале 
учебников, используемых в российском высшем 
образовании. 

В наш корпус текстов включены следую-
щие учебники по  общей и  неорганической хи-
мии разного уровня сложности, используе-
мые в  вузах России, в  том числе в  МГУ имени 
М. В. Ломоносова:

1) Третьяков Ю. Д. Неорганическая химия: В  3  т. М., 
2004;

2) Некрасов Б. В. Основы общей химии. М., 1973;
3) Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. М., 

2001;
4) Коренев Ю. М., Овчаренко В. П. Общая и неорганиче-

ская химия. Курс лекций. М., 2000*.

Общий объем корпуса  — более 700 000 
словоупотреблений. Графическая информация 
(диаграммы, графики и т. п.) при формировании 
корпуса удалялась. Исключались «слова», содер-
жащие латинские символы, цифры, математиче-
ские и другие не буквенные символы; сокращения 
типа рис., табл.; сокращенные обозначения еди-
ниц измерения; имена собственные.
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2. Второй этап работы  — формирование 
базовых списков слов. С  помощью компьютер-
ного анализа корпуса были получены следующие 
списки единиц:

– частотные списки лексем, биграмм и триграмм с уче-
том встречаемости в  корпусе отдельных форм (для 
служебных частей речи — морфонологических вари-
антов) и единицы в целом (табл. 1);

– распределение лексем, биграмм и триграмм по четы-
рем учебникам, входящим в корпус, нормированное 
по объему текста учебников (табл. 2).

Таблица 1. Частотные списки лексем, биграмм 
и триграмм

orig inf orig 
cnt

inf 
cnt

orig 
place

inf 
place

в в 28935 29497 1 1

во в 562 29497 156 1

и и 23838 23838 2 2

с с 11022 12208 3 3

со с 1186 12208 53 3

при при 10136 10136 4 4

а а 6195 6195 5 5

на на 5768 5768 6 6

для для 5500 5500 7 7

раствора раствор 895 5043 80 8

растворе раствор 803 5043 97 8

раствор раствор 803 5043 98 8

растворов раствор 784 5043 104 8

растворах раствор 675 5043 122 8

растворы раствор 557 5043 158 8

раствором раствор 262 5043 376 8

растворами раствор 119 5043 867 8

раствору раствор 83 5043 1252 8

растворам раствор 62 5043 1666 8

из из 4785 4789 8 9

изо из 4 4789 13968 9

к к 4731 4780 9 10

ко к 49 4780 2055 10

Примечание: orig  — форма, в  которой встречается 
единица; inf — начальная форма; сnt — количество упо-
треблений; place — место по частотности.

Таблица 2. Первая десятка частотных биграмм 
(в виде исходных лемм)

bigr count

all_tret.txt 
korenev.txt 
nekrasov_fn.txt 
achmetov_fn.txt

1. мочь быть 1294 0.21 0.2 0.512 0.079
2. в вода 991 0.243 0.18 0.279 0.298
3. представлять себя 983 0.334 0.132 0.44 0.094
4. степень окисление 961 0.394 0.177 0.02 0.409
5. в вид 925 0.417 0.088 0.2 0.294
6. быть получить 770 0.187 0.093 0.686 0.033
7. водный раствор 769 0.509 0.087 0.171 0.233
8. при нагревание 768 0.362 0.078 0.306 0.254
9. в раствор 753 0.241 0.437 0.169 0.154
10. так как 746 0.147 0.415 0.352 0.086

Примечание: all_tret.txt — учебник Третьякова; kore-
nev.txt  — учебник Коренева; nekrasov_fn.txt  — учебник 
Некрасова; achmetov_fn.txt — учебник Ахметова.

Обнаруживаются единицы более-менее 
равномерно встречающиеся в  четырех учебни-
ках корпуса, и  единицы, явно «предпочитае-
мые» одним или двумя авторами и  реже упо-
требляемые другими. Это касается как терми-
нологических лексем, биграмм и  триграмм, так 
и общелитературных. 

Разумеется, слово в дальнейшем включает-
ся в словник в виде лексемы — с суммарной ча-
стотностью всех ее форм. Однако полученная ин-
формация о частотности форм учитывалась в тех 
случаях, когда одна из  форм является в  корпусе 
единственной или явно преобладающей, и  ис-
пользовалась для формирования сочетаемостно-
го и грамматического расширения словника.

3. Третий этап  — определение стоп-ли-
стов и минимизация. По степени специализации 
можно выделить три типа лексических миниму-
мов (в  англоязычной лингвистике их  называют 
word lists): общеязыковые (напр.: [4; 11] и лекси-
ческие минимумы уровней ТРКИ); общеакаде-
мические [24; 13; 14]); специальные лексические 
минимумы предметных областей и  учебных 
дисциплин [1; 2; 8; 9; 10; 16; 17; 18; 19; 22]. Эти три 
категории связаны тем, что разработчики мини-
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мума более специализированного типа могут ис-
пользовать (или не использовать) в качестве стоп-
листов минимумы «предыдущих типов». То есть 
при составлении общеакадемического минимума 
из словника, генерированного на материале опре-
деленного корпуса текста, могут удаляться слова, 
входящие в  общеязыковой минимум (он  может 
приравниваться к первой тысяче или двум тыся-
чам частотных слов языка; так, для английского 
используются (обновленные) списки Веста [23] 
или Торндайка [20]), а при составлении специаль-
ного минимума из  него могут вычитаться слова 
общеязыкового минимума и  общеакадемическо-
го (или только общеязыкового). 

Для русского языка специальные миниму-
мы в  настоящий момент должны составляться 
в  отсутствие общеакадемических (впрочем, сама 
целесообразность общеакадемических миниму-
мов по сравнению со специальными под вопросом 
[15]). Таким образом, в  качестве стоп-листов для 
составления специального минимума могут ис-
пользоваться первые 2000 слов по Новому частот-
ному словарю [6] при исключительно исследова-
тельских целях и лексические минимумы сертифи-
кационных уровней ТРКИ при лингводидактиче-
ских целях. Из последних, если в качестве адресата 
предполагается иностранный абитуриент, а  впо-
следствии — студент, особое значение имеет лек-
сический минимум Первого сертификационного 
уровня [5]. Мы провели исключение первых 2000 
по  частотности слов по  словарю Ляшевской  — 
Шарова и лексического минимума Первого серти-
фикационного уровня, частично вернув в  список 
некоторые слова, принципиально важные для дан-
ной предметной области и/или употребляющиеся 
в ней в особых значениях, на этапе принятия ка-
чественных решений с позиций здравого смысла.

Следующая минимизация словника была 
проведена по границе — 20 вхождений в корпусе: 
все слова, встречавшиеся меньшее количество раз, 
были удалены. Оставшиеся лексические единицы 
были объединены в лексические семьи (кластеры 
однокоренных слов). В  качестве заголовочного 
использовалось самое частотное слово, вне зави-
симости от  его словообразовательного и  морфо-
логического статуса. Слова со  встречаемостью 

в корпусе 40 и более раз включались в минимум, 
даже если не  были членами лексических семей. 
Слова со  встречаемостью 30 и  более раз включа-
лись как заголовочные, если объединялись в  се-
мью с  по  крайней мере одним другим словом. 
Слова со  встречаемостью от  20 до  29 раз могли 
претендовать на включение, только если они были 
членами лексических семей более частотных слов. 
Получившийся словник был разделен на две части: 
в отдельный список были выделены названия эле-
ментов и  другие номенклатурные наименования 
со  своими лексическими семьями. Итоговый ко-
личественный состав лексического минимума: за-
головочных слов в общем списке — 393 единицы; 
заголовочных слов в  списке названий элементов 
и других номенклатурных наименовани й — 96 еди-
ниц; всего слов в общем и «номенклатурном» слов-
никах с  учетом членов лексических семей  — 489 
единиц. Таблица 3 представляет первые двадцать 
заголовочных слов в общем списке по частотности.

Таблица 3. Первые по частотности слова 
в общем списке

№  word count
1. раствор 5043
2. атом 4388
3. соединение 4026
4. молекула 3534
5. вещество 3373
6. реакция 3212
7. элемент 2798
8. образоваться 2126
9. электрон 1958
10. ион 1920
11. химический 1802
12. окисление 1770
13. нагревание 1432
14. устойчивый 1247
15. строение 1206
16. орбиталь 1200
17. кристалл 1076
18. смесь 883
19. водный 877
20. концентрация 844

[методика преподавания русского языка]



[мир русского слова  № 3 / 2019] 87

 В целом структура первой части лек-
сико-грамматической основы  — собственно 
лексического минимума  — включает 1)  ча-
стотный и  алфавитный списки заголовочных 
слов 393 самых употребительных лексических 
семей (без  учёта химической номенклатуры); 
2)  частотный и  алфавитный списки 393 
самых употребительных лексических семей; 
3)  частотный и  алфавитный списки 96 наиболее 
употребительных наименований из  химической 
номенклатуры с лексическими семьями.

4. Принятие качественных решений. 
Особенности словообразования и  морфологии 
русского языка существенно затрудняют при-
нятие решений при формировании словника 
и объединении слов в лексические семьи (вклю-
чая выбор заголовочного слова семьи) по сравне-
нию с  английским. При минимизации словника 
и  формировании лексических семей потребова-
лось принятие ряда подобных решений на основе 
здравого смысла. Решения принимались совмест-
но автором-лингвистом и  авторами-химиками. 
Такие решения, несомненно, вносят определен-
ную субъективность, однако дополнение компью-
терного анализа экспертной работой показало 
себя как оправданная практика в  мировых ана-
логах (см., напр.: [22]). Рамки статьи позволяют 
привести лишь несколько примеров.

1. В  минимум не  включались наречия 
на  -о/-е  — синтаксические дериваты прилага-
тельных, входящих в  2000 самых частотных 
слов русского языка, и  наоборот  — произво-
дящие прилагательные, если в  2000 самых ча-
стотных слов входит такое наречие. Например, 
не включено наречие слабо (3725-е место в сло-
варе Ляшевской — Шарова [6] (далее — ЛШ), 82 
вхождения в нашем корпусе), поскольку прила-
гательное слабый занимает в  ЛШ  1302-е место, 
то есть входит в 2000. Не включено прилагатель-
ное медленный (4072-е место в ЛШ, 77 вхождений 
в  нашем корпусе), поскольку наречие медленно 
занимает в ЛШ 1044-е место. 

2. Не  включены существительные 
на  – ость  — синтаксические дериваты прилага-
тельных, входящих в 2000 самых частотных слов 
русского языка; отрицательные дериваты при-

лагательных и наречий, входящих в первые 2000 
слов ЛШ, с приставкой не-; сравнительные и пре-
восходные формы таких прилагательных и наре-
чий; относительные прилагательные, образован-
ные от существительных, входящих в 2000 самых 
частотных слов по ЛШ, без сдвига значения. 

3. Не  включены неспециальные единицы 
измерения (литр — 586 вхождений, килограмм — 
119 вхождений и под.). 

4. Поскольку в  качестве заголовочного 
слова лексической семьи всегда использова-
лось самое частотное, а минимум формировался 
на основе корпуса учебно-научных текстов, в лек-
сических семьях, в  которые входят и  глаголы, 
и  отглагольные существительные, заголовочной 
не  обязательно является словообразовательно 
исходная единица. Так, в лексической семье «про-
текать (691 вхождение) — протекание (180 вхо-
ждений) — вытекать (61 вхождение)» в качестве 
заголовочного слова выступает глагол, а в  семье 
«охлаждение (274) — охладить (48) — охлаждать 
(29)» — отглагольное существительное. 

5. В  некоторых случаях экспертное реше-
ние противоречило общим принципам мини-
мизации. Так, например, в  связи с  важностью 
существительного строение для данной специ-
альной области, а также с тем, что его значение 
в  химии отличается от  общеязыкового («зда-
ние», «постройка»), это существительное сохра-
нено в  словнике (16-е место, 1206 вхождений), 
хотя производящий глагол строить занимает 
в ЛШ 1504-е место. Сохранено в минимуме и от-
носительное прилагательное водный (20-е место, 
877 вхождений), возглавляющее лексическую се-
мью, включающую также безводный и  водяной, 
хотя производящее существительное вода нахо-
дится на 191-м месте в ЛШ. 

6. Наш лексический минимум ориентиро-
ван на поступающих на первый курс, что подразу-
мевает отсутствие необходимости владения спе-
циальной лексикой, выходящей за рамки знаний 
абитуриента — носителя языка. Поэтому из него 
были исключены термины, знакомство с которы-
ми не  является необходимой предпосылкой для 
изучения курса, такие, как, например, энтальпия 
и энтропия.
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7. Минимальным порогом включения би-
грамм «прил. + сущ.» и «сущ. + сущ. в Родит. пад.» 
служили 20 вхождений в  корпусе. Но  поскольку 
лексический минимум должен представлять со-
временное состояние языка общей и неорганиче-
ской химии, из него были исключены отдельные 
слова и терминологические биграммы, встречаю-
щиеся исключительно (или почти исключитель-
но) в одном учебнике (доля 0,99 и более от обще-
го количества употреблений в  корпусе). Прежде 
всего, это слова и биграммы, уникальные для бо-
лее старого учебника Некрасова (1973 г.) и отсут-
ствующие в трех других учебниках (окись, окисел, 
галоид, силовая константа и ряд других).

5. Сочетаемостное и  грамматиче-
ское расширение лексического минимума. 
Принципиальным для нас является положение 
о том, что лексический минимум специальности 
для русского языка должен непременно сопро-
вождаться сочетаемостным и  грамматическим 
«расширением». Это связано с  синтетическим 
характером русского языка и  общей сложно-
стью его грамматики, включая морфологиче-
скую и словообразовательную системы, по срав-
нению с  английским. Типовые англоязычные 
аналоги, представляющие собой просто списки 
слов (иногда  — с  минимальными грамматиче-
скими пометами), не  являются оптимальным 
с  лингводидактической точки зрения способом 
представления материала для русского языка. 
Не случайно в традицию отечественной учебной 
лексикографии входит интегральный характер 
словарей и  лексических минимумов, включаю-
щих не  только словники, но  и  систематизацию 
лексики, информацию о сочетаемости и грамма-
тических свойствах слов [3; 4; 11]. Эта традиция 
идеально сопрягается с  современными машин-
ными методами обработки текста, позволяющи-
ми помимо списка отдельных лексем, биграмм, 
триграмм получать частотные списки форм, 
в  которых встречаются эти единицы и  сочета-
ния, и оценивать их сравнительную частотность; 
исследовать сочетаемость входящих в  лексиче-
ский минимум слов; выявлять составные терми-
ны и  номенклатурные наименования и  свобод-
ные сочетания важнейших структурных типов 

(например, «прилагательное + существительное» 
и «существительное + Родит. пад. существитель-
ного»), наиболее частотные сочетания глаголов 
с предлогами, (предложно-)падежные синтаксе-
мы, вводные слова и конструкции и т. п. 

Соответственно тщательно и  целесооб-
разно минимизированный по  составу индиви-
дуальных (лексических) единиц словник рас-
ширяется путем включения информации о  со-
четаемости этих единиц и  о  грамматических 
конструкциях, значимых для данной предмет-
ной области, которые даются в характерном для 
нее лексическом наполнении. Таким образом, 
к  собственно лексическому минимуму добав-
ляются два раздела  — «Типовая сочетаемость» 
и «Лексико-грамматический раздел» — и форми-
руется лексико-грамматическая основа дисци-
плины (далее — ЛГО).

В «Типовой сочетаемости» представле-
ны: 1)  списки типовых сочетаний и  составных 
терминов со  словами самых употребительных 
лексических семей (частотный и  алфавитный); 
2) аналогичные списки для номенклатурных еди-
ниц и членов их семей; 3) списки наиболее частот-
ных словосочетаний и  составных наименований 
структуры «прилагательное + существительное» 
и  «существительное + существительное в  Родит. 
пад.». Эти списки включают как слова из  лек-
сического минимума, так и  слова, не  входящие 
в него (слова, принадлежащие первым 2000 самых 
частотных русского языка и/или лексическому 
минимуму первого сертификационного уров-
ня ТРКИ, а  также слова меньшей частотности, 
встречающиеся только в определенных сочетани-
ях и составных наименованиях типа царская вод-
ка). Так, например, выглядит сочетаемость членов 
первой по частотности лексической семьи общего 
списка — с заголовочным словом раствор:

1. РАСТВÓР 5043

разбавленный раствор, насыщенный раствор, кон-
центрированный раствор
твёрдый раствор
коллоидный раствор, щелочной раствор, кислый рас-
твор, водный раствор
крепкий раствор, подкисленный раствор
солянокислый раствор

[методика преподавания русского языка]



[мир русского слова  № 3 / 2019] 89

спиртовой раствор
эфирный раствор

раствор соли / сульфата / нитрата/ хлорида
раствор аммиака
растворы щелочей / кислот / солей 
растворы соединений

концентрация раствора 
свойства растворов
кипячение раствора
разбавление раствора
подкисление раствора

переходить → переходит в раствор
кристаллизоваться → кристаллизуется из растворов
При действии на раствор...

растворимый / нерастворимый в воде
мало / плохо растворимый в воде (возможно написа-
ние в одно слово: малорастворимый)
практически / почти нерастворимый
НО: 
растворяемое вещество 
растворённное вещество

растворимость солей

органический растворитель 
чистый растворитель 
молекулы растворителя

растворяться → растворяется в + Предл. пад.: в воде, 
в кислотах
легко / хорошо растворяется 
хорошо растворяет 

образоваться → образуется при растворении

В «Лексико-грамматическом разделе» 
представлены списки

– частотных вводных слов и сочетаний; 
– частотных сочетаний с  (предложно-)падежными 

формами; 
– частотных (предложно-)падежных форм и составных 

предлогов; 
– частотных неполнознаменательных глаголов с  при-

мерами употребления; 
– частотных интенсификаторов и деинтенсификаторов 

с примерами употребления.

Грамматическое расширение в целом и каж-
дая его часть лингводидактически продуманы 
и целесообразны. В современном мире обучение 
наукам на университетском уровне подразумева-
ет, что студенты должны научиться «думать и го-
ворить как ученые». Специфика научного языка 
в  целом и  языка отдельных предметов заключа-

ется не только в словаре. ЛГО курса общей и не-
органической химии отражает грамматические 
особенности, характерные для корпуса учебных 
текстов, на  базе которого она создана. Лексико-
грамматический раздел включает информацию, 
которая должна позволить учащемуся понимать 
и строить связную речь научного стиля. Так, на-
пример, при сопоставлении частотности упо-
требления слов в нашем корпусе с ЛШ обращает 
на  себя внимание отсутствие в  первой десятке 
частотных слов нашего корпуса глагола быть 
(он  занимает 28-е место с  количеством вхожде-
ний 3086 при шестом месте у  ЛШ). Зато тексты 
учебников наполнены разнообразными непол-
нознаменательными глаголами, выражающими 
бытийные, характеризующие, сопоставительные, 
локативные, каузативные отношения. Многие 
из  них представляют лексико-семантическими 
варианты глаголов, обычно использующихся 
в  общелитературном языке в  других значениях. 
Владение значениями этих глаголов, востребо-
ванными в языке химии, конструкциями, в кото-
рых они употребляются, глагольно-именными пе-
рифразами необходимо для успешного освоения 
курса этой дисциплины. 

Лексико-грамматический раздел активи-
зирует влияние количества встреч со  словом 
(словоформой, конструкцией) на  его запомина-
ние. Списки самых употребительных сочетаний 
с  (предложно-)падежными формами, самых упо-
требительных предложно-падежных форм и  со-
ставных предлогов, употребительных выражений 
с  неполнознаменательными глаголами и  глаголь-
но-именными перифразами частично пересекают-
ся, обеспечивая «вход» в освоение глагольно-имен-
ных конструкций и со стороны глагола, и со сторо-
ны существительного. Поскольку грамматика име-
ет дело не с отдельными единицами (как словарь), 
а с правилами, действующими на классах единиц, 
в  этом разделе лексическое наполнение опять 
же не ограничивается словником данного миниму-
ма, а охватывает также единицы, входящие в 2000 
самых частотных слов по  ЛШ  и  лексический ми-
нимум Первого сертификационного уровня РКИ, 
и некоторые менее частотные слова, встречающие-
ся в текстах учебников. 

[ М. Ю. Сидорова, А. С. Шматко]
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6. Тестирование на  покрытие словником 
ЛГО разных типов текста. «Понятие словаря-ми-
нимума, как правило, предполагает, что этот ми-
нимум, как бы он ни был мал, обеспечивает воз-
можность каких-то операций с текстом, т.  е. что 
в некотором отношении он достаточен: например, 
с его помощью можно читать и понимать некото-
рые тексты без  обращения к  вспомогательным 
источникам — словарям большего объема и т. п.» 
[12: 15]. Специализированный характер нашего 
лексического минимума и  его методическая це-
лесообразность доказываются посредством сопо-
ставления покрытия словами, входящими в него, 
различных русскоязычных текстов (рис.).

Рис. Покрытие текстов словами лексического минимума

На оси Х представлены словники, тестиро-
вавшиеся на  покрытие различных типов текста, 
отображенных на оси Y:

ЛМ — наш лексический минимум по общей и неоргани-
ческой химии, включающий в общей сложности 489 
лексических семей (393 — в общем словнике и 96 — 
в словнике элементов и прочей номенклатуры);

топ2000, топ5000, топ20000 — соответственно первые 
две, пять и двадцать тысяч слов в ЛШ;

ЛМ + топ2000 — наш минимум вместе с первыми двумя 
тысячами по ЛШ;

ПСМ  — лексический минимум общего владения 
ТРКИ-1;

ПСМ + топ2000 — лексический минимум общего вла-
дения ТРКИ-1 вместе с  первыми двумя тысячами 
по ЛШ;

ЛМ + ПСМ — наш словник вместе с лексическим мини-
мумом общего владения ТРКИ-1.

Типы текстов, на  которых тестировалось 
покрытие словников (ось Y):

Неорганическая химия — наш корпус (4 учебника);
Неорганическая химия 2 и  Неорганическая химия 

3 — два учебника по общей и неорганической химии 
для вузов, не вошедшие в корпус;

Аналитическая химия  — учебник по  аналитической 
химии для вузов;

Органическая химия — учебник по органической хи-
мии для вузов;

Физика — учебник по физике для вузов;
Война и  мир  — первый том романа Л.  Н.  Толстого 

«Война и мир»;
Научная фантастика — фантастический роман совре-

менного автора.

На пересечении показан процент покрытия 
текста тем или иным словником. 

Сопоставление этих данных позволяет ви-
деть, что

а) наш лексический минимум действительно является 
специализированным (он наилучшим образом покры-
вает тот тип текстов, для которых он разрабатывался);

б) наш лексический минимум является методически це-
лесообразным (вместе со словами первых двух тысяч 
по ЛШ он дает лучшее покрытие учебников по общей 
и неорганической химии, чем первые пять тысяч слов 
по  ЛШ, то  есть выучивание сформированных нами 
489 лексических семей (1074 слова) в  дополнение 
к первым 2000 по частотности обеспечивает лучшее 
понимание текста, чем выучивание дополнительных 
3000 слов по частотности);

в) наш лексический минимум не  совпадает с  лексиче-
ским минимумом ТРКИ-1, а  дополняет его, суще-
ственно увеличивая покрытие специального текста.

Как уже было указано, ЛГО курса общей 
и  неорганической химии является лингводидак-
тическим и  исследовательским инструментом. 
Рамки статьи позволили остановиться только 
на тех особенностях нашей методики и получен-
ного с  ее  помощью продукта, которые наиболее 
значимы для лингводидактического применения 
ЛГО (учащимися — для самостоятельной работы 
и изучения под руководством преподавателя; пре-
подавателями — для отбора текстов, составления 
упражнений и т. п.). Собственно лингвистические 
наблюдения и  междисциплинарные «выходы», 
которые позволяет сделать ЛГО, будут освещены 
в отдельных публикациях. 
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ПРИМЕЧАНИЯ
* Данное издание, согласно аннотации,  представляет 

собой «методическое пособие, составленное в соответствии 
с программой курса неорганической химии, и читаемого 
учащимся химико-биологического отделения Школы имени 
А.  Н.  Колмогорова Специализированного учебно-научного 
центра МГУ».
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С 17 по  29 июня 2019 года в  Санкт-Петербургском государственном университете силами преподавателей кафедры русского 

языка как иностранного и  методики его преподавания, объединенных в  исследовательскую текстовую группу, был проведен оче-

редной цикл лекций, семинаров, практических занятий в рамках дополнительной образовательной профессиональной программы 

«Текст — объект языка, речи, коммуникативно ориентированного обучения русскому языку как родному и как иностранному», пред-

назначенной для повышения квалификации преподавателей русского языка, исследователей, аспирантов и магистрантов, интере-

сующихся вопросами изучения текста и  коммуникативно ориентированного преподавания русского языка. Участники программы 

были разделены на две исследовательские группы для разработки на основе полученных на занятиях знаний и умений коллективных 

лингвометодических проектов. В ходе итоговой аттестации по программе каждая из групп обучающихся представила и защитила 

свой проект, демонстрирующий использование достижений теории текста в коммуникативно ориентированном обучении. Мате-

риалом каждого из исследований выступили тексты такой стремительно развивающейся сферы общения, как интернет-комму-

никация, на темы, актуальные для 2019 года, который, с одной стороны, был объявлен в России годом театра, с другой стороны, 

в этом году мировым сообществом отмечался юбилей великого русского ученого Д. И. Менделеева. Основные результаты данных 

исследований приводятся в двух предлагаемых ниже статьях.

Авторы проводят лингвистический анализ группы текстов о театре в жанрах сете-
ратурного рассказа, интернет-отзыва, интернет-очерка и на основе его результатов де-
монстрируют их лингводидактический потенциал в обучении русскому языку как ино-
странному (на уровнях В1–В2) при формировании языковой, социокультурной и ком-
муникативной компетенций инофонов.

Ключевые слова: текст; речевой жанр; интернет-коммуникация; лингвистический 
анализ; лингводидактическая интерпретация.

Th e authors conduct a linguistic analysis of a group of texts about the theater in the genres of 
Internet short stories, Internet feedbacks, Internet essays and on the basis of its results demon-
strate their linguodidactic potential in teaching Russian as a foreign language (levels B1–B2) in 
the formation of language, socio-cultural and communicative competences of foreign speakers.

Keywords: text; speech genre; Internet communication; linguistic analysis; linguodidactic 
interpretation.

В целях дальнейшего развития театрального искусства как неотъ-
емлемой части русской культуры 2019 год в России был объявлен Годом 
театра [15], что актуализировало педагогический аспект театральной 
тематики, в частности — в качестве одного из компонентов лингвокуль-
турной составляющей коммуникативной компетенции как носителей 
русского языка, так и инофонов, изучающих русский язык. В отноше-
нии последних на  это ориентируют и  регламентирующие документы: 
в тематический перечень каждого из уровней владения РКИ включена 
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тема «Свободное время, отдых, интересы» [1; 2; 
3; 14], а на уровнях В2 и выше появляются темы 
социально-культурного характера — «Известные 
деятели науки и культуры России и родной стра-
ны» [14], «Человек и искусство» [1].

Кроме того, театр традиционно воспри-
нимается как аксиогенный и  эмоциогенный 
объект (см., напр.: [11]), следовательно, обраще-
ние к  теме театра позволяет не  только обучать 
инофонов владению тематической лексикой, 
но  и  совершенствовать оценочные и  эмотивно-
прагматические речевые умения учащихся [7], 
формировать у них адекватную для русской ком-
муникации эмоциональную / эмотивную компе-
тенцию [17: 39]. Работа с группами текстов общей 
тематики, но разных жанров при ранжировании 
их по смысловой и языковой сложности рассма-
тривается исследователями как подход в  обуче-
нии, обеспечивающий овладение моделями есте-
ственной коммуникации [10; 16]. При выборе 
текстов для обучения РКИ сегодня следует учи-
тывать стремительный рост популярности элек-
тронной коммуникации [9], где обретают свою 
вторую жизнь жанры живого непосредственного 
общения и  зарождаются новые жанровые фор-
мы [4], в  том числе и  в  театральном дискурсе. 
Результаты анализа корпуса отобранных текстов 
с  опорой на  текстовые категории и  типологиче-
ские параметры речевых жанров обусловливают 
модель работы с  языковым и  речевым материа-
лом в учебном процессе [13]. 

В связи с вышесказанным в качестве учебно-
го текста, с которого может быть начато освоение 
темы театр, с учетом того, что некоторые учащие-
ся никогда не бывали в театре, нами был выбран 
сетературный рассказ Юрия Валентиновича 
Казакова «Театр», с  забавной непосредственно-
стью повествующий от лица ребенка о первом ви-
зите в театр. Этот рассказ может быть предложен 
инофонам, достигшим уровня А2 во  владении 
РКИ, поскольку отличается смысловой прозрач-
ностью, невелик по объему (346 слов), синтакси-
чески несложен (состоит в основном из коротких 
простых предложений), преимущественно сти-
листически нейтрален, но  вариативен в  речевом 
отношении (включает образцы как монологи-

ческой речи  — описания, повествования, рассу-
ждения, так и короткие диалогические фрагмен-
ты), отражает основные компоненты сценария 
посещения театра (они названы такими словами 
и  предложениями: гардероб, бинокль; Времени 
до представления было много; Мы стали все осма-
тривать; программка, буфет, зал, места; В зале 
потемнело; В зале все затихло; занавес, сцена, ак-
теры, свет), — и эмоционально-оценочные реак-
ции героев, переданные номинациями действий: 
засмеялся, улыбнулся, качеств: веселая, красивый, 
хорошее, состояний: стало немного грустно, было 
неудобно, было не  очень интересно, понравилось, 
захотелось. Напомним, что произведения сете-
ратуры «возникли в  Интернете, благодаря его 
специфическим и  характерным возможностям» 
[12: 434], ориентируются на  широкую читаю-
щую публику ввиду доступности всем в  сети 
и  ожидают комментариев с  оценкой адресата. 
На  сайте выбранный текст сопровождается ря-
дом дополнительных материалов: доступной для 
прослушивания звучащей версией рассказа; дву-
мя иллюстрациями; переводами на  английский 
и  французский языки; кратким комментарием 
одного из  пользователей сайта; возможностью 
для читателей писать свои комментарии. Каждый 
из данных компонентов может быть использован 
при работе с текстом в аспекте РКИ.

Традиционно система заданий предпола-
гает наличие трех этапов работы: предтекстово-
го, притекстового и  послетекстового и  ориенти-
руется наравне с  аудиторной работой учащихся 
под  руководством преподавателя на  овладение 
умениями и  навыками самостоятельной работы 
с  текстом и  подготовку речевых высказываний 
различного типа. 

В данном случае предтекстовую работу 
в  аудитории можно начать с  беседы на  основе 
иллюстрации, изображающей актеров в  образах 
персонажей веселого детского спектакля, пред-
ложить ответить на устные вопросы и выполнить 
задания, которые актуализируют тему текста, по-
зволяют учащимся соотнести ее со своим опытом, 
заставляют вспомнить и  употребить известные 
им слова по теме «Театр» (например, актер (=ар-
тист), актриса (=артистка), сцена, спектакль):
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1. Кого вы видите на картинке?
2. Как вы  думаете: эти актеры играют в  веселом или 

грустном спектакле? Это спектакль для детей или для 
взрослых?

3. Вы уже были в театре? Когда вы впервые ходили в те-
атр? Расскажите, как это было. Что вам понравилось / 
нравится в театре?

4. Эта картинка к  тексту, который мы  будем читать. 
О чем может рассказывать такой текст?

Затем целесообразно предложить прочи-
тать фрагмент отзыва о рассказе:

Елена уже прочитала текст. Вот ее мнение:
Елена Пронь 22.07.2018 22:41:54 
Интересно видеть мир глазами ребенка...

— и  предложить учащимся прокомментировать 
данный отзыв, отвечая на вопросы:

1. Елене понравился текст или нет?
2. Можем ли мы сказать, кто герой этого текста?

Переходя непосредственно к  чтению рас-
сказа, для активизации последующего речевого 
взаимодействия между учащимися стоит разде-
лить их  на  мини-группы и  каждой из  них пред-
ложить разные притекстовые задания так, чтобы 
в  сумме они способствовали выявлению основ-
ных содержательных и смысловых черт рассказа 
и стимулировали использование как употреблен-
ных в тексте слов, выражений и конструкций, так 
и изученных ранее. Например:

1-й группе — читая текст, подчеркнуть все словосо-
четания с глаголами движения. В послетекстовой работе 
студенты будут должны использовать их, чтобы расска-
зать о том, как герой ходил в театр. 

2-й группе — читая текст, отметить всех персонажей, 
которые разговаривают с главным героем, обратить вни-
мание на то, о чем они говорят с героем, найти в слова-
ре слова, которые обозначают профессии тех действую-
щих лиц, которых герой называет по-детски дядя, тетя. 
В послетекстовой работе студентам предстоит, используя 
слова гардеробщица, билетер, буфетчик и  конструкции 
косвенной речи, пересказать содержание разговоров 
взрослых с героем. 

3-й группе  — читая текст, подчеркнуть номинации 
объектов (люди, пространство, предметы), которые ге-
рою понравились, а также слова и выражения, передаю-
щие эту оценку, а 4-й группе — такие объекты, которые 
не  вызвали у  героя положительной оценки и  средства 
их передачи в тексте. После прочтения текста учащимся 
предстоит рассказать об этом. 

Так, в  пересказе каждой из  четырех групп 
будет представлен один из компонентов рассказа: 

1-й — сюжетно-повествовательный, 2-й — диало-
гический, 3-й и 4-й — оценочные компоненты, что 
позволит выяснить, что именно в тексте вызыва-
ет улыбку у читателя, и выявить смысл рассказа: 
для ребенка театр  — особенный мир, который 
привлекает его в  первую очередь необычностью 
своей атмосферы.

Послетекстовую работу с  данным интер-
нет-текстом можно продолжить на сайте, предло-
жив студентам:

1) рассмотреть иллюстрации к  рассказу и  найти для 
каждой из них соответствующий фрагмент в тексте;

2) прослушать, как автор читает данный текст, и  про-
читать его, распределив роли персонажей между 
учащимися;

3) обменяться мнениями о прочитанном тексте и запи-
сать их в качестве комментариев на сайте. 

Разумеется, логичным завершением работы 
с  таким текстом будет посещение театра учащи-
мися и последующее сообщение об этом визите, 
которое они смогут построить по модели прочи-
танного и проанализированного текста.

Для инофонов, достигших уровня В1 
во владении русским языком, мы считаем целе-
сообразной работу с  театральными отзывами, 
поскольку сегодня массовая потребность людей 
в  ориентации на  рынке материальных и  немате-
риальных продуктов делает речевой жанр отзы-
ва особенно востребованным [5: 34–45], в  том 
числе и среди театральных зрителей. Так, в пери-
од с  13.12.2018  г. по  13.06.2019  г. на  сайтах www.
otzovik.com, www.tripadvisor.ru и  yandex.ru было 
размещено 223 отзыва о старейшем театре России 
Российском государственном театре драмы им. 
Ф. Волкова в Ярославе. 

Проанализировав размещенные на  указан-
ных сайтах отзывы, мы установили, что в них вы-
деляются такие структурно-содержательные ком-
поненты, как: описание архитектуры и интерьера 
театра; характеристика его персонала; оценка кон-
кретных театральных постановок; характеристика 
состава актеров и их игры; выражение благодарно-
сти, пожеланий или рекомендаций. Иными слова-
ми, речевой жанр интернет-отзыва о визите в те-
атр служит не только информированию о том, что, 
где, когда произошло, выражению собственного 
отношения через включение оценочных высказы-
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ваний о  фактах, связанных с  посещением театра, 
но и воздействию на адресата. При этом наиболее 
частотными синтаксическими конструкциями для 
выражения регулятивных интенций становятся 
императивные (Непременно посмотрите поста-
новку в  Волковском театре!; Посещая Ярославль, 
загляните. Не  пожалеете), а  также инфинитив-
ные предложения с глагольными формами совер-
шенного вида, заключающими в себе побуждение 
к действию (Сменить режиссеров, всех!; Приятно 
отдохнуть душой!). Имплицитно авторы интер-
нет-отзывов воздействуют на читателей, используя 
односоставные восклицательные предложения. 
Здесь выделяются такие средства языкового воз-
действия, как качественные имена прилагательные 
с  эмотивно-оценочной семантикой (Отличный 
театр, хорошие актеры!; Ужасный театр!), 
предложно-падежные формы имен существитель-
ных и словосочетания с ними (Играли на высоте! 
С  огромным интересом смотрим спектакли...) 
и наречия образа действия (Отлично провели вре-
мя!; Моментально выгоняют после спектакля!), 
вербализующие субъективные эмоциональные 
оценки. Выявление и  интерпретация синтаксиче-
ских и морфологических способов выражения ти-
повых интенций имеет существенное значение для 
формирования коммуникативной компетенции 
учащихся при работе с  аутентичными текстами 
интернет-отзывов о театре.

В связи с  вышесказанным учащимся мо-
гут быть предложены следующие предтекстовые 
задания.

1. Прочитайте слова: театр, архитектура, интерьер, 
место, цена, репертуар, спектакль, труппа, режис-
сер, персонал. Составьте с  каждым из  них словосо-
четание по модели какой кто или какое что, а затем 
двусоставное предложение со  сказуемым-прилага-
тельным в краткой форме. Образец: театр → чудес-
ный театр → Театр чудесен.

2. Прочитайте словосочетания: просторная сцена, 
удобные кресла, уютный зал, талантливые актеры, 
интересная постановка, прекрасная музыка, удачные 
костюмы, хороший буфет, дорогие билеты, вежливые 
сотрудники. Составьте предложения с  союзом НО, 
используя словосочетания с  противоположной эмо-
тивно-оценочной семантикой: В  этом театре про-
сторная сцена, но узкие проходы в зале и т. д.

3. Найдите среди словосочетаний близкие по значению: 
посетить премьеру, рекомендовать к посещению, ска-

зать «Спасибо!» за премьеру, посмотреть спектакль, 
советовать к  просмотру, поблагодарить за  спек-
такль. Составьте предложения с  каждым из  них. 
В какой ситуации каждое из составленных предложе-
ний вы как зритель можете использовать, чтобы вы-
разить свои эмоции после посещения театра? 

Притекстовая работа должна направить 
учащегося на  восприятие типовой содержатель-
ной и языковой структуры аутентичного текста; 
здесь полезны следующие задания.

Читая отзыв:
1) разделите его на смысловые части;
2) отметьте в  каждой из  частей типы употребленных 

синтаксических единиц и грамматических форм;
3) задайте вопрос к каждой из частей текста. 

В послетекстовой работе уместны задания 
и  вопросы, контролирующие понимание текста, 
а  также стимулирующие обсуждение морально-
этических проблем, затронутых в отзыве.

1. Расскажите о том, что вы узнали о театре (спектакле, 
актерах).

2. Вы хотели бы посетить этот театр / посмотреть спек-
такль? Почему?

3. Ваш друг не может решить, в какой театр и на какой 
спектакль ему пойти. Расскажите / напишите ему 
о театре / спектакле, который вы уже посетили / по-
смотрели и дайте совет.

4. Один из  театральных сайтов объявил конкурс от-
зывов о  театрах и  театральных постановках города. 
Примите участие в конкурсе и напишите отзыв о ва-
шем визите в один из городских театров. 

При обучении РКИ на уровне В2 и выше 
аутентичный материал интернет-отзывов о визи-
те в театр может стать для учащихся и стимулом 
к дискуссии или же написанию эссе на одну из со-
циально значимых тем: «Что имеет наибольшее 
значение для формирования мнения посетителей 
о театре?», «Нужен ли театр современному чело-
веку?», «Классика или современность: каким дол-
жен быть репертуар театра сегодня?» и пр. 

Дальнейшая работа над темой «Театр» на уров-
не владения РКИ В2 и выше может быть построе-
на на текстах о личностях, реализовавших свой 
творческий потенциал в  сфере театрального 
искусства, тем более что, как подчеркивают ис-
следователи, в  наше время в  средствах массо-
вой информации наблюдается всплеск интереса 
к человеку, к активной личности [6: 219]. В связи 

[ Н. А. Малинкина, Тан Чжэнь, Чжу Юньпин]



[мир русского слова  № 3 / 2019]96

со сказанным целесообразно обращение к жанру 
портретного очерка, где автор-журналист создает 
из биографических фактов портретируемой лич-
ности и их художественной интерпретации яркий 
образ, подталкивая читателя к определенным вы-
водам [8]. Отметим также, что в  интернет-ком-
муникации этот жанр интенсивно развивается 
в варианте интернет-очерка, который отличается 
поликодовостью и  полимодальностью, соединяя 
в себе особенности газетно-журнального и теле-
визионного жанра. Выбирая текст для лингви-
стического анализа и  лингводидактической ин-
терпретации, мы приняли во внимание тот факт, 
что талантливые актеры театра нередко преумно-
жают свою славу, снимаясь в кино, и обратились 
к интернет-очерку об актере театра и кино Игоре 
Старыгине.

В анализируемом очерке образ актера со-
здается за счет отбора автором фактов биографии 
героя, которые выстраиваются в цепочку жизнен-
ных событий и передаются формами глаголов со-
вершенного вида: родился, попал, пришел, отта-
рабанив, выучил, оказался, снялся, перенес, сыграл 
и т. д. Так основным функционально-смысловым 
типом речи в  портретном интернет-очерке ста-
новится повествование, включающее небольшие 
описательные фрагменты со  сказуемыми, выра-
женными формами глаголов несовершенного 
вида, или же предложениями с именными сказуе-
мыми и  нулевыми связками, типа: папа  — лет-
чик, мама — кассир, дедушка — бывший сотруд-
ник НКВД, а бабушка вообще полуграмотная жен-
щина, родом из Рязанской губернии.

Фактуально-биографический субтекст 
в  портретном очерке тесно взаимодейству-
ет с  оценочным субтекстом, преимущественно 
с  эмоционально-оценочным, формирующимся 
из  оценочных слов разных частей речи и  слово-
сочетаний существительных с прилагательными. 
В тексте очерка широко употребляются как обще-
оценочные (хорошие, великолепный, обычная), так 
и частнооценочные языковые средства:

Виртуоз, тонкий, остроумный, с  врожденным хо-
рошим вкусом, производивший впечатление человека 
дворянского происхождения, при том что родился Игорь 
Владимирович 13 июня 1946 года в  Москве, в  обычной 
семье.

Обратим внимание, что в приведенной ци-
тате эпитетом обычная в  сочетании с  вводящим 
эту часть предложения союзом при том что с се-
мантикой противопоставления автор актуали-
зирует парадоксальность событий в  жизни опи-
сываемого персонажа и  исключительность его 
личных качеств, что акцентируется лексическими 
средствами и данными в скобках вставными ком-
ментирующими конструкциями и  в  следующем 
фрагменте текста:

В театральный институт Старыгин попал по слу-
чаю — пришел поддержать друзей, решивших посвятить 
себя искусству (ни один из них так в искусство и не по-
пал). Безразлично оттарабанив стишок про Василия 
Теркина, который он выучил к школьному празднику в пя-
том классе, Старыгин, к своему удивлению, оказался за-
численным на курс Василия Андреевича Орлова в ГИТИС 
(с такой внешностью, мог бы и молча поступить).

Так в  тексте реализуется притягательный 
для русского человека концепт чудо и формирует-
ся образ актера Старыгина как баловня судьбы.

Отметим, что оценочный субтекст в очерке 
наряду с авторским мнением о персонаже вклю-
чает и передачу отношения к нему других людей:

...советские женщины ахнули, и преданно полюбили 
Старыгина на  долгие годы;...популярность Старыгина 
зашкалила за  пределы переносимого, тут-то и  при-
шлось спасаться от  подкарауливавших везде 
поклонниц.

Еще одним компонентом оценочного суб-
текста  — объективным, фактуальным  — стано-
вятся номинации профессиональных заслуг, на-
град, премий актера:

картина — лидер проката (31 млн человек); награжде-
на Золотым призом ММКФ; входит в  списки рекомен-
дации ВГИКа; лучшие мини-сериалы; Старыгин за  роль 
Владимира Дановича награжден премией КГБ СССР 
и т. д.

Переходом от первой — биографической — 
части очерка ко  второй, содержащей представ-
ление наиболее выдающихся ролей артиста, ста-
новится призыв автора, передающий основной 
смысл всего текста:

Давайте вспомним одного из  самых красивых 
и  обаятельных отечественных актеров  — Игоря 
Владимировича Старыгина...

Предлагаемый интернет-очерк включает 
наряду с вербальным текстом фотографии и ви-
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деофрагменты, что дает читателям возможность 
визуализировать образы персонажей, созданных 
актером, и составить о его профессиональном ма-
стерстве собственное мнение. 

Приступая к  работе с  интернет-очерком, 
мы считаем целесообразным обратиться к анали-
зу его заголовка, предложив студентам ответить 
на следующие предтекстовые вопросы.

1. Какие слова и выражения у вас ассоциируются со сло-
вом актер? 

2. Как вы  думаете, почему слово Актер написано 
с большой буквы?

3. Как вы думаете, о чем будет этот текст?

Выявив прогнозы студентов в  отношении 
содержания текста, следует дать притекстовые 
задания, способствующие при чтении очерка его 
смысловому восприятию учащимися.

1. Какие факты биографии актера приводятся в тексте?
2. В той части очерка, где автор рассказывает о профес-

сиональной деятельности актера, подчеркните глаго-
лы вместе с зависимыми от них словами, определите 
вид и время глаголов, обратите внимание на глаголы 
с -ся (-сь).

3. Обведите в  тексте оценочные сочетания слов: суще-
ствительное + характеризующее его прилагательное.

В послетекстовой работе задания следует 
направить на  проверку понимания прочитанно-
го и  стимулирование к  использованию в  отве-
тах учащихся отмеченных при чтении в  тексте 
элементов.

1. Назовите основные этапы жизни актера, о  которых 
сообщает автор. Приведите соответствующие цитаты 
из текста.

2. Коротко расскажите об описанных в тексте моментах 
профессиональной деятельности Игоря Старыгина. 
Рассказывая об  этом, опирайтесь на  подчеркнутые 
глагольные словосочетания.

3. Отметьте, что и  как оценивает автор в  актере 
Старыгине. Используйте для этого подчеркнутые 
при чтении очерка сочетания существительных 
с прилагательными.

4. С  какой целью автор написал этот текст? Обсудите 
ответ на этот вопрос с учащимися вашей группы.

Завершить работу над текстом полезно дис-
куссией, адаптирующей полученную из  очерка 
информацию к  личному опыту учащихся, пред-
ложив, например, такие задания: Пересмотрите 
фотографии и видеофрагменты, включенные ав-

тором в текст. Опишите внешность актера Игоря 
Старыгина. Выскажите свое предположение 
о  том, какие стандарты мужской красоты были 
в  60-е и  70-е годы в  Советском Союзе. А  какие 
стандарты мужской красоты существуют сегодня 
в вашей стране? Назвали бы ваши соотечествен-
ники сегодня Игоря Старыгина красавцем? Как 
режиссеры использовали внешние данные ак-
тера для создания образов персонажей на  сцене 
и в кино? Согласны ли вы с мнением автора очер-
ка о  том, что внешность играет существенную 
роль в профессии актера?

Закреплению информационной модели 
прочитанного текста и  возможностей ее  вер-
бализации способствуют письменные задания 
творческого характера: Напишите небольшой 
очерк о своем любимом актере или актрисе и его/
ее творчестве, используя модель повествования, 
реализованную в прочитанном очерке и употреб-
ляя глаголы: родиться; оказаться; сняться; попы-
таться; случиться; исполниться. Не  только из-
лагайте факты из жизни актера, но и описывайте 
свои впечатления о нем. 

Таким образом, аутентичные тексты раз-
ных жанров на одну тему могут служить эффек-
тивным дидактическим материалом, поскольку 
результаты их  лингвистического анализа позво-
ляют разработать систему заданий по  освоению 
тематической лексики, синтаксических и морфо-
логических способов выражения информатив-
ных, оценочных и  регулятивных интенций, раз-
витию речевых умений письменного и  устного, 
монологического и диалогического общения в це-
лях одновременного формирования лингвостра-
новедческой и  коммуникативной компетенций 
на среднем и продвинутом этапах обучения РКИ 
и  совершенствования гибких умений, в  частно-
сти — умения групповой работы.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ТЕКСТОВ ОБ УЧЕНОМ: ЖАНРОВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ 

(НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕКСТОВ О Д. И. МЕНДЕЛЕЕВЕ) 

ROZA A. VOLKOVA, ELENA N KULINICH, ELENA D. MAKARENKO, NINA M. MILUK
LINGUO-DIDACTIC POTENTIAL OF TEXTS ABOUT THE SCIENTIST: GENRE VARIATION: 

ON THE EXAMPLE OF INTERNET TEXTS ABOUT D. I. MENDELEEV

В настоящей работе авторы обращаются к  дискурсивным особенностям речевых 
жанров, способствующим комплексному изучению образа ученого и  выявлению его 
профессиональных и нравственных качеств. Рассматривается жанровая вариативность 
текстов о Д. И. Менделееве и их лингвометодический потенциал.

Ключевые слова: текст; жанр; дискурс; лингводидактический потенциал.
Th e authors explore the discursive features of speech genres contributing to a comprehen-

sive study of the image of the scientist and the identifi cation of his professional and moral quali-
ties. Th e article demonstrates the genre variability of the texts devoted to Dmitry Mendeleev and 
their linguistic and methodological potential.

Keywords: text; genre; discourse; linguistic and didactic potential.

В качестве лингводидактической категории текст являет собой 
сложную многоуровневую структуру, которая в силу своей многоаспект-
ности, масштабности, неоднозначности открывает широкие возможно-
сти для исследований, а также изучения и анализа в учебной аудитории 
[6]. Текстоцентрический подход в обучении русскому языку как родному 
и русскому языку как иностранному способствует решению двух акту-
альнейших задач: исследованию текста с точки зрения его объективных 
характеристик и  с  точки зрения достижения обучающих целей (пони-
мание и порождение текста, повышение уровня речевой культуры, фор-
мирование уважительного отношения к  истории и  культуре России) 
[9]. По мнению К. А. Роговой, «именно текст проявляет закономерности 
порождения речи. Грамматика речи, не отвергая существующей анали-
тической грамматики и  опираясь на  нее, может стать реальной базой 
обучения языку, родному и  иностранному, повышения культуры речи 
общества» [7: 8].

Чтобы адекватно воспринять всю глубину содержания того или 
иного текста, необходимо помнить, что он является неотъемлемой ча-
стью коммуникативной ситуации в  целом. Нужно иметь в  виду изна-
чальные речевые обстоятельства, в которых он разворачивается. Обучая 
студентов, преподаватель должен обращать их внимание на такие харак-
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теристики текста, как его цель, тип, вид и жанр, 
адресат и  адресант, отражающие основы его 
функционирования.

Текст, вызывающий эмоциональный от-
клик, способствует повышению учебной мотива-
ции. «Практика преподавания как иностранного, 
так и  родного языка свидетельствует о  том, что 
„точечное“ представление грамматических форм 
вне включения в  характерный для них контекст 
не  гарантирует их  усвоения и  адекватного ис-
пользования в речи» [7: 10]. Работа с текстом дает 
возможность преподавателю формировать у сту-
дентов навыки устной и письменной монологиче-
ской и диалогической речи, навыки ведения дис-
куссии, создает условия для формирования пред-
ставления об образе российского ученого.

2019 год провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН Международным годом 
Периодической таблицы химических элемен-
тов. Великому открытию Дмитрия Ивановича 
Менделеева исполняется 150 лет. В  связи с  этим 
материалом для настоящей работы послужили 
тексты, существующие в интернет-пространстве, 
которые способствуют комплексному изучению 
образа ученого Д.  И.  Менделеева и  выявлению 
его профессиональных и  нравственных качеств. 
С  этой целью были отобраны тексты, представ-
ляющие научный, дидактический и  мемуарный 
дискурсы. Каждый из этих текстов имеет опреде-
ленный дидактический потенциал.

Статья об  ученом в  энциклопедии [2] 
представляет собой образец объективного стан-
дартизированного сообщения фактов из  жиз-
ни и  деятельности ученого. Признаком жанра 
энциклопедической статьи об  ученом является 
перечень фактических данных, с  указанием точ-
ных дат жизни и  научных открытий, всех рега-
лий и наград, что дает возможность объективно 
оценить вклад Д. И. Менделеева в мировую науку. 
Хронологический подход предопределяет ком-
позицию изложения. С точки зрения типа текста 
энциклопедическая статья о  Д.  И.  Менделееве 
представляет собой сочетание повествования 
(при рассказе о  жизни и  деятельности ученого) 
и  описания (при характеристике деятельности 
Д.  И.  Менделеева как ученого). Необходимость 

последовательно показать большой фактический 
материал приводит к такому способу изложения, 
как сокращение наименований, использование 
коротких простых предложений, осложненных 
однородными членами, отсутствие абзацно-
го членения и  выделения тематических разде-
лов. Энциклопедическое издание адресовано 
как специалистам, так и  массовому читателю. 
Авторство не характерно для энциклопедических 
изданий, поэтому в  тексте отсутствует субъек-
тивное начало и  выраженная оценка деятельно-
сти Д. И. Менделеева. Энциклопедическая статья 
может быть использована как источник объек-
тивной информации об  ученом. Рекомендуемые 
формы работы с ней: изучающее чтение, состав-
ление плана, подбор опорных слов, пересказ тек-
ста с  их  использованием. Это даст возможность 
объективно оценить значимость научного твор-
чества Д. И. Менделеева в мировом масштабе. 

Научная статья о  Д.  И.  Менделееве, на-
писанная химиками, ведущими специалиста-
ми в своей отрасли, размещенная на страницах 
специализированного научного периодическо-
го издания [8]. Как текст, статья представляет 
собой форму научного рассуждения, поэтому 
она имеет свою композицию, которая вклю-
чает тезис, логический аппарат по  его доказа-
тельству, формулировку выводов. В основе ста-
тьи о  Менделееве находится главный тезис  — 
утверждение, что Д.  И.  Менделеев был ученым 
не только в области химии, но и заложил основы 
многих современных научных направлений, что 
позволяет с позиций сегодняшнего дня считать 
его русским гением. Этот тезис получает свое 
логическое обоснование в ходе дальнейших рас-
суждений авторов. Доказательствами главного 
тезиса являются доводы, основания, приводи-
мые в  аргументативной части. Их  количество 
в  данной статье значительно и  позволяет отра-
зить все сферы деятельности Д.  И.  Менделеева. 
Для более полной аргументации тезиса вводятся 
также многочисленные цитаты и  ссылки на  на-
учные труды великого ученого. Все примеры 
убедительно подтверждают выдвинутые поло-
жения. Статья завершается выводом, в котором 
содержится аналитическая оценка творчества 

[методика преподавания русского языка]



[мир русского слова  № 3 / 2019] 101

Д.  И.  Менделеева как ученого широкого акаде-
мического профиля, намечаются перспективы 
дальнейших изысканий с  целью сохранить его 
приоритет в истории мировой науки.

В качестве языковых особенностей данного 
типа текста следует отметить преобладание форм 
прошедшего времени, поскольку речь идет об уже 
совершившихся, дистанцированных от  момен-
та речи событиях, ставших научным фактом. 
Остальные временные формы функционируют 
на  этом фоне. Временные детерминанты так-
же указывают на  область прошедшего времени. 
Подчеркнутое стремление к  обобщению заслуг 
ученого определяет использование пассивных 
конструкций и рядов однородных членов. 

Статья содержит оценочный компонент, 
выражающийся в отборе прилагательных. В тек-
сте присутствует две группы таких языковых 
единиц. Одна, многочисленная, представлена 
в  атрибутивных словосочетаниях, подчеркиваю-
щих авторскую позитивную оценку деятельности 
Д.  И.  Менделеева: великий ученый, гениальный 
ученый, разнообразная сфера интересов, важней-
шие проблемы, целое научное направление, пре-
красный знаток, ученый широкого академического 
профиля, смелая идея, грандиозная перспектива, 
фантастическое будущее. Эту группу в  тексте 
поддерживают именные (русский гений, предтеча 
современных идей, пионер в данной сфере исследо-
ваний, талант экономиста, созвучность работ 
нашим дням) и глагольные (увековечить память 
русского гения, радостно воспринимать, торже-
ственно отмечать) сочетания. Им противостоит 
малочисленная группа атрибутивных сочетаний 
с  негативной оценкой, характеризующая как от-
ношение современников к Д. И. Менделееву (не-
добросовестные журналисты, живучий мир), так 
и  предостережения великого ученого о  негатив-
ных последствиях неразумного подхода к  науке 
(неразумное использование природных ресурсов, 
истощимость ископаемых, опасно забывать). 

Рекомендуемые формы работы с  научной 
статьей: запись терминологии, анализ граммати-
ческих конструкций, написание тезисов и резюме 
с использованием оценочных словосочетаний, ха-
рактеризующих деятельность Д. И. Менделеева.

Таким образом, жанры научного дискурса 
позволяют обучающимся объективно оценить 
значимость научного творчества русского уче-
ного в  мировом масштабе, осознать, что он  был 
талантливым исследователем с  широкой сферой 
научных интересов, автором открытий, которые 
делают его деятельность актуальной и в XXI веке.

Обучающимся важно показать и  личность 
великого ученого, его взгляды на жизнь, взаимо-
отношения с окружающими. Это позволяют сде-
лать жанры мемуарного дискурса, базирующегося 
на  когнитивных механизмах памяти: отражении 
в человеческом сознании прошлого, способности 
хранить информацию и избирательно ее актуали-
зировать. Специфика реализации жанра воспо-
минаний обусловлена рядом факторов: особен-
ностями личности автора, его статусом, профес-
сией, уровнем владения языком. Важным, на наш 
взгляд, является и принадлежность к определен-
ному типу речевой культуры, что проявляется 
в использовании языковых средств. 

Объектом нашего исследования стали фраг-
менты книги «Менделеев в  жизни» А.  И.  Мен-
делеевой, супруги ученого [5], а  также воспо-
минания о  нем академиков В.  И.  Вернадского, 
В. Л. Комарова, ассистента Д. И. Менделеева, впо-
следствии академика В. Е. Тищенко [1].

Жанр мемуаров представляет собой рассказ 
очевидца, который адресован, как правило, мас-
совой аудитории. Его цель — представить объект 
воспоминаний в  обыденной жизни, что позво-
ляет увидеть ученого как личность, как живого 
человека. При этом важно учитывать и личность 
адресанта, четко знать положение, занимаемое 
автором воспоминаний в  происходивших собы-
тиях, а следовательно, его осведомленность о них. 
Сравнивая высказывания ученых и  мемуары 
супруги Д.  И.  Менделеева, можно отметить эти 
различия. 

Воспоминания ученых отражают профес-
сиональные качества Д. И. Менделеева и его гра-
жданскую позицию. Так, химик, философ и исто-
рик науки академик Б. М. Кедров писал:

«Наиболее характерными чертами Менделеева как 
человека, как гражданина и как ученого была его любовь 
и преданность науке и родине. Когда ему оказывали науч-
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ные почести, он всегда говорил, что почести эти важны 
не  ради его личной славы, а  ради славы русского народа, 
русского имени» [1].

Композиция воспоминаний ученых про-
ста: в  лаконичной форме они дают свою оценку 
Д. И. Менделеева, объединяя в ней наиболее важ-
ные черты научного деятеля и частного лица, упо-
миная отдельные факты из его жизни. При работе 
с  ними преподаватель может дать такие задания: 
подготовить монологические высказывание или 
написать эссе (объем не менее 150 слов), доказать 
значение деятельности Д. И. Менделеева в XXI веке.

Мемуары жены ученого [5] представляют 
собой короткие тексты с  описанием запомнив-
шихся ей  эпизодов их  совместной жизни. Они 
демонстрируют черты женской индивидуально-
сти, ее личностного эмоционального начала. Они 
позволяют судить о представлениях и ценностях, 
психологии и мироощущении, поведении и обра-
зе жизни, круге общения. В ее мемуарах повество-
вание ведется от первого лица:

«Я должна была употреблять много усилий, чтобы 
обуздывать его размах в  покупках подарков; я  боялась 
слишком большого баловства детей» [Там же].

Наличие двух временных измерений («то-
гда» и «теперь»), специальных маркеров в тексте 
(«Я должна была . ...», «не могу не упомянуть...») 
позволяет говорить о  сложной повествователь-
ной структуре. Текст отличается синтаксической 
простотой и близостью к разговорной речи:

«Дмитрий Иванович любил даже и  чужих детей 
всех возрастов. Дети служащих и  сторожей в  Палате 
Мер и Весов всегда бежали к нему, как только видели его 
во дворе: они знали, что у него найдется для них и ласка 
и гостинец в кармане — яблоки или конфеты» [Там же].

Субъектно-речевой план главного героя 
представлен в прямой речи:

«Он говорил: „Чем бы и как бы серьезно я ни был за-
нят, но я всегда радуюсь, когда кто-нибудь из них зайдет 
ко мне“» [Там же].

Сравнивая эти два типа воспоминаний, 
можно сделать вывод о  статусных и  гендер-
ных отличиях в  содержании и  особенностях 
языка в  разных жанрах мемуарного дискурса. 
Обучающиеся могут под руководством препода-

вателя отметить эти черты, сравнить типы тек-
стов и на их базе написать эссе «Д. И. Менделеев 
как ученый и  человек». Мемуарный текст по-
зволяет представить личность ученого, позна-
комиться с  его привычками, высказываниями, 
бытовой жизнью. Это дает возможность увидеть 
его как человека своей эпохи.

Следует также уделить внимание специфи-
ке дидактического дискурса, поскольку периоди-
ческая система химических элементов изучается 
как в школе, так и в вузе, что способствует фор-
мированию оценочного отношения к  научной 
деятельности Д. И. Менделеева.

Учебник и  учебное пособие как основные 
жанры дидактического дискурса выступают в ка-
честве посредника между учеником и  учителем, 
предлагая толкование и  конкретизацию инфор-
мации, трансляцию ее  в  доступной, предельно 
ясной форме. Это обусловливает специфику из-
ложения, композицию и  языковые особенности 
в  соответствии с  требованиями конкретной об-
разовательной ступени. 

Нами проанализированы учебные тексты 
о Д. И. Менделееве, предназначенные для школь-
ников и  студентов вузов. Текст для проведения 
итогового собеседования по русскому языку в 9-м 
классе размещен на  сайте «Содружество учите-
лей-словесников „Слово“» [3]. Текст для студен-
тов и  аспирантов химического факультета взят 
из учебного пособия «История и методология хи-
мии» [4]. 

Анализ учебного текста для школьников 
показал, что авторы стремились изложить необ-
ходимый материал максимально доступно, не пе-
регружая информацию точными фактами:

«Над своей системой Менделеев работал с  1869 
по 1900 год, но так и не был удовлетворен своим трудом 
до конца. В последние годы жизни Менделеев много сделал 
для открытия первого университета в Сибири, основал 
Главную палату мер и  весов, содействовал открытию 
в  Киеве Политехнического института, создал первое 
в Российской империи Химическое общество» [3].

Главная цель учебного текста для студен-
тов — дать наиболее полную информацию с уче-
том адресата, имеющего базовые знания по дан-
ному вопросу. Соответственно изложения в  ву-
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зовском учебном пособии максимально соответ-
ствует собственно-научному стилю, для которого 
характерны точность, информативность, насы-
щенность фактическими данными, объектив-
ность, строгая хронология, что дает возможность 
объективно оценить вклад Д. И. Менделеева в ми-
ровую науку:

«Д. И. Менделеев был членом более 90 академий наук, 
научных обществ, университетов разных стран. Имя 
Менделеева носит химический элемент №  101 (менделе-
вий), подводный горный хребет и  кратер на  обратной 
стороне Луны, ряд учебных заведений и научных инсти-
тутов. В 1962 г. АН СССР учредила премию и Золотую 
медаль им. Менделеева за  лучшие работы по  химии 
и  химической технологии, в  1964  г. имя Менделеева 
было занесено на доску почета Бриджпортского универ-
ситета в  США наряду с  именами Евклида, Архимеда, 
Н. Коперника, Г. Галилея, И. Ньютона, А. Лавуазье» [4].

Языковые особенности учебных текстов 
также имеют своеобразие. В  тексте, предназна-
ченном для учащихся средних школ, используют-
ся простые двусоставные предложения:

«Охотно Дмитрий Иванович занимался только ма-
тематикой и физикой» [3].

Немногочисленные термины в данном учеб-
ном тексте сигнализируют о  цели авторов лишь 
ознакомить школьников со  сферой профессио-
нальной деятельности ученого, а  отнюдь не  вве-
сти новые знания в  области химии. Адресатами 
анализируемого текста выступают учащиеся 9-го 
класса средней школы, следовательно, для быстро-
ты и легкости восприятия авторами была введена 
общеупотребительная и разговорная лексика:

«В Тобольской гимназии учился неважно. Не все пред-
меты ему были по душе» [Там же].

Сложность синтаксической структуры 
учебного текста для студентов и  аспирантов на-
ходит отражение в преобладании сложных и про-
стых предложений, осложненных причастными 
и деепричастными оборотами, однородными чле-
нами и пр.:

«Приступив к  чтению курса неорганической химии 
в  Петербургском университете, Менделеев, не  найдя 
ни  одного пособия, которое мог бы  рекомендовать сту-
дентам, начал писать свой классический труд „Основы 
химии “» [4].

Учебник остается основной содержатель-
ной единицей обучения. Важнейшей его харак-
теристикой является наличие не  только образо-
вательного, но  и  культурологического, воспиты-
вающего и  развивающего потенциала. Текст для 
школьников благодаря его лингвистической про-
стоте целесообразней использовать с  иностран-
ными студентами, обучающимися на подготови-
тельных факультетах. Текст вузовского учебника 
может быть материалом для работы с иностран-
цами, обучающимся на  естественнонаучных фа-
культетах вузов.

Итак, образ ученого в  текстах науч-
ного, мемуарного и  дидактического дискур-
сов имеет свою специфику, обусловленную 
целями и  задачами каждого из  дискурсов. 
Лингводидактический потенциал рассмотрен-
ных тестов связан с  их  содержательной и  язы-
ковой структурой. Работа с  текстами разной 
жанровой природы дает возможность обучаю-
щимся составить объективное представление 
об ученом на основе фактов (научный дискурс), 
а  также познакомиться с  субъективными впе-
чатлениями очевидцев об  ученом (мемуарный 
дискурс). Представленная последовательность 
работы с текстами разных дискурсов обусловле-
на определенной логикой. Текст энциклопедии, 
лишенный субъективного начала, дает базовые 
информационные и синтаксические модели, ха-
рактеризующие деятельность ученого. Текст на-
учной статьи логически дает обоснование места 
ученого в  мировом научном прогрессе. Тексты 
мемуарного дискурса, обладающие экспрессив-
ным началом, добавляют эмоциональные аргу-
менты. Тексты дидактического дискурса завер-
шают работу над образом ученого, позволяя 
закрепить в  сознании обучающегося основные 
вехи биографии ученого и  оценку его научных 
достижений в мировом масштабе.
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[представляем новые книги. рецензии]

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС И. МАНГУС «ДАВАЙ!»...

(Окончание. Начало на с. 70, 76, 82)

словарь и  книгу для учителя И.  Мангус отличают грамотное 
и  логичное построение, хороший стиль, обширные граммати-
ческие таблицы, нетривиальные примеры, профессиональное 
использование терминологии и методологии избранной сферы. 
Автор продемонстрировал высокий уровень знаний в  области 
методики преподавания РКИ.
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Думается, большинство читателей легко 
припомнит те  времена, когда посещение любого 
музея для ребенка было в тягость. Ликование де-
тей перед визитом в храм культуры в известном 
стихотворении Сергея Михалкова «В воскресный 
день с сестрой моей мы вышли со двора. — Я по-
веду тебя в  музей!  — Сказала мне сестра» было 
крайне сомнительным. Только обещанное возна-
граждение в виде мороженого или любой другой 
купленной по дороге сладости могло хоть как-то 
скрасить ситуацию и  заставить помучиться 
в  музее. Действительно, как были организованы 
экскурсии для школьников? В  начальной шко-
ле мы мирно стояли рядом с экскурсоводом, ко-
торая отстраненно сообщала о  каких-то чужих 
нам людях и  предметах, не  вызывающих у  нас 
душевного отклика. В  старшей школе мы  или 
перемещались от  одной витрины к  другой, ко-
пируя содержание табличек в  свой блокнот, или 
же  старательно записывали рассказ гида, чтобы 
не  упустить ни  слова о  том, как кто-то что-то 
как-то изобразил. Напрасно взрослые спрашива-
ли нас о впечатлении от посещения музея, ответ 
был один — скучно. Так и засела с детства мысль 
о  том, что музей  — это нудное повествование 
о чем-то, нафталиновый запах и вечно недоволь-
ные бабушки-смотрительницы, выкрикивающие 
«экспонаты руками не трогать», «отойдите от ви-
трины». (Или как в одной рекламе шоколада, ут-
рирующей усердие смотрительниц, — «Не дыши-
те на  шедевр».) Интересно, какие должны были 
произойти изменения в  организации музейных 
выставок, чтобы в настоящее время люди на при-
ступ брали залы Третьяковки, несмотря на  низ-
кую минусовую температуру, стояли несколько 
часов в  очереди. Между тем выставки, органи-
зованные Третьяковской галереей, посвящен-
ные творчеству В. А. Серова, И. К. Айвазовского, 
И.  Е.  Репина, представляли прежде всего лич-
ность художника и  рассказанную им  историю 

НАРРАТИВНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ВЫСТАВОК 

КАК СПОСОБ КОММУНИКАЦИИ МУЗЕЯ С ЭКСКУРСАНТАМИ

NARRATIVE APPROACH TO CREATING EXHIBITIONS 
AS A WAY OF MUSEUM COMMUNICATION WITH SIGHTSEERS

жизни, чем и вызвали эмоциональный отклик по-
сетителей и колоссальную посещаемость. 

Как было отмечено участниками 
ХХ Фулбрайтовской гуманитарной летней школы 
на тему «Личное повествование как живая исто-
рия», прошедшей в  июне 2017 года в  МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, музейная сфера все больше 
становится ориентированной на  субъекта-по-
вествователя и  его личный нарратив, который 
превращается в главный связующий элемент ме-
жду музеем и  экскурсантом. На  заседании круг-
лого стола «Личное свидетельство в  актуальных 
медиа» исследователями было отмечено, что ко-
личество историй, рассказанных от первого лица, 
растет в геометрической прогрессии (социальные 
сети, блоги, травелоги) и  уменьшает расстояние 
между зрителем и автором, на примере музеев — 
между экспонатом и посетителем. Учеными была 
озвучена идея о  том, что к  созданию музейных 
выставок нужен нарративный подход. И  если 
музей конца XX века ставил себе лишь просвети-
тельские задачи, то музей начала XXI века, поми-
мо знаний, должен давать еще и впечатления. 

Одним из  удачных проектов, который ча-
стично реализует эту идею, на наш взгляд, стала 
организованная Правительством Москвы, депар-
таментом образования олимпиада для школьни-
ков всех возрастных категорий «Музеи. Парки. 
Усадьбы». В этом учебном году с сентября по май 
олимпиада проходит уже в шестой раз. (Подробно 
о  мероприятии: https://museum.mosolymp.ru.) 
Организовано мероприятие следующим обра-
зом: перед посещением музея необходимо отве-
тить на  пять вопросов заочного тура, получить 
приглашение и только потом уже можно отправ-
ляться выполнять олимпиадное задание в музее. 
Каждое олимпиадное задание, которое получает 
участник, состоит из 10 вопросов. Ответы оцени-
ваются от  1до 5 баллов, участвовать можно как 
индивидуально (в  своей возрастной категории), 
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так и командой класса. Награждение победителей 
проходит в мае, в конце учебного года. 

Задания формулируются так, чтобы участ-
ник не  просто переписал ответ с  таблички ря-
дом с  экспонатом или прослушал рассказ гида, 
но на определенное время (время посещения му-
зея) стал исследователем, аналитиком, немного 
художником. Например, в Музее Победы (Музее 
великой Отечественной Войны) одно из  зада-
ний сформулировано таким образом: «На пути 
к Рейхстагу ты пройдешь мимо дома, в который 
попала бомба. В одной из квартир разрушенного 
дома жил молодой человек. Подумай и определи, 
кто он был по профессии». (Здесь и далее приме-
ры для возрастной категории «1–2-й класс».) Судя 
по разбросанным взрывной волной кистям, крас-
кам, обгоревшему мольберту и огромному коли-
честву подрамников, уже законченных и еще не-
завершенных картин, не составляет труда сделать 
вывод, что в этой квартире жил художник. Однако 
данная экспозиция заставляет юного экскурсанта 
прочувствовать весь трагизм, бессмысленность 
войны, помогает человеку, рожденному и  расту-
щему в мирное время, понять ее ужас, испугать-
ся, погрустить. В  комнате немецкого художника 
на стенах и на полу написанные его рукой порт-
реты людей, с  которыми он  общался, дружил. 
На  камине фотографии членов семьи, на  полу 
разбитый патефон. Становится понятным, что 
художник любил музыку, часто слушал ее, судя 
по  большому количеству разбросанных пласти-
нок. Тут же в беспорядке его вещи, обувь, по ко-
торым легко сделать вывод о  комплекции этого 
человека, его росте, размере ноги. Вроде бы и нет 
этого человека, но  его легко себе представить, 
оживить его образ. И  хочется верить, что после 
такого взрыва у него был шанс убежать, спастись. 
И  мы  жалеем его, сострадаем ему. Рассказанная 
от  первого лица частная история способству-
ет выходу на  историю глобальную. Мы  слышим 
чью-то историю, откликаемся на  нее, по-своему 
ее интерпретируем, но не проходим мимо, остав-
ляем ее в своем сердце.

В музее Гоголя, например, еще в прихожей, 
где много места занимает дорожный чемодан пи-
сателя, по размерам больше похожий на огромный 

сундук, смотрители приглушают свет и включают 
запись неспешного движения коляски. Вопрос, 
на который должен ответить младший школьник, 
звучит так: как ты думаешь, удобно ли было пере-
двигаться по почтовым трактам? Какие опасности 
поджидали путешествующих?» При этом малень-
кие экскурсанты, поеживаясь, слушают недруже-
любное завывание волков, уханье сов, лязг не-
смазанных колес коляски. Легко представив себя 
путешественником в те времена, можно без труда 
сделать вывод, что по сравнению с нынешней си-
туацией путешествовать тогда, когда жил Гоголь, 
было не столь комфортно, быстро и безопасно. 

Анализ формулировок олимпиадных зада-
ний позволил классифицировать их  следующим 
образом (в скобках приводятся примеры заданий 
в некоторых музеях):

– Посчитай! (Музей Востока: Найди буддийскую богиню 
Ситатару и посчитай количество глаз на ее теле.)

– Опиши! (Усадьба Воронцово: Рядом с храмом Троицы 
Живоначальной установлен памятник героям — ли-
квидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В форме 
чего выполнен этот памятник?)

– Перепиши! (Одним из  главных украшений парка 
«Аквариум» является белая колоннада. Перепиши 
увиденное на  крыше латинское название сада 
без ошибок.)

– Зарисуй! (Музей П. И. Чайковского в Клину: Зарисуй 
беседку в парке рядом с домом композитора.)

– Сделай селфи со  зверушкой-путешественницей в  за-
лах музея! (По условиям олимпиады каждый ребенок 
приходит в  музей со  своей любимой игрушкой, она 
сопровождает его при каждом посещении музея.) 
Или: Рассмотри фотографию, сделанную в  парке; 
Сфотографируй свою зверушку-путешественницу 
на этом же месте с такого же ракурса. 

– Изучи карту парка! Что расположено на месте, обо-
значенном красным кругом? Такое задание требует 
от  ребенка ориентации в  пространстве, умения со-
отнести себя с определенной географической точкой, 
обратить внимание на объекты вокруг себя.

– Подумай, почему так! (Музей телефонов: Почему 
телефонные лондонские будки, будучи первоначально 
серыми, поменяли свой цвет на  красный? Через цве-
товое решение серый / красный сделать вывод о более 
заметном ярком предмете в лондонских туманах.)

– Рассмотри! (На  фасаде здания зоологического музея 
есть барельефы. Что на  них изображено? Варианты 
ответов: животные, портреты знаменитых зоологов, 
книги по биологии, микроскопы, лупы и другое биологи-
ческого оборудование. Или в Музее А. Васнецова: Чем 
заняты москвичи позапрошлого века, изображенные 
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на  картине «Сухаревская площадь у  водоразборного 
фонтана»? Варианты ответов: поливают городские 
клумбы; запасаются водой для дома; тушат пожар; 
участвуют в субботнике.)

– Определи! (Со  смотровой площадки Музея откры-
вается отличный вид на  Москву-Сити, все башни 
очень похожи и только одна отличается, какого она 
цвета?)

– Посчитай! Сколько колонн украшает вход в  Парк 
Горького? Ответ ищи в арке Главного входа. 

Анализ материала заданий олимпиады по-
зволил нам сделать вывод о  том, что принцип 
я-рассказа, по  которому даются формулировки, 
способен и  нацелен на  то, чтобы вызвать само-
рефлексию у экскурсанта. При этом он позволяет 
обучать не  заставляя и  не  травмируя школьни-
ка, а  наоборот, старается вызвать у  него инте-
рес, предложить не  просто формальное участие 
и дать механический ответ, а вовлечь в общение 
с музеем. Подобное вовлечение в материал через 
чувственное, зрительное восприятие способству-
ет его лучшему пониманию и  усвоению. Юные 
экскурсанты не замечают, как получают, с одной 
стороны, ценные знания по  литературе или ис-
тории, а  с  другой  — проходят тест на  проверку 
закрепления в памяти полученной информации. 
Нарративный подход помогает экскурсантам са-
мостоятельно понять информацию выставки, 
осознать и, что важно, прочувствовать ее. Дети 
находятся в постоянном погружении в ситуацию, 
взаимодействуя с  экспонатами, с  работниками 
музея (это может быть не  только экскурсовод, 
но и смотритель музея).

Похожее встречается и в практике препода-
вания РКИ, когда преподаватель сообщает об от-
крытии новой выставки, предлагает посетить му-
зей, а в ответ видит непонимание со стороны уча-
щегося. Советы педагога сходить на выставку как 
минимум вызывает пожатие плечами. Сказанное 
не касается американских студентов, с любопыт-
ством посещающих в  Москве Бункер Сталина 
и  Музей ГУЛАГа, где помимо нестандартного 
помещения, организованного пространства, ин-
формация представлена перволичным повество-
ванием, и  общая история страны воспринима-
ется через личный рассказ, рассказ конкретного 
человека, рассказ о  конкретном человеке, кото-
рый вызывает эмоции у  экскурсанта. Думается, 
что преподаватель-практик в  состоянии сделать 
«маршрутный лист» музея, ориентированный 
на эмоциональный отклик, вызов саморефлексии 
своих учащихся. И  в  этом может помочь опыт 
описанной выше олимпиады.
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Елистратов В. С., Ружицкий И. В. Необычные рассказы о необычных музеях.
Русская культурная память: Учеб. пособ. для иностранных учащихся. — М.: Русский 
язык. Курсы, 2020. — 240 с.

Учебное пособие «Необычные рассказы о необычных музеях. Русская культурная 
память» предназначено для иностранных учащихся уровня владения русским языком 
B2 и выше. В него вошли такие аутентичные тексты, как «Российский флаг», «История 
Байкала», «Дом Н. В. Гоголя», «Вера изначальная», «О грибах и не только», «О космиче-
ском...», «Арткоммуналка» и другие. Каждый текст сопровождается лексическим и лин-
гвокультурологическим комментарием, включающим в себя вопросы, направленные 
на более глубокое понимание той или иной лексической единицы или на расширение 
страноведческой информации, а также контрольные вопросы. В конце пособия пред-
лагаются темы для докладов и эссе. Книга может оказаться полезной для иностранных 
и российских учащихся, интересующихся русской культурой и занимающихся вопроса-
ми лингвокультурологии.
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Дом-музей Велимира Хлебникова  — един-
ственный в мире Дом-музей Поэта-Будетлянина, 
филиал Астраханской государственной картин-
ной галереи имени П.  М.  Догадина. Он  был от-
крыт 19 октября 1993 года и  расположен в  быв-
шем доходном доме Ф. И. Полякова (1909), в аст-
раханской квартире родителей Велимира, куда 
поэт приезжал с 1911 по 1919 год. 

Поэт, ученый, мыслитель, Велимир 
Хлебников (1885–1922) во  многом определил 
пути развития литературы и  всей русской куль-
туры XX века. Создатель «звездного языка», 
Хлебников заявил об Астрахани в мировой лите-
ратуре. Глава русского футуризма и одна из клю-
чевых фигур русского авангарда, интерес к кото-
рой не  только не  ослабевает, но  неуклонно ши-
рится и  растет, он  предвосхитил театр абсурда, 
дадаизм, сюрреализм. Осуществил сплав искус-
ства и  науки, объединив художественное слово, 
лингвистику, орнитологию, математику, историю, 
философию. Его творчество, длительный период 
находящееся в забвении, во второй половине XX 
века получило мировое признание. Сегодня про-
изведения Будетлянина переведены почти на все 
европейские языки мира, частично  — на  япон-
ский и китайский.

Но кто отважится взять на  себя миссию 
«проводить» в «тихую гениальность» Хлебникова? 
Дом-музей Велимира. Музей? Скорее, это что-то 
другое. Единственный дом, хранящий следы при-
сутствия поэта-странника, скитальца духа. Здесь 
живут его ручка из веточки вербы, чернильница, 
галстук, подаренный Маяковским; обитают его 
мысли в автографах, карандашных пометах на по-
лях семейной библиотеки. Рядом с  устоявшим-

ДОМ-МУЗЕЙ

ПОЭТА-БУДЕТЛЯНИНА

HOUSE-MUSEUM OF THE FUTURIST POET

ся бытом патриархальной семьи, где нетронутые 
и  по  сей день паркет, голландские печи, его со-
знание взрывалось и  рождало «прорывы в  миры 
будущего». Здесь поэтом  созданы одни из  знако-
вых произведений: поэма об  Астрахани «Хаджи-
Тархан», рассказ «Есир», повесть «Ка», статья 
«Астраханская Джиоконда» и др. Здесь он разви-
вал свои словотворческие поиски и разрабатывал 
«закон времени», изучая исторические и  матема-
тические закономерности развития народов.

Сама идея создания музея Хлебникова в те-
чение ряда лет во  многом казалась немыслимой 
и  невозможной. Похожим образом творчество 
Поэта-Будетлянина пробивалось к отечественно-
му читателю. Но благодаря упорству и стараниям 
энтузиастов Дом-музей Велимира Хлебникова от-
крылся. В 1994 году племянник Велимира, народ-
ный художник России Май Митурич-Хлебников 
принес в дар Астрахани «хлебниковскую коллек-
цию». Она составила ядро фондов музея, создала 
базу для научно-исследовательской деятельно-
сти сотрудников. Обновленный музей вновь от-
крылся посетителям в сентябре 1995 года, в дни 
V  Международных Хлебниковских чтений (ху-
дожник-экспозиционер  — К.  М.  Чернышева). 
После наполнения экспозиции фамильными ре-
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ликвиями Хлебниковых о  музее заговорили как 
об «уникальном очаге русской культуры». 

Мемориальная экспозиция располагается 
в квартире, где жили Хлебниковы, с сохранившей-
ся планировкой и деталями интерьера. Она вклю-
чает в себя пять комнат с коридором и верандой. 
Центральное место в  зале «Родословная» зани-
мает генеалогическое древо Хлебниковых, карта 
Астраханской губернии кон. XIX в., где обозначе-
но место рождения поэта, и  фотографии из  фа-
мильного фотоальбома. В  «Гостиной»  из  «хлеб-
никовской коллекции» представлены фрагмент 
семейной библиотеки, научные труды отца поэ-
та, ученого-орнитолога В.  А.  Хлебникова, пред-
меты быта, принадлежавшие семье. В  «Комнате 
Веры Хлебниковой», художницы, сестры поэ-
та, экспонируется ее  графика, рукописи стихов 
и  старинные открытки, личные вещи. «Комната 
Велимира» — единственная в жизни поэта-стран-
ника. Это творческая лаборатория Будетлянина, 
где из его личных вещей — солдатский сундучок, 
деревянные фигурки из  Сергиева Посада, книга 
стихов Уолта Уитмена с  автографом Велимира. 
Идея «Зала В.  Хлебникова»  — место поэта в  ис-
тории литературы. В  «Уголке футуризма» фото-
графиями и сборниками представлен творческий 
круг его общения: В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, 
В. В. Каменский, А. Е. Крученых и др. Уникальны 
прижизненные издания: «Труба марсиан» (1916), 
«Временник 4-ый» (1918), «Вестник Велимира 
Хлебникова» №  1 (1922), «Взор на  1923 год» 
(1922). В комнате «Уход Велимира» представлены 
копии рисунков П. В. Митурича — свидетельства 
о последних днях жизни поэта в дер. Санталово 
Новогородской губернии. И, наконец, последний 
зал  — «Хлебниковская веранда», где родилась 
мысль Велимира о создании в Астрахани «первой 
Кузницы Слова», Школы Поэтов. Здесь и  поны-
не звучат молодые голоса «речарей»  — творче-
ской молодежи, а кроме того, проходят выставки, 
авторские презентации, поэтические встречи, 
концерты, спектакли, «словотворческие игры», 
кинопоказы. В  другой части музея на  постоян-
ной основе экспонируются живопись и  графика 
В. В. Хлебниковой, П. В. и М. П. Митуричей, ра-
боты С. К. Ботиева.

С момента своего возникновения музей 
Хлебникова стал центром притяжения для науч-
ного профессионального сообщества, а  за  годы 
существования получил не только всероссийское, 
но  и  международное признание. У  музея высо-
кий научный рейтинг. А.  А.  Мамаевым, старшим 
научным сотрудником, стоящим у истоков и воз-
главлявшим музей в  течение шестнадцати лет, 
написано и  подготовлено несколько книг о  жиз-
ни и  творчестве Поэта-Будетлянина («Астрахань 
Велимира Хлебникова», «В Хлебникове есть 
все...»), о  сестре Вере Хлебниковой («Что нужно 
душе...», «Поэзия пера и  кисти»), о  музее («Дом-
музей Велимира Хлебникова. Дневники. Письма»). 
Материалы сотрудников опубликованы в издани-
ях университетов Амстердама, Лиона, Флоренции, 
Сан-Паулу, Бристоля, а также Института мировой 
литературы им. А.  М.  Горького РАН, ежегодника 
РАН «Памятники культуры: Новые открытия», 
Государственного музея истории российской лите-
ратуры им. В. И. Даля (Москва), Государственного 
Русского музея и  Государственного Эрмитажа 
(Санкт-Петербург) и др. В течение нескольких лет 
в музей поступали исследования о жизни и твор-
честве Хлебникова на  русском и  иностранном 
языках, в  частности монографии о  поэте выдаю-
щихся хлебниковедов США, Японии, Финляндии. 
Богатейший «хлебниковский» материал представи-
ли собой исследования ученых Италии, Франции, 
Нидерландов, Бразилии и др. Так сложилась обще-
доступная музейная библиотека, ставшая центром 
хлебниковедения и находящаяся в процессе посто-
янного пополнения. 

Дом-музей Велимира Хлебникова
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Музей Хлебникова с  момента возникно-
вения также является и местом притяжения для 
творческой молодежи. С  1996 года здесь выпу-
скалась литературная газета «Хлебниковская 
веранда», полный комплект которой хранится 
в Амстердамском университете. Наряду с редким 
хлебниковским материалом в ней публиковалась 
поэзия молодых астраханских авторов. Сегодня 
формы работы музея с  молодежной аудиторией 
разнообразны. Для интересующихся литературой 
и филологией реализуется проект «Литературная 
карта города», действует литстудия «КЛЮЧ», еже-
годно проводятся региональный конкурс для на-
чинающих филологов и  журналистов «Литер@» 
и  конкурс чтецов «Поюны». В  музее создана 
арт-площадка для реализации творческих ини-
циатив и  состоялось более десяти арт-проек-
тов: «Об искусстве с  экрана» («Хлебниковы», 
«Поэтический авангард», «Художественный 
авангард»), «Дом слов» (интерпретация венеци-
анского проекта «Casa delle parolle» Дома-музея 
Карло Гольдони), «Итальянский кинематограф» 
и  «Лекции по  искусству Италии» (совместно 
с Итальянским культурным центром «Passerotto»), 
«Хлебниковский верандник», межрегиональный 
конкурс «Наималы», международные арт-про-
екты «Мирсконца» и  «Бобэоби», международ-
ный фестиваль современной литературы и  ис-
кусства им. В.  Хлебникова «Уши, глаза, руки», 
арт-проект «Будетлянская лаборатория Музея 
Хлебникова» (к  25-летию Дома-музея). Многие 
из  них направлены на  интерпретацию творче-
ства Будетлянина через синтез искусств: литера-

туру, музыку, изобразительное искусство, театр, 
кинематограф, медиаискусство. Наиболее мас-
штабные и успешные партнерские проекты — фе-
стиваль «Мир и  остальное» (с  Государственным 
музеем В. В. Маяковского и фондом AVC Сharity) 
и  театральная лаборатория «Хлебников. Театр» 
(с  Астраханским театром юного зрителя). 
Большая роль в  музее отведена музейным заня-
тиям и культурно-развивающим программам для 
учащихся: «В мире Хлебникова», «В гибком зерка-
ле природы», «В семье Хлебниковых-Митуричей» 
(для младших школьников), «Поэтическое пу-
тешествие» (для средних классов), «Планета 
Велимир», «Литературное погружение» (для 
старшеклассников). С интересом музей работает 
с дошкольной и семейной аудиторией, ведутся за-
нятия студии для детей и родителей «Веранда ска-
зок». При всей сложности хлебниковского твор-
чества в нем можно выделить такие особенности 
поэтики и стиля, которые будут близки и понят-
ны детскому мировосприятию. А именно: языко-
вой аспект  — словотворчество, в  котором язык 
предстает как живая, подвижная материя, и тре-
петное, одухотворенное отношение к  природе, 
обусловившее у  Хлебникова многообразие при-
родных тем, мотивов, образов. Интересен опыт 
издания созданных детьми и для детей журналов 
«Журчеек» №№1–3, «Мы и Велимир». 

На сегодняшний день в  музее активно 
реализуются выставочные проекты,  посвящен-
ные творчеству Будетлянина, Хлебниковых-
Митуричей и  искусству авангарда в  целом 
(из  фондов музея, частных коллекций, других 

Гостиная Комната Веры Хлебниковой
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музеев). В частности, выставки, интерпретирую-
щие творения Велимира его современниками 
и последователями («Зангези-пророк» Серафима 
Павловского, «Время возвратное» Дмитрия 
Плавинского, «Путов и  Поэты» Александра 
Путова и др.), а также иллюстрирующие произве-
дения Хлебникова детьми и молодежью (между-
народный фестиваль Хлебникова в  Запорожье, 
проект «ВРЕМЕМИР» Института бизнеса и  ди-
зайна и др.). Тесные отношения музей поддержи-
вает с потомками рода Хлебниковых в Астрахани 
и Москве: с внучатыми племянницами Велимира 
Н.  А.  Дроздовой (Астрахань) и  В.  М.  Митурич-
Хлебниковой (Москва), с правнучатой племянни-
цей Л. М. Собко (Астрахань).

Одно из наиболее востребованных направ-
лений работы музея сегодня связано со  сферой 
медиа. Оно прежде всего представлено мульти-
медийным проектом «Голод пространства, или 
Комната Велимира» (в рамках победы в Конкурсе 
«Меняющийся музей в  меняющемся мире» 
Благотворительного фонда В.  Потанина в  2013 
году), где технология «дополненная реальность» 
позволяет посетителю совершить виртуальное 
погружение в творческий мир Хлебникова, «про-
никнуть» в ключевые ипостаси его философии — 
«Слово» и  «Число», получив удобный доступ 
к  музейной информации и  эмоциональное впе-
чатление от  нее. Медиаакция «Велимирово сло-
во» под лозунгом «Мера мира — слово Велимира» 
включает в  себя создание и  публикацию в  от-
крытом доступе видеороликов с  исполнением 
произведений Хлебникова на русском, сербском, 

французском, румынском, английском, итальян-
ском, испанском и других языках. Литературный 
медиапроект «Календарь Велимира» ежемесяч-
но предлагает современным веб-читателям в со-
циальных сетях мысленно перенестись на  сто 
лет назад и узнать о событиях вековой давности 
из  жизни поэта. Главным способом информи-
рования жителей и  гостей города об  организуе-
мых событиях и  акциях музея сегодня является 
сайт www.domvelimira.ru, также обеспечиваю-
щий открытый доступ к  «хлебниковской кол-
лекции» и книжным фондам музея для широкой 
аудитории, в том числе для иностранцев (в рам-
ках проекта «Вестник Велимира»  — победителя 
в Конкурсе «Музейный гид» Благотворительного 
фонда В. Потанина в 2015 году). В целом все это 
способствует повышению привлекательности му-
зея в  качестве туристического объекта региона 
и формированию имиджа музея как инновацион-
ного культурного объекта.

Сегодня Дом-музей Велимира Хлебникова 
продолжает оставаться «уникальным очагом рус-
ской культуры», соединяя в  себе науку и  искус-
ство, молодежь и взрослых, подлинный и реаль-
ный мир с виртуальным пространством. Сам поэт, 
отказавшись от заимствованного термина «футу-
рист», именовал себя Будетлянином (от «будет»). 
Хочется верить, что завет самого Велимира  — 
«сеять очи», «должен сеятель очей идти» — оста-
ется неизменным для нынешних и будущих поко-
лений в Доме-музее Поэта-Будетлянина.

Заведующая Домом-музеем Велимира Хлебникова
Ольга Кузовлева

Комната Велимира Зал Велимира Хлебникова. Личные вещи поэта
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Статья направлена на  разработку теории и  методологии изучения идиомати-
ки русского авангарда, которая проводится на  материале произведений Велимира 
Хлебникова. Особое внимание уделяется анализу модификаций «традиционных» фра-
зеологизмов, представляющих собой один из типов вербальной идиоматики авангарда. 
Устанавливаются и  описываются лингвоэкспериментальные (когнитивные) стратегии 
преобразования фразеологических единиц, которые применяет автор с целью создания 
нового языка (или «языка будущего») в литературе и искусстве и утверждения новых 
лингвоэстетических канонов в поэтическом творчестве. 

Ключевые слова: идиоматика авангарда; кубофутуризм; Хлебников; русская фразео-
логия; языковой эксперимент; модификация фразеологизма. 

Th e article aims to elaborate the theory and methodology of studying the Russian avant-
garde idioms. Th e research is carried out on the material of Velimir Khlebnikov’s works. Special 
attention is paid to the analysis of modifi ed “traditional”  idioms  that represent one of the types 
of verbal avant-garde idiomatics. Th e linguoexperimental (cognitive) strategies of phraseologi-
cal transformations used by the author to create a new language (or “a language of the future”) 
in literature and art as well as to establish new linguistic-aesthetic canons in poetry are detected 
and described.

Keywords: avant-garde idioms; Cubo-Futurism; Khlebnikov; Russian phraseology; lan-
guage experiment; modifi cation of a phraseological unit. 

Идиоматика авангарда, как новое междисциплинарное направле-
ние современной гуманитарной науки, своему становлению в наши дни 
обязана богатому литературному и художественному наследию предста-
вителей раннего авангарда, особое положение среди которых занимает 
Велимир Хлебников — один из главных теоретиков кубофутуризма. 

Начало XX века — время радикальных преобразований в русской 
культуре, проводимых в условиях так называемой социальной «турбу-
лентности» и ознаменовавшихся появлением ряда новых направлений 
в искусстве и литературе, к числу которых относится кубофутуризм. Как 
известно, одной из главных установок данного направления было созда-
ние «языка будущего» в искусстве и литературе на базе разработки новых 
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эстетических принципов и канонов. Проводимые 
с этой целью языковые эксперименты требовали 
глубокой метаязыковой рефлексии в отношении 
самых разных аспектов языка и креативного по-
тенциала единиц различных уровней языковой 
системы. Очевидно, что новаторские идеи кубо-
футуристов находили воплощение в  результатах 
их теоретизирования и экспериментальной рабо-
ты, которые непосредственным образом затраги-
вали фразеологию и идиоматику русского языка. 
Подтверждением того, что фразеология пред-
ставляла для кубофутуристов особый интерес, 
является следующее положение из  манифеста 
«Supplementum к  поэтическому контрапункту» 
(1914), в котором Н. Бурлюк говорит о важности 
«помнить: что для нашего времени и  для нашей 
души необходим другой подход к словесному ис-
кусству, к приемам выразительности. Наша же аз-
бука, наш поэтический лексикон, наша фразеоло-
гия (выделено нами. — И. З.) создались историче-
ски, но не по законам внутренней необходимости» 
[9: 753]. Данная цитата примечательна не только 
тем, что несет прямое указание на  включение 
фразеологии в  поле лингвистического, а  также 
и  художественного эксперимента, но  и  тем, что 
содержит указание на ее метадиалектическое (т. е. 
свойственное конкретному направлению, воз-
никшему в русской культуре, — кубофутуризму) 
своеобразие, маркируемое притяжательным ме-
стоимением «наша», и на обусловленный опреде-
ленным социокультурным и  историческим кон-
текстом характер ее появления и формирования 
(см. подробнее в: [6]). Кроме того, на глубинную 
внутреннюю связь идиоматики с  установками 
авангарда на  новаторство (в  широком контек-
сте его реализации) указывает этимология слова 
идиома (от  греч. idioma), одними из  первичных 
смыслов которой являются ‘особенность, своеоб-
разие’, ‘созданный из самого себя’, ‘творение сво-
его собственного’ [7; 18].

В создании отдельной подсистемы «языка 
будущего»  — идиоматики авангарда, изучение 
которой требует интеграции двух научных обла-
стей  — теории фразеологии (или теории идио-
матики) и  филологической теории авангарда, 
значимую роль играют произведения Велимира 

Хлебникова (см. также: [7]). Они формиру-
ют, по  выражению С.  Е.  Бирюкова, «теоретиче-
ский и  практический потенциал» [1: 67] нового 
авангардного движения и  являются, по  мнению 
многих современных исследователей, образца-
ми подлинного литературного и  поэтического 
новаторства. 

При определении идиоматики авангарда 
следует учитывать особую поликодовую природу 
авангардного дискурса, обусловленную синтезом 
и  интеракцией в  нем знаковых средств разных 
семиотических систем (язык, живопись, музыка, 
киноискусство и  др.). С  учетом данного факта 
под термином «идиоматика авангарда» в нашем 
исследовании понимается «совокупность разного 
рода средств (вербальных и невербальных), целе-
направленно создаваемых авангардистами в  ре-
зультате экспериментов, в основе которых лежат 
эстетическая и  прагматическая интенции фор-
мирования нового художественного языка лите-
ратуры и  искусства» [8: 10]. Из  этого широкого 
определения прежде всего следует необходимость 
разграничения двух видов идиоматики авангар-
да  — вербальной идиоматики и  невербальной 
идиоматики. Вербальная идиоматика авангарда, 
согласно разрабатываемой в  нашей работе кон-
цепции, представляет собой совокупность вер-
бальных средств двух основных типов. 

К первому типу относятся собствен-
но авангардные идиомы  — языковые едини-
цы со  структурой словосочетания (возможно, 
со структурой слова и предложения), целенаправ-
ленно создаваемые в результате проведения язы-
ковых экспериментов в литературном авангарде. 
Например, в произведениях Хлебникова к такого 
рода идиомам можно отнести языковые идиома-
тические новации заумный язык (> заумь); самови-
тое слово; че воды; смеяться смехом; чароваться 
и чураться; могуч меж (от «жемчуг»); будрое дитя 
(от «мудрый» и «будущее»); край инес (от «иной» 
+ «небеса»); доски судьбы; Бобеоби пелись губы; 
зачеловеческие сны. Укажем, что об  общих кате-
гориальных признаках собственно авангардных 
идиом и методе их идентификации в авангардном 
дискурсе подробно написано в  работах [5; 8]). 
Здесь же  представляется важным подчеркнуть, 

[И. В. Зыкова]
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что в  основу создания Хлебниковым собствен-
но авангардных идиом положены разрабатывае-
мые им  экспериментальные поэтические прие-
мы и вводимые в область поэтической практики 
языковые новации, позволяющие создавать осо-
бые — идиоматические — построения. По заме-
чанию Н. И. Харджиева, «Хлебников был одним 
из создателей нового поэтического образа, осно-
ванного на неожиданных ассоциативных сближе-
ниях отвлеченных понятий и  конкретных пред-
ставлений, на сочетании слов самых отдаленных 
смысловых рядов» [13: 230].

Второй тип единиц идиоматики авангарда 
составляют «традиционные» фразеологизмы 
разных структурно-функциональных классов, 
экспериментально используемые в  произведе-
ниях литературного (а  также и  художествен-
ного) авангарда в  модифицированных (или ок-
казиональных), а  также и  в  узуальных формах, 
например: 

(1а) тянуть канитель > Если мое робкое допущение / Что 
золото, которое вы  тянули, когда смеясь расска-
зывали о любви / <...> Справедливо <...> (Хлебников, 
«Крымское»);

(1б) идти в ногу с кем-/чем-либо, быть на «ты» с кем-/
чем-либо > Свобода приходит нагая, / Броса я на серд-
це цветы, / И мы, с нею в ногу шагая, / Беседуем с не-
бом на ты. (Хлебников, «Свобода приходит нагая»).

В настоящей статье в  фокусе внимания 
находится второй тип вербальной идиомати-
ки авангарда  — «традиционные» фразеологиз-
мы (в  широком понимании), которые употреб-
ляются в  поэтических и  прозаических текстах 
Хлебникова. Особое внимание уделяется анали-
зу применяемых методов модификации базовых 
форм фразеологических единиц. 

Важно подчеркнуть, что изучение фразео-
логического пласта языка в  литературном твор-
честве Хлебникова представляет значительный 
интерес прежде всего в силу особого отношения 
поэта к  мифологии и  фольклору, представляю-
щими собой, как известно, первичные источни-
ки для создания традиционной (общенародной) 
фразеологии (в  широком смысле). Как отмечает 
С. Е. Бирюков, «к фольклору и мифологии на но-
вом уровне впервые обратились символисты. <...> 
Однако они невольно нарушили одно из важных 

оснований фольклорно-мифологического  — на-
ивность. <...> Говоря фольклорно, символисты 
стали здесь „мертвой водой“, „живой водой“ при-
шлось стать футуристам-будетлянам, прежде 
всего Хлебникову <...>» [1: 78]. По  замечанию 
Н. И. Харджиева, «широкое эпическое простран-
ство поэзии Хлебникова вобрало в  себя разно-
родные элементы  — из  украинского фольклора, 
из литовской мифологии, из гуцульских народных 
сказок и  даже из  орочонской космогонии» [13: 
297]. По мнению Т. В. Цивьян, «экспериментатор 
по преимуществу, Хлебников — не только поэт-
творец/мифотворец, но и исследователь, опираю-
щийся на лингвистическую теорию и одаренный 
лингвистическим чутьем, которое он  проверяет 
и оттачивает, черпая из разных языковых пластов 
<...>» [17: 106] (см. также: [10; 11]). 

Рассмотрение специфики использова-
ния фразеологии представителями раннего 
авангарда, и  прежде всего Хлебниковым, наво-
дит  В.  П.  Григорьева на  мысль о  необходимости 
введения термина «трансфразеология». По  мне-
нию исследователя, данный термин позволяет 
«выйти за пределы нормативного литературного 
языка (ЛЯ) и поискать фразеологические или ква-
зифразеологические корреляты и аналоги в язы-
ке художественной литературы (ЯХЛ)» [3:  246]. 
Обосновывая целесообразность ввода нового 
термина В.  П.  Григорьев опирается на  утвер-
ждение Г. О. Винокура о том, что в поэтическом 
языке «всякое сочетание слов в  тенденции пре-
вращается в  тесное, в  фразеологическое един-
ство, в  нечто устойчивое, а  не  случайное» (цит. 
по:  [Там же: 247]). Подчеркивая, что эта «тен-
денция» реализуется в XX веке на значительном 
материале, существенном в  эстетическом отно-
шении, под «трансфразеологией» В. П. Григорьев 
предлагает понимать прежде всего фразеологию 
современного поэтического языка (языка худо-
жественной литературы) в рамках XX в. [Там же]. 
Однако, признавая, что поэтический язык может 
рассматриваться «и как язык с  самой широкой 
установкой на  творчество», он  считает важным 
включить в  состав «трансфразеологии»: 1)  все 
способы преобразования фразеологии общего 
языка и «любые случаи фразеологического напря-
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жения во всех сферах языкового функционирова-
ния — от разговорной речи до языка фольклора» 
(например, самогонный аппарат > «аппаратные 
игры»); 2)  все способы преобразования общена-
родной фразеологии и случаи фразеологического 
напряжения, но применительно к языку художе-
ственной литературы (например, лес не  рубят, 
а щепки летят (Межиров)); 3) цитаты, реминис-
ценции, аллюзии; 4)  афоризмы (например, Я  — 
Разин и заря (Хлебников)) [3: 247–248]. 

Материалом для нашего исследования по-
служили поэтические и  прозаические тексты 
Хлебникова, содержащиеся в  первом, втором 
и шестом томах собрания его сочинений [14; 15; 
16]. Проведенное нами исследование показа-
ло, что обращение Хлебникова к фонду русской 
фразеологии является весьма не редким, но ха-
рактеризуется своей спецификой, обусловлен-
ной экспериментальной направленностью твор-
чества автора. 

Согласно полученным данным, исполь-
зуемые поэтом «традиционные» фразеологизмы 
весьма разнородны. Их систематизация позволя-
ет выявить следующие типы фразеологических 
единиц, функционирующих в  анализируемых 
произведениях и участвующих в процессе струк-
турирования в определенном ключе их (т. е. про-
изведений) смыслового пространства: 

– фразеологизмы-термины или идиомы-термины, на-
пример: земной шар: 

(2) Дар права всем государствам земного шара (все рав-
ны  — нет любимцев и  пасынков) быть разбитыми 
через 3n дней после своей победы [16: 282]; 

– общеязыковые идиомы, например: стоять на страже: 
(3) <Зачем> в броне смертей и гроба / Стою на страже 

деньгороба, / Кольчугой мрака защищен [15: 20]; 
– коллокации или фразеоматизмы, например: давать 

клятву: 
(4) И, млат схватив, стал меч ковать из  руд, / Дав 

клятву показать вселенной, / Что значит русских 
суд! [14: 212]; 

– фразеологические единицы метаязыкового и модаль-
ного характера, например: так сказать: 

(5) Кому сказатеньки, / Как важно жила барынька? / 
Нет, не важная барыня, / А, так сказать, лягушеч-
ка [Там же: 197]; 

– паремии (пословицы, поговорки и  др.), например, 
[сам] черт не брат: 

(6) Граблями дев бесолюбивых, / Которым чорт не брат, 
но друг [Там же: 169]; 

– прецедентные феномены, например, прецедентная 
ситуация, восходящая к античному мифу о похище-
нии Прометеем огня у богов, в наказание за которое 
он был прикован цепями к отвесной скале: 

(7) Судьба! Не ослабла ли твоя власть над человеческим 
родом, оттого что я похитил тайный свод законов, 
которыми ты  руководишься, и  какой ждет меня 
утес? [Там же: 156]; 

– иноязычные устойчивые языковые единицы, напри-
мер: habeas corpus;

(8) Тейлоризация правительств, / И горца Habeas corpus, 
/ За поясом в оправе, / Учитель равенства — кинжал 
[15: 134];

– фразеосхемы или фразеологизмы-конструкции, на-
пример: X — не Y (или <существительное или место-
имение> — не <существительное или местоимение>): 

(9) Собачка машет хвосточком, лает. / Старушка 
идет милая, / В руке дрожит сетяной мешочек. / Я — 
не Чехов. [14: 134];

– ситуативные клише, например: до свидания: 
(10) Кравы: Измайлов, Философов, Ясинекий и другие, ще-

кочущие мышки читателя лаятели. До свидания, г.г. 
быки! [16: 228].

Необходимо отдельно отметить, что, со-
гласно полученным данным, языковое экспери-
ментирование, поиск новых форм выразительно-
сти и  новых лингвоэстетических канонов затра-
гивают фразеологический пласт языка в  значи-
тельной мере. Результатом языковых эксперимен-
тов Хлебникова в  отношении «традиционных» 
фразеологизмов является их  модифицирование, 
в ходе которого они получают различную степень 
внешнего (или формального) и внутреннего (или 
смыслового, семантического) преобразования 
в его поэтических и прозаических текстах.

Прежде всего, необходимо указать, что 
весьма частотными являются модификации с за-
меной исходных компонентов фразеологизмов, 
например:

(11) род человеческий > род смертный: В  высоком и  от-
весном храме / Здесь рода смертного отцы / Взошли 
на купола концы [15: 91];

(12) широкий кругозор > далекий кругозор: Бегава вод 
с верхот в долину. / Bepxapня серых гор. / Далекий кру-
гозор [Там же: 67].

[И. В. Зыкова]
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(13) пляска смерти > смертирей беззыбких пляска: 
Смертирей беззыбких пляска, / Времирей узывных 
сказка [14: 46];

(14) не  открывать/раскрывать рот > не  раскрывать 
свой гордый рот: И  памятник вели в  участок, / 
Но он не раскрыл свой гордый рот [Там же: 218].

Примечательно, что замена компонентов 
может сопровождаться встраиванием новых ком-
понентов в  базовую форму образа или их  пре- 
или постпозиционным приращением к последней 
(примеры 13 и 14; о когнитивных стратегиях мо-
дификации фразеологизмов см. подробнее в: [4]). 
Варианты применения данных лингвоэкспери-
ментальных (когнитивных) стратегий можно так-
же наблюдать и в следующих контекстах:

(15) земной шар > земной шар-мальчик: Украденный труп 
солнца в  продаже. /  — Труп солнца, труп солнца!  — 
кричит земной шар-мальчик [15: 18];

(16) входить в сердце > входить в сердце, как волна: Душу 
ты  пьянишь, как струны, / В  сердце входишь, как 
волна! [14: 109].
Замена исходных компонентов фразео-

логизмов может приводить к  (существенному) 
преобразованию их  грамматической структуры, 
одним из  примеров которого является модифи-
кация фразеологизма кануть в лету в таком кон-
тексте, как:

(17) Я времушком-камушком игрывало / И времушек-каму-
шек кинуло, / И времушко-камушко кануло [Там же: 74].

Модификация (17) любопытна и  с  точки 
зрения тех изменений, которые претерпевает об-
раз, лежащий в основе значения рассматриваемой 
идиомы кануть в  лету  — ‘бесследно исчезнуть, 
быть навсегда забытым’ [12]. Образ реки забвения 
(Лета), пересекая которую (или используя воду 
которой), согласно древнегреческой мифологии, 
душа человека освобождается от всего земного, за-
бывает все, что было в земной жизни, усиливается 
за  счет прямого указания на  время посредством 
«встраиваемого» нового компонента времушко-, 
уподобляемого камню (-камушко), который можно 
«кинуть» в водную стихию реки, в которой он ис-
чезнет навсегда, что в свою очередь интенсифици-
рует семантику акта предания забвению.

Надо сказать, что фразеологические экс-
перименты Хлебникова носят и  более радикаль-
ный характер. Одной из  лингвоэксперименталь-

ных (когнитивных) стратегий, характеризую-
щих идиостиль поэта и одновременно теоретика 
«языка будущего» и «самовитого слова», являет-
ся такой способ модификации фразеологизмов, 
при котором сохраняется основной (ключевой) 
смысл, но форма фразеологической единицы пре-
образуется радикально. При таком «переформа-
тировании» степень узнаваемости фразеологизма 
(recognizability) в  поэтических и  прозаических 
текстах (существенно) снижается. Последнее ука-
зывает на потребность в привлечении специаль-
ных аналитических процедур, позволяющих ре-
конструировать связь модификации с  исходной 
формой фразеологической единицы. Такого рода 
модификации можно обнаружить в  следующих 
контекстах: 

(18) И  вот весенний бог / (Осетр удивленный) / Лежит 
на каждой лодке / У мокрого листа [15: 47].

Данные стихотворные строки созданы как 
результат преобразования (или даже значитель-
ной поэтической переработки) базовой формы 
такой русской паремии, как Просит осетр дождя, 
в Волге лежа [Там же: 511]. Несмотря на столь ра-
дикальное изменение, модифицированная паре-
мия продолжает служить целям придания иро-
нично-шутливого оттенка создаваемому поэти-
ческому образу. 

(19) Чтоб писалось туго и читалось туго, неудобнее смаз-
ных сапог или грузовика в гостиной [16: 332].

Анализ выражения грузовик в  гостиной 
позволяет выявить его структурно-семантиче-
скую связь с  фразеологизмом слон в  посудной 
лавке и рассматривать его как своеобразную мо-
дификацию последнего, сохраняющую ядерный 
смысл — ‘неудобство (или состояние затруднен-
ности), вызванное соединением двух принципи-
ально несовместимых предметов/объектов’. При 
полной замене компонентов неизменной остается 
синтаксическая структура фразеологизма.

(20) Но я, опьяняемый тонкою бровью, / Молнии слов се-
ребро вью [15: 29]. 

Согласно исследованию, в  своей образной 
основе фраза «молнии слов серебро вью» восходит 
к  «традиционному» фразеологизму тянуть ка-
нитель (канитель — ‘тончайшая серебряная или 
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золотая нить для вышивания или создания укра-
шений’), а также связана по смыслу с общеязыко-
вой идиомой плести кружева со  значением ‘ко-
кетничать, заигрывать с кем-либо’[12]. Созданная 
модификация представляет собой результат язы-
кового экспериментирования, позволяющего ак-
туализировать архаические культурные смыслы 
базовой формы образа исходного фразеологизма, 
смещая акцент с  монотонности и  однообразия 
произносимых слов (см. современное значение 
тянуть канитель — ‘говорить однообразно, нуд-
но’ [Там же]) на искусность или мастерство их со-
здания, их яркость и (само)ценность. 

(21) Мы верим в себя и с негодованием отталкиваем по-
рочный шепот людей прошлого, мечтающих уклю-
нуть нас в пяту. Ведь мы босы. (Ошибка в согласной) 
[16: 246].

Выражение уклюнуть нас в пяту является 
модификацией фразеологизма Ахиллесова пята. 
Сохраняя основный смысл  — ‘поражение про-
тивника в самое уязвимое (незащищенное) место, 
приводящее к его неминуемой гибели’, фразеоло-
гизм меняет свои грамматические свойства, пе-
реходя из  класса субстантивных единиц в  класс 
глагольных фразеологизмов.

Подобного рода преобразованиям подвер-
гается в произведениях Хлебникова и «традици-
онный» фразеологизм детский лепет, который 
кардинально модифицируется, получая глаголь-
ную форму говорить, как дитя: 

(22) Учитель: Ты говоришь, как дитя. Но еще что ты ду-
мал в это время? [Там же: 43]. 

Вывод о  том, что данная глагольная еди-
ница представляет собой случай модификации 
фразеологизма, позволяет сделать установлен-
ный факт неоднократного использования поэтом 
рассматриваемой идиомы в  ее  базовой форме, 
например:

(23) Число сошлось  — и  речи верны, / И  лепет детский 
глубже книг, / Но где их нет, то место скверно [Там 
же: 268].

(24) Учение о  переселении душ было детским лепетом 
о том же [Там же: 298].

Модификация базовой формы фразеологиз-
ма, осуществляемая преобразованием его компо-
нентов — детский в дитя и лепет в говорить — 

и  объединением последних в  единую новую кон-
струкцию посредством сравнительного союза как, 
позволяет смягчить в данном контексте (в опреде-
ленной мере) неодобрение, передаваемое исходной 
формой единицы (см. значение в: [2]). 

Особого внимания заслуживают выявлен-
ные в  ходе исследования случаи своеобразных 
(радикальных) модификаций фразеологизмов 
других языков. Одним из  весьма показательных 
примеров таких случаев является следующее 
стихотворение:

(25) Когда был Адам и Ева, / Кто был правый, кто был ле-
вый? [14: 156].

Данное выражение представляет собой лин-
гвоэкспериментальное преобразование английской 
паремии When Adam delved and Eve spen, Who was 
then the gentleman? («Когда Адам пахал, а Ева пряла, 
кто был господином?»), «исторически восходящей 
к уравнительной идеологии крестьянского восста-
ния Уатта Тайлера (1381 г.)» [Там же: 471]. Одним 
из  мотивов формирования данной модификации 
видится стремление автора к  созданию содержа-
тельно емкой, броской и  остроумной лингвопоэ-
тической формы, транслирующей определенные 
идеологические или политические взгляды. 

Подводя итог всему вышесказанному, 
мы можем сделать следующее заключение. Языко-
творчество Велимира Хлебникова вносит значи-
тельный вклад в формирование новой подсисте-
мы языка  — идиоматики русского авангарда, 
а также в развитие общей фразеологии русского 
языка, обогащая последнюю уникальными, осо-
бо выразительными единицами  — собственно 
авангардными идиомами  — и  вскрывая ее  вну-
тренние потенциальные креативные ресурсы 
посредством создания оригинальных модифика-
ций фразеологических единиц. Экспериментируя 
с «традиционными» фразеологизмами, поэт стре-
мится выработать лингвоэкспериментальные 
стратегии, оптимальные для достижения целей 
создания новой художественной (или поэтиче-
ской) реальности и  утверждения определенного 
(лингво)эстетического канона. В  своих экспери-
ментальных поисках новых форм для «традици-
онного» (в  данном случае «традиционных» фра-
зеологизмов) Хлебников обнажает глубинные 

[И. В. Зыкова]
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когнитивные основания фразеологизмов и их со-
кровенные культурные корни; актуализирует зна-
чимость комплексного выполнения ими таких 
функций языка, как поэтическая, метаязыковая, 
эмотивная, конативная и лудическая. 

В целом проведенное исследование позво-
ляет уточнить разрабатываемую методологию 
изучения идиоматики русского авангарда и снаб-
дить новыми эмпирическими данными теорию 
идиоматики авангарда. 
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9 ноября 2019-го... Астраханский ТЮЗ... 
В синем зале театра ни одного свободного места. 
Публика разновозрастная, но большая часть зри-
тельской аудитории — молодежь...

В этот день  — день рождения В.  Хлеб-
никова — состоялась премьера спектакля «Хлеб-
ников. Своя любовь». Жанр спектакля определен 
режиссером-постановщиком С.  Тарас киным как 
документальная исповедь/документальные моно-
логи. Молодые актеры (а точнее, актрисы) ТЮЗа 
искренне и  очень эмоционально рассказывают 
о личности яркой, тонкой, неординарной, проти-
воречивой... Много лет изучаемой, но до сих пор 
не  изученной... Рефреном звучат хлебниковские 
строки:

И я свирел в свою свирель,
И мир хотел в свою хотель...

«Будетлянин»... «Председатель земного 
шара»... «Колумб новых поэтических матери-
ков»... Философ, поэт, писатель, публицист, мате-
матик, социолог, историк, биолог в одном лице... 

В чем же  секрет популярности В.  Хлеб-
никова?.. в  таланте? упорном труде? настойчи-
вости и  силе духа? Видимо, все эти факторы 
и  обстоятельства играют определенную роль. 
Но остается еще что-то — за пределами обыден-
ного понимания.

Странный, нескладный, неорганизованный, 
фатально неприспособленный к быту, он сложно 
жил, скитался и умер в 36 лет от паралича. Зато 
был по-настоящему свободен, занимался тем, чем 
хотел. И  был беспредельно предан уникальному 
искусству — тому, что творил сам. 

По творчеству В.  Хлебникова написаны 
на сегодняшний день тысячи работ. И это при том, 
что в советское время заниматься подобной темой 
считалось по меньшей мере несерьезным. В 1960–
1970-е  гг. наследие поэта наконец-то обратило 
на себя внимание больших ученых: В. В. Иванова, 
Э. М. Слининой, П. И. Тартаковского. Позднее по-
явились исследования, ставшие основой хлебни-
коведения: Н. Л. Степанова (1975), В. П. Григорьева 
(1983), Р. В. Дуганова (1990). Значительный вклад 

«Я СВИРЕЛ В СВОЮ СВИРЕЛЬ, ВЫПОЛНЯЯ МИРА РОК...»

“I WAS PLAYING MY FLUTE, FULFILLING THE DOOM OF THE WORLD…”

внесли зарубежные филологи: Х. Баран, Р. Вроон 
(США), Б. Леннквист (Финляндия), К. Соливетти 
(Италия) и многие другие.

Теперь уже никто не  сомневается в  значи-
мости и  перспективности подобных изысканий. 
Изучение многогранного творчества В.  Хлеб-
никова требует использования самых разных 
методологических инструментов, поэтому на по-
мощь литературоведам приходят лингвисты, фи-
зики, биологи. Пристальное внимание обраща-
ется на  философские, историософские, матема-
тические построения В.  Хлебникова. Новейшие 
технологии позволяют подтвердить многие его 
выводы.

Регулярно организуются конференции, 
на которых ученые имеют возможность предста-
вить и обсудить свои работы: в Москве, в дерев-
не Ручьи (там поэт умер), в Элисте и Астрахани 
(В.  Хлебников родился на  территории, которая 
относилась к  Астраханской губернии, а  позднее 
перешла в состав Калмыкии).

В Астраханском государственном универ-
ситете Международные Хлебниковские чтения 
проводятся с 1985 года. Их идейным вдохновите-
лем стал Г.  Г.  Глинин, во  многом способствовав-
ший пробуждению к  реформатору поэтического 
языка активного научного и читательского инте-
реса, объединению ученых из России, Бразилии, 
Великобритании, Голландии, Израиля, Италии, 
Испании, США, Украины, Финляндии, Японии. 

В 1993-м в Астрахани открыт единственный 
в мире Дом-музей Велимира Хлебникова, который 
мог бы, по словам журналиста Н. Салиховой, «по-
спорить с  лотосами, осетрами и  Кремлем за  зва-
ние главного символа и  достопримечательности 
Астрахани». Хранителю музея А. А. Мамаеву, по-
движнику и энтузиасту, вместе с единомышленни-
ками удалось сделать это место одинаково привле-
кательным и для маститых ученых со всего мира, 
и для обычных туристов, и для творческой молоде-
жи и школьников. Сегодня музей выглядит очень 
современно: мультимедийные проекты, работа 
в  соцсетях, использование digital-каналов позво-
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ляют привлекать все больше посетителей и зани-
маться широкой просветительской деятельностью.

В чем же  кроется «феномен Хлебникова»? 
Почему и  сегодня, почти через сто лет после 
ухода поэта из  жизни, о  Хлебникове помнят  — 
и  в  России, и  далеко за  ее  пределами? Чем ин-
тересен Хлебников современной молодежи?.. 
Поразмышлять над этими вопросами мы  пред-
ложили студентам факультета филологии и жур-
налистики Астраханского государственного уни-
верситета. Вот некоторые ответы:

«В.  Хлебников  — „председатель земного 
шара“  — интересен мне и, думаю, моим сокурс-
никам прежде всего своими словотворческими 
способностями. Ведь сколько слов — необычных, 
ярких, порою причудливых, но  всегда интерес-
ных  — было им  создано! Некоторые (например, 
слово „самолет“) даже вошли в  общеупотреби-
тельную лексику русского языка. 

А еще В. Хлебников интересен своей загадоч-
ностью, своим талантом предсказателя / прорица-
теля. Когда читаешь его произведения, складывает-
ся ощущение, что поэт вездесущ, что он знает о лю-
бой вещи все самое важное, потаенное... Так, в 1908 
году Хлебников предсказал наступление Первой 
мировой войны. А в 1921 году в работе „Радио бу-
дущего“ Хлебников говорит о столь уже привыч-
ной для всех нас всемирной „паутине“ — интерне-
те. Разве все это не загадочно? Впрочем, сам поэт 
утверждал, что его „законы времени“ не являются 
„ни прорицанием, ни мистикой“, что „точные зако-
ны дают предвидение будущего не с пеной на устах, 
как у древних пророков, а при помощи холодного 
умственного расчета“» (В. Половкова). 

«Очень актуальны в  тревожном сегодня-
шнем мире мысли В. Хлебникова о войне и рево-
люциях. Действительно, посмотреть на  события 
не  только с  поэтической, но  и  с  математической 
точки зрения, превратить войны и  революции 
в  формулы и  закономерности смогла бы, навер-
ное, только личность уникальная... 

В.  Хлебников открыто демонстрирует 
свою позицию, считая, что двигателями мыс-
ли и  судьбы являются жизнь и  душа, Земля 
и Вселенная, сам род человеческий... Очень слож-
но, по В. Хлебникову, найти оправдание миллио-

нам смертей, которые отданы были только с  це-
лью борьбы за  пространство и  власть... Война, 
убежден поэт, вещь ненужная:

Если я обращу человечество в часы
И покажу, как стрелка столетия движется,
Неужели из нашей времен полосы
Не вылетит война, как ненужная ижица?

В своих творениях В.  Хлебников ведет со-
вершенно другую „войну“: он  борется со  време-
нем, пытаясь разгадать его силу, цикличность 
и будущность» (В. Предет). 

«Про творчество В. Хлебникова можно го-
ворить, не боясь осуждения. Можно видеть в его 
строках не то, что имел в виду автор, а то, что чи-
татель хочет видеть. Хлебников — это поэт, с ко-
торым можно соглашаться или не  соглашаться, 
любить или не любить... 

Велимир Хлебников  — это, в  первую оче-
редь, свобода. Творчество В. Хлебникова — то, что 
современная молодежь называет „неформатом“. 
Такое не преподают в школе.

Возможно, поэтому столь актуален 
Хлебников сегодня?..» (Д. Сайтгазин). 

«Известно, что Велимир Хлебников жил 
в Астрахани, и этот факт используется как мест-
ный бренд. Да, ситуация мне видится именно та-
кой: астраханцы сделали имя Хлебникова своим 
достоянием. 

Но В. Хлебников — это и мировое достоя-
ние. Видимо, потому, что он один из наиболее за-
гадочных и  трудных для изучения поэтов, а  это 
настоящая „находка“ для филологов и  просто 
мыслящих людей» (Д. Семенова).

Что ж, в  целом мы  разделяем мысли, вы-
сказанные нашими студентами. А  от  себя доба-
вим: умный, образованный человек, безусловно, 
может написать мудрые вещи, однако это будут, 
скорее всего, весьма ординарные мысли, облечен-
ные в  достаточно привычную форму. Чтобы бу-
доражить тысячи читателей многие десятки лет, 
нужно обладать особым взглядом на мир. Таким, 
каким был наделен человек будущего — «будетля-
нин» Велимир Хлебников... 

Т. И. Вострикова, д-р пед. наук, проф. каф. 
современного русского языка Астраханского гос. ун-та

Е. Е. Завьялова, д-р филол. наук, зав. каф. 
литературы Астраханского гос. ун-та
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