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Любой живой язык сохраняет свою жизненную силу до той поры, пока существует 

в виде диалектного континуума. Современные русские говоры, несмотря на постоянные 

процессы развития и преобразований единиц и явлений в них, взаимодействия друг 

с другом и с литературной формой языка, не превращаются в исчезающие исторические 

реликты, а остаются активно функционирующей языковой системой, которая обнару-

живает свою оригинальность, самобытность, способность к саморазвитию. Многие рос-

сийские учёные (В. М. Алпатов, Т. И. Вендина, А. С. Герд, В. Е. Гольдин, О. Ю. Крючкова, 

Р. И. Кудряшова, Л. М. Орлов, А. М. Пешковский, А. П. Сдобнова, С. М. Толстая, Н. И. Тол-

стой и др.) рассматривают диалекты как особый вид речевой культуры и отмечают осо-

бенность форм мировидения диалектоносителей, их своеобразный подход к познанию 

и категоризации окружающей действительности. Особые условия формирования и раз-

вития донского казачества как обособленного военно-социального сословия способство-

вали появлению уникального субэтноса русского народа. Все трудности военного быта, 

уникальное устройство казачьего социума с его Казачьим кругом как высшим органом 

самоуправления, особенности организации повседневной жизни — всё это нашло отра-

жение в казачьей культуре и языке, аккумулирующих в себе все детали исторических из-

менений в жизни донских казаков. Этнолингвокультурологический анализ диалектных 

слов и фразем позволяет утверждать, что в процессе семиотической деятельности диа-

лектоносители, создавая свой уникальный региолект, отражали в нём (как сознательно, 

так и на уровне коллективного бессознательного) особенности своего мироощущения 

и миропознания, что в конечном итоге сделало многие диалектные слова и фраземы 

культурно маркированными единицами идиома. Проанализированный материал убеди-

тельно доказывает исходную идею о высокой культурологической ценности диалектных 

слов и фразем, позволяющей использовать данные языковые единицы в качестве бога-

тейшего источника страноведческой информации.

Ключевые слова: донское казачество; субэтнос; диалект; обычаи; традиции; социаль-

ная изоляция; военизированная культура; лексика; фразеология.

Any living language retains its vitality as long as it exists as a dialect continuum. Modern 

Russian dialects, despite the constant processes of development and transformation of their units 

and phenomena, their interaction with each other and with the literary form of the language, 

do not turn into disappearing historical relics, but remain an actively functioning language 

system that reveals its originality, distinctive character and self-development ability. Many 

Russian scholars (V. M. Alpatov, T. I. Vendina, A. S. Gerd, V. E. Goldin, O. Yu. Kryuchkova, R. 

I. Kudryashova, L. M. Orlov, A. M. Peshkovskiy, A. P. Sdobnova, S. M. Tolstaya, N. I.Tolstoy, etc.) 
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consider dialects as a special type of speech culture and specify 

the peculiarity of dialect speakers’ worldview forms, their specifi c 

approach to cognition and categorization of the surrounding 

reality. Th e special conditions of the formation and development 

of the Don Cossacks as a separate military and social stratum 

contributed to the emergence of a unique Russian sub-ethnic 

group. All the diffi  culties of military life, the unique structure of 

the Cossack society with its “Cossack circle” as the highest self-

governing body, the peculiarities of the organization of everyday 

life, have been refl ected in the Cossack culture and language, 

accumulating all the details of historical changes in Don Cossacks’ 

life. Ethnolinguoculturological analysis of dialect words and 

phrasemes suggests that dialect speakers, while creating their own 

unique regional dialect in the process of their semiotic activity, 

refl ected in it, both consciously and unconsciously, the features 

of their worldview and world knowledge, which ultimately made 

many dialect words and phrasemes culturally marked units of the 

idiom. Th e analyzed material convincingly proves the original idea 

of the high cultural value of dialect words and phrases, which gives 

a possibility to use these language units as a rich source of area 

studies information.

Keywords: Don Cossacks; ethnic subdivision; dialect; customs; 

traditions, social isolation; paramilitary culture; vocabulary; 

phraseology.

1. Введение

Российское казачество является неотъем-

лемой частью истории и культуры Российского 

государства.  Став на южных рубежах страны на-

дёжным щитом от набегов кочевников и посвятив 

себя миссии защитника Отечества, казаки навеки 

соединили свои судьбы с судьбой России. Сфор-

мировавшиеся в жестких условиях военизирован-

ная культура казачества и его самобытный идиом 

содержат в себе неиссякаемый страноведческий 

потенциал, способный существенным образом 

дополнить, расширить, уточнить культурно зна-

чимую информацию об истории, культурных тра-

дициях и языке русского народа.

Изучая не знакомый нам ранее язык, мы 

традиционно опираемся на узус, норму, стремясь 

освоить базовые образы новой для нас культуры. 

Как правило, это нормы литературного языка, спо-

собного, благодаря своей полифункциональности, 

покрыть лингвокультурологический  интерес лю-

бой степени проявления. Обычно так и происхо-

дит, поэтому к заданному времени основные цен-

ностные установки и этнокультурные стереотипы, 

представленные в самой системе литературного 

языка и особенно в его фразео-паремиологическом 

фонде, оказываются изученными и осмыслен-

ными. Повышенный уровень освоения лингво-

культурологической компетенции, на наш взгляд, 

предполагает усвоение  через язык культурно мар-

кированной информации, выходящей за пределы 

литературного языка, особенно если это касает-

ся  этнокультурной составляющей общероссий-

ской  истории и культуры. На сегодняшний день 

совершенно неисследованной в страноведческом 

аспекте оказалась народная, диалектная лексика 

и фраземика, чей образный национально марки-

рованный потенциал может заметно расширить 

представления о жизни (быте, истории и культу-

ре) русского человека и российского государства 

в целом, поэтому разговор о культурологической 

значимости казачьей культуры и диалекта пред-

ставляется важным и актуальным.

2. Диалекты как особый вид речевой куль-

туры. Методы исследования

Современные говоры — это далеко не ис-

чезающие исторические реликты, как может по-

казаться сторонникам идей о «смерти диалек-

тов», они являются активно функционирующей 

языковой системой, которая, хотя и меняется 

под влиянием соседних говоров и литературно-

го языка, тем не менее остаётся вполне жизне-

способной, обнаруживая свою оригинальность, 

самобытность, способность к саморазвитию. 

Любой живой язык сохраняет свою жизненную 

силу до той поры, пока существует в виде диа-

лектного континуума. Рассматривая диалекты 

как особый вид речевой культуры, многие учё-

ные (В. М. Алпатов, Е. Л. Березович, Т. И. Вен-

дина, А. С. Герд, В. Е. Гольдин, О. Ю. Крючкова, 

Р. И. Кудряшова, Ю. М. Лотман, Л. М. Орлов, 

А. М. Пешковский, А. П. Сдобнова, Н. И. Толстой, 

С. М. Толстая и др.) отмечают особенность форм 

мировидения диалектоносителей, их своеобраз-

ный подход к познанию и категоризации окру-

жающей действительности, специфику погруже-

ния в чувственно-конкретные явления, что про-

является в богатстве и многообразии языковых 

средств, участвующих в представлении предме-

тов, их свойств и характеристик, в описании при-

знаков, свойств, действий и состояний. 
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Связь истории, культуры, специфики ми-

ровосприятия народа и условий повседневного 

быта с его языком особенно наглядно проявляет-

ся так же, как и в литературном языке, в лексико-

фразеологической системе говора, наиболее опе-

ративно отражающей все актуальные для диалек-

тоносителей знания об окружающем мире. В об-

разных, эмотивно-оценочных единицах, содержа-

щих в себе элементы многовекового опыта, народ 

воплощает свои представления о морали, о правде 

и справедливости, о нравственности и нарушении 

её канонов, фиксирует что-то важное, существен-

ное, представляющее несомненную ценность 

в качестве культурного опыта для будущих поко-

лений.

При подготовке материала нами использо-

вались методы полевых исследований, архивной 

работы, когнитивные методы интерпретацион-

ного анализа, синтетический метод этнолинг-

вокультурологической интерпретации, метод 

сравнительно-исторических исследований. Ис-

пользование данных методов и приёмов позволи-

ло максимально объективно представить донской 

диалект, отражённые в нём реалии казачьей куль-

туры и особенности мировосприятия казаков.

3. Донское казачество как субэтнос русско-

го народа

Объективная реальность существует вне че-

ловека и представляет собой некую универсалию, 

но опыт её освоения у каждого народа свой, пото-

му что условия заселения определённой террито-

рии, исторические этапы развития общества, скла-

дывающиеся многовековые привычки, обычаи и 

традиции, географические и климатические осо-

бенности края несомненно обладают своей уни-

кальностью, неповторимостью. На культуру каза-

ков, на особенности их языка значительное влия-

ние оказала история формирования казачества 

как особого субэтноса русского народа. Сформи-

ровавшаяся в ходе этого процесса культура ка-

заков и их язык позволяют по-новому взглянуть 

на некоторые факты традиционной культуры.   

Не углубляясь в дискуссию о происхожде-

нии казачества, заметим лишь, что мы поддер-

живаем точку зрения исследователей о казаках 

как особом субэтносе русского народа. Осо-

бом —потому что генетическая доминанта каза-

чества — представители русского этноса, беглые 

с южных окраин России, отчасти и с других терри-

тории страны (крепостные, каторжники, подвер-

гающиеся преследованиям по разным причинам 

и другие спасающиеся от неволи русские люди), 

но при этом некоторую роль в формировании ка-

зачества сыграли и другие народы. Так, уже с се-

редины XVIII столетия на Дон стали переселять-

ся массами украинские крестьяне. Они селились 

в станицах и числились «станичными малорос-

сиянами». В 1763–1764 гг. из 20422 малороссов 

мужского пола, проживающих на Дону, 8626 были 

приписаны к станицам [Нарежный, Самарина 

2001: 214]. Время от времени прика зами Военной 

коллегии этих малороссиян записывали в казаки 

данной станицы и освобождали от подушного об-

рока.  

Украинский язык сильнее всего отразился 

в ниж недонских говорах, однако  и в языке вер-

ховых казаков прочно укоренились украинизмы, 

которые полностью освоены носителями диа-

лекта и не осознаются ими как заимствования. 

Среди украинизмов употребительны глаголы: 

вечерять ‘есть вечером, съедать ужин, ужинать’; 

кохать ‘любить кого-л.; пестовать, заботиться 

о ком-л.’; трусить ‘1. Трясти, тормошить, дергать. 

2. Трясти (о лихорадке)’; шукать ‘стараться най-

ти, обнаружить, искать, разыскивать’;  существи-

тельные: гас ‘устар. Горючая жидкость, получае-

мая перегонкой нефти; керосин’;  груба ‘кирпич-

ная печь, служащая для обогревания дома или 

(с конфорками) для приготовления пищи, иногда 

с выступом-лежанкой’; корец ‘1. Ковш для воды; 

2. Совок для мусора, для выгребания золы 

из печи; 3. Разливательная ложка, половник; 4. Мера 

для зерна, ковш’; рушник ‘1. Полотенце; 2. Вышитое 

праздничное полотенце’; прилагательные: нехаян-

ный ‘запущенный, неухоженный’; коханый ‘люби-

мый, обласканный, окруженный заботой’ и мн. др. 

Ср.: Вичерять пара, а то уш тимнеить. Садитесь 

вичерять, фсё стынить. Ента какой-та конь ни-

хаяный. Дефка у них растёть коханая и лилеяная. 

◊ Растил, кохал, холил, а она остраматить меня 

захотела (Е. Кулькин. Смертный грех); ◊ Подошла 
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соседка. — Марьюшка, водички у тебя позычить 

с полведра. — Что ж, черпни. (А. Серафимович. Го-

род в степи). 

Заметную роль в формиро вании низового 

донского казачества играли татары. В XIII сто-

летии они построили в устьях Дона крепость 

Азак, или Азов и образовали Азовский ханат. 

Азовским ханатом правили Гиреи, родствен ные 

крымской династии. Азак чеканил свою монету 

[Волков 2008]. В состав ханата входили татарские 

поселения, расположенные главным образом на 

Нижнем Дону. С продвижением казаков вниз по 

Дону жители этих поселений были ассимилирова-

ны казаками, однако татарский язык сохранялся 

в этих местах. В. Д. Сухоруков подробно описыва-

ет предсвадебный ритуал демонстрации придано-

го, называемый подушки. После того как молодые 

люди поцеловались, подруги невесты (чиберки, 

т. е. портнихи, они же подносчицы хмельного 

мёда) бросали в сидящую на подушках пару дру-

гими подушками и приговаривали: «Раса сага 

басен». Автор в примечании даёт перевод: «по-

татарски: и вам того желаем» [Сухоруков 1824: 

319]. Е. П. Савельев отмечает, что у низовых ка-

заков татарский язык был в большой моде [Са-

вельев 1915: 375]. М. А. Миллер сообщает, что 

татарский язык в некоторых казачьих семьях в 

Новочеркасске сохранялся вплоть до 1930–х гг. 

[Миллер 1953]. В Подонье встречаются названия: 

Мечетинская станица, река Мечётка, кур ган Ме-

чётка возле Калача-на-Дону и др. Эти топонимы 

свидетельствуют о том, что здесь когда-то нахо-

дилось татарское поселение с мечетью. Сохра-

нились татарские названия рек на Дону: Аксай, 

Арчеда, Бердия, Бузулук, Бурлук, Елань, Кардаил, 

Карман, Кирхина, Кумылга, Курмоярский, Курт-

лак, Сал, Сулак и др. [Крюкова, Супрун 2009]. Ча-

стью казачьей столицы Черкасска была станица 

Татарская.  Казачьи костюмы, и мужской, и жен-

ский, были в значительной степени та тарские, и 

их части носили татарские названия: у мужчин 

— папах, зипун, чекмень, кушак, шаровары, у 

женщин — колпак, чикилики, кубелёк, чирики и 

др.  Много других татарских слов вош ло в каза-

чьи говоры: чумбур, арчак, аркан, чепрак, ку рень, 

майдан, каймак, сюзьма, арьян и т. д.  

Известную роль в формировании донского 

казачьего войска играли также калмыки и другие 

народы. На Дону бытуют фамилии, указываю-

щие на возможное национальное происхождение 

предков: Калмыковы, Грековы, Греченковы, Турки-

ны, Турчаниновы, Персиановы, Грузиновы, Волоши-

новы.  Казаки привозили из походов себе жён тур-

чанок и черкешенок, мальчиков-сирот, оставших-

ся после убитых родителей, которые становились 

основателями рода. Разумеется, не все носители 

таких фамилий были потомками народов, упомя-

нутых в их основе. Прозвище основатель рода мог 

получить по внешнему виду (похожий на грека, 

калмыка, грузина и т. п.), по проживанию в краях, 

населённых этими народами и т.п.

Следовательно, в числе предков казаков 

были преимущественно русские, но также укра-

инцы, татары, черкесы, турки, грузины, персы, 

армяне, поляки, калмыки и др.  Всё это не могло 

не отразиться и в языке, и в культуре донского 

казачества. Оно стало той толерантной средой, 

попадая в которую культурные заимствования 

и лексемы нерусского происхождения полностью 

осваивались казаками на протяжении столетий 

и органически соединялись в единую лингво-

культурную систему. Высокая степень освоения 

заимствований сказалась и на фраземообразо-

вательной активности подобного рода лексем. 

Диалектные фразеологизмы не суй, не пхай — 

и так нехай ‘о никчёмном, не приспособленном 

к жизни человеке’, ни коханый ни лелеяный ‘о том, 

кто не испытывал заботы и ласки близких’, позы-

чить у собаки глаза ‘о бессовестном, наглом чело-

веке’, Батыев шлях ‘Млечный путь’ и др. являют-

ся свидетельством уже нового этапа формирова-

ния как самого казачества, так и его языка, когда 

в речи казаков начинают активно использоваться 

слова из других языков и воспринимаются ими 

как слова родного языка.

4. Мироощущение донского казака и его 

отражение в идиоме

Донской диалект аккумулировал в себе 

не только бытовые подробности казачьей жизни 

(в значительной степени тюркские наименования 

домашней утвари, одежды, украшений, элементов 
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декора, названия кушаний и др., пришедшие в ка-

зачью культуру вместе с нерусскими женщинами), 

но и уникальные сведения из истории и культу-

ры казачества, начиная с истоков и по сей день. 

Так, из пословиц, поговорок, фразем мы узнаем, 

что первые годы освоения территории Дикого 

поля сопровождались постоянными набегами ка-

зачьих ватаг на соседей-кочевников и проходящие 

торговые караваны на Дону, Волге, Каспии: пойти 

на море погулять ‘заняться разбоем’; ходить за зи-

пунами ‘охотиться за добычей’. В походах и боях 

воины закалялись. Они лихо скакали на конях, 

ловко владели разными видами оружия (особо 

привычными и любимыми были сабля и длинная 

пика), вырабатывали в себе выносливость и не-

прихотливость к условиям существования: каж-

дый кустик ночевать пустит; где казак остано-

вился, там и приют нашёл.   

Принимая во внимание боевые навыки ка-

заков, их воинское мастерство и самоотвержен-

ный нрав и стремясь обезопасить свои южные 

границы от набегов самих казаков и от разорения 

кочевниками, царское правительство принимает 

решение заключить с казаками государственный 

договор, по которому последние переходят на 

официальную службу государства, освобождаясь 

от подати и образуя особое военное социальное 

сословие, основная миссия которого — защищать 

границы России. Правительство старалось и под-

чинить себе казаков, и умилостивить. Служивым 

платилось жалованье. Правда, до тех пор, пока они 

не начали бунтовать, не выдерживая унижения 

и открытого давления со стороны властей: Руби 

меня, татарская сабля, но не бей меня, царская 

плеть. В казачьей среде родились великие бунта-

ри, правдоискатели, вожди народных восстаний, 

потрясших крепостную Россию: Степан Разин, 

Емельян Пугачев, Иван Болотников. Историче-

ский завоеватель Сибири для Русского государ-

ства Ермак (Ермак Тимофеевич Чигин), по одной 

из версий, тоже выходец из донских краев. 

Переход казаков на службу государства 

послужил началом нового этапа развития каза-

чества как социально изолированного сословия 

и заложило основы формирования новой куль-

туры военизированного типа [Кудряшова 1998]. 

Несмотря на приобретённую некоторую зави-

симость от государства, казаки сумели отстоять 

свои главные ценности — волю, самостоятель-

ность (автономность) и боевое искусство. Со-

хранялись приоритеты полной опасности, но всё 

же свободной жизни: Жизнь собачья, зато воля 

казачья; Лучше смерть в поле, чем в бабьем подо-

ле; Казаку на поле брани смерть красна. В связи 

с новыми условиями жизни меняется и устрой-

ство социума, и сам язык. Появляются новые 

военные должности, разрабатываются в деталях 

и уточняются чины, их обязанности, род дея-

тельности. Так, атаманами (выборный руково-

дитель в казачьих войсках и селениях) стали на-

зывать разного рода руководителей, организато-

ров, ср.:  ватажный атаман — 1) руководитель 

(рыболовецкой) артели: Был такой ватажный 

атаман — начальник ватаги. А ватага — рыба-

лавецкая артель (Урюпинск). 2. Тот, кто возглав-

ляет масленичные гуляния, руководит празд-

ничным шествием. И ватажный атаман идёть 

са знамёнами (Урюпинск). ◊ Существовал обы-

чай на Масленицу «ходить со знаменем “ватаж-

ного атамана”, двух “судей” и “квартирмистра”» 

(Обряды и праздники на Дону). Войсковой ата-

ман или наказной атаман — главный руководи-

тель Войска Донского, который наделён верхов-

ной властью на Дону; назначался царём: ◊ <...> 

Войсковой атаман Василий Орлов <...> и не думал 

предоставлять былые права кругу и казакам (Ка-

зачий круг. 1992. № 21). Окружной атаман — вы-

борный руководитель округа у казаков. Акружной 

атаман вышы станичнава был (х. Зимняцкий). 

Станичный атаман — избранный местным на-

селением руководитель станицы, власть которо-

го распространяется и на хутора, относящиеся 

к ней. Ф станицы — станишный атаман, в окру-

ги — акружной атаман (х. Краснов). У нас было 

ф станицы сямнаццать хутароф, у нас был 

атаман станишный (ст. Курмоярская). Хутор-

ской атаман — избранный местным населением 

руководитель хутора. Рукавадил фсем хутар-

ской атаман, каторый патчинялся станичнаму 

атаману (х. Зимняцкий). У нас хутарскова ата-

мана пириизбрали (х. Дурновский.).  Гулёбный 

атаман — распорядитель казачьей пирушки или 
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игры. ◊ «Гулёбный атаман» отвечал за поведение 

каждого казака не только перед участниками 

игры, но и перед станичным правлением (Обря-

ды и праздники на Дону). Атаманцем называли 

на Дону молодого высокого стройного, с боевой 

выправкой казака, служившего в Атаманском 

полку при царе, или любого другого казака, обла-

дающего военной выправкой. На основе семан-

тически развёрнутого переноса по внешности 

атаманцем могли назвать и птицу, животное, 

ср.: Вон гусак у нас вышагиваить — настаящий 

атаманиц (х. Двойновский). Частое употребле-

ние слов и выражений, связанных с военной сфе-

рой деятельности казаков, повышает их фразе-

мообразующую активность, ср.: От нашего полку 

нет толку — о безрезультативной деятельности; 

не нашего сукна епанча — о чужаке, где епанча — 

часть военной казачьей   одежды — широкий, 

безрукавный круглый плащ с капюшоном; наши 

жёны — ружья заряжёны — о преимущественно 

походной жизни казаков, удалённости от семьи.  

Основными занятиями казаков были охота 

и рыболовство. Эти формы деятельности были 

удобны при кочевом образе жизни. Позднее, ког-

да повсюду на юге стали выстраиваться заставы, 

образовываться хутора и станицы, стало активно 

развиваться земледелие и скотоводство. Пахала, 

сеяла, ткала, вязала и убирала снопы, молотила 

и молола зерно, пекла хлеб, ухаживала за ско-

том и воспитывала малолетних детей — всё это 

делала казачка, белолицая, чернобровая, осани-

стая, бесконечно выносливая женщина. А казак 

почти всю свою жизнь проводил то в походе, 

то на службе. «Если донские казаки во время дол-

гих походов добыли великую славу Войску Дон-

скому, то трудолюбивые домовитые казачки со-

хранили и земли, и богатство, вырастили и вос-

питали детей» [Коробков 1985: 20].

Само собой разумеется, что православное 

казачество бережно следует классической право-

славной традиции, соблюдая все посты, праздники, 

исполняя все церковные обряды и, как и положено 

прилежным прихожанам, регулярно посещая цер-

ковь, зная и используя соответствующие молитвы. 

Однако у казаков появились и свои собственные 

молитвенные тексты, содержание которых не-

редко подчёркивает «избранность» казаков, их 

социальную особенность, отличие от «мужиков», 

не обладающих такой степенью свободы и само-

отверженности в бою. Одна из распространенных 

молитв на Дону начинается словами Слава тебе, 

Господи, что мы казаки!.. В своих молитвах каза-

ки просят у Господа силы и мужества, мудрости 

и храбрости для успешной борьбы с врагом, просят 

поддержать их в битве за Родину и Отечество, ср.: 

Ты с нами, Господи! Да уразумеют народы, что Ты 

с нами! С Тобой страха не имеем, смерти не стра-

шимся! С Тобой единицы нас будут гнать тысячи 

врагов, а десятки — тьмы их! Даруй единомыслие 

и согласие вождей наших и даруй нам скорую, ре-

шительную и бескровную победу! В годы тяжёлых 

испытаний казаки просят у Господа поддержки, 

которую видят в объединении сил: Господи сил, 

с нами будь! Десницею твоею крепче булата сое-

дини Всероссийское казачество! Пусть Тихий Дон 

и Яик, Бурный Терек, Кубань многоводная, Астра-

ханское и Оренбургское Войска, и за Уральским 

хребтом, за рекой Иртышом всё братское Казаче-

ство в единении со всем Русским Народом с мечом 

в руке, с крестом на груди в едином могучем порыве 

сокрушит главу Змия-диалова и великому Русско-

му Народу укажет высокий его жребий! (записано 

в ст. Нижнечирской).

Наряду с традиционными для русской куль-

туры понятиями патриотизма, любви к своей ма-

лой родине, долга и чести, уважения к старшим 

и семье, дружбы и товарищеской поддержки 

в казачьей среде особо значимыми оказываются 

такие понятия, как служба, воля, конь, воинское 

предназначение, песенная культура и некоторые 

др. Многолетняя служба в казачьих войсках от-

разилась на особом мироощущении казака-воина, 

для которого сельский труд (для крестьянской 

России один из важнейших параметров жизни) 

оказался не столь актуальным. Домашним хо-

зяйством и полевыми работами была обремене-

на женщина — практически одна, без мужа она 

воспитывала детей, зарабатывала на пропита-

ние, работала в поле. Казак, даже когда был дома, 

неохотно принимал участие в текущих делах 

(на Дону широко известна шутка: …а вдруг во-

йна?! А я усталый…). В культуре казачества 
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хозяйственная обрядность представлена мало, 

в основном через обрядовые действия женщин. 

5. Воля и служба как базовые ценности 

донского казачества

В духовной культуре казачества базовая 

ценность — воля, отсюда и особую значимость об-

ретают выражения вольный казак, казачья воля, 

птица вольная, вольный сокол, за каждым из кото-

рых стоит целая система развёрнутых определений 

и понятий. Ключевое понятие воля оказывается 

в языковом сознании казаков наиболее обстоя-

тельно разработанным: концептуальную значи-

мость для казаков и по сей день имеет историче-

ское понятие воли как абсолютной независимо-

сти. Все остальные созначения данного понятия 

— важные, но сопутствующие. Воля как обрете-

ние социальной независимости, освобождение 

от крепостной неволи, а также от каких-либо 

обязательств перед государством имела абсолют-

ную значимость прежде всего на первых этапах 

формирования казачества. В этом смысле воля  

максимально приближена по своим параметрам 

к анархии, вседозволенности. Но именно она 

и была   вожделенным состоянием, именно она 

манила, звала, вдохновляла на подвиги, пробуж-

дала отчаянную отвагу и воинскую смекалку.

Восприятие воли как личной независимо-

сти от желаний и волеизъявления других, не-

подчинённости, свободы личного выбора опи-

рается на новые культурные, экономические, 

социальные нормы внутри казачьего социума  и  

связано с осознанием себя как отдельной лич-

ности, а не просто одного из многих (как это, 

возможно, было ранее), подчиняющегося воле 

единого организма — Казачьего круга (общего 

выборного собрания казаков), который решал 

не только общественно значимые проблемы, но 

и распоряжался личной жизнью каждого казака. 

Значительное число языковых единиц отражает 

жизненную ситуацию, поведение человека. Все 

они являются реализацией базовой метафоры: 

отнять свободу воли — это значит лишить 

свободы действий или заметно ограничить эту 

свободу, ср.: водить на мутузке ‘не позволять 

действовать по своему желанию’, подмять под 

себя ‘подчинить своей воле’, подпиливать рога 

‘сдержать чью-либо независимость’ и под. Ме-

тафора, положенная в основу данных фразем, 

как бы указывает на общий стиль мировидения, 

проявляющийся в отборе таких образных си-

туаций, которые воспринимаются лингвокуль-

турной общностью как стереотипные для вы-

ражения номинативного замысла «лишить сво-

ей воли». Эти ситуации отражают «житейские» 

способы лишения воли, что видно из буквальных 

значений идиом.   

Интересно отметить и другие базовые обра-

зы, отражающие идею воздействия на волю чело-

века или проявления собственной воли. Формы 

проявления своей воли, представленные в семан-

тике диалектных слов и фразем, можно свести 

к следующим логемам: 1) заставить повиноваться, 

подчинить себе; 2) показать свою власть, силу, на-

казать кого-либо за проступок; 3) не подчинить-

ся чужой воле, выйти из повиновения; 4) оказать 

сопротивление какому-либо воздействию извне. 

Первые две группы единиц отражают агрессив-

ный тип поведения, когда проявление собствен-

ной воли неизбежно сопровождается подавлени-

ем воли другого. Они представлены единицами 

гнуть дуги из кого-л, лишить притулку, вогнать 

в свою колею; дать проборку, дать встрёсу, же-

вать жеймя, расчесать куделю, загнуть салазки, 

завернуть нос и под.  Образная основа большин-

ства таких ФЕ основана на типе телесного нака-

зания. 

Проявление своей воли может обнаружи-

ваться не только в подавлении воли другого че-

ловека, но и в признании за собой права распо-

ряжаться волей, свободой другого. В этом случае 

даже предоставление большей свободы другому 

тем не менее осознаётся как факт агрессивной 

воли, потому что подчёркивается зависимость 

свободы одного человека от воли и желания дру-

гого, ср.: отпускать поводья (подпруги) ‘позво-

лять кому-либо вести себя по своему желанию’, 

дать поводок ‘дать волю’. Диалектные ФЕ содер-

жат информацию о неподчинении воле друго-

го, о проявлении силы своего характера, хотя в 

одном случае это всего лишь пассивное непод-

чинение, а в другом — активное сопротивление 



[мир русского с лова  №3/2021] 11

[Е.В. Брысина, В.И. Супрун]

всякому проявлению насильственной воли «чу-

жого»:  выйти из колеи ‘перестать подчиняться’, 

поднять губу, показать дулю, вставать в дыбы, 

становиться на дыбошки, как кошка в дыбошки, 

порвать уздечку  — все фраземы со значением 

‘не подчиниться, оказать сопротивление, проя-

вить непокорность’ [Брысина 2003: 281-286].

Вслед за волей в языковом сознании казаче-

ства определяющее место занимает служба. Исто-

рическая миссия казачества — служить стороже-

вым щитом на южных границах Российского го-

сударства — нашла семантическую реализацию 

в выражениях не рассказывай донскому казаку 

азовские вести ‘не говори казаку того, что он зна-

ет лучше других, не понаслышке’ (в данной пого-

ворке имплицирован конфликт казачества с азов-

скими турками), живут как казак с татарином, 

то есть находятся в состоянии постоянной враж-

ды, непримиримости. Широко представлены в ди-

алекте наименования оружия, воинских казачьих 

подразделений, боевых приемов и тактик веде-

ния боя, чинов и званий. Подробно ознакомиться 

с этим материалом можно в [Словарь 2011].

6. Конь в донской культуре и языке

 Жизнь в седле, прямая зависимость бла-

гополучия казака, а нередко и самой его жизни 

от коня рождает особое отношение к боевому 

товарищу: казак голоден, а конь сыт; бесконный 

не казак; казак без коня, что лодка без весла; по-

гиб бы казак, да конь вынес; спаси коня один раз, 

а он тебя сорок раз. Именно с конем связаны многие 

игры (джигитовки, рубка лозы на скаку, поднятие 

на скаку обронённого платка и др.), направлен-

ные на подготовку молодых казаков (малолеток) 

к будущей службе в казачьих войсках. Неслучай-

но в диалекте чрезвычайно подробно разработа-

на система наименований типов езды на лошадях, 

выраженная фонетическими, словообразователь-

ными или лексическими синонимами: вохлипки, 

вохлюпью, охлюпка, охлюпки, охлюпкой, охлюпя 

‘без седла (о езде верхом)’, верхи ‘верхом’, рысцой, 

рыском, рыской, рыскою, рыстью, рысцом, навры-

ски, нарысь ‘рысью’, труньком, трюпки, трюпкой, 

трюпком, труско, трошком, трюхом, трюком 

‘мелкой рысью’, намётом, в намёт ‘галопом, очень 

быстро’, одвуконь ‘о езде верхом с запасным конём’ 

Такое количественное многообразие наименова-

ний, конечно, связано  с военизированным бытом 

на Дону: у воина-казака было особое  отношение 

к лошадям, казак шел служить вместе со своим 

конём и никогда с ним не разлучался. Да и само 

посвящение ребёнка-мальчика в казаки (иници-

ация) тоже проводилась только тогда, когда ре-

бёнок мог усидеть в седле (1–1,5 года): крёстный 

отец сажал его на коня и со словами специальной 

казачьей молитвы обводил вокруг церкви, после 

чего мальчика называли настоящим казачонком. 

П. Н. Краснов отмечал: «Мальчики семи, вось-

ми лет бесстрашно скакали по степи, без седла, 

на полудиких конях, знали, какая лошадь моло-

дая и какая старая, знали качества и недостатки 

каждой лошади» [Краснов 1909: §47].

7. Донская казачья песня

Ещё одной культурной особенностью каза-

ков стало их уникальное песнопение. Возможно, 

такое многообразие песен, их жанров и манер ис-

полнения обусловлено как раз многочисленными 

военными сборами и походами казаков, когда одо-

левала тоска по дому и родной донской сторонке, 

не отпускала мысль о неизбежной гибели (ср.: 

у казака смерть в тороках сидит, торока — по-

ходная солдатская сумка, перекидываемая через 

седло коня), в памяти всплывали былые битвы 

и кровавые сражения. Песня помогала выжить, 

отвлечься от горьких мыслей, вселяла бодрость, 

решительность, надежду. Певучесть казаков обу-

словила большое многообразие донских песен 

и соответственно их названий: протяжная, вилю-

чая, прямая, частая, долгая, затяжная, походная 

и мн. др. Есть у казаков и уличные, девичьи, обря-

довые песни: горничная, девичья, карогодная (хо-

роводная), плясучая, прощальная, сватная песня 

и др. Они различаются по назначению, по манере 

исполнения, по месту исполнения и выполняе-

мым функциям: Кагда нивесту выдають, пають 

пращальныи песни (ст. Клетская); Частыи песни 

пели на улицы (х. Верхнегнутов); Вилючую песню 

нужна петь с рыфками, с паваротами (ст. Клет-

ская); На фтарую вичаринку с вином сабирались, 

дявичью песню играли (х. Перекопский). Наряду 
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с протяжными песнями, в казачьей культуре 

существуют также былины, лирико-эпические, 

исторические, военно-бытовые, баллады, а также 

песни с текстами литературного происхождения, 

строевые песни. Последние связаны с определён-

ными условиями исполнения: пешие, пехотные 

поются под шаг, под ногу, кавалерийские — под 

ход коня. 

Казачьи песенные образы традиционны: 

то тихий, то неспокойный Дон-батюшка; донской 

казак, воюющий на чужбине и тоскующий по род-

ным степным просторам; легендарные казачьи 

атаманы Стенька Разин, Емельян Пугачев, Ермак, 

Игнат Некрасов; бедная матушка и молодая жена, 

ожидающие казака с войны; юная казачка, пере-

живающая из-за предстоящего замужества. 

Особенным разнообразием отличаются 

пословицы и поговорки, в которых отражается 

песенное мастерство казаков: на Дону исста-

ри ведётся: без запевалы песня не поётся; казак 

без песен, что виноградная лоза без гроздьев; казак 

в пути не скучает: он песни играет; на Дону каза-

ку и камешек подпевает; казаки песни в тороках 

возят; в боях казак славит себя не языком, а пес-

ней и клинком; веселы привалы, где казаки запева-

лы; казак с песней и в дождь, и в вёдро чувствует 

себя бодро; на Дону что ни хутор, то и своя запев-

ка; казачьи песни слушать — мёд ложкой кушать; 

у большого каравая и песня весела; чем с плачем 

жить, так лучше с песней умереть и др. Как вид-

но из примеров, песня сопровождает казака на 

протяжении всей его жизни; она его верный спут-

ник и в пути, и в работе, и в бою, и на привале, 

и на празднике. Казачья песня — одновременно 

и большая радость, истинное удовольствие, и 

подспорье в трудную минуту. Донские казаки 

всегда славились своим мастерством играть 

песни, и пословицы, и поговорки, собранные на 

Дону, — яркое тому свидетельство, так как в их 

содержании многоаспектно отражён этот вид де-

ятельности казаков [Брысина 2012: 77].

8. Заключение

Особые условия формирования и раз-

вития казачества как обособленного военно-

социального сословия способствовали появле-

нию уникального субэтноса русского народа, про-

славившегося своей самоотверженной преданно-

стью Отечеству, храбростью и выносливостью в 

борьбе с его врагами, глубиной и искренностью 

веры в Бога, в Свободу, Независимость и Справед-

ливость, бесконечной любовью к своему родно-

му краю — бескрайним просторам южных степей 

и великому Тихому Дону. Все трудности военного 

быта, уникальное устройство казачьего социума, 

где высшим органом самоуправления является 

Казачий круг, особенности организации повсед-

невной жизни — всё это нашло отражение в каза-

чьей культуре и языке, аккумулирующих в себе все 

детали исторических изменений в жизни донских 

казаков. Этнолингвокультурологический анализ 

диалектных слов и фразем позволяет утверждать, 

что в процессе семиотической деятельности диа-

лектоносители, создавая свой уникальный идиом, 

отражали в нём (как сознательно, так и на уровне 

коллективного бессознательного) особенности 

своего мироощущения и миропознания, что в ко-

нечном итоге сделало многие диалектные слова 

и фраземы культурно маркированными едини-

цами языка. Проанализированный материал убе-

дительно доказывает исходную идею о высокой 

культурологической ценности диалектных слов 

и фразем, позволяющей использовать данные 

языковые единицы в качестве богатейшего ис-

точника страноведческой информации.
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Данная статья посвящена выявлению особенностей реализации категории эмотивно-

сти в новостном дискурсе с компонентом нативной рекламы. Материалом статьи послужил 

один блок новостной программы на Липецком телевидении, который содержит телере-

портаж, а также включает компоненты коммерческой и деловой нативной рекламы. Про-

ведённый в русле когнитивно-дискурсивного подхода композиционный, контекстуальный, 

семантический, ассоциативный анализ материала позволил сделать следующие выводы. 

Частое встраивание нативного рекламного сообщения в новостной текст основано на 

близости их жанровых черт. При этом нативная реклама трансформирует новостной 

жанр; она подчиняет информативные стратегии, воплощающиеся в новостном жанре 

через объективный способ изложения, презентационной стратегии, основывающейся 

в существенной степени на воплощении категории эмотивности. Категория эмо-

тивности в новостном теледискурсе с компонентом нативной рекламы реализуется 

преимущественно не через эмотивные значения языковых единиц, а через актуализа-

цию, ассоциирование, резонанс и контраст эмотивных фонов фрагментов действи-

тельности, отражаемых вербальными и невербальными средствами. Это также ин-

тенсифицирует проявление скрытой эмотивной тональности речи журналиста, чем 

обеспечивается реализация нативной рекламы в новостном дискурсе. Категория 

эмотивности в новостном теледискурсе с компонентом нативной рекламы реализу-

ется не только на тематико-ассоциативном уровне, но и на социально-регулятивном. 

Апелляция к эмоциональным императивам, культивируемым в данном обществе, 

формирует в дискурсе перлокутивный эмотивный сюжет, который внушает адресату 

мысль о том, что, с одной стороны, рекламируемый объект обеспечит индивидуаль-

ное переживание удовольствия, с другой — демонстрация испытываемых эмоций по-

зволит потребителю обрести имидж счастливого человека, соответствующий само-

му важному для современного социума эмоциональному императиву. Оперирование 

в новостном дискурсе эмоциональными императивами ведёт как к воплощению скры-

тых интенций нативной рекламы, так и к утверждению в социуме эмоциональных цен-

ностей, свойственных обществу потребления.

Ключевые слова: эмотивность; эмотивный фон; эмотивная тональность; эмоциональ-

ные императивы общества; нативная реклама; новостной дискурс; дискурсивные стра-

тегии и тактики.

Th e article is trying to identify the features of emotivity as a category of news discourse 

with the component of native advertising. A block of Lipetsk television news program, which 

contained a TV report and some components of commercial and business native advertising, 

was used as the material for the studies. Carried out in line with the cognitive and discursive 
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approach, the compositional, contextual, semantic, associative 

analysis of the material made it possible to draw the following 

conclusions. Th e frequent embedding of a native advertising 

message in a news text is based on the proximity of their genre 

features. At the same time, native advertising transforms the 

news genre; as a result, informative strategies embodied in the 

news genre through an objective presentation are subordinated 

to a presentation strategy largely based on the embodiment of 

the category of emotivity. Th e category of emotivity in TV news 

discourse with the component of native advertising is mainly 

realized not through the emotive meanings of language units, but 

through actualization, association, resonance and contrast of the 

emotive backgrounds of reality’s fragments, refl ected by verbal 

and non-verbal means. It also intensifi es the manifestation of the 

hidden emotive tone of the journalist's speech, which ensures 

the implementation of native advertising in the news discourse. 

Th e category of emotivity in the TV news discourse with the 

component of native advertising is implemented not only at the 

thematic-associative level, but also at the socio-regulatory one. Th e 

appeal to the emotional imperatives cultivated in the society forms 

a perlocutionary emotive plot in the discourse, which inculcates 

in the addressee’s mind ideas that, on the one hand, the advertised 

object would provide an individual pleasure experience, and on 

the other, the demonstration of the emotions experienced would 

allow the consumer to acquire the image of a happy person 

corresponding to the most important emotional imperative for 

modern society. Operating with emotional imperatives in the 

news discourse leads both to the embodiment of hidden intentions 

of native advertising, and to the social affi  rmation of consumer 

society’s emotional values.

Keywords: emotivity; emotive background; emotive tonality; 

emotional imperatives of society; native advertising; news 

discourse; discursive strategies and tactics.

1. Вводные положения и цель исследования

Характеризуя состояние современного об-

щества, специалисты разного профиля — фило-

софы, психологи, социологи, экономисты, марке-

тологи, филологи — отмечают нарастающий в нём 

культ эмоций, указывая, что «современный чело-

век ценит их и стремится к ним, готов платить 

за них», «эмоциональный капитализм» стал ча-

стью экономики [Симонова 2021: 26]. Этому в 

немалой степени способствует рекламная ком-

муникация, которая опирается на «понима-

ние эмоций как предрациональной оценки и их 

способность порождать желания и действия» 

[Черняева 2013: 92]. Реклама обещает «целевой 

аудитории достижение счастья при помощи ре-

кламируемого блага» [Ходус 2015: 66], при этом 

в конструировании рекламного высказывания 

используются тщательно отобранные как не-

вербальные, так и вербальные знаки, взаимо-

действие которых между собой в рекламном 

дискурсе воплощает коммуникативное наме-

рение создать необходимый эмотивный фон и 

эмотивную тональность высказывания, обе-

спечивающие в дискурсе реализацию категории 

эмотивности [Ионова 1998: 4–5]. Таким образом, 

в рекламном дискурсе «важнейшим элементом 

оказывается воздействие, производимое агента-

ми дискурса на клиентов не только напрямую, 

т. е. транспортировкой директивного сообщения 

в заинтересованную среду, но и опосредованно» 

[Олянич 2011: 30] — через реализацию категории 

эмотивности.

Исследователи отмечают, что адресат не-

редко участвует в рекламной коммуникации «во-

преки собственному желанию» [Колокольцева 

2011: 6], в частности, из-за того что сегодня полу-

чила широкое распространение нативная реклама 

(от англ. native advertising) — реклама, по форме, 

содержанию, функциям максимально похожая 

на те материалы СМИ или интернета, в кото-

рые она встроена так, что адресат изначально 

не опознаёт её как рекламу и не отторгает [Native 

Advertising].

В итоге, «в целом не доверяя рекламе, люди 

часто подпадают под её влияние» [Пирогова 2000: 

170], особенно тогда, когда нативная реклама 

встраивается в дискурс, расцениваемый адресата-

ми как объективный, например, новостной.

Итак, цель данной статьи — на материале 

новостного телерепортажа с компонентом натив-

ной рекламы осветить роль категории эмотивно-

сти в подобного типа многофункциональном тек-

сте и продемонстрировать особенности её дискур-

сивной реализации, выявив в ходе анализа ответы 

на следующие вопросы: с каким намерением, через 

воспроизведение каких фрагментов действитель-

ности, к каким эмоциям адресатов апеллируют 

авторы и какие вербальные и невербальные сред-

ства они для этого используют. 

2. Методологическая база исследования

Исследование проводится в рамках 

когнитивно-дискурсивного подхода, где «тексты 
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начинают трактоваться как источники сведений, 

выходящих за пределы собственно языкового 

их содержания, — источники данных об особых 

ментальных мирах. Для восприятия текстов нуж-

но “погружение” в этот особый ментальный мир, 

для чего адресаты речи либо должны извлечь из 

своей памяти нечто об особенностях такого “воз-

можного мира”, либо отчасти строить его по мере 

ознакомления с поступающим к ним речевым по-

током» [Кубрякова 2000: 11]. Наш анализ материа-

ла будет направлен на поиск ответов на вопросы: 

«что, как, почему воспроизводится в дискурсе но-

сителей языка и культурного пространства, пред-

ставителей культуры и лингвокультуры» [Крас-

ных 2007: 23]. В связи с чем в данном исследова-

нии используются следующие типы анализа: ком-

позиционный, контекстуальный, семантический, 

ассоциативный. 

3. Жанровая специфика текстов с компо-

нентом нативной рекламы 

Для изучения поставленной проблемы нами 

выбран фрагмент новостной программы на Ли-

пецком ТВ [Экотуризм в Становлянском райо-

не], который с точки зрения семиотики следует 

охарактеризовать как текст поликодовый (т. е. 

использующий, кроме естественного языкового 

кода (в устной и письменной форме), невербаль-

ные  коды — визуальный, т. е. зрительные образы 

объектов, их формы, цвет и др. и  аудиальный, 

т. е. тембр, громкость, скорость речи, паузы и др.) 

и полимодальный (т. е. осуществляющий передачу 

информации более чем через 1 модус восприя-

тия — через зрение и слух) (см. об этом: [Сонин 

2003: 44–45]), что усиливает его коммуникативно-

воздействующий потенциал.

Анализируемый новостной блок состо-

ит из сообщения ведущего программы, ин-

формирующего зрительскую аудиторию о том, 

как в Становлянском районе Липецкой области, 

ранее считавшемся исключительно аграрной 

территорией, «планируют развивать экотуризм 

и другие виды безопасного для окружающей сре-

ды бизнеса». Таким образом, сообщение ведуще-

го выполняет роль своего рода анонса новости, 

где даётся её краткое изложение. 

Далее новость получает конкретизацию 

и детализацию в телерепортаже, где зрителю пред-

ставляется цепочка событий, о которых рассказы-

вают журналист (преимущественно за кадром, 

а также в непродолжительном появлении на экра-

не) и два героя — бизнесмен и глава администра-

ции района (в своих кратких монологах в кадре). 

В рамках новостной программы данный материал 

воспринимается как одна из новостей, адресован-

ных авторским коллективом массовому зрителю: 

его информационный характер в немалой степени 

подчёркивает деловитая, ровная, констатирующе-

повествующая интонация речевых партий веду-

щего новостей, журналиста-репортёра, двух ге-

роев, получающих слово в кадре. Так проявляется 

псевдообъективная тональность телерепортажа 

и создаётся иллюзия беспристрастного отноше-

ния говорящих к тому, о чём говорится. 

Отметим, что тематически анализируемый 

телерепортаж чётко делится на 2 части: в первой 

содержится информация о созданной начинаю-

щим бизнесменом экоусадьбе, передаваемая через 

видеодемонстрацию её пейзажей и интерьеров, 

сопровождаемую словесным описанием журнали-

ста; во второй части сосредоточена информация 

о планах местной администрации и уже проде-

ланной ею работе по развитию несельскохозяй-

ственного бизнеса в районе. При этом каждая 

из названных частей, кроме того, что является 

компонентом новостного телерепортажа, пере-

даёт ясное рекламное сообщение, причём каждое 

из них направлено уже не на всю зрительскую ау-

диторию, а на две разные вполне определённые 

целевые группы, в связи с чем части телерепорта-

жа могут быть интерпретированы как два типа ре-

кламы — коммерческая, адресованная потребите-

лю и интенсивно манипулирующая его эмоциями, 

и деловая, обращённая к бизнесменам и, помимо 

воздействия на эмоции, оперирующая рациональ-

ными аргументами (в число которых ретроспек-

тивно включается и пример уже реализованного 

бизнес-проекта, с представления которого начи-

нается телерепортаж). 

Таким образом, анализируемый новостной 

телерепортаж проявляет характер мультиплици-

рованного речевого жанра (см. об этом: [Хорохор-
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дина 2013]), где генерация смыслов происходит 

в результате взаимодействия прямого поверхност-

ного речевого жанра, обусловливающего способ 

изложения (в данном случае — свойственный те-

лерепортажу), с одновременно реализующимися 

имплицитными авторскими интенциями и соот-

ветствующими им речевыми жанрами (в данном 

случае коммерческой и деловой рекламой). Пола-

гаем, что есть основания признать данную жан-

ровую особенность конститутивным свойством 

произведений нативной рекламы.  

4. От новости — к рекламе: языковые сред-

ства и речевые приёмы реализации стратегии 

нативной рекламы в новостном дискурсе

Новостные жанры, нацеленные на инфор-

мирование о чём-то новом и на формирование 

общественного мнения по отношению к сообщае-

мой новости, по своим конститутивным чертам 

обнаруживают предрасположенность к сопряже-

нию с нативной рекламой, чем сегодня активно 

пользуются производители рекламы, в том числе 

и на телевидении.  

Обратимся к нашему материалу. Непосред-

ственно первой фразой анализируемого телере-

портажа журналист чётко обозначает целевую ау-

диторию далее следующей информации: Для тех, 

кто устал от городской суеты, — одновремен-

но привлекает внимание адресата к сообщению 

о возможном решении указанной проблемы и на-

мечает эмоционально-оценочный контраст, кото-

рый выступает сквозным приёмом в организации 

данного телерепортажа: городу как негативному 

ореолу обитания людей во второй части первой 

фразы и далее в тексте будет противопоставлено 

пространство, духовно и физически комфортное 

для человека: в усадьбе «Казанский луг» горожа-

нам предлагают окунуться в атмосферу деревен-

ской жизни и отведать натуральных продуктов. 

Так начинается реализация доминирующей 

в анализируемом телерепортаже презентационной 

дискурсной стратегии, нацеленной на создание 

положительного образа представляемого объекта 

и его хозяина, и вместе с тем формирование эмо-

тивного фона дискурса на основе взаимодействия 

эмоционально-оценочных ореолов фрагментов 

действительности, отражаемых в анализируемом 

телерепортаже визуально и / или вербально.

 Презентационная дискурсная стратегия по-

лучает воплощение в данном телерепортаже через 

ряд тактик.

Основная тактика — тактика акцентирова-

ния высоких качеств рекламируемого экообъек-

та — реализуется через воплощение в телерепор-

таже варианта ассоциативного поля «деревенская 

жизнь», при этом прежде всего получают визуали-

зацию и вербализацию наблюдаемые компоненты 

мира деревни, которые в совокупности воспроиз-

водят ядро представлений русских о деревне: 

� пространство, связанное с природой: уча-

сток земли, усадьба, целое маленькое подворье, 

луга;

� домашние птицы и животные: куры, пету-

хи, цесарки, утки, гуси, индюки, козы, овцы, коро-

вы, лошади, пони, ослики; 

� сельскохозяйственные продукты питания: 

овощи, молоко, яйца.

Заметим, что свойственный телерепортажу 

хронотоп «здесь и сейчас», как бы переносящий 

телезрителя в действительность сюжета, актуа-

лизируется в данном материале не только через 

визуальную составляющую, но и через активное 

употребление в речи журналиста номинативных 

предложений с их грамматической семантикой 

бытийности: Овощи с грядки, крики петухов по 

утрам и полная безмятежность. Куры, цесарки, 

козы, овцы, коровы, утки, гуси, индюки. Этим соз-

даётся характерный для репортажа эффект при-

ближения телезрителя к месту событий, что убеж-

дает в объективности представляемой информа-

ции.

Длинные ряды однородных членов при-

званы сфокусировать внимание адресата на де-

монстрируемом в кадре сельскохозяйственном 

изобилии, а также через положительные конно-

тации используемых визуальных образов и язы-

ковых единиц актуализировать в эмоциональном 

опыте адресата соответствующие эмоционально-

оценочные кванты с тем, чтобы телезритель 

не просто пронаблюдал и прослушал информа-

цию, а прочувствовал погружение в упомянутую 

в начале сюжета особую деревенскую атмосферу, 
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которая передаётся, с одной стороны, через ви-

зуальный ряд (летний солнечный день, сельские 

равнинные просторы, зелень, пасущиеся живот-

ные, уединение и свобода (домики стоят на про-

сторе, не внутри деревни), простота (домики 

из некрашеного дерева), минимализм, но наличие 

бытовых удобств и уютные интерьеры; животные 

и грядки не оставляют сомнения в том, что про-

дукты питания будут натуральными); с другой 

стороны, отражается в номинациях получаемых 

от материальных объектов впечатлений, которые 

вербализованы при помощи отадъективных су-

ществительных со значением качества: уют, спо-

койствие, искренность, безмятежность. 

В возможность осуществления именно 

в этой экоусадьбе мечты о беззаботном отдыхе 

склоняет поверить телезрителя-горожанина девиз 

усадьбы, представляющий собой трансформацию 

известной паремии: «Любишь кататься — люби 

и катайся»: он информирует также о том, 

что животные здесь не только источник нату-

ральных продуктов питания. Номинации занятий 

для отдыхающих, объединённые в предложени-

ях в ряды однородных членов, выступают сред-

ством убеждения потенциальных клиентов в том, 

что спокойствие и безмятежность в экоусадьбе 

не предполагают скуки: окунуться в атмосферу 

деревенской жизни и отведать натуральных про-

дуктов; бегать по лугам; встречать рассветы 

и закаты; вживую увидеть, как выглядят домаш-

ние животные; кататься (на животных). 

Все единицы (визуальные и вербальные) ва-

рианта ассоциативного поля «деревенская жизнь», 

представленные в данном телерепортаже, содер-

жат положительные для русского человека конно-

тации, формирующие в сопряжении друг с другом 

положительный дискурсный эмотивный фон.  Его 

позитивность акцентируется через эмотивный 

контраст или эмотивный резонанс при взаимо-

действии со средствами реализации других так-

тик нативной рекламы. 

Так, при воплощении тактики противопо-

ставления деревенского образа жизни городскому 

последний предстаёт как истощающий физически 

и психологически уже в первой его текстовой но-

минации — городская суета, что актуализирует 

в рассматриваемом телерепортаже связь единиц 

ассоциативного поля «городская жизнь» с не-

гативным эмотивным фоном, закрепляющуюся 

далее упоминаниями о дефиците у горожан по-

ложительных качеств, имплицированном в сопо-

ставлении: больше искренности здесь, чем в городе; 

об отсутствии у них адекватных представлений 

о природе: Многие из тех, кто родился и живёт 

в крупных городах, с трудом представляют, как 

выглядят домашние животные; о нехватке в горо-

де качественных продуктов питания: именно в де-

ревне можно отведать натуральных продуктов. 

Дискурсное противопоставление двух ми-

ров усиливает позитивность эмотивного фона 

ассоциативного поля «деревенская жизнь» и чёт-

ко выявляет скрытую за внешней эмоционально-

оценочной нейтральностью речи журналиста 

и героев сюжета соответствующую окрашенность 

дискурсной эмотивной тональности, обнажая ре-

кламную интенциональную направленность ре-

портажа.  

Положительный эмотивный фон, связан-

ный с образом рекламируемого экообъекта, резо-

нирует при взаимодействии с эмотивным ореолом 

единиц, участвующих в реализации в телерепор-

таже тактики акцентирования высоких личност-

ных качеств хозяина бизнеса, который оказыва-

ется одновременно и человеком, ясно представ-

ляющим особенности жизни в крупных городах 

и потребности потенциальных клиентов: Много 

лет он жил и работал в Москве; и продолжателем 

семейных традиций деревенской жизни: 2 года на-

зад получил в наследство от деда участок земли; 

и реализатором общественно одобряемых устрем-

лений: хочется трудиться, работать на селе; 

и человеком, получающим удовольствие от жизни 

в деревне, после того как решил поменять свою 

столичную жизнь на деревенский уют. 

Положительный образ хозяина усадьбы, 

формируемый характеризующим описанием жур-

налиста, самопрезентацией в прямой речи героя 

и его визуальным позитивным представлением 

в кадре оказывает на целевую аудиторию натив-

ной рекламы дополнительное убеждающее воз-

действие и стимулирует желание потенциальных 

потребителей воспользоваться рекламируемой 
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услугой, а потенциальных инвесторов, на которых 

во второй части телерепортажа направлена де-

ловая реклама, подумать о собственных возмож-

ностях последовать представленному успешному 

примеру реализации бизнес-проекта в Станов-

лянском районе. 

Таким образом, резонанс и контраст эмо-

тивных фонов вербальных знаков и невербальных 

образов отражаемых в дискурсе телерепортажа 

фрагментов действительности служат интенси-

фикации проявления определённой имплицитной 

эмотивной тональности речевой партии журнали-

ста, чем обеспечивается реализация в новостном 

телерепортаже спаянного с ним жанра нативной 

рекламы.

5. Актуализация эмоциональных импера-

тивов как воздействующий приём нативной ре-

кламы

В жизненном укладе и поведении современ-

ный человек во многом ориентируется на нормы, 

широко воспроизводимые средствами массовой 

информации и одобряемые значимой для него 

стратой общества, что позволяет ему с её сторо-

ны получать признание. Среди таких норм со-

циологи выделяют и эмоциональные императи-

вы, трактуемые как «безусловные предписания 

о том, что и как нужно чувствовать в определён-

ном социально-культурном контексте (или си-

туации). Они могут выступать и в роли (эмоцио-

нальных) идеалов. В эмоциональных императивах 

отражены желаемые, культурно доминирующие 

и наиболее демонстрируемые эмоции» [Симоно-

ва 2021: 28]. Очевидно, что среди эмоциональных 

императивов есть как универсальные (в связи 

с единством человеческой природы, а также 

в связи с распространением определённых эмоци-

ональных норм в эпоху глобализации), так и на-

ционально маркированные. 

В силу описанных свойств апелляция в дис-

курсе к данным когнитивным структурам оказы-

вает эффективное эмоциональное воздействие 

на адресата. Это позволяет продемонстрировать 

и рассматриваемый телерепортаж. 

Его первая часть об экоусадьбе длится около 

одной минуты и представляет собой последова-

тельную актуализацию пяти эмоциональных им-

перативов, взаимодействие между которыми на-

мечает своего рода перлокутивный эмотивный 

сюжет. 

С первых слов журналист побуждает адре-

сата констатировать факт: усталость от городской 

суеты не позволяет соответствовать важнейшему 

из эмоциональных императивов — быть счаст-

ливым, а не быть счастливым, как показывают 

социологические исследования, сегодня не только 

немодно и несовременно, но даже недопустимо: 

«Ныне у нас есть все права, кроме права не быть 

счастливым» [Брюкнер 2007]. 

В данном телерепортаже в качестве первого 

шага к возвращению на путь соответствия эмоци-

ональной норме быть счастливым, предлагается 

временно сменить утомительную среду обитания 

и рутинные занятия на далёкую от повседневно-

го городского уклада жизнь в экоусадьбе, погру-

жение в атмосферу которой позволит обновить 

впечатления и испытать взволнованность, то есть 

перейти в состояние, соответствующее эмоцио-

нальному императиву волнения, который «отра-

жает желательность особого переживания трепе-

та, радостного волнения, риска, что особенно це-

нится современными людьми и рассматривается 

как свидетельство «полной (и подлинной) жизни» 

[Симонова 2021: 35]. 

В достижимости такого результата убеж-

дает адресата пример хозяина усадьбы, кото-

рого подтолкнули к переезду в деревню, в част-

ности, приятные детские воспоминания: в душе 

с детства то, что мы бегали с сестрой, такие 

вот маленькие когда ещё были, по лугам, вот это 

всё осталось, а теперь проросло; причём такого 

рода дачно-деревенские воспоминания типичны 

для русских, а значит, велика вероятность, 

что телезритель поддастся эмоциональному за-

ражению (см. об этом подробно: [Кудряшов, Си-

монян 2019]) при апелляции в прямой речи ге-

роя к императиву ностальгии, проявляющемуся 

«в поиске воспоминаний и представлений, которые 

обеспечивают определённость, стабильность, за-

щищённость, уверенность» [Симонова 2021: 36]. 

Ностальгия стимулирует желание снова 

пережить приятные (в данном случае — детские) 
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эмоции, для чего необходимо принять решение, 

на которое направляет реклама, предлагая, 

по примеру хозяина усадьбы, ориентироваться 

на императив «подлинных чувств», предписы-

вающий современному человеку не сомневаться 

в «существовании и ценности собственных или 

«подлинных» чувств («необходимо быть самим 

собой», «важно быть искренним»), которые 

нужно оберегать и следовать им» [Симонова 

2021: 29],  тем более что это может обеспечить 

продвижение к обретению адресатом чувства 

счастья, а «важнейшим эмоциональным импе-

ративом является максима «быть счастливым» 

(«делать то, что делает меня счастливым»)» 

[Симонова 2021: 29]. 

Таким образом, в нативной рекламе рассма-

триваемого новостного телерепортажа категория 

эмотивности реализуется не только на тематико-

ассоциативном уровне, но и на социально-

регулятивном. И поскольку «в позднесовремен-

ных обществах представление о собственном 

Я субъективно определяется через эмоции, кото-

рые испытывает индивид, при этом самореали-

зация достигается за счёт управления собствен-

ным имиджем или самооценкой» [Симонова 2021: 

38–39], то реклама учитывает эти особенности 

и активно использует в своих целях.

6. Заключение

Проведённый анализ новостного телерепор-

тажа с компонентом нативной рекламы позволяет 

утверждать, что использование новостных текстов 

для встраивания нативных рекламных сообщений 

основано на близости их жанрообразующих черт. 

Осложнение новостного текста рекламным 

сообщением трансформирует прямой новостной 

речевой жанр в мультиплицированный, при этом 

сохраняется так называемый объективный способ 

изложения, характерный для новостного дискур-

са, но одновременно с информативными интен-

циями в дискурсе реализуются имплицированные 

рекламные, сопряжённые в существенной степени 

с воплощением категории эмотивности.  Данная 

жанровая особенность выступает жанровым кон-

ститутивным свойством текстов, содержащих на-

тивную рекламу.

В результате в новостном дискурсе с компо-

нентом нативной рекламы основной становится 

не информативная, а презентационная дискурс-

ная стратегия, реализующаяся через ряд частных 

тактик, среди которых ведущей является тактика 

акцентирования высоких качеств рекламируемого 

объекта, нередко дополняющаяся тактикой акцен-

тирования высоких личностных качеств хозяина 

бизнеса, а также контрастивной тактикой, позволя-

ющей высветить выгодные черты рекламируемого 

объекта за счёт его противопоставления другим.

Категория эмотивности в новостном теле-

дискурсе с компонентом нативной рекламы реа-

лизуется за счёт не столько эмотивных значений 

языковых единиц, сколько за счёт актуализации, 

ассоциирования, резонанса и контраста эмотив-

ных фонов отражаемых в дискурсе телерепортажа 

фрагментов действительности, способствующих 

интенсификации проявления имплицирован-

ной эмотивной тональности речи журналиста, 

чем обеспечивается реализация в новостном дис-

курсе спаянного с ним жанра нативной рекламы.

Свойственный современному обществу 

культ эмоций отражается в новостном дискурсе 

с компонентом нативной рекламы, в частности, 

в том, что категория эмотивности получает реа-

лизацию не только на тематико-ассоциативном 

уровне, но и на социально-регулятивном. За счёт 

апелляции к характерным для данной лингво-

культуры эмоциональным императивам в дис-

курсе создаётся перлокутивный эмотивный сю-

жет, предполагающий, что подключение к нему 

адресата обусловит реализацию внушения того, 

что рекламируемый объект — благо, приобрете-

ние которого обеспечит приближение потреби-

теля к погружению в чувство счастья, не только  

гарантирующего индивидуальное переживание 

удовольствия, но и открывающего для индивида 

возможность обрести престижный имидж через 

демонстрацию испытываемых эмоций, соответ-

ствующих самым одобряемым в социуме эмоцио-

нальным императивам. 

Оперирование в новостном дискурсе эмо-

циональными императивами ведёт, с одной сто-

роны, к воплощению имплицированных реклам-

ных намерений, с другой стороны, к воздействию 
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на общественное мнение, к утверждению опреде-

лённых ценностей, доминирующих в обществе 

потребления. 
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В статье представлены языковые формы построения текстов социальной рекламы, 

с помощью которых реализуется основная идея соответствующего дискурса: противо-

поставление двух содержательно-логических компонентов: опасной для жизни и здо-

ровья человека или неодобряемой по этическим соображениям модели поведения, 

с одной стороны, и идеальной, одобряемой обществом модели, внедряемой как обра-

зец для подражания, с другой стороны, что обусловлено основной целью социальной 

рекламной коммуникации — закреплению в сознании целевого адресата представле-

ний о желаемом (идеальном) фрагменте действительности. Средства выражения отно-

шений контраста представляют собой разноуровневую систему, в связи с чем в статье 

рассматриваются синтаксический, визуальный и аксиологический уровни. Среди языко-

вых форм построения контраста выделяются наиболее частотные модели: образование 

контраста с помощью отрицания НЕ (читать / не читать), противопоставление прямого 

и переносного значения слова, парономазия. Семантическим ядром контраста является 

антитеза. Кроме языковых антонимов в СР обнаружено много контекстуальных антони-

мов, принимающих участие в формировании антитезы. В заключение рассматриваются 

стилистические фигуры, помогающие сделать антитезу более выразительной (зевгма, 

амфиболия, ирония).

Ключевые слова: cоциальная реклама; контраст; антитеза; базовая альтернатива; ан-

тонимы; стилистические фигуры речи.

Th e article presents some linguistic forms of social advertising texts construction, which 

may help to realize advertising discourse’s main idea, i.e. the opposition of two semantic and 

logical components: a model of behavior, which is dangerous for human life and health or is 

not approved by the society for ethical reasons, on the one hand, and an ideal pattern approved 

by society, introduced as a role model, on the other hand. All this is due to the main goal of 

social advertising communication: to consolidate the ideas about the desired (ideal) fragment 

of reality in the mind of the target addressee. Th e means of contrast relations expression 

belong to many system levels, and the authors, respectively, discuss the syntactic, visual and 

axiological levels. Among the linguistic forms of constructing contrast, the most frequent 

models are making contrast by using the negation of “ne” (not): ‘chitat’’ / ‘ne chitat’’ (to read / 

not to read); the opposition of the direct and fi gurative meanings of the word, and paronomasia. 

Th e semantic core of contrast is formed by antithesis. Besides the linguistic antonyms, social 

advertising contains a lot of contextual antonyms that are taking part in the antithesis formation. 

In conclusion, the authors analyze stylistic fi gures that help to make antithesis more expressive, 

such as zeugma, amphibole, and irony.

Keywords: social advertising; contrast; antithesis; basic alternative; antonyms; stylistic 

fi gures of speech.
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Введение

Основное назначение социальной рекламы 

(далее СР) состоит в установлении круга наиболее 

важных социальных проблем, актуальных для тех 

или иных слоев общества, а также в предложении 

путей решения этих проблем. В связи с этим СР, 

как правило, строится на контрастном осмысле-

нии действительности. 

Контраст является одним из способов по-

стижения окружающего мира, поэтому он являет-

ся объектом изучения различных гуманитарных 

дисциплин. Контраст, базирующийся на общефи-

лософском понятии противоположности, нередко 

выступает основой формирования знаний и пред-

ставлений человека о мире, различных областях 

жизни, поскольку он способен активизировать 

«познание вещей, но не через общие свойства, 

а через противоположные качества предметов, об-

наруживающие тонкие различия сходного» [Арае-

ва 2003: 31–32].

Способы выражения контраста в образ-

ной системе СР

Способы выражения отношений контраста 

представляют собой разноуровневую систему, до-

минантой которой являются лексические едини-

цы (антонимы). Однако и средства, используемые 

на других уровнях, существенно влияют на фор-

мирование образной системы СР.

1. На синтаксическом уровне, как подчер-

кивает Н. Ю. Степанова, для выражения контраста 

могут быть использованы разнообразные струк-

туры, начиная от простого нераспространенного 

предложения и заканчивая сложными предложе-

ниями с альтернативной и уступительной связью 

[Степанова 2020: 205]. В СР значение контраста 

чаще всего реализуется с помощью следующих 

форм:

� Однородных членов предложения, со-

единенных противительными (Сила в праве, 

а не в коррупции; Я мечтала стать художником, 

а стала наркоманкой. Женя, 20 лет; Включай голо-

ву, а не скорость) или разделительными (Здоровье 

или дым?; Бить или не бить; Пристегни или по-

теряешь! Ребенок в машине — всегда в автокресле) 

союзами. Это самая частотная синтаксическая кон-

струкция предъявления контраста в СР, причем ее 

компонентами могут быть не только однородные 

члены, но и простые предложения: Ему жизнь или 

вам шуба?; Чтение — свет, а не чтение — тьма. 

Нередко подобные конструкции прямо содержат 

идею контрадикторного противопоставления, 

когда выбор одного из предлагаемых вариантов 

прямо исключает возможность существования 

другого: Или тебя заметят, или тебя запомнят 

(Рис. 1); Что важнее? Ехать быстро или доехать. 

Соблюдай скоростной режим! (Рис. 2).

� Сравнительных оборотов, включающих 

противопоставление: Лучше маленькая помощь, 

чем большое сочувствие; Начал с небольших рас-

сказов, затем перешел на вещи «потяжелее». Луч-

ше зависеть от книг, чем от наркотиков.

� Простых предложений со сказуемым, 

выраженным существительным с отрицанием: 

Животные — не игрушки; Лес не помойка!; Пья-

ный —не водитель; Впрочем, подобные конструк-

ции могут образовываться и с помощью других 

частей речи. Например, на плакате против высту-

пления животных в цирках: Так — не так (Рис. 3) 
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Рис. 1.     Выбор одного из членов альтернативы       Рис. 2.
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противопоставление сформулировано с помощью 

наречий.

� Вопросно-ответных диалогических 

единств, создающих видимость непосредственной 

беседы с адресатом. Этот прием служит для того, 

чтобы придать сообщаемой информации боль-

шую убедительную силу и помочь адресату осо-

знать ее безусловную правильность. На некоторых 

плакатах автор вопросов не уточняется: Ужасно? 

Еще ужаснее (Рис. 4). Люди пугаются при виде 

акулы (на других плакатах этой серии изображены 

ядовитая змея, скорпион и т. п.), однако вымира-

ние этих видов живых существ недопустимо. Та-

ким образом, здесь противопоставляются жизнь 

и смерть соответствующих представителей фау-

ны. Гораздо чаще вопрос задается от имени пер-

сонажа плаката: Лисенок: Твоя мама носит шубу? 

А моя мама лишилась своей; Девочка, очевидно, 

дочь адресата: Взял взятку? Вчера ты мне объ-

яснял, что такое честность. В первом примере 

речь идет о недопустимости истребления живот-

ных ради меха (жизнь / смерть), во втором случае 

взяточничество противопоставляется честности.

� Бессоюзных сложных предложений с про-

тивительными отношениями: Жизнь — это чудо, 

кайф — это смерть; Сегодня вы забыли о своих 

детях, завтра они не вспомнят о вас. Заплатите 

алименты!; Дорог много, жизнь одна. 

� Грамматически не связанных между со-

бой предложений. В этом случае они строятся по 

одной модели (параллелизм) и располагаются ря-

дом: Рождение ребенка — это торжество жизни! 

Аборт —это смерть!; Чтобы остановить поезд 

нужно время. Чтобы остановить жизнь — одно 

мгновение; Машину можно починить... Ребенка по-

чинить нельзя! Эта форма противопоставления мо-

жет сопровождаться предъявлением двух разных 

изображений, иллюстрирующих оба тезиса: Так 

они смотрят на тебя. Так ты смотришь на них. 

Хватит любить животных только за мех! (Рис. 5); 

Рис. 3. 

Противопоставление 

с помощью отрицания                             

Рис. 4. Вопросно-

ответное единство

Рис. 5.   Противопоставление разных предложений   Рис. 6.
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Так выглядит обычный лес. А так выглядит лес по-

сле одной непогашенной спички. Соблюдайте прави-

ла пожарной безопасности в лесу (Рис. 6).

2. На уровне зрительного восприятия. 
В СР нередко противопоставление как таковое 

в тексте послания не формулируется, а представ-

ляется только с помощью зрительных образов, 

демонстрирующих последствия соблюдения / 

не соблюдения рекомендуемых правил. 

Так, на Рис. 7 можно видеть плакат с изображени-

ем автомашины и инвалидной коляски. С помо-

щью этих изображений визуализируется проти-

вопоставление ездить по правилам (= здоровье) / 

нарушать правила (= болезнь, увечья).

Указанный прием часто усиливается ис-

пользованием соответствующей цветовой гаммы: 

положительный член альтернативы изображает-

ся в ярких и теплых тонах, в то время как отри-

цательный член — в серых и мрачных. Особенно 

часто такая визуализация используется в кластере 

«Сохранение природы» (о принципах выделения 

кластеров и рубрик в СР см.: [Анисимова 2019]), 

где естественная природа изображается с помо-

щью ярких красок, в то время как деятельность 

человека, разрушающая красоту земли, — в серо-

черных тонах (Рис. 8). Однако аналогичные фор-

мы используются и в других рубриках.

3. На уровне ценностей (аксиологический 

тип контраста). Чтобы адресат принял предла-

гаемый тезис, необходимо обязательно опираться 

на его ценности, учитывать их. Противопостав-

ление ценностей весьма актуально в СР. Для опи-

сания этого типа контраста удобно использовать 

термин аксема, предлагаемый Н. К. Пригариной, 

которая трактует его как ценностное суждение, 

принимаемое как оратором, так и аудиторией 

[Пригарина 2013: 48]. В СР особенно активно ис-

пользуются следующие виды аксем:

� Общие аксемы, построенные на универ-

сальных ценностях, т.е. ценностях, актуальных 

 Рис. 7.           Визуальные средства контраста          Рис. 8.

  Рис. 9.       Универсальные аксемы в СР            Рис. 10.  
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для абсолютного большинства людей, независи-

мо от конкретной ситуации. Система таких цен-

ностей, принимается аудиторией в качестве акси-

ом, т. е. положений не требующих доказательств 

и не подверженных опровержению. Согласие, 

основанное на такой аксеме, — это, по мнению 

X. Перельмана, — согласие «универсальной ауди-

тории» [Perelman 1969: 81]. Универсальные цен-

ности касаются вопросов неприкосновенности 

жизни человека, экономического благосостояния, 

достоинства и защищенности граждан, истины 

и справедливости и т. п. Из всех подобных аксем 

в СР особенно актуальны те, где противопоставля-

ются мир и война (Рис. 9), а также жизнь, здоровье 

и смерть, болезни (Рис. 10). Здесь оценки связаны с 

абсолютной ценностью объектов, которые соотнесе-

ны с нормативной шкалой ценности, существующей 

в сознании каждого человека. С их помощью дается 

общая аксиологическая характеристика социальным 

явлениям, речевым действиям и поступкам людей.

� Прагматические аксемы отражают насущ-

ные потребности субъекта, его нужду в чем-либо, 

зависимость от внешнего мира. В СР активно про-

пагандируются идеи, связанные с этой тематикой: 

польза здорового образа жизни / вред, наносимый 

алкоголем, курением и наркотиками (Рис. 11), а 

также фастфудом (Рис. 12); опасное / безопасное 

поведение людей (Рис. 13). Здесь в первом приме-

ре в обмен на рекомендуемое поведение человеку 

предлагается счастье, во втором — красивая фигу-

ра, а в третьем — сохранность имущества. 

 � Морально-этические аксемы — это обра-

щение к представлениям аудитории о нравствен-

ности. Они отражают потребность субъекта в 

общественном признании, одобрении, уважении 

и т. п. В СР активно используются в рубрике «Со-

блюдение законов» (Рис. 14) и в рубрике «Эколо-

гия», где опираются на понятия честный / бес-

честный, добрый / злой, стыдно / не стыдно  и под.: 

Не стыдно убирать, стыдно мусорить.

� Интеллектуальные аксемы представля-

ют собой апелляцию к интеллектуальным цен-

ностям, традиционно одобряемым обществом. 

Они актуальны во всех кластерах рубрики «Куль-

        Рис. 11.                  Прагматические аксемы в СР            Рис. 12.

  Рис. 13. Прагматические аксемы в СР    Рис. 14. Морально-этические аксемы в СР
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тура», причем особенно часто встречаются в кла-

стере «Пропаганда чтения», где с помощью аксем 

дается общая оценка чтения (Чтение — свет, 

а не чтение — тьма. Найди собственный путь 

к науке); оцениваются пути повышения интеллек-

туального уровня человека (Уровень твоего ин-

теллекта зависит не от количества скаченного, 

а от качества прочитанного), противопоставля-

ются читающие и не читающий люди (Кто умен, 

а кто дурак — один за книгу, другой в кабак) и т. п.

� Релятивные аксемы строятся на исполь-

зовании ценностей отношений, складывающихся 

между субъектами. Чаще всего это выражается 

в том, что человек, не выполняющий рекомен-

даций СР (например, наркоман или алкоголик), 

в наказание лишается дружбы и любви (Рис. 15) 

или семьи и детей (Рис. 16).

Собственно языковые формы построения 

контраста

Что касается собственно языковых форм 

построения контраста, то здесь возможно исполь-

зование следующих моделей:

А) Повтор того же слова может создавать 

контраст, если эти слова помещены в разный (со-

ответствующий) контекст: Земля — человеку: Убе-
ри за собой! Или я уберу за тобой! В первом случае 

речь идет об уборке мусора, засоряющего природу 

и наносящего ей непоправимый вред. Во втором 

случае Земля угрожает уничтожить людей, выбра-

сывая самого человека в мусорную корзину. Таким 

образом, противопоставление выглядит так: либо 

люди соблюдают чистоту на планете, либо они по-

гибнут. 

Гораздо чаще эта модель образуется пу-

тем добавления к слову частицы НЕ: Трудно за-
метить? Трудно не заметить! (Рис. 17); Этому 

не учат в интернете, этому учит книга; Если его 

встретят из школы, он не встретится с бедой. 

Они не слишком выразительные, однако за счет 

повтора более доходчивые. При этом выразитель-

ность таких плакатов может быть существенно 

усилена, если привлечь оригинальное изображе-

ние. Так, в кампании, призывающей переходить 

улицу по пешеходному переходу, был использован 

Рис. 15.            Релятивные ценности в СР               Рис. 16.

Рис. 17.           Противопоставление с помощью частицы НЕ         Рис. 18.
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плакат: Если они могут, почему не можешь ты? 

На плакате помещена известная фотография груп-

пы «Th e Beatles», снятая в 1969 году для облож-

ки их последнего совместного альбома (Рис. 18), 

что существенно повышает воздействующий по-

тенциал текста.

На базе таких конструкций может созда-

ваться хиазм — стилистическая фигура, заклю-

чающаяся в крестообразном изменении последо-

вательности элементов в двух параллельных рядах 

слов: Читать не вредно, вредно не читать; Мыс-

лящий человек не пьет, а пьющий — не мыслит; 

В мире животных нет места бизнесу, в мире биз-

неса нет места животным.

Б) Противопоставление прямого и пере-
носного значений одного слова. Чаще всего этот 

прием используется в кластере «Борьба с вред-

ными привычками», где жаргонизмы наркоманов 

противопоставляются тем же словам в общеупо-

требительном значении (Рис. 19–20). Сюда же 

относим случаи использования фразеологиче-

ских оборотов в не свойственном им значении. 

При этом формы трансформации могут быть са-

мые разные, начиная от придания ФО требуемого 

(более конкретного) содержания (Рис. 21) и за-

канчивая перекомпоновкой частей ФО для прида-

ния ему нового смысла: Кто не пьет шампанское, 

тот не рискует (о водителе за рулем).

В) Парономазия. Паронимы — однокорне-

вые слова, близкие по звучанию, но не совпадаю-

щие в значениях. Типичным примером создания 

контраста с помощью паронимов может служить 

плакат Преданный друг... (изображение бездомно-

го котенка) (Рис. 22), построенный на противо-

поставлении слов преданый (которого предали) 

и преданный (верный). Аналогично: Хочешь поде-

ржать? (изображение людей, которые держат на 

вытянутых руках земной шар). В слоган вставлена 

Рис. 21. Трансформация фразеологизма                           Рис. 22.  Паронимия

   Рис. 19.    Противопоставление прямого и переносного значений слов   Рис. 20.
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буква Д, что приводит к сопоставлению двух вари-

антов: подержать (земной шар в руках) и поддер-

жать (людей, которые делают добрые дела).

Однако в отношении СР уместнее говорить 

о парономазии — приеме языковой игры, постро-

енном на сопоставлении близких по звучанию 

не однокоренных слов: Не совмещайте промилле 

и мили!! (где противопоставляются два возмож-

ных действия: либо выпивать, либо водить ма-

шину; ср. аналогично построенный плакат Вы-

жить / выпить Рис. 23); Не будь наркобароном / 

наркобараном (Рис. 24) (где противопоставляются 

крупный торговец наркотиками и рядовой потре-

битель наркотиков). 

Семантическим ядром контраста является 

антитеза — «стилистический прием противо-

поставления контрастных по своему характеру 

словесных образов, раскрывающих контрадик-

торную сущность обозначаемого, несовмести-

мость различных сторон предмета, явления или 

самих предметов и явлений» [Корнилова 2008: 

260]. Ю. М. Скребнев рассматривает антитезу 

как форму синтаксического параллелизма — фи-

гуру речи, основанную на параллельных конструк-

циях с контрастными словами [Скребнев 2000]. 

Чаще всего антитеза создается словами со значе-

нием универсальной или прагматической оценки: 

хороший / плохой, большой / маленький, жизнь / 

смерть, здоровье / болезнь и т. п.: Ты уезжаешь? 

Я остаюсь... Ты будешь жить – а я умру от голо-

да...; Стерилизации — да! Живодерням — нет!. 

Употребление таких пар всегда эффектно, на-

глядно и выразительно, поскольку четко пред-

ставляет как положительный, так и отрицатель-

ный компоненты базовой альтернативы: Легкие 

деньги — тяжелый приговор; Хорошие родители 

отправляются на небеса, а плохие — в дом пре-

старелых. 

Сюда же относим антитезу, образованную 

смысловыми (окказиональными, контексту-
альными) антонимами т. е. словами, в языке 

не противопоставленными по смыслу. Необыч-

Рис. 24. ПарономазияРис. 23. Парономазия                                               

Рис. 25.                        Смысловые антонимы                 Рис. 26.
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ность сближения далеких понятий достигается 

метафоризацией значения соответствующих слов: 

Охотник — убийца. Не путай! (Рис. 25); Кни-
ги. Пиво разливное. Твой выбор — твое будущее 

(Рис. 26). В первом примере противопоставляют-

ся хищный зверь, убивающий слабых животных 

только с целью прокорма, и человек, уничтожаю-

щий животных для развлечения и удовлетворения 

своих прихотей. Во втором примере представлено 

весьма типичное противопоставление человека 

читающего не читающему.

Для усиления выразительности и экспрес-

сивности антитезы в СР используется ряд рито-

рических фигур, среди которых, в первую очередь, 

следует отметить такие:

� Зевгма — это стилистическая фигура, со-

стоящая в том, что «в перечислительный ряд од-

нородных членов предложения или — реже — це-

лых предложений (норма) включаются логически 

неоднородные, неоднопорядковые компоненты 

(отклонение от нормы). Эти неоднородные слова-

понятия относятся к одному и тому же ядерному 

многозначному слову, которое, будучи соотнесено 

с двумя или более неоднородными понятиями, ре-

ализует одновременно два или несколько разных 

значений (отклонение от нормы)» [Сковородни-

ков 2005: 130]: Здоровье и сигареты исчезают неза-

метно. Здесь совмещено два высказывания: сига-

реты исчезают незаметно (человек много курит), 

как следствие: здоровье исчезает незаметно. Та-

ким образом, сигареты выступают здесь как сим-

вол болезни и противопоставлены здоровью. 

� Амфиболия — стилистический прием, 

«основанный на синтаксической двусмысленности, 

возникающей вследствие формального совпадения 

семантически не связанных элементов, вызывае-

мого порядком слов, возможностью двоякого со-

отнесения местоименного слова и т. п.» [Розенталь, 

Теленкова 1985: 15]. В СР присутствует в ситуаци-

ях, когда адресату предоставляется право выбора 

и он сам должен отказаться от осуждаемой моде-

ли поведения в пользу одобряемой: Бить нельзя 

любить. Где ты поставишь запятую?; Усыновить 

нельзя оставить. Поставь запятую надежды; Вы-

спаться нельзя разбиться. А где твоя запятая? 

(О водителе автомашины).

� Ирония — употребление слова или выра-

жения в смысле, обратном буквальному, с целью 

насмешки. Ирония основана на контрасте: в ее 

рамках истинный смысл скрыт или противопо-

ставляется смыслу явному. В СР встречается редко 

при описании ситуаций, не представляющих угро-

зы жизни и здоровью человека: Чиновники отчи-

тались о своих доходах. Все знают. Мы понимаем 

(Рис. 27); Вылез на забитый перекресток? Молодец 

:) Теперь все вокруг тоже будут стоять (Рис. 28). 

В первом примере противопоставлено прямое зна-

чение фразы, почерпнутой, очевидно, из прессы, 

и скрытый смысл: автор уверен, что чиновники 

не афишируют свои доходы, обманывают народ. 

Во втором примере ирония строится на противо-

поставлении положительной оценки ситуации 

(Молодец!) и очевидной неправильности поведе-

ния адресата.

 Рис. 27.                           Ирония                          Рис. 28.
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Заключение

Таким образом, контраст является основ-

ным структурно-семантическим принципом ор-

ганизации текста СР, поскольку с его помощью 

представляется базовая альтернатива: противо-

поставление осуждаемой и одобряемой моделей 

поведения в значимых для общества ситуациях. 

Контраст реализуется на нескольких уровнях: 

в его организации используются синтаксические 

структуры, визуальные средства, разнообразные 

стилистические фигуры (зевгма, амфиболия, иро-

ния) и т. п. Семантическим ядром контраста яв-

ляется антитеза, поскольку она наиболее полно 

выражает идею несовместимости одобряемой 

и осуждаемой моделей поведения, в образной 

форме предъявляет тезис адресанта.
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Статья посвящена выявлению лексико-семантического потенциала концептуализа-

ции здорового образа жизни в молодежных медиажурналах. Цель данной статьи — проа-

нализировать семантику лексических единиц концептосферы «Здоровый образ жизни» 

в русской лингвокультуре на материале выборки фактов из молодёжных интернет-изданий 

(журналов) посредством сопоставительного анализа с данными дефиниций из специали-

зированной литературы. В качестве материала выступают статьи из двух сетевых изданий 

молодежных журналов «Янгспейс» и «YES!» за 2008–2019 гг. Методом сплошной выборки 

выделены контексты, содержащие прямые и косвенные номинации явлений, образующих 

лексико-семантическое поле концепта «Здоровый образ жизни». Данные контексты под-

вергаются когнитивно-семантическому анализу; также в работе используются общена-

учные методы описания и классификации языковых явлений, метод количественной об-

работки языковых данных (статистический метод) и собственно лингвистические методы: 

метод моделирования когнитивно-семантических полей, метод когнитивной интерпрета-

ции языкового материала. Для выявления семантического потенциала концепта «Здоровый 

образ жизни» в молодежном медиадискурсе СМИ были использованы методы контексту-

ального, дискурсивного, когнитивно-семантического анализа, а также методы описания 

и классификации языковых явлений. Предложена модель когнитивно-семантического про-

странства концепта «Здоровый образ жизни», разработанная на основе анализа материала. 

Распределены по лексико-семантическим группам и проиллюстрированы фактами из статей 

молодежных медиажурналов лексические единицы семантического поля концепта «Здоро-

вый образ жизни». В результате сопоставительного анализа с логико-понятийной репрезен-

тацией данного концепта определена специфика когнитивно-семантического пространства 

здорового образа жизни, представленного в дискурсе молодежных журналов.  Для молодых 

людей наиболее важным компонентом понимания здорового образа жизни выступают раз-

личные проявления физического состояния человека, а также интерпретация здорового об-

раза жизни как социального явления, активно пропагандируемого и модного. Менее часто-

тен, однако не зафиксирован в логико-понятийной структуре концепта, смоделированного 

ранее на основе анализа словарно-энциклопедических дефиниций, компонент «здоровый 

образ жизни как способ достижения привлекательной внешности».

Ключевые слова: молодежный дискурс СМИ; здоровый образ жизни; когнитивно-

семантическая модель; лексико-семантическая группа.

Th e article is devoted to identifi cation of the lexical and semantic potential of healthy lifestyle 

conceptualization in youth media magazines. Th e purpose of the article is to analyze the semantics 

of lexical units of the “Healthy lifestyle” concept sphere in Russian linguoculture by exploring a 

sample of facts from youth online publications (magazines) through comparative analysis with data 

defi nitions from specialized scholarly literature. Th e material consists of articles from two online 
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youth magazines editions — “Youngspace” and “YES!” — for 2008–

2019. Using the method of continuous sampling, the author identifi es 

some contexts containing direct and indirect nominations of the 

phenomena that create lexical and semantic fi elds of the “Healthy 

lifestyle” concept. Th ese contexts are subject of cognitive-semantic 

analysis; the paper also uses general scholarly methods of describing 

and classifying linguistic phenomena, the method of quantitative 

processing of linguistic data (statistical method) and linguistic 

methods as such, i. e. the method of modeling cognitive and semantic 

fi elds, the method of cognitive interpretation of linguistic material. 

Methods of contextual, discursive, cognitive and semantic analysis, as 

well as methods of linguistic phenomena description and classifi cation 

were used to identify the semantic potential of the “Healthy lifestyle” 

concept in the youth discourse of the media. Th e article proposes a 

model for the cognitive and semantic space of the “Healthy lifestyle” 

concept, developed on the basis of the analysis of the collected material. 

Lexical units of the semantic fi eld of the “Healthy lifestyle” concept are 

distributed by lexical and semantic groups and are illustrated by facts 

taken from the youth media magazines. As a result of a comparative 

analysis with the logical and conceptual representation of this concept, 

the specifi city of the cognitive and semantic space of healthy lifestyle 

in the discourse of youth magazines is determined. For young people, 

the most important component of understanding healthy lifestyle are 

various manifestations of a person's physical condition, as well as the 

interpretation of it as a social phenomenon, actively promoted and 

fashionable. Less frequent is the component “healthy lifestyle as a 

means to achieve an attractive appearance”, but it is not implemented 

in the logical and conceptual structure of the concept, which has 

been modeled earlier on the basis of dictionary and encyclopedic 

defi nitions analysis.

Keywords: youth discourse in media; healthy lifestyle; cognitive 

and semantic model; lexical and semantic group.

Введение

Широкое распространение, доступность 

и нацеленность на массового читателя различ-

ных текстов СМИ, которые «на стыке столетий 

стали площадкой активных преобразований язы-

ка» [Колесникова 2019:  165], определяют особые 

структурные и функциональные особенности ме-

диадискурса. Отражая наиболее значимые измене-

ния, происходящие в обществе, и, следовательно, 

в языке, тексты СМИ «являются наиболее соци-

ально значимыми сообщениями, превалирующи-

ми над всеми другими видами текстов» [Пищаль-

никова 2018: 185].

Среди многообразия различных видов СМИ 

в силу господства Интернета особое значение се-

годня приобретает именно медиатекст, представ-

ляющий собой особый тип виртуальной реаль-

ности. Являясь «аксиологически маркированным 

символическим пространством и временем» [Там 

же], он выступает не просто источником инфор-

мации о мире, а инструментом воздействия на 

массового читателя, способом сформировать у 

него определенную картину мира и в свою оче-

редь отразить картину мира самих создателей ме-

диатекста. В этой связи различные массмедийные 

тексты можно рассматривать как речевой матери-

ал для анализа концептуальных структур — ины-

ми словами, медиатексты позволяют проследить, 

как концептуализируются те или иные явления 

действительности, отметить возможную динами-

ку в их концептуализации. Обращение к исследо-

ванию молодежных медиажурналов обусловлено 

тем, что медиатексты СМИ «оказывают влияние 

на формирование социальной медиакультуры, 

а также ценностной структуры ее субъектов в мо-

лодежной среде» [Kolesnikova, Igoshina, Timshin: 

24]. Кроме того, популярность использования 

электронных версий газет и журналов, согласно 

современным исследованиям,  возрастает именно 

среди молодежи 18–34 лет [Эпоха цифровых ме-

диа: бумага против экрана].

Молодежные журналы, как важная часть 

электронной коммуникации, вызывают интерес 

в плане лингвистического анализа, поскольку мо-

лодежь — это наиболее активный слой общества, 

ведущий насыщенную жизнь, и вместе с тем более 

«подверженный социокультурным трансформа-

циям» [Лисеев 2005: 3]. К молодежной прессе от-

носятся «специализированные, иллюстрирован-

ные периодические универсально тематические 

и монотематические печатные издания, предна-

значенные для подростков (14–17 лет) или мо-

лодых людей (18–24 лет), выполняющие общие 

для всех СМИ коммуникативную, познаватель-

ную и ценностно-ориентирующую функции, 

а также особую — социализаторскую функцию» 

[Матюшенко 2013: 5]. Будучи написанными моло-

дыми авторами и предназначенными для чтения 

представителями той же возрастной категории, 

молодежные медиажурналы характеризуют осо-

бые языковые и содержательные свойства. 

Цель 

Цель статьи — проанализировать семантику 

лексических единиц концептосферы «Здоровый 

образ жизни» в русской лингвокультуре на мате-

[мир русского с лова  №3/2021] 33

[А. С. Королькова]



[мир русского с лова  №3/2021]

[лингвистика]

34

риале выборки фактов из молодёжных интернет-

изданий (журналов) посредством сопоставитель-

ного анализа с  данными дефиниций из специали-

зированной литературы. Результаты анализа по-

зволят понять, какие семантические особенности 

характерны для наполнения данного концепта 

в сознании молодежи, а также то, насколько точно 

ее понимание феномена здорового образа жизни 

соответствует общепринятой модели, закреплен-

ной в словарно-энциклопедическом фонде.

Методы и результаты

Для рассмотрения лексико-семантических 

особенностей концепта «Здоровый образ жизни» 

по тематическому принципу были отобраны ста-

тьи из выпусков двух сетевых изданий молодеж-

ных журналов «Янгспейс» (https://youngspace.ru/) 

и «YES!» (https://yesmagazine.ru/) за 2008–2019 гг. 

Проанализировано более 300 статей, посвященных 

теме здоровья и здорового образа жизни. Методом 

сплошной выборки было выделено 114 контекстов, 

содержащих как прямые, так и косвенные номина-

ции концепта «Здоровый образ жизни».

В работе были использованы общенаучные 

методы описания и классификации языковых яв-

лений, метод количественной обработки языко-

вых данных (статистический метод), а также соб-

ственно лингвистические методы: метод семанти-

ческих полей, метод когнитивной интерпретации 

языкового материала. Поскольку семантический 

потенциал концепта «Здоровый образ жизни» 

можно раскрыть только в контексте, были исполь-

зованы методы контекстуального, дискурсивного, 

когнитивно-семантического анализа и моделиро-

вания, а также методы описания и классификации 

языковых явлений.

Ранее нами было установлено, что в целом 

логико-понятийная структура концепта «Здо-

ровый образ жизни» представлена в словарных 

интерпретациях следующими группами лексико-

семантических признаков (в порядке убывания 

значимости):

1. «Отношение к здоровью».

2. «Физическое состояние».

3. «Нравственно-ценностные ориентиры».

4. «Здоровый образ жизни как социальное 

явление» (подробно изложено в работе [Король-

кова 2018]).

Полученные результаты проведенного ис-

следования позволяют говорить о некотором 

различии в наполнении концептуальных полей 

в молодежном и общенаучном когнитивных про-

странствах по ряду признаков. Зафиксированы 

случаи отсутствия либо наличия  семантических 

элементов как ценностных аспектов здорового об-

Рис. 1. Когнитивно-семантическая модель концепта «Здоровый образ жизни» в молодежных ме-

диажурналах
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раза жизни, что может говорить о тех или иных 

изменениях в его концептуализации представите-

лями молодежной субкультуры.

Обсуждение

В настоящем исследовании номинации, 

вербализующие концепт «Здоровый образ жиз-

ни» в дискурсе молодежных СМИ, были распре-

делены по лексико-семантическим группам (да-

лее — ЛСГ), сформированным нами по итогам 

анализа словарно-энциклопедических дефини-

ций, а также была выявлена новая группа лексико-

семантических признаков, не обнаруженная 

при анализе словарно-энциклопедических опреде-

лений здорового образа жизни (см. Рис. 1):

Группы располагаются по убыванию коли-

чества контекстов, содержащих прямое или кос-

венное наименование здорового образа жизни. 

1. ЛСГ «Физическое состояние» (49,1% 

от общего числа контекстов). Группа данных 

лексико-семантических признаков отражает пря-

мую зависимость здорового образа жизни челове-

ка от работы над своим физическим состоянием, 

которое подразумевает осуществление различных 

определенных ежедневных действий, выполнение 

физических нагрузок и отказ от вредных привы-

чек. Данные признаки составляют ядро лексико-

семантического поля концепта «Здоровый образ 

жизни» в его словарной интерпретации.

1.1. Ежедневные действия. При анализе 

словарно-энциклопедических дефиниций здоро-

вого образа жизни выявилось множество семан-

тических компонентов-обозначений различных 

ежедневных действий, свойственных ведению 

здорового образа жизни: рациональное сбаланси-

рованное питание, чередование труда и актив-

ного отдыха, соблюдение правил личной гигиены, 

организация полноценного сна, закаливание, со-

блюдение режима дня, соблюдение распорядка дня, 

соблюдение правил, выполнение правил. Эта же 

тенденция наблюдается в дискурсе молодежных 

журналов: подавляющее большинство контекстов 

содержит факты, в которых реализуются пере-

численные элементы. Представим их в виде сем 

и проиллюстрируем:

� правильное / здоровое / сбалансирован-
ное  питание: «Конечно, “Семь приёмов пищи 

в день” звучит довольно устрашающе, но Джули 

Аптон, соучредитель сайта по здоровому пита-

нию Appetite for Health также замечает, что семь 

приёмов можно разделить на 3 основных блюда 

и 4 закуски, что является оптимальным для здо-

рового образа жизни» (YES!, 2.07.2017);

� вегетарианство: «Редакция YES! изучила 

источники, проконсультировалась с врачами — 

и красочно и подробно изложила все, что совре-

менная медицина знает о мифах (и не-мифах) 

здорового образа жизни! <...>Исключать мясо 

из рациона — вредно для здоровья! А вот и нет. 

При том изобилии продуктов, что мы имеем 

на сей день, прожить без мяса можно, не теряя здо-

ровья. <...>Все это никому еще не вредило. Обыч-

ный здоровый образ жизни» (YES!, 10.11.2016);

� использование интернет-сервисов: «Мы 

составили список из 6 самых модных приложений, 

которые помогут с легкостью поддерживать здо-

ровый образ жизни» (YES!, 14.01.2017);

� употребление воды: «Вода необходима на-

шему организму для очищения от токсинов, улуч-

шения пищеварения и состояния кожи, а также 

она способствует быстрому сбросу веса. В общем, 

вода — всему голова! (А не хлеб;) Именно поэто-

му она должна стоять первым пунктом в списке 

каждого человека, ведущего здоровый образ жизни» 

(YES!, 14.01.2017);

� полезные / экологически чистые продук-
ты: «Ешьте полезные продукты, соблюдайте ба-

ланс белка, жира и углеводов и следите за своими 

приемами пищи. И если семь приёмов пищи в день 

подходят вам так же, как Хлои Кардашьян, — пи-

тайтесь так!» (YES!, 2.07.2017);

� простые и полезные рецепты: «Рецепты 

на основе кефира отлично подойдут девушкам, 

которые стараются вести активный и здоровый 

образ жизни. Главное, что они очень простые и по-

лезные» (YES!, 15.08.2015);

� режим сна: «Крепкий сон — важнейший эле-

мент здорового образа жизни» (YES!, 14.01.2017);

� гигиена / профилактика: «Они доказали, 

что правильная гигиена полости рта, прохожде-

ние один раз в полгода профилактического сто-

матологического осмотра, своевременное лечение 

зубов в клинике, имеющей новейшее оборудование, 
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которое гарантирует качество и комфорт, — это 

не просто здоровый образ жизни» (YES!, 

24.09.2014);

� диета: «Сбросить лишний вес — дело не-

простое: нужно правильно подобрать диету, регу-

лярно заниматься спортом, да и вообще постоянно 

вести здоровый образ жизни» (YES!, 28.08.2013);

� соблюдение правил: «Несмотря на инди-

видуальный подход каждой, есть несколько общих 

«заповедей» здорового образа жизни» (Янгспейс, 

24.11.2017). 

Несколько семантических компонентов 

не нашли отражение в медиатекстах молодежных 

журналов: среди них чередование труда и актив-

ного отдыха, закаливание. На наш взгляд, этот 

факт свидетельствует об отсутствии ценностной 

значимости данных действий как составляющих 

здорового образа жизни для молодых людей, тог-

да как на первый план для выходят вопросы орга-

низации питания. Частотность контекстов, указы-

вающих на разнообразные ежедневные действия, 

позволяет включить выделенные семы в основную 

(центральную) часть ядра концепта «Здоровый 

образ жизни».

1.2. Отказ от вредных привычек. Данная 

группа семантических признаков является ярко 

выраженной в словарно-энциклопедическом дис-

курсе и подразумевает исключение из образа жизни 

здорового человека действий и явлений, эксплици-

руемых лексемами курение, употребление алкоголя, 

употребление наркотиков, неграмотное поведение, 

духовные и физические недуги, дурные привычки. 

В молодежных журналах эти признаки также нахо-

дят свое отражение в виде следующих сем:

� вредные / нездоровые привычки: «В слэше-

рах маньяк всегда убивает “провинившихся” под-

ростков, вроде наркоманов, парочки любовников 

или бугаев, насмехающихся над слабыми. В живых, 

как правило, остается герой или героиня без вред-

ных привычек, ведущая здоровый образ жизни. Та-

ким образом, скрытым смыслом слэшера является 

простая истина — ведите здоровый образ жизни» 

(Янгспейс, 28.10.2018);

� сигареты / курение:  «Таким образом, 

скрытым смыслом слэшера является простая ис-

тина — ведите здоровый образ жизни. Убийца 

здесь скорее некая иллюзия, работающая на Вашем 

здоровье: если будете курить, то заработаете рак 

легких и умрете» (Янгспейс, 28.10.2018);

� алкоголь: «Поэтому тем, кто за мной 

[за исполнителем Тимати — прим. авт.] следует, 

<…> хочется показывать положительный при-

мер, <…> пропагандировать здоровый образ жиз-

ни, объяснять, что алкоголь, наркотики ни к чему 

хорошему не приводят» (YES!, 1.11.2010);

� вредная еда: Для большинства из нас здо-

ровый образ жизни — это попытки пару раз в не-

делю сходить на тренировку и съесть поменьше 

вредной еды» (YES!, 14.07.2017);

� наркотики: «На волне рэйва и захлестнув-

шей Россию наркотической действительности, 

эти парни пропагандировали совсем другую реаль-

ность, которая подразумевала под собой здоровый 

образ жизни» (Янгспейс, 26.04.2018); 

� неразборчивые половые отношения: 
«Убийца здесь скорее некая иллюзия, работающая 

на Вашем здоровье: <...> если вступите в поло-

вые отношения с кем попало, то подобное вновь 

не закончится хэппи эндом. <...>Таким образом, 

скрытым смыслом слэшера является простая ис-

тина — ведите здоровый образ жизни» (Янгспейс, 

28.10.2018).

Как видим, молодые люди ассоциируют здо-

ровый образ жизни с отказом от всем известных 

вредных привычек: курения, алкоголя, наркоти-

ков. Новизны или их иного ценностного осмысле-

ния в дискурсе молодежных СМИ не наблюдается. 

Репрезентация факта осознания важности отказа 

от вредных привычек четко фиксируется в дис-

курсе, но имеет декларативный характер, что, по 

нашему мнению, может говорить о стереотипном, 

обобщенном характере вербализации представ-

лений о здоровом образе жизни у молодых лю-

дей. Помимо стандартных номинаций акта отказа 

от различных вредных привычек, в процессе ана-

лиза выявились и новые компоненты: отказ 

от вредных продуктов, вредной еды. Значит, 

данные признаки также являются значимыми 

для молодого поколения в плане определения мо-

дели поведения человека, ведущего здоровый об-

раз жизни. Еще одним существенным моментом 

можно назвать и семантический признак «от-
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каз от неразборчивых половых отношений». Не-

смотря на немногочисленность фактов вербали-

зации данного признака в проанализированном 

материале, его также можно признать значимым: 

он может говорить о расширении концептосфе-

ры «Здоровый образ жизни». Примечательно так-

же, что семантический признак преодоления ду-

ховных и физических недугов, репрезентируемый 

в словарно-энциклопедических дефинициях, 

не нашел отражения в медиатекстах рассмотренных 

журналов. Вероятно, это связано с некоторой эли-

тарностью их целевой аудитории, для которой в его 

актуализации нет необходимости. В целом можно 

признать, что отказ от вредных привычек так же, 

как и в логико-понятийной структуре концепта, в 

дискурсе молодежных СМИ, следует включить в 

среднюю часть ядра семантического поля.  

1.3. Физические нагрузки. В словарных ста-

тьях данный семантический компонент реализу-

ется в лексемах активность, занятия физической 

культурой, правильное чередование умственных 

и физических нагрузок. В контекстах молодежных 

медиажурналов семантический он вербализуется, 

актуализируя следующие семы:

� занятия / увлечение спортом: «Мы вы-

брали 5 полезных подарков, которым обрадуется 

любая девушка, которая увлекается спортом и ве-

дет здоровый образ жизни» (YES!, 28.12.2016);

� тренировки: «Для большинства из нас 

здоровый образ жизни — это попытки пару раз 

в неделю сходить на тренировку и съесть помень-

ше вредной еды» (YES!, 14.07.2017);

� дополнительные нагрузки: «Если нет воз-

можности ходить в спортзал, добавляй дополни-

тельную нагрузку в течение дня понемногу: вме-

сто лифта — лестница, вместо автобуса или ме-

тро — прогулка пешком, вместо посиделок в кафе 

с подружкой — велопрогулка по парку. Из таких 

маленьких «кусочков» в итоге сложится здоровый 

и красивый организм» (YES!, 25.09.2014);

� регулярный бег: «Если ты вдохновилась на-

шим Yes!-экспериментом и тоже решила начать 

вести здоровый образ жизни и регулярно бегать» 

(YES!, 20.05.2013);

� ежедневные упражнения: «Правильное пи-

тание, ежедневные физические упражнения и здо-

ровый сон — те привычки, которые воспитывает 

в себе каждый, кто хочет выглядеть привлека-

тельно» (Янгспейс, 24.11.2017);

� подвижность: «Здоровый образ жизни —  

<…> подвижный образ жизни, физические нагруз-

ки и использование антицеллюлитных средств...» 

(YES!, 1.06.2011);

� любая физическая активность: «Сосре-

доточься на трех важных составляющих своего 

образа жизни: питании, физической активности 

и сне» (YES!, 25.09.2014).

Частотность фактов с компонентом «физи-

ческие нагрузки» как условием здорового обра-

за жизни в медиатекстах молодежных журналов 

позволяет говорить о его положении в ядерной 

зоне когнитивно-семантического поля концепта 

(дальняя часть ядра). Как видим, здоровый об-

раз жизни в понимании молодых людей обяза-

тельно связывается с физической активностью, 

при этом чаще не конкретизируется, с какой имен-

но. В обобщенности и типизированности наиме-

нований физических нагрузок проявляется некая 

клишированность интерпретации здорового об-

раза жизни в сознании молодежи. Если сравнивать 

выявленные нами понятийные признаки концепта 

по данным словарей и энциклопедий и семанти-

ческие признаки в дискурсе журналов, то следует 

сказать об отсутствии в нем упоминаний о чередо-

вании  умственных и физических нагрузок. Значит, 

для молодежи здоровый образ жизни практически 

не ассоциируется с умственной деятельностью. 

На первый план выходит, скорее, физический, или 

«телесный», аспект его концептуализации..

2. ЛСГ «З.О.Ж. как социальное явле-

ние» (19,3% от общего числа контекстов). Данная 

лексико-семантическая группа находится на пери-

ферии по результатам лексикографического анализа 

и представлена лексемами пропаганда З.О.Ж., фор-

мирование здорового образа жизни, способы форми-

рования З.О.Ж., общегосударственная программа, 

социальное благополучие, социальная значимость 

здоровья. Заметим, что факт отношения здорового 

образа жизни к социально значимым явлениям на-

блюдался не во всех словарно-энциклопедических 

определениях. Другие результаты мы видим при 

исследовании дискурса молодежных журналов. 



[мир русского с лова  №3/2021]

[лингвистика]

38

Здесь лексико-семантическая группа признаков 

«З.О.Ж. как социальное явление» характеризуется 

достаточно высокой частотностью:

� пропаганда здорового образа жизни:  
«Также среди основных идей фестиваля — попу-

ляризация здорового образа жизни и молодежной 

культуры» (Янгспейс, 16.05.2017). 

� мода / тренд / тенденция: «ЗОЖ стал 

новым догматом современной моды» (Янгспейс, 

24.11.2017). / «Также исследователи выделяют об-

щую моду на здоровый образ жизни. Если причис-

лить к нему еще и любителей велосипедных про-

гулок, данный тренд победит везде» (Янгспейс, 

3.11.2016);

� субкультура: «В принципе, можно ранжи-

ровать молодежные субкультуры по количеству 

их участников и распространенности. На первом 

месте окажутся, конечно, сообщества, построен-

ные вокруг различных практик здорового образа 

жизни. В молодежной среде в тренде своеобразный 

аскетизм» (Янгспейс, 6.12.2017);

� предмет мотивации:  «Весна — самое 

время поправить ситуацию и взяться за себя. 

А сподвигнуть тебя на это помогут healthy-

блогеры, которые делятся своим здоровым образом 

жизни, начиная с полезных рецептов и заканчивая 

вдохновляющими цитатами» (YES!, 09.2016);

Объективация пропаганды в контексте 

высказываний о здоровом образе жизни по-

зволяет включить одноименные когнитивно-

семантические признаки и соответствующую 

лексико-семантическую группу «З.О.Ж. как со-

циальное явление» в ближнюю периферию семан-

тического поля концептосферы «Здоровый образ 

жизни» в дискурсе медиажурналов для молодежи. 

Новыми признаками, не выявленными при лекси-

кографическом анализе, выступили семы мода / 

тренд / тенденция, субкультура, предмет моти-

вации. Появление данных компонентов свиде-

тельствует о сдвигах в концептуализации понятия 

«Здоровый образ жизни» через расширение се-

мантики: теперь здоровый образ жизни для моло-

дежи выступает не как абстрактное понятие, а как 

особый инструмент объединения людей, сплоче-

ния вокруг идеи, как способ управления массами 

через пропаганду.

3. ЛСГ «Нравственно-ценностные ори-

ентиры» (13,2% от общего числа контекстов). 

Данная лексико-семантическая группа вы-

делена на основании наличия в словарно-

энциклопедических дефинициях нравственно-

оценочного компонента.

3.1. Индивидуальная сторона жизни. 

В словарных дефинициях здорового образа 

жизни были отмечены следующие лексико-

семантические признаки: личностный выбор, 

субъективная сторона жизни, индивидуальная 

ориентированность З.О.Ж., целенаправленная 

работа над собой, индивидуализация. В дискурсе 

молодежных журналов были обнаружены следу-

ющие семы-признаки:

� целенаправленные изменения: «Ска-

жи, как перестроиться на здоровый образ жизни 

без ущерба для здоровья и настроения? Когда и как 

ты поняла, что твой интерес к здоровому образу 

жизни перерос в нечто большее? — Это случилось 

как-то само собой.<...>И в какой-то момент я по-

няла: это увлечение должно стать моим основным 

занятием» (YES!, 03.2014); 
� личностный выбор: «Хлои Кардашьян всег-

да увлекалась здоровым образом жизни.  <…>Ко-

нечно, вы можете легко потерять много времени, 

размышляя о том, какие продукты вы должны 

есть для своего типа тела и когда, но Джули Ап-

тон говорит, что самая простая вещь — сделать 

здоровый выбор» (YES!, 2.07.2017).

� правильный выбор: «Как ты считаешь, 

ты сейчас на правильном пути? Или ты в по-

иске?  — Более чем на правильном. До 27-летия 

я «ехал» по жизни прямо, а потом меня начало 

«заносить». Пришлось остановиться, осознать 

кое-какие вещи и дальше двигаться спокойно, 

не спеша. И сейчас я двигаюсь в правильном направ-

лении. Веду здоровый образ жизни, бросил курить, 

занимаюсь спортом» (YES!, 1.04.2009);

� индивидуальный подход: «Несмотря 

на индивидуальный подход каждой, есть несколько 

общих «заповедей» здорового образа жизни» (Янг-

спейс, 24.11.2017).

3.2. «Нравственные ориентиры»: ответ-

ственность за состояние здоровья, высокая нрав-

ственность, нравственно оправданная жизнь, 
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духовно насыщенная жизнь, духовные интересы. 

В данном семантическом пространстве, как по-

казал ранее выполненный анализ словарных де-

финиций, в концепт «Здоровый образ жизни» 

по нескольким концептуальным признакам встра-

иваются элементы концепта  «Нравственность». 

В молодежных медиажурналах нравственные ори-

ентиры ведения здорового образа жизни реализу-

ются в следующих семах:

� ответственность за будущее: «И к тому 

же все мы будущие родители, и уже сейчас важно 

заботиться о детях ( вести здоровый образ жиз-

ни)» (YES!, 24.02.2014);

� ответственность за состояние здоро-
вья: «Сегодня мы, однако, живем в другом обще-

стве, где классов больше нет, и молодежная сцена 

стала куда более сложной. Сейчас для нее актуален 

разговор не о политике, а о гражданственности, 

об ответственности в разных ее проявлениях — 

от ответственности за свое здоровье и физиче-

ское состояние до ответственности за других лю-

дей и их будущее» (Янгспейс, 6.12.2017);

� духовно насыщенная жизнь: «Я уверена, 

что вегетарианство пошло на пользу не толь-

ко моему физическому здоровью, но и духовному» 

(Янгспейс, 7.04.2017).

Относительно небольшое количество фак-

тов, отражающих нравственные понятия как часть 

здорового образа жизни, позволяет сделать вывод 

о периферическом положении данного семантиче-

ского признака в концептосфере «Здоровый образ 

жизни» по данным молодежного медиадискурса.

3.3. «Ценностные ориентиры»: осознание 

ценности здоровья, сознательное отношение к здо-

ровью, активная позиция в поисках смысла жизни, 

изменение установок сознания. В аксиологическом 

пространстве концепта были выявлены следую-

щие семы-признаки концептосферы «Здоровый 

образ жизни»:

� сознательность: «Можно предположить, 

что люди стали более осмысленно подходить 

ко всему в своей жизни, развиваться, задумывать-

ся о своём питании, которое, несомненно, влияет 

на наше физическое и психологическое здоровье, 

на наши мысли и даже на продолжительность 

жизни и её качество» (Янгспейс, 7.04.2017); 

� изменение установок сознания: «Всего 

за десятилетие общественные взгляды [на нездо-

ровый образ жизни в виде сигарет, наркотиков, 

алкоголя — прим. авт.] кардинально изменились, 

и не может не радовать, что трансформация 

эта произошла в лучшую сторону» (Янгспейс, 

15.08.2015).

Реализация ценностной составляющей от-

ражена в молодежном медиадискурсе преимуще-

ственно в виде тех же сем, что были выявлены 

в лексикографическом анализе концепта. Исклю-

чение составляет лишь сема активная позиция 

в поисках смысла жизни: очевидно, взаимосвязь 

такого глубокого духовно-философского понятия 

с концептосферой «Здоровый образ жизни» для 

молодых людей не обладает значимостью. В це-

лом количественный и содержательный анализ 

фактов, объединенных в лексико-семантическую 

группу «Нравственно-ценностные ориенти-

ры» с ее семантическими признаками «Нрав-

ственные ориентиры», «Ценностные ориенти-

ры» и «Индивидуальная сторона жизни», даёт 

возможность включить данную группу в даль-

нюю периферию концептосферы «Здоровый 

образ жизни». Таким образом, в молодежных 

журналах также отражена ориентированность 

на нравственно-ценностные устои и роль личност-

ного выбора в ведении здорового образа жизни. 

В понятийно-логической структуре здо-

рового образа жизни мы не выявили лексико-

семантическую группу, в которой он выступает 

как способ достижения привлекательного внеш-

него вида. Однако такой компонент можно при-

знать одним из доминирующих в медиапростран-

стве молодежных журналов. Обозначим данную 

лексико-семантическую группу и приведем при-

меры её языковой реализации.

4. ЛСГ «Способ достижения привлекатель-

ной внешности» (13,2%) содержит следующие 

лексико-семантические признаки:

� стройность: «Здоровый образ жизни <…> 

поможет сократить объемы и сделать кожу упру-

гой и гладкой. Такая активность уже является 

и профилактикой, и целенаправленными действи-

ями в борьбе за более стройный силуэт» (YES!, 

1.06.2011);
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� красота: «Для нас красота — это нечто 

большее, чем просто красивое лицо и идеальная фигу-

ра. Это отражение выбранного стиля жизни — здо-

рового и спортивного. Путь к здоровому образу жизни 

может быть постепенным» (Янгспейс, 3.05.2018);

� улучшение внешнего вида / формы: «Здо-

ровый образ жизни — пожалуй, главный тренд по-

следних лет. Это самая сложная, но самая главная 

составляющая безупречного внешнего вида» (YES!, 

28.04.2015).

Группу лексико-семантических признаков, 

связанных с репрезентацией признаков красота, 

стройность, улучшение внешнего вида / формы, 

можно отнести к дальней периферии концептос-

феры «Здоровый образ жизни». Кроме того, мно-

гочисленность и яркость новых (ранее названных) 

семантических компонентов в пределах приведен-

ных выше лексико-семантических групп позво-

ляет сделать вывод не только о появлении новых 

единичных сем в пределах лексико-семантической 

группы, но и о формировании тенденции к изме-

нениям и ментальным «сдвигам» в его лексико-

семантической структуре.

5. ЛСГ «Отношение к здоровью» (5,2%). 

Данная группа представлена лексемами и слово-

сочетаниями, вербализующими отношение людей 

к ключевому понятию «Здоровье»:

5.1. «Улучшение здоровья»: улучшение здо-

ровья, укрепление здоровья, становление потен-

циала здоровья (4 факта). 

Вербализаторами данного признака вы-

ступают лексические средства, обозначающие 

действия по укреплению собственного здоро-

вья, и реализующие признаки мотива: «... Ваш 

выбор [вегетарианство — прим. авт.] поможет 

сохранить чью-то жизнь и, конечно, улучшить 

ваше драгоценное здоровье» (Янгспейс, 7.04.2017); 

«Здоровье — это причина номер один, по кото-

рой люди чаще всего отдают предпочтение веге-

тарианству» (Янгспейс, 7.04.2017); «Я уверена, 

что вегетарианство пошло на пользу не толь-

ко моему физическому здоровью, но и духовному» 

(Янгспейс, 7.04.2017); «Люди наконец осознали, 

что время хиппи и тусовок прошло. Пора думать 

о своем здоровье, которое является главным зало-

гом красоты» (Янгспейс, 24.11.2017).

5.2. «Сохранение здоровья»: сохранение 

здоровья, охрана здоровья, рачительное использо-

вание резервов здоровья. Сравнительно неболь-

шое количество фактов дает основание говорить 

о целевой семантике данного признака: «Люди 

приходят к вегетарианству по различным при-

чинам. Одни хотят жить долго и счастливо, 

быть вечно здоровыми и излучать бесконечный 

поток позитивной энергии» (Янгспейс, 7.04.2017). 

Продление жизни, увеличение её продолжитель-

ности мыслится как следствие бережного и се-

рьезного отношения к здоровью («хотят жить 

долго и счастливо», «бережное отношение к здо-

ровью продлевает жизнь»). Можно утверждать, 

что когнитивно-семантические признаки «сохра-

нение здоровья» и «улучшение здоровья» в моло-

дежном медиадискурсе реализуются недостаточно 

ярко с точки зрения образности, причем в весьма 

ограниченном числе фактов, поэтому данные се-

мантические признаки расположены на крайней 

периферии поля исследуемого концептуального 

пространства.

Выводы

Смоделированное когнитивно-семантичес-

кое семантическое пространство концепта 

«Здоровый образ жизни» представлено в моло-

дежном медиадискурсе следующими лексико-

семантическими группами (в порядке степени ча-

стотности фактов):

1. «Физическое состояние».

2. «З.О.Ж. как социальное явление».

3. «Нравственно-ценностные ориентиры».

4. «Способ достижения привлекательного 

внешнего вида».

5. «Отношение к здоровью».

Когнитивно-семантическая структура 

концептосферы «Здоровый образ жизни», уста-

новленная на материале дискурса молодежных 

медиажурналов, и логико-понятийная струк-

тура концепта «Здоровый образ жизни», выяв-

ленная нами ранее на базе лексикографическо-

го анализа, отличаются, во-первых,  по харак-

теру наполнения семантическими признаками 

в пределах лексико-семантических групп и, во-

вторых, по степени их актуализированности 

в молодежном сознании. Для молодых людей 
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наиболее важным компонентом понимания 

здорового образа жизни выступают различные 

проявления физического состояния, которое 

связывается с различными ежедневными дей-

ствиями (особенностями питания, сна, выбо-

ром продуктов, использованием вспомогатель-

ных сервисов и др.), физическими нагрузками 

(спортом, тренировками, бегом, подвижностью 

и др.) и  отказом от вредных привычек (куре-

ния, алкоголя, наркотиков, вредной пищи и др.). 

Вторым по значимости  компонентом признает-

ся восприятие здорового образа жизни как со-
циального явления, активно пропагандируемо-

го, модного, мотивирующего и представленного 

как субкультура. На третьем месте для молоде-

жи оказывается связь здорового образа жизни 

с нравственно-ценностными ориентирами 

(ответственностью за свое здоровье и будущее, 

сознательностью, личностным выбором и др.),  

а также с возможностью улучшить свой внеш-
ний вид (похудеть, стать красивее, улучшить 

форму и др.). На последнем месте с точки зре-

ния актуализированности в медиадискурсе рас-

полагается лексико-семантическая группа при-

знаков, выражающих стремление сохранить или 

улучшить здоровье в целом (ЛСГ «Отношение 
к здоровью»). Возможно, это свидетельствует о 

том, что в сознании молодежи здоровый образ 

жизни связан с более конкретными действиями 

и признаками: ведение здорового образа жизни 

осознается преимущественно как поведение, 

дающее возможность улучшить свое физиче-

ское состояние. Вместе с тем такой образ жизни 

концептуализируется как социальное явление, 

выступающее модным трендом, или как способ 

достижения желаемого внешнего вида, а также 

как представления, наполненные нравственно-

ценностным смыслом.
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В статье поднимается вопрос о выделении особой группы разговорной и слен-

говой лексики и фразеологии, отражающей «языковой вкус» (или языковую моду) 

эпохи. Рассматривается возможность фиксации в словарной статье словарей разго-

ворной и сленговой лексики категории «языковой вкус эпохи». Целью такого лек-

сикографического описания является выявление и представление динамики быстро 

обновляемого под влиянием языковой моды пласта разговорной и сленговой лекси-

ки, употребляемой в повседневном общении ограниченного круга людей (как прави-

ло, молодого поколения), но понятной широкому кругу носителей языка. Категория 

«языковой вкус эпохи» определяется для разговорной и сленговой лексики с учетом 

ее «хронологической отмеченности», «общепонимаемости» слова, а также «популяр-

ности» употребления в среде молодежи и подростков в определенную эпоху. В статье 

ставится цель предложить структуру словарной статьи, в которой нашли бы отра-

жение данные о динамике модной в разные исторические периоды разговорной и 

сленговой лексики; выявить на материале серий киножурнала «Ералаш» и описать 

динамические процессы в лексике, популярной во второй половине ХХ — начале ХХI 

в.Предлагаются следующие принципы лексикографического описания: словарные 

статьи располагаются по сферам общения, в рамках которых отдельно представлены 

«слова-другие люди», «слова-вещи», «слова-ситуации», «слова-отношения». Лекси-

ческий материал внутри словарной статьи организуется на основе хронологической 

отмеченности лексики. Лексические единицы представляются в соответствующем 

определенному времени разделе словарной статьи. В качестве заглавного слова сло-

варной статьи предлагается слово кодифицированного языка, которое является до-

минантой данного синонимического ряда.Исследование лексики на материале кино-

журнала «Ералаш» позволило сделать следующий вывод: единицы сленговой лексики 

в сериях киножурнала в 1991–2000 гг. (времени самых активных процессов в лексике 

русского языка) встречаются значительно реже, чем в 1980-е и 2000-е гг. Причиной 

этого явления может быть то, что лексика, ощущавшаяся как жаргонная в 1991–2000 

гг., перешла в категорию сленга только в 2000–2014 гг., что позволило в это время 

сценаристам включить ее в речь персонажей детского киножурнала.

Ключевые слова: словарь разговорной и сленговой лексики; «языковой вкус эпо-

хи»; киножурнал «Ералаш».

The article poses the problem of identifying a special group of conversation and slang 

vocabulary and phraseology, reflecting the “linguistic taste” (or linguistic fashion) of 

particular epoch, and tests the possibility to create in the dictionary of conversation and slang 

speech an entry of “epoch’s linguistic taste” category. The purpose of such lexicographical 
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description is to identify and present the dynamics of colloquial 

and slang vocabulary layer, being rapidly renewed under the 

influence of the linguistic fashion, and used in everyday 

communication by a small circle of speakers, usually from 

younger generation, but understandable by a wide range of 

native speakers. The “linguistic taste of the epoch” category is 

defined for conversation and slang vocabulary, with due account 

of its “chronological markedness”, “common understandability” 

of the word, as well as the “popularity” of its use among young 

people and adolescents in a particular epoch. The article 

proposes the structure of an entry that would reflect dynamics of 

conversation and slang vocabulary popular in different historical 

periods; it also attempts to identify and describe the dynamic 

processes in the vocabulary, popular in the second half of the 

20th – early 21st century, based on episodes from “Yeralash” 

film magazine. The following principles of lexicographical 

description are laid down: the entries are arranged according 

to the spheres of communication, where “words-other people”, 

“words-things”, “words-situations” and “words-relationships” 

are presented separately. The lexical material within each entry 

is organized on the basis of the chronological markedness of 

the vocabulary. Lexical units are presented in an entry section, 

which corresponds to the particular time. The word of the 

codified language, which is a dominant of the given synonymic 

row, is proposed as the entry’s catchword.Vocabulary research 

based on the material of “Yeralash” film magazine makes it 

possible to conclude that the units of slang vocabulary in the 

episodes shot in 1991–2000, i.e. in the time of the most active 

processes in Russian vocabulary, are much less common than 

in the 1980s and 2000s. The reason for this phenomenon may 

be that the vocabulary, felt like slangy in 1991–2000, passed 

into the category of slang just in 2000–2014, and it allowed the 

screenwriters to include it into the speech of the children's film 

magazine characters.

Keywords: the dictionary of colloquial and slang vocabulary; 

“the linguistic taste of the epoch”; film magazine “Eralash”.

Введение

Понятие «языковой вкус эпохи», или мода, 

предложено В. Г. Костомаровым в одноименной 

книге [Костомаров 1999], где языковой вкус рас-

сматривается как фактор, влияющий на норму 

и объясняющий направление языковой эволю-

ции. Языковой вкус определяется как «приня-

тые на определенном этапе развития человече-

ства нормы и стандарты языкового поведения, 

культуры речи» [Азимов, Щукин 2009]. Сочета-

ние «языковой вкус эпохи» вошло в российскую 

лингвистику и встречается в исследованиях в 

области культуры речи [Изюмская 2011], [Юди-

на 2017], в том числе в интернете [Трофимова 

2004], [Клобукова 2020]; обращаются авторы 

к рассмотрению «языкового вкуса» эпохи конца 

ХIХ — начале ХХ в. на материале газет [Поля-

кова, Саяхова 2018]. Интересует сегодня иссле-

дователей и актуальная в данный исторический 

период лексика, обсуждаемые в обществе поня-

тия; этому вопросу посвящены работы о ключе-

вом слове текущего момента (термин предложен 

Т. В. Шмелевой [1993]). 

Каждая эпоха характеризуется своим язы-

ковым вкусом, что проявляется прежде всего 

на уровне лексики и особенно лексики разговорной 

и сленговой. Одни лексические единицы и устойчи-

вые сочетания используются непродолжительное 

время и уходят из языка, другие остаются на долгое 

время в нижних стратах, некоторые пополняют 

лексический состав литературного языка. 

Цель статьи — обосновать необходимость 

включения в словарную статью лексикографи-

ческого описания разговорной и сленговой лек-

сики данные о динамике лексики и фразеологии, 

отражающей «языковой вкус» в разные истори-

ческие периоды; предложить структуру словар-

ной статьи; проиллюстрировать теоретические 

положения материалом детского киножурнала 

«Ералаш»; описать динамические процессы в 

лексике, популярной во второй половине ХХ — 

начале ХХI в., на материале серий киножурнала 

«Ералаш».

Среди разговорной и сленговой лексики 

и фразеологии существует группа слов и выраже-

ний, отражающая языковую моду определенного 

времени. Эта лексика используется в повседнев-

ном общении, как правило,  представителей моло-

дого поколения, но понятна широкому кругу но-

сителей русского языка. Это относительно быстро 

сменяемая лексика, в ряде случаев уже не понятная 

третьему поколению, или воспринимаемая им как 

устаревшая (немодная, «так сейчас не говорят»). 

Однако именно данная лексика и фразеология 

характеризует разговорную речь определенного 

периода, становится маркером своего времени. 

Например, языковой вкус разных временных пе-

риодов ХХ века отражают популярные в свое вре-

мя формы прощания: салют, чао, покедова, бай, 

пока-пока, давай.

[мир русского с лова  №3/2021] 43

[Н.А. Афанасьева, Т. А. Магамедова]



[мир русского с лова  №3/2021]

[лингвистика]

44

Для фиксации группы лексики опреде-

ленного времени в словаре необходимо отме-

чать время активного использования той или 

иной лексемы («эпоху») и выявлять «языковой 

вкус», т. е. то, что получило широкое распро-

странение, действительно было «общепонят-

ным», хотя и не общеупотребительным, но воз-

можным для употребления, например, в произ-

ведениях для детей.

История вопроса

Н. И. Толстой писал, что если рассматри-

вать такой признак, как «нормированность», 

то в парадигме литературный язык, просто-

речие, говоры, жаргоны проявление этого при-

знака убывает от литературного языка к арго 

и жаргонам [Толстой 1998: 10–11], при этом 

жаргонам и арго, по мнению исследователя, со-

ответствует традиционная профессиональная, 

или социально-диалектная культура [Толстой  

1998: 16].

Сегодня исследователями языка наряду со 

словом жаргон используется слово сленг, ино-

гда в качестве синонима. Например, Т. Г. Ни-

китина, составитель «Словаря молодежного 

сленга», пишет, что понятие «сленг» постепен-

но вытесняет «жаргон» из-за приобретенной 

в советское время словом негативной окраски 

[Никитина 2009: I]. Другую трактовку видим 

в работах В. В. Химика. Исследователь обраща-

ется к термину «молодёжный интержаргон, или 

сленг», понимая под ним «совокупность ненор-

мативных субстандартных единиц, выходящих 

за пределы корпоративного употребления» 

[Химик 2000: 57]. Похожее определение дано 

в словаре «Слова, с которыми мы все встреча-

лись» О. П. Ермаковой, Е. А. Земской, Р. И. Ро-

зиной: «В потоке новых слов, хлынувших в рус-

ский язык, начиная с 1985 г., очень много таких, 

которые в англо-американской традиции назы-

ваются сленгом, а в русском – городским жар-

гоном» [Ермакова и др. 1999: III]. В настоящей 

работе под сленгом будет пониматься «общий» 

или «городской» жаргон, т. е. лексика, имеющая 

своим истоком корпоративное употребление 

и понятная всем носителям языка. Использова-

ние такой лексики допускается в произведени-

ях теле-, киноискусства для детей и подростков 

(например, в киножурнале «Ералаш») и в дет-

ской литературе.

В последние десятилетия значительно воз-

рос интерес исследователей к лексикографическо-

му описанию разговорной и сленговой лексики. 

В. С. Елистратов в «Словаре русского арго» 

[2000] упоминает более 45 словарей, вышедших 

с начала XIX вв. В библиографическом указателе 

Харри Вальтера «Литература — словари по рус-

скому субстандарту» [2002] представлена на-

учная литература и словари по теме, вышедшие 

как в России, так и за ее пределами.

Вопросами лексикографического описа-

ния жаргонной, сленговой, разговорной лексики 

и арго занимались и занимаются такие ученые, 

как В. С. Елистратов, М. А. Грачёв, В. М. Моки-

енко, Т. Г. Никитина, В. В. Химик и др. Особое 

место занимают онлайн-словари, т. к. они позво-

ляют быстро пополнять словник и фиксировать 

новую лексему.

В основном по своему типу словари раз-

говорной, жаргонной лексики — это дескрип-

тивные толковые словари, где правая часть 

словарной статьи содержит как минимум зону 

толкования слова и иллюстративную зону 

(в этом ряду практически все онлайн-словари). 

В печатных изданиях заголовочное слово пред-

ставляется с вариантами, даны отсылочные сло-

ва, особо описаны слова-омонимы, выделяются 

значения многозначных слов, появляются грам-

матическая и стилистическая зоны. В ряде сло-

варей даны устойчивые словосочетания и фра-

зеология, иногда комментарии словоупотребле-

ния. Часто в современных словарях указывается 

происхождение слова и дата фиксации данного 

словоупотребления. 

Особое место занимают историко-

этимологические словари жаргона [Грачев, Мо-

киенко 2009], [Зугумов 2015].

Необходимость представления динамики 

молодежного сленга также признается исследо-

вателями. Т. Г. Никитина в своей монографии 

«Современный молодежный лексикон в линг-

вокультурологическом и лексикографическом 
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аспектах» ставит задачу лексикографического 

описания молодежного сленга субкультур: «Ря-

дом с лексиконом <…> исчезнувших субкуль-

тур лингвокультурологические словари должны 

представить новые молодежные объединения и 

субкультурную специфику их языка» [Никитина 

2012: 202].

Тематический принцип описания сленго-

вой лексики предложен Т. Г. Никитиной в слова-

ре «Ключевые концепты молодежной культуры: 

тематический словарь сленга» [Никитина 2013]. 

Источниками обширного материала словаря 

стали данные научных работ и лексикографиче-

ских описаний с 1980–х гг. по настоящее время. 

Однако задачи проследить динамику измене-

ний сленговой лексики последних десятилетий 

в словаре автор не ставил. Если в предыдущих 

словарях Т. Г. Никитиной и в «Словаре русского 

школьного и студенческого жаргона» Х. Валь-

тера, В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной были 

даны указатели, организованные по тематико-

синонимическому принципу, то в собственно 

тематическом словаре «синонимический ряд 

превращается в макростатью, объединяющую 

описания всех слов и фразеологизмов ряда» 

[Вальтер и др., 2005: 3], что, безусловно, являет-

ся ценным для читателей словаря.

Значимым представляется и подход 

С.И. Левиковой в «Большом словаре моло-

дежного сленга» [Левикова 2003], где наряду 

со словником «Молодежный сленг — литератур-

ный русский язык» есть и словник, организо-

ванный по обратному принципу «Литературный 

русский язык — молодежный сленг», в котором 

представлены сленговые синонимические ряды 

к общеупотребительным словам кодифициро-

ванного языка. 

Указатель эмоционально-экспрессивных 

синонимов дан в приложении к толковому по 

принципу описания сленговой лексики словарю 

«Горячее городское арго: Русско-русский разго-

ворник» Эммы Ринальду [Ринальду 2014].

В современной лексикографии историче-

ский подход при описании жаргона, арго, слен-

га проявляется следующим образом. Например, 

М. А. Грачев в «Словаре тысячелетнего русского 

арго» [Грачев 2000] описывает арготические сло-

ва и выражения ХI–XXI вв. В словарной статье 

не дано указание на время употребления данно-

го слова, хотя оно и может быть понято из иллю-

стративного материала и указания на источник 

цитаты. 

В ряде случаев сам словарь является лек-

сикографическим описанием лексических еди-

ниц определенного исторического периода. 

Например, это «Словарь молодежного сленга 

1980–2000 гг.» Т. Г. Никитиной [Никитина 2003]; 

«Словарь русского арго: Материалы 1980–1990 

гг.» В. С. Елистратова [Елистратов 2000].

Внутри словарной статьи в некоторых 

словарях фиксируется год записи иллюстратив-

ного материала [Никитина 2003; Химик 2017] 

или время появления слова в языке [Зугумов 

2015].

Обсуждение

В настоящем исследовании предлагаются 

принципы лексикографического описания раз-

говорной и сленговой лексики, позволяющие 

выявить и описать «языковой вкус» той или 

иной эпохи.

Хронологическая отмеченность лексики1— 

важный критерий, на основе которого органи-

зуется лексический материал внутри словарной 

статьи. Выделяются значимые для ХХ–ХХI вв. 

исторические периоды; собранные лексические 

единицы представляются в соответствующем 

определенному времени разделе словарной ста-

тьи. Лексика в киножурнале «Ералаш» распре-

деляется по следующим периодам: 1974–1991; 

1991–2000 и 2000–2014 гг. 

Вслед за исследователями, предлагающи-

ми в словарном описании обращаться к пред-

ставлению синонимических рядов сленгизмов, 

мы в качестве заглавного слова словарной ста-

тьи предлагаем слово кодифицированного язы-

ка, которое является доминантой данного си-

нонимического ряда. Например, в «Ералаше» 

встречается разговорная и сленговая лексика 

следующего синонимического ряда: отстать — 

отвалить, отвязаться, дуть, катиться, ума-

тывать. 
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Отвалить / валить: Тогда отвали с доро-

ги! (1988 г.); Отвали! (1994 г.); меня от тебя тош-

нит! Отвали! (2000 г.); Вали! И не забудь свой 

дурацкий телефончик! (2004 г.)

Отвязаться: Отвяжись! С ней по-

человечески, а она прилипла! (2004 г.)  

Дуть (1991 и 1992 гг.): Дуй в свою школу! 

Катиться: Вот и катись! (2004 г.)

Уматывать: Можешь вообще уматывать 

отсюда! (2005 г.)

Опираясь на исследования Н. Л. Чулкиной 

[Чулкина 2005], чьи работы посвящены лексико-

графическому описанию обиходного общения, 

мы выделили значимые для общения школь-

ников сферы: «Дом / Семья», «Учёба», «Досуг», 

в рамках которых рассматриваем «слова-другие 

люди», «слова-вещи», «слова-ситуации», «слова-

отношения».

В качестве материала такого слова-

ря целесообразно выбирать художественные 

и кинопроизведения для детей и подростков 

(не молодежи), в которых, во-первых, исключа-

ется использование грубой жаргонной лексики 

(т.е. сохраняется «вкус»), во-вторых, отражает-

ся модное и, в-третьих, понятное всем носите-

лям языка в данный период словоупотребление, 

т. е. «языковой вкус» времени. Например, мате-

риалом нашего исследования послужили серии 

детского киножурнала «Ералаш». Обращение 

именно к этому кинотексту объясняется и тем, 

что первые серии киножурнала начали выхо-

дить еще в 1974 г. и выходят в настоящее время, 

т.е. охватывают период около 50 лет. 

При несомненных достоинствах этого 

материала необходимо учитывать, во-первых, 

тот факт, что разговорная и сленговая лек-

сика такого рода кинотекста будет отражать 

не только языковые особенности своего времени, 

но и язык авторов и сценаристов, а значит, моду 

предшествующего поколения; во-вторых, в лю-

бом художественном произведении возможно 

использование авторских окказионализмов, 

новообразований, которые можно принять 

за сленг; в-третьих, согласно авторскому за-

мыслу герои киножурнала могут использовать 

и лексику, понятную только узкому кругу носи-

телей языка. Безусловно, язык школьников бу-

дет отражать реалии школьного быта, что может 

не подпадать под характеристику «языковой 

вкус эпохи».

Рассмотрим в качестве примера словар-

ные статьи групп «слова-другие люди», «слова-

ситуации», «слова-отношения».

Например, словарная статья «Девушка» 

раздела «слова-другие люди»:

 1974–1991 гг. 1991–2000 гг.  2000–2014 гг.

Девушка, 

женщина

МЕТЁЛКА, -и, ж. 

Девушка. Ну ты, 

метёлка, даешь! 

(1983, № 41).

ГЕРЛА',-ы, 

ж.Девушка. 

Мы с моей герлой 

тащимся. (1993, 

№ 96).

ЧИКСА', -ы, ж. 

Девушка (2013, 

№ 272).

Словарная статья «Врать» раздела «слова-

ситуации».

1974–1991 гг. 1991–2000 гг. 2000–2014 гг.

Врать ЗАЛИВА'ТЬ, 

-а'ю,-ае'шь; несов. 

вид. Обманывать, 

врать, привирать. 

Кончай заливать! 

(1987, №61)

ЗАЛИВА'ТЬ, 

-а'ю,-ае'шь; несов. 

вид, кому и без 

доп. Обманывать, 

врать, привирать. 

Кончай заливать! 

(1995, №101)

СВИСТЕ'ТЬ, 

-ищу', -исти'шь; 

несов. вид. 

Обманывать, 

врать.

Кончай 

свистеть!(1987, 

№61)

ЗАГИБА'ТЬ, -а'ю, 

-а'ешь, несов. вид.

Соврать, 

приврать. 

Врешь ты всё, 

загибаешь! 

(1996, № 112).

ГНАТЬ, гоню', 

го'нишь; несов 

вид, без доп.

Лгать, 

обманывать. Ведь 

это круто, не 

гони.(2002, № 152)

Словарная статья «Очень хорошо» раздела 

«слова-отношения».

1974–1991 гг. 1991–2000 гг. 2000–2014 гг.

Очень 

хорошо

МОЩА, межд. 

Отлично, 

замечательно.

– Ну как идут 

дела? 

– Ууу, дела 

моща! – Что-

что? 

– Классно, 

говорю (1974, 

№1).

ЗАКАЧАЕШЬСЯ, 

межд.

О чем-то очень 

хорошем, отличном, 

превосходном, 

удивительном. 

Я им такую 

банку всадил, 

закачаешься! (1995, 

№ 108).

ОТПАД, межд. 

Эмоциональное 

состояние 

восторга, 

удивления 

и др. Люди, 

что я узнала! 

Отпад! Надя 

Мешалкина – 

экстрасенсиха! 

(2004, № 168).
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Сопоставим данные словарных статей дру-

гих словарей. Например, в словаре Т. Г. Ники-

тиной [Никитина 2013] синонимического ряда 

к слову врать / обманывать нет, но даны такие зна-

чения, например, глагола свистеть как ‘втягивать 

воздух вместе с наркотическим дымом’[Никитина 

2013: 324] и ‘судить’ (в спорте) [Там же: 473], 

что, безусловно, говорит об их узком употребле-

нии в особой среде. В словаре С. И. Левиковой [Ле-

викова 2003] синонимический ряд сленговых слов 

и устойчивых сочетаний превышает 50 единиц. 

Среди них 9 устойчивых сочетаний с лексемой 

гнать (что свидетельствует о популярности этого 

слова в 2000–2014 гг.), а также такие редко встре-

чающиеся лексемы, как тухлить и штриховать-

ся, но нет слова свистеть, которое было популяр-

ным в речи детей и подростков в 1950–1970 гг.

К слову девушка в словаре Т. Г. Никитиной 

[Никитина 2013] дается более 90 синонимов, здесь 

и жаргон молодежных субкультур, и лексика ре-

гионального употребления. В словаре С. И. Леви-

ковой [Левикова 2003] этот ряд содержит более 

двухсот единиц. Однако, опираясь на данные это-

го словаря, трудно сказать, какая именно лексика 

отвечала «языковому вкусу» определенного вре-

мени. Правда, авторы и не ставили перед собой 

такой задачи.

В «Словаре русского школьного и студен-

ческого жаргона» [Вальтер и др. 2003] у лексемы 

метелка указаны два значения: ‘уборщица’, ‘завуч’, 

а глагол свистеть отсутствует, что тоже объясня-

ется поставленной задачей – описать школьный и 

студенческий жаргон, который авторами понима-

ется как «специфическая лексика и фразеология», 

являющаяся «принадлежностью относительно 

открытых [курсив наш] социальных и профес-

сиональных групп людей» [Вальтер и др. 2003: 3].

Выводы

Таким образом, современные словари арго, 

жаргонов, сленга, как правило, ставят задачу 

максимально охватить в своем описании лекси-

ку и фразеологию нижних страт языка, однако 

не ставят задачи выявить, зафиксировать и опи-

сать разговорную и сленговую лексику, получив-

шую наибольшее распространение, ставшую мод-

ной в определенное время и рассматриваемую 

языковым сообществом как допустимую в ши-

роком использовании (например, детской и под-

ростковой аудитории). 

Проведенное исследование разговорной 

и сленговой лексики в сериях журнала «Ералаш» 

выявило, что во второй из рассматриваемых пе-

риодов (1991–2000 гг.) единицы сленговой и раз-

говорной лексики, например, при наименовании 

людей в сериях киножурнала «Ералаш» встреча-

ются значительно реже, чем в первый и третий пе-

риоды, хотя именно в эти годы происходят самые 

активные процессы в лексике русского националь-

ного языка [Магамедова, Афанасьева 2019].

Одной из причин этого явления может быть 

то, что лексика, ощущавшаяся как жаргонная 

в 1991–2000 гг., перешла в категорию общего жар-

гона / сленга / интержаргона только в 2000–2014 

гг., стала более распространенной, что позволило 

сценаристам включить ее в речь персонажей дет-

ского киножурнала, не нарушив «вкус».

Таким образом, важной для характеристики 

языка определенного времени является модная, 

получившая широкое распространение в данный 

период разговорная и сленговая лексика. При лек-

сикографическом описании этого пласта лексики 

значимым становится критерий «языковой вкус 

эпохи», который зиждется на таких категориях, 

как «хронологическая отмеченность», «общепо-

нятность» и «вкус» — допустимость использова-

ния, например, в детской литературе. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Хронологически отмеченная лексика — «лексика, лек-

сикографическое представление которой сопровождается 

разного рода отсылками, фиксирующими прикрепленность 

лексической единицы к тому или иному историческому пе-

риоду, эксплицирующими «временной» компонент значения»  

[Грудева 2018: 72].  
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9 октября в Екатеринбурге завершил свою 
работу VII Конгресс Ассоциации преподавате-
лей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) 
«Динамика языковых и культурных процессов в 
современной России», посвященный памяти ака-
демика Л. А. Вербицкой.

Открытие конгресса состоялось в главном 

учебном корпусе Уральского федерального универ-

ситета. С приветственным словом к участникам ме-

роприятия обратился президент РОПРЯЛ, советник 

Президента Российской Федерации Владимир Ильич 

Толстой. Он напомнил собравшимся об особом ста-

тусе конгресса — первом крупном мероприятии РО-

ПРЯЛ, проводимом без его основателя, академика 

Людмилы Алексеевны Вербицкой (1936–2019). 

В своем выступлении президент РОПРЯЛ 

коротко охарактеризовал ключевые инициативы, 

реализуемые государством в области поддержки 

русского языка: так, получили государственный 

статус программы Института русского языка име-

ни В. В. Виноградова «Национальный словарный 

фонд» и Института языкознания РАН «Сохране-

ние языков народов Российской Федерации», идёт 

активная работа по формированию концепции 

государственной языковой политики Российской 

Федерации, государственной программы поддерж-

ки и продвижения русского языка за рубежом. 

Президентский совет по русскому языку 

выступил инициатором празднования на обще-

российском уровне 225-летия А. С. Пушкина, орг-

комитет недавним решением Правительства воз-

главил председатель Правительства Михаил Вла-

димирович Мишустин, что также подчеркивает 

высочайший статус этого юбилея. 

Организаторами конгресса «Динамика язы-

ковых и культурных процессов в современной 

России» выступили РОПРЯЛ, Уральский феде-

ральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, а также Международная ас-

социация преподавателей русского языка и лите-

ратуры (МАПРЯЛ). Поддержку конгрессу оказали 

фонд «Русский мир» и ПАО «Газпром».

Седьмой конгресс РОПРЯЛ объединил 230 ученых 

и 46 городов России

[хроники]
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В статье рассматривается житие Варлаама Керетского, святого русского Заполярья, совер-

шивВ статье рассматривается житие Варлаама Керетского, святого русского Заполярья, совер-

шившего подвиг покаянного трехлетнего плавания по Белому морю и Северному Ледовитому 

океану, а также  выявляется духовный смысл путешествий знаменитого русского экстремала 

Федора Конюхова – почитателя и наследника морских трудов Варлаама в контексте этнокуль-

турного, этногеографического и религиоведческого подходов. Арктическое плавание, пребы-

вание в водной стихии северных широт  в житии св. Варлаама и сочинениях Конюхова мар-

кируются в едином метафизическом и аксиологическом ключе как форма аскетического дела-

ния. В уникальной агиобиографии Варлаама Керетского его непрерывное морское странствие 

с останками убиенной им жены предстает как неслыханная в христианском мире епитимия, 

которая приводит его  к обретению святости. Чудеса святого как элемент житийной топики по 

большей части связаны  со спасением на водах, что обусловило статус преподобного Варлаама 

как покровителя мореплавателей-поморов на Русском Севере. Федор Конюхов, помор по отцу, 

становится не только почитателем подвига св.Варлаама как знаток северной агиографии, но и 

продолжателем его дела покорения морских и океанских стихий.  Центральная идея его книг 

о северных путешествиях – покаянное самопознание и богопознание. Отмечаются специфи-

ческие черты  сочинений Конюхова-писателя как образцов духовной прозы: теоцентризм, 

учительный пафос, христианская духовно-нравственная ценностная парадигма, библейские 

реминисценции, кроме того, особого рода житийные клейма: рассказы о чудесах и видениях. 

Странствия святого  ХVI века и путешественника нашего времени по Северу оцениваются как 

пути к первичному феномену христианского религиозного опыта.

Ключевые слова. Варлаам Керетский; Федор Конюхов; субпространство Заполярья и Ар-

ктики; феномен странничества; агиографические традиции; духовная проза.

 

Th e article discusses the life of Varlaam Keretsky, the Saint from the Russian Arctic region, who 

made his feat of the penitential three-year journey in the White Sea and the Arctic Ocean; and also 

the spiritual meaning of the travels of the famous Russian extreme sports lover Fedor Konyukhov 

— the admirer and the heir of the marine works of St. Varlaam. Th e author exploits ethnocultural, 

ethnogeographic and religious studies approaches. Arctic voyage, staying in the water element of 

the northern latitudes is marked in the “Life of St. Varlaam” and in Konyukhov's works in a single 

metaphysical and axiological key as a form of ascetic act. In the unique hagiobiography of Varlaam 

Keretsky, his continuous sea voyage with the corpse of his wife killed by him appears as a penance 

unheard in the Christian world, which leads him to attain sainthood. Th e miracles made by the 

saint as an element of the hagiographic discourse are mostly associated with salvation on the waters, 

which determined the status of St. Varlaam as the patron saint of Pomor seafarers in the Russian 

North. Fedor Konyukhov, whose father was Pomor, becomes not only an admirer of the feat of 

St. Varlaam as an expert in northern hagiography, but followed in his footsteps in conquering the 

oceanic elements. Th e central idea of his books on northern travels is acquiring penitential self-
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knowledge and knowledge of God. Th e author highlights specifi c 

features of Konyukhov's writings as examples of spiritual prose: 

theocentrism, didacticism, Christian spiritual and moral value 

paradigm, biblical reminiscences. In addition, there are also special 

marks of hagiographic discourse: stories about miracles and visions. 

Sometimes the hero appears as a participant of the events of sacred 

history.  Th e wanderings of the 16th  century saint and the traveler 

of our time in the North are regarded as the paths to the primary 

phenomenon of Christian religious experience.

Keywords: St. Varlaam Keretsky; Fedor Konyukhov; the Polar 

and Arctic area; pilgrimage phenomenon; hagiographic traditions; 

spiritual prose.

Введение

Древнерусская агиография многоаспектно из-

учается в российской, а также европейской медиеви-

стике. Вместе с тем в ней остается еще немало лакун. 

В последние десятилетия оживился интерес к истори-

ческому и социокультурному контексту житий рус-

ских святых. В этой связи надо заметить, что жизнео-

писания святых, осваивавших просторы Заполярья 

(Кольского полуострова), еще ожидают всесторонне-

го осмысления в текстологическом, контекстуальном, 

культурологическом, общественно-историческом 

планах. В числе крупнейших фигур на небосклоне 

кольских святых следует отметить преподобного 

Варлаама Керетского, жившего в ХVI веке, интерес к  

фактам агиобиографии и редакциям жития  которого 

возобновился в последние годы.

Современная русская духовная проза предстает 

как наследница традиций древнерусской литературы, 

в том числе житийной линии, как в содержательном 

плане, так и в известной степени и в поэтике. Особое 

место среди произведений последних десятилетий, 

связанных с этой традицией, занимают литературные 

сочинения Федора Конюхова, знаменитого на весь 

мир экстремала и путешественника. В работах лите-

ратуроведов, посвященных современной духовной 

прозе, выявлены некоторые специфические черты 

ее художественной природы, проанализирован ряд 

сочинений такого плана. Однако ни одной специаль-

ной работы о литературном творчестве Ф. Конюхова 

в российской науке о литературе нет, что также обу-

словливает актуальность данной статьи.

Древний  святой  и современный мореплаватель-

экстремал оказываются необыкновенно близки по 

внутреннему устроению, что отнюдь не случайно. 

Следует указать на тот важнейший факт, что Федор 

Конюхов является священником Русской Право-

славной Церкви. Их скитания в суровых арктических 

широтах сопрягаются не с бессмысленным риском 

во имя громкой славы, а наполнены глубоким ду-

ховным смыслом, что в полной мере отражено как в 

житии Варлаама Керетского, так и в художественном 

творчестве Конюхова. Литературный памятник древ-

нерусской литературы и  сочинения современного 

покорителя стихий запечатлены мировоззренческим 

единством, единством ценностно-смысловой пара-

дигмы и общностью высшего смысла странствий, не-

смотря на то, что русского аскета и путешественника 

– нашего современника  разделяют четыре столетия, 

и их судьбы весьма разнятся. 

Само арктическое плавание В.  Н. Матонин 

справедливо называет формой аскезы. Он отмечает: 

«Мотивы, по которым поморы осваивали Беломорье, 

Мурман, северный морской путь, претерпевали <…> 

трудности арктического мореплавания, рисковали 

жизнью, могли быть различны, но в предельных об-

стоятельствах всегда получали духовный смысл и ре-

лигиозное значение»[Матонин 2012: 257].

 Целью настоящего исследования является  

рассмотрение уникального подвига Варлаама Ке-

ретского как освоителя водной стихии Белого моря 

и открытого Баренцева моря, окраинной акватории  

Северного Ледовитого океана, и осмысление особен-

ностей художественного отражения мореплавания  

святого  в  его   агиобиографии, а также выявление 

северного, арктического вектора путешествий Федо-

ра Конюхова, глубокого почитателя морских трудов 

кольского подвижника, и его воплощения в литера-

турных произведениях путешественника.    

Состояние изучения вопроса. Методы

Древнерусские жития изучались в российской 

науке в течение двух столетий. В советское время, не-

смотря на идеологический диктат, огромный вклад 

в изучение древнерусской агиографии внесли ученые 

Пушкинского Дома (Института русской литературы 

РАН). Выходили в свет  авторитетнейшие научные 

издания: «Труды Отдела древнерусской литературы» 

(ТОДРЛ), «Памятники литературы Древней Руси», 

«Словарь книжников и книжности Древней Руси» 

и др. Новые горизонты изучения древнерусской ли-

тературы и культуры открыли работы Д. С.Лихачева, 

А. М.Панченко, Б. А.Успенского и др. 
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В последние десятилетия, когда исчезло пар-

тийное давление на науку, появились такие значи-

тельные труды медиевистов, как двухтомная моно-

графия академика В.Н.Топорова «Святые и святость 

в русской духовной культуре» (М., 1995),  ценные на-

учные материалы размещаются на страницах науч-

ного журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевисти-

ки».  В 1990-е — 2010-е гг. в ряде диссертаций были 

проанализированы различные проблемы, связан-

ные с отечественной агиографией в целом: житий-

ная традиция в российской историографии ХIХ — 

начала ХХ вв., русская агиография в культурно-

историческом контексте переходных эпох, житий-

ный образ смиренного человека, культ святого как 

историко-культурный феномен, житие подвижника 

в историко-литературном контексте. С 2005 по 2017 

гг. были опубликованы 3 тома научного сборника 

«Русская агиография: Исследования. Материалы. 

Публикации».

Непосредственно северной агиографии посвя-

щена серия научных трудов митрополита Митрофа-

на (Баданина),  в числе которых его работы, имеющие 

отношение к теме настояшего исследования: «Препо-

добный Варлаам Керетский: исторические материалы 

к написанию жития» (СПб., 2007), «Активная христи-

анизация Кольского Севера в ХVI веке. Просветители 

края, итоги миссии и их последователи // Кольский 

Север в средние века. Т.3» (СПб., 2019), «Кольский па-

терик. III. Житие преподобного Варлаама, Керетского 

чудотворца» (Мурманск, 2020), «Кольский патерик. 

Книга I. Житие преподобного Феодорита, просвети-

теля Кольского» (Изд-во Мурманской епархии, 2020). 

В статье И.Н.Минеевой «Житие преподобного Варла-

ама Керетского и устная традиция Беломорья» (2017)  

рассматривается современное бытование преданий 

о святом в Карельском Поморье. В советское время 

Л. А. Дмитриев сделал текстологический анализ спи-

сков жития св. Варлаама (1970).

Интересное исследование русской агиографии 

написано профессором Yale University P.Bushkovitch 

«Religion and Society in Russia: Th e Sixteenth and 

Seventeenth Centuries» (New-York-Oxford, 1992). В 2002 

г. введена в российский научный оборот книга ита-

льянского слависта Р. Пиккио «История древнерус-

ской литературы», в которой особое внимание уделя-

ется житийной литературе.

В связи со вторым аспектом нашего исследо-

вания следует отметить труды ряда известных совре-

менных русских филологов, в которых осмысливается 

духовно-религиозный пафос русской литературы ХIХ 

– начала ХХI веков. Это научные работы И. А. Есауло-

ва, С. А. Гончарова, В. А. Котельникова, П. Е. Бухаркина 

и др. И. А. Есаулов обосновал такие основополагаю-

щие для современного русского литературоведения 

понятия, как категория соборности и пасхальность 

русской литературы. С. А. Гончаров выявил специфи-

ческие черты духовной прозы на материале творче-

ства Н. В. Гоголя. В трудах В. А. Котельникова осмыс-

ливается христианский текст русской литературы, 

традиции православной аскетики в русской словес-

ности. П. Е. Бухаркин исследует культурный диалог 

российской словесности ХVIII — ХIХ веков и право-

славной  церкви, русскую литературу ХХ века в аспек-

те православной культуры.

Что же касается непосредственно феномена 

современной русской духовной прозы, то степень 

его научного освоения верно оценивает И. С. Леонов: 

«Современная духовная проза является малоизучен-

ным явлением, что объясняется ее недавним происхо-

ждением. Научное осмысление данного культурного 

феномена в настоящее время находится на начальной 

стадии; встречаются отдельные статьи, тезисы докла-

дов, а также критические работы, опубликованные в 

сети Интернет, в которых делается попытка рассмо-

треть основные специфические черты православной 

литературы, а также проанализировать отдельные 

произведения, входящие в этот круг» [Леонов 2013: 

2-3]. Отметим среди немногих работ по этой тематике 

исследование И. С.  Леонова и В. А. Корепановой «По-

этика православной прозы ХIХ века» (2011).

В  типологический ряд произведений духовной 

прозы, предложенный И.С.Леоновым, не входят ори-

гинальные сочинения Конюхова. Он вообще  нигде 

не упоминается как автор подобного рода произведе-

ний. Вместе с тем все его изданные на данный момент 

25 книг  как нельзя более точно соответствует духу и 

стилю духовной прозы, тем более что они написаны 

автором-священником. В процессе анализа некото-

рых его произведений выявляются содержательные 

пласты и черты поэтики духовной прозы.

Преп. Варлаам Керетский  входит в сонм коль-

ских  святых, так как вся его многотрудная жизнь свя-
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зана с Заполярьем, с Кольским полуостровом. Житие 

этого святого уникально не только среди житий се-

верных святых, но и среди памятников всей русской 

агиографии. Это связано с удивительной историей 

его искупительного подвига. В исследовании жития 

использовались источниковедческие и текстологиче-

ские методы медиевистики, оно также потребовало 

контаминации  этнокультурного, этногеографическо-

го и религиоведческого подходов. 

Обсуждение и результаты

Существуют 2 основные редакции жития (пер-

вая редакция под названием «Повесть о житии Вар-

лаама Керетского» известна в 4 списках). В ХIХ веке 

известный историк и агиограф В. О. Ключевский 

в своей работе  «Древнерусские жития как историче-

ский источник» (1871)  очень кратко останавливается 

на  житии преподобного, И. Яхонтов в труде «Жития 

севернорусских подвижников Поморского края как 

исторический источник» (1881) уделяет «Повести» 

немного больше внимания: размышляет о проблеме 

ее авторства, о времени создания. В советское вре-

мя общий источниковедческий и текстологический 

анализ  редакций сделал советский исследователь 

Л. А. Дмитриев в статье «Повесть о житии Варлаама 

Керетского» (Труды отдела древнерусской литера-

туры, № 25, 1970). Он опирался в своих изысканиях 

в том числе на результаты археографической экспеди-

ции в с. Кереть летом 1959 года, которая значима тем, 

что среди жителей села еще ходили живые предания 

о трудах, подвиге и чудесах святого Варлаама.  В по-

следние годы жития кольских святых изучает, опира-

ясь на материалы российских архивов и   рукописных 

отделов, митрополит Мурманский и Мончегорский 

Митрофан (Баданин), правящий архиерей епархии.

В исследовании митрополита Митрофана 

«Преподобный Варлаам Керетский: исторические 

материалы к написанию жития»,  проанализировав-

шего различные списки жития, его старообрядческие 

варианты, фольклорные произведения, посвященные 

судьбе св. Варлаама,  дается наиболее аргументиро-

ванная и адекватная концепция жития.  При этом он 

опирается не только на текст жития, но и на канон 

святому, написанный соловецким иеромонахом Сер-

гием (Шелониным). В последние годы усилилась тен-

денция использования различных религиозных тек-

стов в качестве исторических источников, в том числе 

и произведений  церковной гимнографии, поскольку 

каноны и акафисты, посвященные святому, основы-

вались на конкретных фактах его биографии.

Ревностный молодой священник Василий, бу-

дущий иеромонах Варлаам, скорбя душой при виде 

языческих обычаев лопарей (саамов),  подвигся на 

брань с духом зла, изгнал его с идольского капища 

на Абрам-мысе у выхода из Кольского залива. За это 

на него обрушилась бесовская месть, как и предупре-

ждал Василия его духовный отец блаженный Феодо-

рит: любимая жена иерея стала бесноватой. В  момент 

вычитывания заклинательного чина над ней, который 

в древней церкви включал в себя действо с участием 

копия (обоюдоострого ножа для вынимания частиц 

из просфор во время богослужения), иерей Василий 

бросился за убегающей супругой, и случилось непо-

правимое: вонзив в нее копие, он убил жену. В «По-

вести» ничего не говорится о конкретных причинах 

преступления, указывается лишь на некую демон-

скую кознь. Событие обросло народными легендами, 

где преступление священника трактовалось как убий-

ство из ревности, а жена обвинялась в неверности. В 

поморской «Старине о Варлаамии Керетском», кото-

рую приводит известный северный писатель, фоль-

клорист и сказитель Борис Шергин (1893 с 1973), в  на-

родных преданиях звучит эта мысль об измене жены 

и порыве гнева священника. Л.А.Дмитриев, участник 

археографической экспедиции в Кереть в 1959 году, 

приводит мнение местной жительницы об убийстве 

из ревности, народ упорно переводит трагедию в зна-

комую бытовую плоскость.

Однако митрополит Митрофан очищает это 

трагическое событие от всех чуждых наносов. В ука-

занной выше работе он пишет, что древний демон «не 

вынося святынь христианских, внезапно открылся 

Варлааму в несчастной матушке, с такой непомерной 

силой проступив сквозь любимые черты страдающей 

жены во всем своем нестерпимо мерзком обличии, 

что не устоял заклинатель и поразил Святым Копием 

древнего змия» [Баданин 2007: 59]. Так свершилось 

невольное преступление. Осознав его,  потрясенный 

горем священник предался отчаянию, но, собрав по-

следние силы, отправился к своему духовному отцу 

преп. Феодориту Кольскому и от него получил неви-

данную в христианском мире епитимью: плавать по 

морю с телом убиенной жены, пока оно полностью не 
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истлеет. И вот начался беспримерный подвиг покая-

ния Василия. Колоду с телом матушки он погрузил 

на карбас и отправился в трехлетнее свое блужда-

ние по Белому и Баренцову морям. Он отчаливал 

из Керети, шел по Белому морю мимо Соловецкого 

монастыря, огибал Кольский полуостров, проходил 

мыс Святой Нос, шел вдоль Мурманского берега Ба-

ренцева моря и подплывал к Коле, затем совершал 

обратный путь из Колы к Керети. В каноне указано 

число путешествий в год: двенадцать. Двенадцать 

раз по тысяче километров.

Плавать пришлось практически беспрерывно, 

получая в Коле некоторый запас пищи. Но и пища 

не укрепляла священника, потому что св. Феодорит 

благословил его блюсти строжайший пост, даже рыбу 

разрешив вкушать лишь на Пасху. Василий не вы-

пускал из рук весла, проливая слезы и поя псалмы, а 

грести приходилось все время против ветра, и карбас 

находился непрерывно в мареве тумана и мороси, та-

ково было определение свыше. Одежда никогда нет 

просыхала. Идти по морю приходилось без навигаци-

онной карты и лоции. А что означает плавание по Бе-

лому морю? Туманы, льды, ветра и волны. Это в любое 

время года хождение перед лицом смерти. В Лоции 

Белого моря есть особое «Наставление для плавания 

от мыса Святой Нос до губ Чупа и Кереть»: «От мыса 

Святой Нос до точки 66°23,0' N, 35°03,2’ Е следует 

идти вдоль Терского берега, руководствуясь система-

ми разделения движения и рекомендованными путя-

ми, показанными на навигационных морских картах. 

… Опознав днем острова Двинские Луды, а ночью 

маяк Шарапов (Sharapov Lighthouse), нужно тщатель-

но определить место судна и только после этого идти 

в губу Кереть или губу Чупа, руководствуясь настав-

лениями, приведенными в навигационном описании 

этих губ. Мореплаватели, не знакомые с местными 

условиями, должны входить в губы Кереть и Чупа под 

проводкой лоцмана» [Лоция 1932]. А у о.Василия не 

было ни лоцмана, ни Лоции, не существовало тогда и 

светового маяка, который упомянут в Лоции. 

Физические страдания умалялись на фоне 

нравственной муки: перед глазами священника 

всегда была останки его жены, При этом приходи-

лось и все время ощущать нестерпимый запах тле-

ния: «Носишь за плечами мертвое тело, уподобляясь 

древнимъ скитскимъ отцам, скитаясь по горам и по 

пещерам, как птица, терпя смрад и всякую скорбь от 

мертвого тела» [Баданин 2005: 173]. Но душа жажда-

ла покаянных трудов, непрерывных слез, духовного 

томления, недаром говорится в каноне, что Василий 

«с радостию» взял тело жены из земли, в этой радо-

сти было предвкушение очистительной муки и при-

мирения с Богом.

Итак, целью морских странствий священника 

стало погружение в океан  покаяния и таинственное 

пространство Божией воли,  примирение с Богом, 

богопознание. Итогом почти сверхъестественных  

физических и духовных трудов  стало  обретение 

святости. Получив прощение от Бога, иерей Васи-

лий принял монашеский постриг с именем Варлаам 

и много лет нес новый подвиг – труды отшельниче-

ства в лесах Чупской губы. 

Все эти события составляют основную часть  

жития. Финальной частью агиобиографии, обязатель-

ным элементом  житийной топики непременно явля-

ются чудеса святого. Почти все чудесные вмешатель-

ства Варлаама в жизнь людей были связаны со спасе-

нием людей в морских пучинах. Причем в чудесных 

видениях он очень энергичен: святой расталкивает  

посохом  лед, очищая проход  для  корабля, а иногда 

побуждает и самих мореходов к активным действи-

ям для своего спасения. Первое же чудо, сотворенное 

священником, тоже было связано с мореплаванием: 

силой молитвы он уничтожил раз и навсегда опасней-

ших для кораблей  древоточных червей – моллюсков, 

личинки которых цеплялись к днищам судов и не-

приметно высверливали огромные пласты их, кото-

рые внезапно вываливались в открытом море [Житие 

2011]. Они водились в бухтах Святого Носа и наводи-

ли ужас на моряков. И до сих пор Белое мере чисто от 

морских двустворчатых моллюсков Teredinidae, кото-

рые благополучно обитают в других морях.

Так, преподобный Варлаам Керетский, сам 

прошедший невероятную по тяжести школу мор-

ского труда, стал покровителем и спасителем мно-

гих поморов на Русском Севере. Подвиг Варлаама 

Керетского не остался без отклика. Продолжателем 

великого дела  преодоления морской стихии и но-

вым покорителем Севера  стал знаменитый русский 

путешественник Федор Филиппович Конюхов, по 

отцу коренной помор, родом из Архангельской об-

ласти. Дед, военный геодезист, участвовал в аркти-
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ческой экспедиции полярного исследователя Геор-

гия Седова на Новую Землю, в гидрографической 

экспедиции А.И.Варнека в Северном Ледовитом 

океане, он завещал внуку побывать на Северном 

полюсе. Конюхов 3 раза покорил Северный полюс, 

в том числе один раз в одиночку. 

Федора Конюхова в его арктических путеше-

ствиях вдохновляли и северные святые. И как по-

мор, и как священник, он прекрасно знает северную 

агиографию, в том числе и житие  преп. Варлаама 

Керетского. В музее-мастерской Конюхова в Москве 

есть часовня во имя святого преподобного Варлаа-

ма Керетского. Он собирается воздвигнуть еще одну 

часовню в его честь. В записи мореплавателя, совер-

шающего кругосветное плавание, от 18 апреля 2019 

года читаем: «Строить часовню преподобному Вар-

лааму Керетскому в деревне в Тульской области. Это 

наш святой, особо почитаем у поморов. Я здесь ему 

молюсь – на борту иконка преподобного Варлаама 

Керетского» [Конюхов 2019: 133].  Прекрасная икона 

святого Варлаама есть в собрании икон Конюхова.

Подвиг одинокого путешествия  на Северный 

полюс, пересечения океана на веслах, именно так, как 

священник Василий, не выпуская весел из рук, очень 

близок покаянному странствию северного святого: 

непрерывный труд, непрерывная молитва, абсолют-

ное одиночество. Удивительно точно митр. Баданин 

опрелелил суть искусства мореплавания по северным 

водам, в которых оказался св.Варлаам: «…с ноября 

месяца начинается активное образование льда по 

всей акватории Белого моря. Этот лед не может стать 

неподвижным лишь потому, что постоянно взламы-

вается приливо-отливными изменениями уровня 

моря и штормовым волнением и, таким образом, ста-

новится дрейфующим. Способность передвигаться по 

морю среди дрейфующих льдов, совершенно особая 

область искусства поморского мореплавания. Что-

бы не замереть намертво впаянным в ледяную массу 

или не оказаться затертым ледяными горами торосов 

и суметь отыскать чистую воду среди льдов, нужно 

быть очень опытным помором. И, более того, нуж-

но, по сути, слиться с морем, душой постичь законы 

его сокровенной жизни, почувствовать его дыхание, 

приливы, отливы и иные невидимые глубинные про-

цессы». [Баданин 2007: 95 – 96] Именно так объясняет 

возможность преодолеть океан на веслах и Конюхов: 

«В этом походе физическая сила имеет второстепен-

ное значение, какая физическая сила человека может 

противостоять Океану? Тут можно выжить только 

слившись с океаном, с потоком энергии волн и ветра» 

[Конюхов 2019: 129].

И самое важное сходство заключается в ду-

ховной  сущности самого подвига преодоления при-

родных стихий. Как и для св. Варлаама, для Федора 

Конюха каждое новое труднейшее путешествие есть 

способ богопознания, путь молитвенного предстоя-

ния. Он говорит: «Я всегда молюсь. Прежде чем от-

правиться в путешествие и по возвращении я особо 

молюсь. Для меня молитва – это образ жизни», «Все 

молитвы в молитвослове, их нам дал Сам Господь и 

святые. В эту матрицу надо вкладывать свою душу, 

чтобы слово из простого звука могло материализо-

ваться. Тогда на пути к полюсу и льды могут остано-

виться, и путь открывается, и сил хватает, чтобы его 

пройти [Конюхов 2009]. Путешествие-преодоление  

–  это и обретение все более глубокого покаяния. 

По словам Конюхова, «океан смывает с тебя все на-

носное, весь этот слой духовного нечувствия. Ты 

начинаешь вспоминать такие свои поступки из да-

лекой юности, которые в обычной жизни, в городе, 

в том потоке информации, который мы принимаем 

на себя каждый день, нет шансов вспомнить. Чем 

дольше в океане тебя моет штормами, волнами, 

дождями, тем чувствительнее ты становишься к со-

бытиям прожитой жизни» [Конюхов 2019: 137]. Не-

которые записи Конюхова в книге «Сила веры. 160 

дней и ночей в Тихом океане» (М., 2016) написаны 

как будто от лица св.Варлаама, настолько они со-

звучны глубинной сути его покаянного подвига: «Со 

всех сторон окружен водой,  бесконечной. В этой 

бесконечности я вижу будущее – нестерпимую кару 

в судилище, и Господь явит ко мне гнев. Со слезами 

молятся за меня святые, которых я ежедневно прошу 

ходатайствовать перед Господом Богом, чтобы даро-

вал мне покой мирной жизни в царстве небесном, 

коего я могу лишиться и буду вычеркнут из книги 

жизни. … Господь Иисус Христос, сын Бога живого, 

протяни с любовью ко мне руку милосердия Свою» 

[Конюхов 2016: 8].

Как было сказано выше, Конюхов – автор 25 

книг. Северные путеше ствия нашли отражение в та-

ких произведениях Конюхова, как «”И увидел я новое 
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небо и новую землю…” (Мои путешествия)» (1999), 

«Дорога без дна» (написана совместно с женой Ири-

ной Конюховой, перу Федора  Конюхова  принадле-

жит вторая часть книги  «Океанские письма») (2002), 

«Мои путеше ствия. Следующие 10 лет» (2015). Его 

прозу можно отнести к традиции ду ховной литера-

туры. В произведениях такого рода художественное 

начало совмещается с учительным, наличествует 

нравственно-дидактический пафос, мощная опора на 

христианское учение, строгая аксиологическая систе-

ма. Как справедливо отмечает И.С.Леонов, «стержне-

вой доминантой, объединяющей различные в жанро-

вом и стилевом отношении произведения, является 

теоцен тризм, то есть понимание Бога как источника 

жизни и любого блага» [Леонов 2013: 3].  

В прозе Федора Конюхова есть своего рода 

житийные клейма: рассказы о видениях и чудесах, 

вроде явления на борту его яхты св. апостола Иако-

ва. Короткие главки книги «”И увидел я новое небо и 

новую землю…” (Мои путешествия)»  нередко закан-

чиваются обращением к Богу и святым, библейскими 

реминисценциями, цитатами из святоотеческих тру-

дов. Так, главка «Полюс. 3 марта 1988 года» заверша-

ется цитатой из ветхозаветной Книги пророка Ионы 

(Ион.1: 12): «Бросьте меня в море… ибо я знаю, что 

ради меня постигла вас эта великая буря» [Конюхов 

1999: 21]. В финале фрагмента «Северный Полюс. Вес-

на, 1990 год» звучит обращение к апостолам Петру и 

Павлу, а главку «Северный Ледовитый океан. 19 марта 

1990 года» увенчивает обширная цитата из трудов св. 

Иоанна Кронштадтского.

Иногда Конюхов включает в текст книги худо-

жественные фрагменты. Это, как правило, талантли-

во выписанные в художественной форме библейские 

истории, например, история пророка Ионы. Дневни-

ковые записи путешественника о повседневных делах 

то и дело перемежаются цитатами из Евангелия, нази-

дательными поучениями, обращенными к сыновьям,  

молитвами. Подобное смешение, свободная компози-

ция книг напоминает памятники древнерусской ли-

тературы, когда в летописях соседствовали сведения 

о походах князей, молитвы, поучения, жития святых. 

При этом, как и при чтении произведений древнерус-

ской литературы, не возникает ощущения лоскутно-

сти, пестроты, напротив, ощущение единства и моно-

литности текста, это, конечно, связано с цельным 

христианским мировоззрением автора, для которого 

весь мир пронизан токами божественной энергии. 

Образцы духовной прозы Конюхова имеют 

одну яркую особенность. Иногда он изображает со-

бытия священной истории, как бы являясь их непо-

средственным участником. Так, в книге ««И увидел я 

новое небо и новую землю»…» (знаменательно, что 

книга названа цитатой из Апокалипсиса), написан-

ной также в виде дневника, отражающего события 

разных путешествий, в том числе и плавание к Север-

ному полюсу, он описывает в реалистических тонах 

случившееся с ним не как сонное видение, а как явь. 

Во время тяжелой болезни, забывшись, он оказывает-

ся в древнем Иерусалиме: «И увидел, как Иисуса Хри-

ста под ужасный, неистовый вопль народа: «Распни! 

Распни его!» – вывели из-под арки претория Пила-

та…» [Конюхов 1999: 122]. Далее он созерцает в под-

робностях весь путь Христа на Голгофу: Его черные 

волосы стали как будто седыми от пыли, Он в изнемо-

жении падает под тяжестью креста, и стражник бьет 

Его бичом из воловьей кожи, заставляя подняться, 

крест взваливает на себя убеленный сединами старец 

Симон Киринейский. Повествователь-наблюдатель 

внезапно вторгается в разворачивающиеся перед его 

глазами события: «Я закричал: “Хочу взглянуть на 

Учителя своего!” Но  воин отталкивает меня древком 

копья» [Конюхов 1999: 127]. Христа распинают, герой 

встречается с Ним глазами, и, чувствуя и свою вину в 

смерти Христа, плача,  покидает Голгофу после распя-

тия. Такого живого и личностного проникновения в 

евангельские события духовная проза ХIХ и ХХ веков 

еще не знала.  

В «Повести о житии Варлаама Керетского» при 

изображении уникального духовного подвига препо-

добного Варлаама  Белое море и  Баренцево море, в ка-

честве части Северного Ледовитого океана, предстают 

как духовно-мистическое пространство, где постоян-

ный встречный ветер и волны, неисчезающий туман 

и морось, окутывающие баркас святого, маркируются 

как епитимия, как Божие наказание.

В житии есть универсальные черты, обуслов-

ленные агиографической топикой: эпизоды духов-

ной брани с духами зла,  наделение святого велики-

ми духовными дарами, посмертные чудеса. Однако 

в то же время традиционные формы как бы умаля-

ются  этноспецифическими характеристиками жи-
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тия преподобного, главная из которых – покаяние 

в форме долгого и непрерывного мореплавания, 

постоянное пребывание  в бурных северных водах 

между жизнью и смертью.

Религиозный модус особым образом транс-

формируется в контексте сакральной географии. 

Н.М.Теребихин отмечает: «Связь между образами 

веры и мореплавания в православном миросозер-

цании имеет не какой-то метафорический, «сти-

листический» смысл, она глубоко бытийственна, 

онтологична и восходит к собственным «водным» 

истокам христианства, которые органично слились с 

«водными» основаниями космоса русского народа» 

[Теребихин 2004: 84].

В рамках морфологии культуры можно гово-

рить и об обратной трансляции житийной инфор-

мации. В 2010-е гг. фольклористы Петрозаводского 

государственного университета провели экспедицию 

в тех местах Беломорья, где  пустынничал св. Варла-

ам, цель  ее  –  выяснить устное бытование историй 

о Варлааме. Опросив более 80 информантов, члены 

экспедиции выявили «композиционные, эйдологиче-

ские и языковые трансформации исходного текста» 

[Минеева 2017: 31], которые возникли под влиянием 

письменных источников, а именно исследований жи-

тия св. Варлаама, проведенных митрополитом Ми-

трофаном (Баданиным).  

Эстафету беспримерных  странствий  св. Вар-

лаама  в  северных широтах через четыре столетия 

подхватил его горячий почитатель, путешественник, 

писатель и священник Федор Конюхов. Его  путеше-

ствие к Северному полюсу, его странствия через океа-

ны на веслах, можно оценить с позиций феноменоло-

гии религии, когда многолетний религиозный опыт 

освещается изнутри, обретен в процессе самопозна-

ния самим субъектом в исключительных обстоятель-

ствах как откровение личной веры.

Путешествия Конюхова отчетливо ассоции-

руются с таким оригинальным феноменом русской 

культуры,  как странничество, сопряженное с про-

странственной беспредельностью Руси и предпола-

гающее неутолимую жажду открытия все новых и 

новых духовных горизонтов в поисках Бога. Однако 

в отличие от традиционных «хождений» и паломни-

честв, ограниченных целью посещения святых мест: 

Гроба Господня в Иерусалиме, древних святынь Па-

лестины, Сирии, Греции и др., в отличие и от свято-

го Варлаама, путешествующего по одному и тому же 

определенному свыше маршруту, Конюхов в своих 

морских-океанских странствиях не имеет цели при-

ближения к какому-либо конкретному месту религи-

озного поклонения и не ограничен отрезком морского 

пути,  в океанских плаваниях он огибает весь земной 

шар. Иногда в книгах Конюхова святыню  христиан-

ского мира замещает  географический пункт: горная 

вершина, подводная бездна, условно обозначенная 

точка северной полярной области (Северный Полюс). 

Само движение-преодоление в безграничной водной 

стихии открывает ему путь к бесконечному постиже-

нию божества. «Кругосветность» плаваний предстает 

как синоним вечности. 

Духовно-религиозные переживания пу-

тешественника отражаются в документально-

художественной форме, получающей смысл духовных 

сочинений. Свое «я» автор позиционирует в качестве 

духовного наставника, «пустынника», ищущего Бога, 

и реального участника событий священной истории, 

в то время как в любом житии подвижник – объект 

изображения, его поучения, если таковые приводят-

ся, транслируются автором агиобиографии. И иногда 

сам автор, разумеется, дистанцированный от описы-

ваемого им святого, комментирует эпизоды жития в 

назидательных целях. В произведениях Конюхова как 

образцах современной духовной прозы по сравнению 

с традиционными памятниками древнерусской агио-

графии, в том числе и «Житием преподобного Варла-

ама Керетского»,  существенно меняются внутритек-

стовые субъектно-объектные отношения. Иногда по-

зиция повествователя перекликается с сочинениями 

православных гомилетов. При этом проза Конюхова 

органично соотносится со сверхтекстом древнерус-

ской письменности.

Топосы Заполярья и Арктики составляют 

в пространстве Севера особое субпространство. 

Путешествующие по этим территориям в одино-

честве оказываются, так сказать, один на один с 

Богом в непрерывно длящихся экстремальных си-

туациях. Преодоление такого пространства требует 

усилий, почти превосходящих человеческую меру. 

Тем самым движение в пространстве моря, океана, 

ледяной пустыни, обретающих статус священно-

го пространства, пронизанного божественными 
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энергиями, открывает путь к первичному феноме-

ну христианского религиозного опыта. Подвиг Вар-

лаама Керетского был обусловлен невозможностью 

спасения вне покаяния. Путешествия Ф.Конюхова, 

продолжателя его дела, предстают как свободно из-

бранные покаянные труды в процессе богопознания. 

Миросозерцание покорителя Северного полюса и 

океанских стихий нашло яркое воплощение в кни-

гах Конюхова-писателя и требует дальнейшего раз-

ностороннего исследования в контексте различных 

сфер гуманитарного знания. 
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В статье с позиции антропоцентрического подхода анализируется авторская модаль-

ность в памятнике древнерусской письменности, относящемся к жанру «ораторской 

прозы», — «Поучении преподобного Серапиона», написанном Серапионом, епископом 

Владимирским, видным религиозным деятелем Древней Руси XIII века. Цель статьи — 

рассмотреть план содержания авторской модальности в указанном памятнике и языко-

вые средства ее выражения. Для достижения поставленной цели в статье решается ряд 

задач, в том числе обсуждаются некоторые дискуссионные вопросы в понимании автор-

ской модальности, которая квалифицируется нами как текстообразующая категория; 

обосновывается различие в содержании терминов «авторская модальность» и «образ 

автора»; определяется связь авторской модальности с жанровой спецификой текстов, 

отчетливо прослеживающаяся уже в диахронии русского языка; обосновывается упо-

требление термина «ораторская проза» применительно к рассматриваемому произведе-

нию; характеризуется план содержания авторской модальности в «Поучении», идейный 

стержень которой составляют патриотизм Серапиона Владимирского, его переживания 

за судьбу Родины в тяжелых условиях нашествия татаро-монгольского ига и феодальной 

раздробленности Руси, а также верность автора произведения христианским идеалам. 

Посредством применения метода контекстуального и функционально-семантического 

анализа в тексте данного памятника древнерусской письменности устанавливаются 

языковые средства выражения авторской модальности, в составе которых находится 

модально-оценочная лексика, характеризующая сознание религиозного человека эпохи 

Средневековья, а также синтаксические структуры, в том числе  сложноподчиненные 

предложения со значением условия и элементы экспрессивного синтаксиса (риториче-

ские вопросы и восклицания), служащие в своей совокупности раскрытию личности 

автора произведения и его ораторского мастерства. 

 Ключевые слова: авторская модальность; модальность текста; памятники древнерус-

ской письменности; древнерусские жанры; ораторская проза; Серапион Владимирский.

Th e article applies an anthropocentric approach in linguistics to analyze the category of 

the author's modality in the Old Russian literary work “Th e Teachings of St. Serapion”, which 

belongs to the genre of oratorical prose. Serapion was a prominent religious fi gure, a bishop in 

the city of Vladimir in the 13th century. Th e purpose of the article is to consider the content plan 

of the author's modality in the specifi ed manuscript and the linguistic means of its expression. 

A number of tasks are solved in the article to achieve this purpose. Firstly, it is a discussion of 

the controversial points in understanding of the category of author's modality, which is defi ned 

as a text-forming category. Secondly, substantiating the diff erence in the content of the terms 

“author's modality” and “author’s image”. Th irdly, determining the connection of the author's 

modality with the texts’ genre specifi cs, which is also can be found on the ancient stage of the 
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existence of the Russian language. Finally, justifying the use of the 

term “oratorical prose” and characterization of the content plan 

of the author's modality in “Th e Teachings”. Serapion’s patriotism 

and feelings about the fate of his Motherland during the Tatar-

Mongol invasion and the feudal fragmentation of Russia, as well 

as the author's loyalty to Christian ideals are the ideological core 

of this work. Th e linguistic means of expressing author's modality 

are established with the help of the method of contextual and 

functional-semantic analysis. Such linguistic means consist of 

modal-evaluative vocabulary, that characterizes the consciousness 

of a religious person of the Middle Ages, as well as syntactic 

structures that include complex sentences with the meaning of 

conditions and elements of expressive syntax, such as rhetorical 

questions and exclamations, which are used together in order to 

reveal the author’s personality and oratorical skills.

Keywords: author’s modality; text modality; the Old Russian 

literary works; the Old Russian genres; oratorical prose; Serapion 

Vladimirsky.

Введение

Общеизвестно, что современное языкознание 

ознаменовано последовательным антропоцентриче-

ским подходом к изучению языковых фактов и явле-

ний. «Антропоцентризм в лингвистике», — как от-

мечает П. И. Костомаров, — «объясняется учеными 

сменой ракурса исследования, формулированием 

нового объекта исследования — языковой личности. 

Являясь одной из активных форм познания дей-

ствительности, язык дает нам реальный образ мира, 

постичь который человек стремился на протяжении 

многих веков. Исходя из этого, возникает проблема 

изучения языковой личности» [Костомаров 2014: 

199]. Исследователи сходятся во мнении, что язык 

необходимо изучать «в действии»: языковые факты 

изучаются не отдельно, а в тексте (и шире — в дис-

курсе), где большую роль играет учет человеческого 

фактора как важного экстралингвистического ком-

понента языковых преобразований. В контексте вы-

шесказанного вполне закономерен активный интерес 

исследователей к модальности как текстовой катего-

рии, первое определение которой принадлежит И. Р. 

Гальперину, определившему сущность категории мо-

дальности текста через ряд признаков: субъективная  

по природе, в тексте она носит не грамматический, 

а функционально-семантический характер, прояв-

ляясь неравномерно в разных фрагментах текста и 

выражаясь через характеристику героев, распреде-

ление отрезков текста, сентенции автора, актуализа-

цию отдельных частей текста  [Гальперин 1981: 115]. 

С этой точки зрения вполне очевидно, что текстовая 

модальность является и текстообразующей катего-

рией, занимающей одно из ключевых мест в органи-

зации текстового пространства (см. об этом, напри-

мер: [Бондарко 2001; Валгина 2003; Романова 2003]), 

а структурно-смысловым ядром модальности текста 

является авторская модальность, которая непосред-

ственно связана с понятием «образ автора».   

Оставляя за пределами статьи обсуждение 

вопроса о соотношении терминов «авторская 

модальность» и «образ автора», поскольку они 

достаточно подробно изложены в ряде статей 

(см., например, об этом: [Ваулина, Девина 2010]), 

и солидаризируясь с существующими мнениями 

о том, что «образ автора — явление текстовоспри-

ятия многим более, чем явление текстообразова-

ния» [Копытов 2010: 11], мы концентрируем свое 

внимание именно на текстообразующей функции 

категории авторской модальности. 

При этом важно подчеркнуть, что автор-

ская модальность теснейшим образом связана 

с коммуникативной установкой текста, из чего 

следует, что авторская модальность имеет раз-

ную степень эксплицированности в зависимости 

от жанрово-стилевых особенностей текста. 

Так, например, наиболее высокую степень вы-

раженности она имеет в жанрах публицистиче-

ского стиля. «В публицистическом произведении 

выражение “авторства” является принципиально 

важным для писателя, поскольку его цель — от-

крыто донести до читателя свои мысли, представ-

ления и оценки» [Ваулина, Старовойтова 2007: 20], 

и именно «поэтому степень авторизации здесь 

чрезвычайно высока и авторская модальность 

всегда эксплицирована» [Золотова 2004: 389]. 

Жанровая специфика текстов и авторская 

модальность в диахроническом аспекте

Мнения исследователей, касающиеся 

специфики авторской модальности в ее соотно-

шении с жанрово-стилевой принадлежностью 

текста, справедливы и при обращении к истори-

ческим памятникам русского языка (см., напри-

мер: [Ваулина 2016; Ваулина, Серганова 2021; 

Серганова 2021]). 
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Жанровая принадлежность памятников 

древнерусской письменности в целом играла 

не последнюю роль в организации текста и ха-

рактере выражения сознания средневекового 

автора: с самого начала формирования древне-

русской литературы, как отмечает О. В. Творо-

гов, «жанровая система Древней Руси отражала 

мировоззрение, типичное для всех христиан-

ских государств в эпоху раннего средневеко-

вья» [Творогов 1980: 20]. Древнерусские тек-

сты обладали достаточно развитой жанровой 

системой, в которой главным критерием в 

определении принадлежности произведения 

к определенному жанру было его целевое на-

значение. По утверждению Д. С. Лихачева, 

при выборе автором того или иного жанра ве-

дущей была «та “практическая цель”, для кото-

рой предназначался жанр» [Лихачев 1979а: 33], 

и на это были объективные причины. Известно, 

что после Крещения «Киевская Русь в течение 

короткого срока обрела богатую и разнообраз-

ную литературу. На новую почву была перенесе-

на целая система жанров: хроники, исторические 

повести, жития, патерики, “слова”, поучения» 

[Творогов 1980: 38]. В силу того, что древнерус-

ские авторы были подвержены влиянию «тради-

ции» при создании текстов и скованны нормами 

«литературного этикета» (см. об этом: [Лихачев 

1979б]), вполне закономерно, что влияние «памя-

ти жанра» на автора при написании памятника 

было очень велико. И здесь представляется умест-

ным привести высказывание М. М. Бахтина о том, 

что жанр — это понятие «зоны и поля ценност-

ного восприятия и изображения мира» [Бах-

тин 2000: 219]. Данное, несколько философское, 

определение жанра весьма емко, на наш взгляд, 

отражает мировоззрение древнерусских авторов, 

которые творили согласно определению «памяти 

жанра», выражавшемся, прежде всего, в том, что 

«жанр живет настоящим, но он всегда помнит 

свое прошлое, свое начало» [Бахтин 2002: 61]. 

Логично считать, что из всего многообра-

зия древнерусских жанров наиболее полно по-

зволяющим проявить авторское волеизъявление 

является жанр так называемой ораторской про-

зы (термин И. П. Еремина).  Ораторская проза 

Древней Руси включала в себя два вида: крас-

норечие эпидиктическое, или торжественное и 

красноречие дидактическое, или учительское. 

Известный специалист в области древнерусской 

литературы И. П. Еремин разграничивал эти два 

вида следующим образом: «сфера торжествен-

ного красноречия — сфера больших проблем 

широкого общественно-политического охва-

та, если не проблем, то патетической лирики» 

[Еремин 1987: 66]. При этом ученый полагал, 

что «этот род красноречия был доступен дале-

ко не каждому: он требовал не только глубины 

содержания, но, прежде всего, выучки, большо-

го профессионального мастерства, незауряд-

ной литературной культуры» [Еремин 1987: 66], 

тогда как «красноречие дидактическое обычно 

преследовало чисто практические цели непо-

средственного назидания, информации, полеми-

ки» [Там же: 65]. Как отмечает Т. В. Черторицкая, 

«классификация жанров древнерусского красно-

речия сложна, но наиболее распространенными 

в письменной традиции остаются два определения: 

слово и поучение. Первое закрепляется за памят-

никами торжественными, второе — за более про-

стыми по смыслу и системе образных средств ди-

дактическими сочинениями» [Черторицкая 1987: 

9]. Жанр ораторской прозы предполагал главную 

целевую установку произведения — убедить адре-

сата в необходимости следовать основным непре-

ложным истинам: христианским заповедям, нор-

мам морали, законам средневекового общества. 

Вполне очевидно, что памятники, относящиеся 

к данному жанру, — это еще не публицистика 

в классическом понимании функциональной 

стилистики, но это можно считать начальным 

этапом ее становления, и в ней уже достаточно 

отчетливо отражаются черты публицистиче-

ского жанра, получившие достаточно яркое во-

площение в публицистическом стиле середины 

ХVII века. Именно на этом основании памятники 

указанного жанра и обладают высокой степенью 

выраженности авторской модальности. И рас-

сматриваемое нами «Поучение преподобного 

Серапиона», относящееся к жанру ораторской 

прозы, вполне вписывается в эту квалификацию 

категории авторской модальности.
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 Структурно-содержательные и языковые 

особенности авторской модальности в «Поуче-

нии преподобного Серапиона»

Епископ Серапион, в литературном творче-

стве которого воплотились традиции жанра древ-

нерусской ораторской прозы, представленные 

в произведениях его предшественников, напри-

мер, митрополита Иллариона (сер. ХI века) и епи-

скопа Кирилла Туровского (сер. ХII века)1, может 

по праву считаться их продолжателем. И с учетом 

временной дистанции написания им своих произ-

ведений их анализ интересен с точки зрения дина-

мики в способе выражении мыслей и чувств авто-

ра, на что, кстати, обращает внимание Л. А.  Дми-

триев, отмечая, что в произведениях Серапиона 

«сильнее выражены непосредственные человече-

ские чувства, им присуща большая простота и яс-

ность изложения» [Дмитриев 1980: 117]. 

К сожалению, биографических сведений 

о Серапионе имеется очень мало. Известно лишь, 

как отмечает Л. А. Дмитриев, что «до 1274 г. он 

был архимандритом Киево-Печерского монасты-

ря, с 1274 по 1275 г. — епископом Владимирским. 

Серапион относится к кругу тех деятелей XIII в., 

которые в своем творчестве осуществляли связь 

культур Юго-Западной и Северо-Восточной Руси» 

[Дмитриев 1980: 115]. Но о многом говорит вре-

менной период, в котором жил епископ.  Это было 

тяжелое время в истории российского государства, 

отягощенное феодальной раздробленностью Руси 

и нашествием татаро-монгольского ига, поэтому 

вполне закономерно, что именно данный факт лег 

в основу содержания произведений Серапиона 

и языковых средств его выражения. 

Как указывает В. В. Колесов, «точно уста-

новлено, что до нас дошло пять памятников [два 

Слова и три Поучения. – С. В., Д. С.], которые при-

надлежат перу священника» [Колесов 1997: 518]. 

Все они, обращенные к пастве, объединены общей 

мыслью о том, что нашествие ига — это кара не-

бесная за людские грехи и для Родины наступил 

судный день.  

Все три поучения Серапиона озаглавлены 

одинаково, поэтому с целью уточнения укажем 

первую строчку анализируемого нами памятника, 

написанного, по мнению литературоведов, между 

1274 и 1275 гг. [Гудзий 1952: 451]: «Многу печаль 

в сердци своемь вижю вас ради, чада…» (372)2 — 

«Большую печаль в сердце своем ношу из-за вас, 

дети мои…» (373)3. 

Подтверждением тому, что в основе плана 

содержания авторской модальности в данном па-

мятнике лежит убеждение автора о наставшем на-

казании для живущих с ним на одной земле людей 

за их грехи, может служить уже начало произве-

дения: «Чего не приведохомъ на ся? Какия казни 

от Бога не въсприяхомъ? Не плѣнена ли бысть 

земля наша? Не взяти ли быша гради наши? Не 

вскорѣ ли падоша отци и братья наша трупиемь 

на земли? Не ведены ли быша жены и чада наша 

въ плѣнъ? Не порабощени быхомъ оставшеи гор-

кою си работою от иноплеменник? Се уже к 40 лѣт 

приближаеть томление и мука, и дане тяжькыя на 

ны не престануть, глади, морове животъ нашихъ, 

и в сласть хлѣба своего изъѣсти не можемъ, 

и въздыхание наше и печаль сушать кости наша. 

Кто жены сего доведе? Наше безаконье и наши 

грѣси, наше неслушанье, наше непокаянье» 

(374) — «Чего не навлекли на себя? Какой казни 

от Бога не восприняли? Не пленена ли наша земля? 

Не покорены ли города наши? Давно ли пали отцы 

и братья наши трупьем на землю? Не уведены ли 

жены наши и дети в полон? Не порабощены ли 

были оставшиеся горестным рабством неверных? 

Вот уж к сорока годам приближаются страдания 

и мучения, и дани тяжкие на нас непрестанны, го-

лод, мор на скот наш, всласть хлеба своего наесть-

ся не можем, и стенания наши и горе сушат нам 

кости. Кто же нас до сего довел? Наше безверье 

и наши грехи, наше непослушанье, нераскаян-

ность наша!» (375). 

Идейное содержание, тематика и жанровые 

особенности исследуемого памятника определили 

степень выраженности в нем авторских интенций 

и набор языковых средств, при помощи которых 

реализуется авторская модальность в «Поуче-

нии». 

Наиболее частотными модально-

оценочными экспликаторами в нем являются сло-

ва и словосочетания с семантическим значением 

«несчастье»: печаль, скорбить, казни от Бога, гнев 

Божий, ярость Божья и др. Данные номинации, 
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характеризующие «положение дел» в описывае-

мый епископом Серапионом период жизни рус-

ского государства,  являются текстообразующими 

в пространстве рассматриваемого памятника, по-

скольку его автор, с самого начала обозначив ма-

гистральную тему повествования о гневе божьем, 

который постиг его Родину, на протяжении всего 

текста проводит ключевую мысль о том, что ему 

и его современникам довелось жить в страшное 

время и виноваты в этом они сами: «Многу пе-

чаль в сердци своемь вижю вас ради, чада, понеже 

никако же вижю вы премѣнишася от дѣлъ непо-

добныхъ» (372) – «Большую печаль в сердце своем 

ношу из-за вас, дети мои, потому что нисколько, 

вижу, не отвратились вы от дел непотребных» 

(373); «Не тако скорбить мати, видящи чада своя 

боляща, яко же аз, грѣшныи отець вашь, видя 

вы боляща безаконными дѣлы» (372)  — «Не так 

скорбит мать, видя в болезни детей своих, как я, 

грешный отец ваш, видя вас, страдающих от дел 

беззаконных» (373); «Страшно есть, чада, впасти 

въ гнѣвъ Божии. Чему не видѣмъ, что приди на 

ны, в семъ житии еще сущимъ?» (374)  — «Страш-

но, дети, подпасть под Божий гнев. Почему не ду-

маем, что нас постигнет, пребывающих в жизни 

такой?» (375).

Именно поэтому в тексте «Поучения препо-

добного Серапиона», наряду с вышерассмотрен-

ными языковыми средствами, широко исполь-

зуются номинации, отражающие понятие «грех» 

(в разных его проявлениях — от прямого употре-

бления лексемы грех до перечисления видов смерт-

ных грехов). Грех в «Поучении» — это не просто 

понятие, выраженное лексемами и словосочета-

ниями с отрицательной коннотацией, это имен-

но то, что стоит между понятиями «несчастье» 

и «счастье». Однако при этом важно заметить, 

что автор ведет речь не о выборе между действи-

ем «грешить» или «не грешить». Напротив, он не-

однократно повторяет, что все люди уже грешны 

перед высшими силами: «Окаанныи и помыслить, 

яко нагъ родися — тако отходит, ничто же имый, 

но токмо клятву вѣчну; аще ли кто любодѣй — 

любодѣйства не отлучиться, сквернословець 

и пьяница своего обычая не останеться» (372) — 

«Окаянный и не думает, что он как родится на-

гим — так и отходит, ничего не имея, кроме про-

клятья во веки; если кто любодей, — любодейства 

не бросит, сквернословец и пьяница, — привычек 

своих не оставит» (373). Серапион призывает со-

временников покаяться в грехах, стать на путь 

истинный. Высокая степень религиозных чувств 

автора подчеркивается использованием в его об-

ращениях глагола в форме повелительного на-

клонения молю, выражающего идущую от сердца 

просьбу епископа, которая должна побудить лю-

дей к благим действиям: «Молю вы»: «Молю вы, 

братье и сынове, премѣнитесь на лучьшее, обно-

витесь добрым обновлениемь, престаните злая 

творяще, оубойтесь створшаго ны Бога, вострепе-

щете суда Его страшнаго!» (374) — «Умоляю вас, 

братья и дети мои, переменитесь к лучшему, обно-

витесь благим обновлением, перестаньте зло тво-

рить, устрашитесь создавшего вас Бога, вострепе-

щите суда его страшного!» (375); «Молю вы, бра-

тье, кождо васъ: внидите в помыслы ваша, узрите 

сердечныма очима дѣла ваша, — възненавидѣте 

их и отверзете я, к покаянью притецѣте» (374) — 

«Молю вас, братья, каждого и вас: вникните в по-

мыслы ваши, узрите очами сердца ваши дела, — 

возненавидьте их и отриньте, к покаянью приди-

те» (375); «Отселѣ престаните Бога прогнѣвающе, 

молю вы!» (376) — «Так теперь же перестаньте 

Бога гневить, молю вас!» (377).

Своеобразным связующим звеном между 

вышеуказанными номинациями со значениями 

«несчастье» и «грех» в «Поучении» являются оце-

ночные слова и словосочетания с положительной 

семантикой, относящиеся к высшим духовным 

силам: милость Господня, в радости поживемъ, 

царство небесное, створите добро и под. Факти-

чески весь текст «Поучения» строится по прин-

ципу антитезы «грех — добро», гнев — милость» 

и под.: «Гнѣвъ Божии престанеть, и милость Го-

сподня излѣется на ны, мы же в радости поживемъ 

в земли нашей, по ошествии же свѣта сего при-

дем радующеся, акы чада къ отцю, къ Богу своему 

и наслѣдим царство небесное, его же ради от Го-

спода создани быхом. Великии бо ны Господь 

створи, мы же ослушаниемь малы створихомся» 

(374) — «Гнев Божий престанет, и милость Господ-

ня на нас изольется, и все мы в радости поживем 
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на нашей земле, по уходе от мира сего придем ра-

достно, как дети к отцу, к Богу своему и наследуем 

царство небесное, ради которого Господом созда-

ны были. Господь сотворил нас великими, мы же 

своим ослушаньем себя претворили в ничтож-

ных» (375). В таком морально-этическом противо-

поставлении и заключается главный смысл текста 

«Поучения»: автор неоднократно внушает мысль 

своим соотечественникам, что в мире есть два по-

люса — «зло» и «добро». Зло — это грех, а добро — 

следование религиозным постулатам. Сейчас люди 

вынуждены пребывать в скорби, но радость ждет 

тех, кто встанет на путь истинный. 

Воздействующая функция авторской мо-

дальности в «Поучении» как жанре ораторской 

прозы, весьма наглядно раскрывается при упо-

треблении автором элементов ораторского стиля. 

К их числу, помимо вышерассмотренных 

модально-оценочных слов и словосочетаний, 

следует отнести сложные синтаксические кон-

струкции, в первую очередь, сложноподчиненные 

предложения со значением условия, придаточная 

часть которых соединяется книжным союзом аще. 

Ср.: «Аще кто васъ разбоиникъ, разбоя не отста-

неть, аще кто крадеть — татбы не лишиться, аще 

кто ненависть на друга имать — враждуя не по-

чиваеть, аще кто обидить и въсхватаеть грабя — 

не насытиться, аще кто рѣзоимець — рѣзъ емля 

не престанеть, обаче, по пророку: “Всуе мятется: 

збираеть, не вѣсть кому збираеть”» (372) — «Если 

кто-то из вас разбойник — разбоя не бросит, если 

крадет — воровства не оставит, если другого кого 

ненавидит — враждует без устали, если кто оби-

жает и грабит — не насытится, если он ростовщик 

— не перестанет проценты взимать, ибо, согласно 

пророку: “Суетится бесцельно: накопляя, не знает, 

кому собирает”» (373); «Аще ли чимь пополземь-

ся, пакы к покаянью притецѣмь, любовь къ Богу 

принесѣмь, прослезимся, милостыню к нищимъ 

по силѣ створим, бѣднымъ помощи могуще, 

от бѣдъ избавляйте. Аще не будем таци — гнѣвъ 

Божии будеть на нас; всегда в любви пребываю-

щи, мирно поживемъ» (374) — «Если же в чем со-

вратимся, опять к покаянью прибегнем, любовь 

к Богу проявим, слезы прольем, милостыню ни-

щим по силе сотворим, если сможете бедным по-

мочь — от бед избавляйте. Если не станем таки-

ми — гнев Божий будет на нас; всегда пребывая 

в любви, спокойно мы заживем!» (375).

Усилению пафоса ораторской речи еписко-

па Серапиона как компонента авторской модаль-

ности способствуют и конструкции экспрессив-

ного синтаксиса, в числе которых риторические 

вопросы и восклицания, характеризующиеся по-

вышенной эмоциональной тональностью: «Како 

оутѣшюся, видя вы от Бога отлучишасся? Како ли 

обрадуюсь?» (372) — «Как же я утешусь, видя вас 

от Бога отошедшими? Чему я порадуюсь?» (373). 

«Мы же что о сихъ речемъ? Чего невидѣхомъ? 

Чего ли ся над нами не створи? Чим же ли не ка-

жеть нас Господь Богъ нашь, хотя ны премѣнити 

от безаконии нашихъ?» (374) — «Что же мы скажем 

об этом? Чего мы не видели? Чего не свершилось 

над нами? Чем не накажет нас Господь Бог наш, 

желая нас отвратить от беззаконий наших?» (375); 

«Ты бо еси Богъ небесный, и тебе прославляемъ 

з безначальным Отцемь и с Пречистымь Духомь 

и нынѣ, и присно, вѣкы!» (376) — «Ибо ты Бог не-

бесный, и тебя прославляем вместе с изначальным 

Отцом и с Пречистым Духов и ныне, и присно, 

и вечно!» (377). 

Ораторский пафос автора «Поучения»  по-

вышается также благодаря использованию об-

разных стилистических средств, например, таких 

эмоционально-экспрессивных сочетаний, как 

грѣшныи отець вашь, безаконными дѣлы, злыи 

обычаи, сѣмя божественое и т. п.: «Многажды гла-

голахъ вы, хотя отставити от васъ злыи обычаи 

— никако же премѣнившася вижю вы» (372) — 

«Говорил я вам много раз, желая отвратить вас 

от злых пороков, — но вижу: нисколько не изме-

нились вы» (373); «Всегда сѣю в ниву сердець ва-

ших сѣмя божественое, николи же вижю прозяб-

ша и плод породивша» (372–374) — «Всегда сею 

в ниву ваших сердец семя божественное, но никог-

да не вижу, чтоб оно проросло и зерно породило» 

(373–375).

Заключение

Таким образом, проведенный 

функционально-семантический анализ текста 

«Поучения преподобного Серапиона», относяще-
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гося к жанру древнерусской ораторской прозы, 

позволил показать текстообразующую функцию 

в нем авторской модальности в совокупности ее 

плана содержания и плана выражения. Академик 

Д. С. Лихачев отмечал, что «все русские писатели, 

каждый по-своему, высоко несут свой писатель-

ский долг. Каждый из них в какой-то мере пророк-

обличитель, а некоторые — просветители, рас-

пространители знаний, истолкователи действи-

тельности, деятельные и высоко патриотичные 

участники гражданской жизни в стране» [Лихачев 

1980: 14]. Можно полагать, что это высказывание 

великого русского ученого справедливо и по отно-

шению к епископу Серапиону: из текста Поучения 

очевидно, что его автор не просто «летописец», 

раскрывающий и комментирующий причины тра-

гических событий, случившихся на Руси в период 

лихолетья, он призван выполнять высокую про-

светительскую христианскую миссию, являясь 

истинным патриотом, переживающим за судьбу 

Родины и людей — своих соотечественников.  
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Тан Чжэнь

Выявленный в результате лингвистических исследований сложный состав тек-

стов научно-популярных очерков, включающих  научный, публицистический, худо-

жественный и обиходно-бытовой субтексты,  поставил вопрос о мотивах обращения 

к ним и их реальном взаимодействии в тексте, что направило исследовательский инте-

рес к композиции очерков с последующим моделированием их информационной струк-

туры, отражающей порядок и способы введения информации. Всё это, в свою очередь, 

определило внимание к тенденциям в целевом отборе и использовании языковых средств. 

Важным оказалось наблюдение за типом композиции, который до сих пор оставался 

в тени доминирующего в текстах событийного типа нарратива и ассоциировался с поэ-

тическим тестом. Проведение семантического анализа определило обращение к типам 

языковых значений, среди которых значимыми оказались событие и факт. Учёт указан-

ных обстоятельств позволил проследить за логическим развитием мысли, реализован-

ной в тексте очерка, и обосновать закономерность включения в него отмеченных суб-

текстов,  как и обращение к используемым в них языковым средствам, позволяющим 

активизировать взаимодействие («смешение») когнитивных составляющих сознания. 

На основе проведённого анализа  сделаны выводы о характерном для очерка как жанра 

типе композиции, близкой рассуждению как функционально-смысловому типу речи, 

об особой роли заголовочного комплекса очерка, предопределяющего дальнейшее изложе-

ние и направляющего внимание читателя, о роли включения в него поэтических текстов, 

об общей  прагматической установке, вписывающейся в характер современных СМИ.   

Ключевые слова:  субтекст в тексте; композиция; интродуктивный компонент; основ-

ная и заключительная части; научно маркированные языковые средства. 

Th e author argues that complex composition of texts of popular science essays revealed as a 

result of linguistic research, including scientifi c, journalistic, artistic and everyday life subtexts, 

raised the question of the motives of addressing them and their real interaction in the text, which 

directed the research interest in the composition of essays with subsequent modeling of their 

information structure, which refl ects the order and methods of introducing information. All 

this, in turn, determined attention to trends in the targeted selection and use of language tools.  

It turned out to be important to observe the type of composition, which until now remained in 

the shadow of the event type of narrative, which was dominant in texts and was associated with 

a poetic test. Th e semantic analysis determined the appeal to the types of linguistic meanings, 

among which the event and the fact turned out to be signifi cant. Taking these circumstances 

into account made it possible to follow the logical development of thought, implemented in 

the text of the essay, and substantiate the regularity of including in it the noted subtexts, as 

well as the appeal to the linguistic means used in them, allowing to activate the interaction 
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(or “mixing”) of the cognitive components of consciousness. Th e 

analysis makes it possible to draw conclusions about the type of 

composition characteristic of the essay as a genre, which is close to 

argument as a functional and semantic type of speech, about the 

special role of the headline complex of the essay, which determines 

the further presentation and directs the reader's attention, about 

the role of including poetic texts in it, about the general pragmatic 

attitude that fi ts into the nature of modern media.

Keywords: subtext in the text; composition; introduction 

component; main and fi nal parts; scientifi cally labeled language 

means.

Введение

Целью данной работы является проведение 

композиционного анализа  научно-популярного 

очерка для выявления и описания модели инфор-

мационной структуры текстов этого жанра, со-

держание компонентов которой находит выраже-

ние в отборе и организации языковых средств.

Информационная структура текста пони-

мается вслед за А. В. Сидельцевым как  средство 

организации связного текста, порядок  и способ 

введения информации в разных ситуациях обще-

ния и сообщения [Сидельцев 2016: 51]. Текст мо-

жет быть организован по принципу изложения 

последовательно развивающихся событий, ко-

торые одно за другим сменяют друг друга. Этот 

тип получил название нарратива. Он отмечается 

в жанрах, для которых важен временной фактор 

(рассказ, роман и т. д.) и определяет ход переда-

чи информации. Для другого типа композиции, 

который не имеет специального обозначения 

и связывается обычно с поэтическим текстом 

[Плунгян 2008: 22], временной фактор не име-

ет существенного значения, в нём фиксируется 

некое состояние, проблемная ситуация, порож-

дающие вопрос. Дальнейшее сообщение инфор-

мации происходит как поиск ответов на этот во-

прос. Если нарратив сближается с повествовани-

ем как функционально-смысловым типом речи, 

то этот второй тип — с рассуждением, которое 

характеризуется как совокупность утверждений, 

используемых для обоснования или пояснения 

истинного ответа на некоторый вопрос, воз-

никший в процессе той или иной деятельности. 

Для научно-популярных очерков характерно 

построение по типу рассуждения, реализующе-

го установку создателя текста, наблюдающего и 

осмысливающего  то, что он видит, за чем наблю-

дает, по поводу чего делает соответствующие вы-

воды. При этом возможно распределение инфор-

мации по принципу фон / фокус, с выделением 

нового в сообщении на фоне данного. 

Вопрос о распределении и последовательно-

сти в изложении информации в научно-популярном 

очерке имеет принципиальное значение, поскольку 

его текст, что установлено лингвистическими ис-

следованиями, включает следующие субтексты: 

научный, публицистический, художественный и 

повседневного общения [Тан 2021:177–182]. Про-

блема их взаимодействия является не только линг-

вистической, но и когнитивной: с какой целью и 

каким образом происходит переключение разных 

сфер сознания, овеществлённых в соответствую-

щих языковых формах. В поиске ответов на эти 

вопросы следует обратиться  к некоторым поло-

жениям теории концептуальной интеграции. В ней 

утверждается, что между взаимодействующими 

исходными ментальными пространствами суще-

ствует межпространственное отображение, кото-

рое соединяет сходные элементы, конструируя сме-

шенное пространство с помощью композиции, ко-

торая  представляет собой проекцию содержания 

от одного исходного пространства в другое, а затем 

их соединение в смешенном пространстве [Коваль-

чук 2011: 98-99]. 

Итак, обращение к композиции очерка дик-

туется как собственно текстовыми обстоятельства-

ми, так и когнитивными для постижения информа-

ционной структуры текста и наблюдения за исполь-

зованием языка как главного средства интерпрета-

ции его смысла при изложении и восприятии. 

Материалом исследования послужил один 

из очерков М. Софера «Ах, лето красное!..», вхо-

дящий в цикл его очерков о природных явлени-

ях, опубликованных в журнале «Наука и жизнь» 

в течение 2016–2018 гг., обладающий типологиче-

скими признаками, наблюдаемыми и в остальных 

текстах.

Методами исследования являются на-

блюдение за информационной структурой тек-

ста, опирающееся на его тематическое членение, 

семантический анализ языковых средств, отбор 
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и организация которых в каждом компоненте тек-

ста задан интенцией автора.  

Анализ информационной структуры 

Заголовок и интродуктивный компонент. 
Восприятие смысла текста начинается с заголов-

ка, который вводит в его тему. Заголовок, из-

бранный нами для анализа текста, представляет 

собой восклицание «Ох, лето красное!», которое 

является фрагментому стихотворения А. С. Пуш-

кина «Осень». Но в заголовке текста автор за-

меняет междометие «ох», которое имеет отри-

цательную эмоциональную окраску, на «ах», что 

выражает восторг и удивление [Ожегов 1989]. 

С одной стороны, автор ссылается на пушкин-

ский образ: лето — комары, мухи, жара и жажда, 

а с другой стороны, автор вносит свое видение 

этого явления — лето может быть и «хорошим» 

и «плохим» одновременно. Являясь прецедент-

ным феноменом, это название вызывает воспо-

минания и о продолжении пушкинского стиха, 

но, будучи прерванной, строка ограничивается 

утверждением самого факта существования это-

го времени года. А факт, как показала Н. Д. Ару-

тюнова, «относится к числу имен ментального 

плана (сообщение, утверждение, предположение 

и др.,)», которые составляют «среду погружения 

мира в сознание человека <…> факты не дескрип-

тивны. Они призваны устранить все частные ха-

рактеристики события и сохранить только его 

бытие» [Арутюнова 1988: 405, 156]. Таким обра-

зом, обещая рассказ о лете, заголовок не связыва-

ет автора конкретизацией будущего содержания, 

обозначая его общие контуры.

Но всякий текст всё-таки начинается введе-

нием в содержание, интродуктивным компонен-

том, роль которого выполняют в данном очерке, 

и во всех остальных из рассматриваемого цикла, 

отрывки из русской поэзии, в которой «Наи-

более живучей … является тема природы» [То-

машевский 1996: 234]. Включение поэтических 

текстов служит не только средством конкретиза-

ции будущего содержания, но и, как отмечалось 

в античной поэтике,  чертой «дидактического» 

(поучительного) искусства, «сформулированной    

формулой «mis-cere utile dulci» («смешивать по-

лезное с приятным»)» [Томашевский 1996: 252]. 

Итак, включенный в текст  отрывок поэтическо-

го текста / художественной литературы как со-

общение о событии раскрывает содержание фак-

та, обозначенного в заголовке. В нашем случае 

это отрывок из стихотворения Ф. И. Тютчева:

Какое лето, что за лето!

Да это просто колдовство —

И как, прошу, далось нам это

Так ни с того и ни с сего?..

Текст собственно авторского повествова-

ния, продолжает тему лета — теплого любимого 

времени года: Лето всегда ожидаемо и любимо, 

особенно в странах, где климат суров и население 

не избаловано комфортной погодой. Это стабиль-

ное и устойчивое тепло, которое приходит после 

пронизывающего холода зимы, затяжной и томи-

тельной весны, ненадёжного тепла переходного 

периода. Эмоциональная тональность, внесённая 

стихотворением, меняется: сообщение носит ин-

формативный характер, используются пассив, 

синтаксическая структура идентификации, при-

ём сопоставления. Таким образом начало очерка, 

заглавие которого лишь сообщает об обращении 

к времени года, открывает перспективу расска-

за как о его объективных, научно установленных 

характеристиках, так и о восприятии человеком, 

влиянии на него. Композиционно в двух темати-

ческих частях текста и осуществляются эти уста-

новки: от сообщения сведений   научного харак-

тера к описанию «летнего» поведения человека. 

Взаимосвязь этих частей проявляет их прагмати-

ческий характер: научные данные служат не толь-

ко пополнением знаний читателя, но и своего рода 

базой убеждения в справедливости будущих реко-

мендаций, которыми заканчивается очерк.   

Приведём примеры — в первой части очер-
ка: Календарное лето — сезон сугубо формальный. 

В Северном полушарии оно продолжается с 1 июня 

по 31 августа, в Южном приходится на декабрь, 

январь и февраль.

Астрономическое лето, как и все сезонные 

изменения на планете, связано с периодом об-

ращения Земли вокруг Солнца и наклоном оси её 

вращения относительно плоскости орбиты <…> 

Можно говорить о продолжительности лета как 

о средней многолетней климатической характе-



[мир русского с лова  №3/2021]

[язык и литература]

70

ристике. Пройдёмся вслед за летом по террито-

рии России. В полярных широтах Арктики лето 

короткое или же не наступает вовсе (весна плавно 

переходит в осень). Так, в Мурманске лето кли-

матически бывает только в тёплые годы. Очень 

короткое и позднее лето (всего 1,5 месяца) на Юж-

ных Курилах, и т.д.

Повествование отличает логичность, его 

части объединяются введением терминов, за ко-

торыми стоят научные понятия. Обозначена  

продолжительность лета  в разных частях Земли 

и на территории России. Включено обращение 

к читателям: Пройдёмся вслед за летом по терри-

тории России, которое не является чертой научно-

го общения, но и не противопоказано ему,  внося 

контактоустанавливающую интонацию.

Во второй части с первых строк обозначен 

прагматический характер повествования, ориен-

тированного на поведение и восприятие лета че-

ловеком: Лето, при всех достоинствах, имеет ряд 

характерных и постоянных «пороков», вносящих 

дискомфорт. Далее происходит переход к теме: 

лето в жизни человека, которая тоже представля-

ется в терминологическом ключе: Жаркая погода 

— стресс для организма. Возможны обезвожива-

ние, обострение хронических болезней, тепловой 

и солнечный удар. Использованы конструкция 

идентификации, отглагольные существительные 

как наименования угроз. Эта часть по своей ин-

формативной насыщенности выдаёт публицисти-

ческий характер текста, не отказывающегося как 

от образных средств, так и от элементов речи по-

вседневного общения: С приходом лета многие, 

«дорвавшись» до пляжного отдыха, подставляют 

все части тела под долгожданные солнечные лучи. 

Кожа, в ужасе от такого варварства, начинает за-

щищаться от избытка света и вырабатывать мела-

нин, покрываясь загаром.

Сообщаются сведения из истории моды с ис-

пользованием прецедентных имён, вводятся эле-

менты  речевой изобразительности: Желание за-

горать и загореть — относительно молодое веяние 

моды. Вспомните романтически-бледных девушек 

из русской классической литературы или герои-

ню «Унесённых ветром» бесстрашную Скарлетт 

О’Хара, которая панически боялась лишь одной 

вещи на свете — загара. Тогдашним женщинам 

не пристало загорать, но с лёгкой руки француз-

ской законодательницы мод Коко Шанель, загар 

стал символом красоты, престижа, здоровья и уве-

ренности в себе. <...> Кстати, в этом году испол-

няется 70 лет созданному парижским модельером 

Луи Рейяром популярному купальнику «бикини». 

С тех пор каждое лето он преображает побережья 

всего мира.

Далее текст организован как типовое пере-

числение значимых  аргументов   к введённому 

тезису: 

Коротко перечислим, что же делает свет:

� заставляет мозг вырабатывать гормо-

ны удовольствия — эндорфины и энкефалины, 

а также гормон мелатонин, который поднимает 

настроение, укрепляет иммунитет, избавляет от 

бессонницы; 

� стимулирует образование витамина D. По-

добно рыбьему жиру, он активизирует фермен-

ты, которые способствуют усвоению организмом 

кальция, необходимого для нормальной жизне-

деятельности костной, мышечной и нервной си-

стем;

� повышает уровень гемоглобина, придаёт 

лицу здоровый румянец;

� избавляет кожу от многих косметических 

и дерматологических проблем. Ультрафиолетовые 

лучи обеззараживают кожу. Непродолжительное, 

дозированное пребывание на солнце (10—15 ми-

нут) полезно при псориазе, фурункулезе, угревых 

высыпаниях.

Конструкцию формирует ряд глаголов 

в форме настоящего времени, объединённых 

общим значением результативного действия, 

что приводит к доказанному выводу: загар пользу 

организму не приносит.

Но главным остаётся предупреждение 

об опасностях летнего перегрева, сообщение о ко-

тором снова переводится на профессиональный 

язык, к чему читатель уже подготовлен предше-

ствующим текстом и жизненным опытом: Чрез-

мерное ультрафиолетовое облучение негативно 

сказывается на здоровье. Ультрафиолет может 

спровоцировать фотодерматит, ненормальную 

(в отличие от загара) реакцию кожи на солнеч-
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ные лучи. <…> Существует и такое понятие, как 

«отложенное воздействие» солнца. Оно означает, 

что последствия слишком длительного пребыва-

ния на солнце могут проявиться серьёзными за-

болеваниями, включая злокачественные опухоли, 

спустя годы. Автор перечисляет возможные не-

гативные результаты загара и даёт авторитетный 

совет: Всемирная организация здравоохранения 

рекомендует считать полезной для здоровья нор-

мой ежедневного пребывания под прямыми лучами 

солнца около 5–10 минут в начале солнечного сезо-

на и до 50 минут в его разгар.

Здесь чётко выражен научный характер 

речи, проявленный в доминировании отглаголь-

ных существительных, благодаря которым не соз-

даётся сложностей в понимании текста. 

На фоне предупреждений об опасностях яр-

кого света внимание к нему   поддерживается пере-

числением его позитивных качеств: он заставляет 

мозг вырабатывать гормоны удовольствия — эн-

дорфины и энкефалины, а также гормон мелато-

нин, который поднимает настроение, укрепляет 

иммунитет, избавляет от бессонницы. Контраст 

негатив / позитив активизирует работу мысли,  

побуждает читателя осмысленно отнестись к сво-

ему поведению, в конечном смысле оказывает вос-

питательное воздействие. 

Очерк завершается словами: Итак, долго-

жданное лето наконец-то начинается и можно 

приступать к осуществлению планов на отдых. 

К счастью, в летний период погода вполне предска-

зуема и оптимистична. И всё же следует помнить 

афоризм из «Плодов раздумья» Козьмы Прутко-

ва: «Даже летом, отправляясь в вояж, бери с со-

бой что-либо тёплое, ибо можешь ли ты знать, 

что случится в атмосфере?» Прошло почти 160 

лет, но совет до сих пор актуален. Его первая фра-

за — свидетельство принадлежности текста к пу-

блицистическим жанрам, относимым к настояще-

му времени. Таков же характер и второго высказы-

вания (прогноз на лето). Однако, если вспомнить 

всё сказанное в очерке о лете как времени года, 

то полезным представляется и последнее пожела-

ние, обращённое к читателям.

Выводы. Произведённый нами компози-

ционный анализ очерка как целого с целью вы-

деления его тематических частей и наблюдения за 

присутствием в них той контаминации черт науч-

ного, художественного, публицистического и по-

вседневного общения, который является базовой 

чертой научно-популярного текста, позволяет нам 

выявить модель текста следующем образом: 

Заголовок (факт) 

Интродуктивный компонент (худ. ст.) – со-

держание события. 

Постановка вопроса, представляющая про-

блемную ситуацию как возникшую в результате 

событий, и их воздействия на человека. 

Объяснения — в 1. первой части текста 

автор стремится к совершению в сознании чи-

тателя «концептуального перехода» на язык нау-

ки, формированию у него хотя бы элементарных 

представлений о универсальных качествах рас-

сматриваемого явления. Могут использоваться 

поясняющие элементарные сведения, которые, 

однако, не должны выводить сознание читателя 

из области науки. Помните, о лете: календарное 

лето, географичское, астрономическое.

Во второй части текста явление (лето) 

приобретает образные контуры, сознание чита-

теля возвращается к привычным представлени-

ям: вода, купание, пёстрый пляж, существующим 

в сознании в качестве образа. Но продолжается 

тема тепла, высокой температуры, связанной 

с загаром, который получает  более полные к обо-

значенным в первой части объективные характе-

ристики, адресованные людям как предупрежде-

ния (контакт с читателем, публицистическое на-

чало).

Текст завершается выводом — рекомен-2. 
дациями.

Таким образом, заявленные нами научный, 

публицистический, художественный и повседнев-

ного общения субтексты приобретают оправдан-

ное, целесообразное существование. Смешанный 

характер текста научно-популярного очерка, обу-

словлен его содержанием и целеустановкой, соз-

дан единый новый «научно-популярный текст», 

включающий научные сведения о явлении (теме), 

что в данной адресации человеку в его ежедневном 

существовании становится не только пополнени-

ем знаний о природе, но и убеждающим факто-
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ром в предупреждении о возможном негативном 

влиянии на здоровье. Тема данного очерка — лето 

как время года, сообщённая в заголовке как факт, 

который конкретизируется в интродуктивном 

компоненте композиции в двух аспектах: в ин-

формации научного характера о его объективных 

параметрах и в стихотворении, отражающем эмо-

циональное восприятие времени года человеком. 

Они определяют наличие двух частей в компози-

ции текста: первую с доминантой научных данных, 

и вторую, в фокусе которой находится человек. 

Лишённый назидательности, «смешанный» текст 

своими «переходами» в разные когнитивные про-

странства, организованные его информационной 

структурой, удерживает внимание читателя, под-

держивая его интерес к двунаправленным фактам: 

явлениям природы и эмоциональному состоянию, 

как и к здоровью человека. Как отмечают иссле-

дователи, современные медиа, одним из жанров 

которых является очерк, стремятся во всех сферах 

жизни «закрепить в сознании людей в виде по-

веденческих эталонов знания о мире, о текущей 

жизни и о самих себе» [Полонский 2018: 198].
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[методика]

Е.Н. Виноградова, 

Инь Чжаосин

Статья посвящена проблемам представления наречных предлогов в нормативно-

методических документах Российской государственной системы сертификационно-

го тестирования по русскому языку как иностранному. В статье на основе анали-

за Лексических минимумов Элементарного, Базового и Первого уровней владения 

русским языком как иностранным определяются наречные предлоги, входящие в 

содержание обучения на соответствующих уровнях; проводится сопоставление пре-

зентации наречных предлогов в Лексических минимумах; на основе корпусных дан-

ных дается анализ реального функционирования актуальных для указанных уров-

ней наречных предлогов как бифункциональных единиц; выявляются трудности, 

возникающие при прикладном лексикографическом описании данного типа бифунк-

циональных единиц. Кроме того, в работе рассматриваются некоторые лингвисти-

ческие вопросы, касающиеся природы и функционирования наречных предлогов.

Материалом исследования послужили реестры наречных предлогов, выделенные из 

Лексических минимумов Элементарного, Базового и Первого сертификационных 

уровней; их презентация в указанных документах, а также данные Национального 

корпуса русского языка. В результате исследования выявлен целый ряд проблем, ак-

туальных для представления наречных предлогов в нормативно-методических до-

кументах Российской государственной системы сертификационного тестирования 

по русскому языку как иностранному:

1) проблема равнозначности / неравнозначности наречной и предложной функ-

ций наречных предлогов;

2) проблема приоритетности наречной или предложной функции; 

3) проблема определения последовательности представления лексико-

семантических вариантов полисемичных предлогов;

4) проблема полифункциональных единиц;

5) проблема составных наречных предлогов;

6) проблема перевода.

Ключевые слова: наречие; предлог; наречный предлог; Лексический минимум; би-

функциональная единица; полифункциональная единица; система ТРКИ.

 The article is devoted to the problems of adverbial prepositions presentation in the 

standard methodological documents of the State testing system for Russian as a foreign 

language (TORFL). The adverbial prepositions, presented in the Basic dictionaries of the 

Elementary, Basic and First certificated levels of TORFL, are elicited. The article carries 

out the comparison of adverbial prepositions presentation in the Basic dictionaries of three 

mentioned levels; gives an analysis of real functioning for these adverbial prepositions as 

bifunctional units based on data of Russian National Corpus; reveals the difficulties arising 
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in applied lexicographic description of this type of bifunctionals. 

In addition, the article examines some linguistic issues related 

to the nature and functioning of adverbial prepositions. The 

study revealed a number of problems, which are relevant for the 

presentation of adverbial prepositions in standard methodical 

documents of TORFL system:

1) the problem of equivalence / non-equivalence of adverbial 

and prepositional functions;

2) the problem of priority of adverbial or prepositional 

function;

3) the problem of determining the presentation order for 

polysemantic prepositions;

4) the problem of polyfunctional units;

5) the problem of compound adverbial prepositions;

6) the translation problem.

Keywords: adverb; preposition; adverbial preposition; basic 

dictionaries; bifunctional unit; polyfunctional unit; TORFL 

system.

Введение

Нормативно-методические документы 

российской государственной системы тести-

рования по русскому языку как иностранному 

(ТРКИ) уже давно широко используются препо-

давателями и учащимися как важное средство 

обучения русскому языку как иностранному. 

Градуальная серия Лексических минимумов 

представляет собой набор нормативных до-

кументов, эффективных для определения не-

обходимых и достаточных лексических единиц 

при решении коммуникативных задач во время 

обучения РКИ, а также в процессе подготовки 

к сертификационным экзаменам. Лексические 

минимумы (ЛМ) также являются лексической 

базой, на основе которой составляются тестовые 

материалы соответствующих сертификацион-

ных экзаменов. Разработкой и усовершенство-

ванием ЛМ занимаются ведущие специалисты 

в области РКИ — Н. П. Андрюшина, И. Н. Афа-

насьева, Л. П. Клобукова, Л. В. Красильникова, 

И. И. Яценко [Андрюшина и др. 2019], А. С. Ива-

нова, Н. И. Соболева [Иванова, Соболева 2013] 

и др., целый ряд работ посвящен улучшению от-

дельных компонентов ЛМ, ср. [Макарова 2010; 

Кольоска 2014; Гулидова 2016] и др.

Предлоги, как и другие служебные слова и 

их эквиваленты, привлекают особое внимание 

исследователей в последние десятилетия. Объ-

ем понятия «предлог» постепенно расширяется. 

Одновременно увеличиваются и списки нареч-

ных предлогов. В XVIII веке М. В. Ломоносов 

первым выделяет предлоги-наречия, затем в XIX 

веке Н. И. Греч и А. Х. Востоков значительно до-

полняют состав этой группы. Наконец, в РГ–80 

дается закрытый список предлогов, включающий 

67 наречных предлогов. В работе [Виноградова 

2018] представлены сопоставительные списки 

предлогов-наречий в грамматических описаниях 

русского языка, из которых видно, как расширя-

ется состав наречных предлогов. Действительно, 

от грамматики к грамматике мы наблюдаем коли-

чественные изменения, обусловленные не только 

изменением числа предлогов, но и отсутствием 

строгих критериев категоризации предлогов. 

В классическом труде по истории разви-

тия предлогов как части речи Е. Т. Черкасова 

различает два понятия: предложные наречия 

и наречные предлоги. Она считает, что «пред-

ложные наречия — это наречия, выполняющие 

предложные функции, а наречные предлоги — 

это былые наречия, которые выступают толь-

ко как предлоги» [Черкасова 1967: 30]. На наш 

взгляд, сегодня за термином «наречные предло-

ги» стоит смешение этих двух понятий. В соот-

ветствующем разделе Русской грамматики [РГ 

1980] представлены былые наречия, которые 

функционируют в современном русском языке 

только как предлоги: вне, помимо, сверх, сквозь, 
среди; единицы, являющиеся бифункциональ-

ными: внутри, внутрь, возле, вокруг, мимо; 

а также составные единицы, которые выступа-

ют только в роли предлогов, но имеют наречные 

аналоги: рядом с, (не)вдалеке от. 

Таким образом, в настоящий момент нареч-

ные предлоги — это бифункциональные слова, 

функционирующие и как предлоги, и как наречия, 

плюс некоторые былые наречия, образованные на 

основе наречий и выступающие теперь только в ка-

честве предлога, а также составные единицы, имею-

щие наречные аналоги. Отметим, что статус нареч-

ных предлогов продолжает «будоражить» умы ру-

систов, вызывая дискуссии среди ученых, см., на-

пример, [Панков 2009; Всеволодова 2012; Урысон 

2017; Панков, Патаракина 2020; Виноградова 2021] 

и др.
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Цель

В работах [Виноградова, Клобукова 2017а, 

2017б, 2019а, 2020] были изучены проблемы улуч-

шения и совершенствования градуальной серии 

Лексических минимумов по отношению к пред-

ставлению в них предлогов. Однако, как показали 

результаты нашего анализа, презентация нареч-

ных предлогов как бифункциональных единиц 

требует отдельного рассмотрения и вызывает едва 

ли не наибольшее количество вопросов по срав-

нению с остальными типами предлогов. В данной 

статье основное внимание сосредоточено на пред-

ставлении в ЛМ Элементарного, Базового и Перво-

го уровней системы ТРКИ одного типа предлогов, 

а именно наречных предлогов. 

Материал и методика

В исследовании выделяются наречные пред-

логи, соответствующие содержанию обучения 

на Элементарном, Базовом и Первом уровне, сопо-

ставляется их презентация. На основе данных На-

ционального корпуса русского языка (НКРЯ) ана-

лизируется реальное функционирование данных 

бифункциональных единиц и уточняется статус 

каждого наречного предлога для дальнейшего от-

бора лексико-семантического варианта (ЛСВ), ак-

туального в конкретном Лексическом минимуме.

Проблемы и обсуждение

При сопоставлении представления нареч-

ных предлогов в Лексических минимумах на трех 

указанных уровнях мы обнаружили проблемы, 

касающиеся определения их частеречного стату-

са, последовательности представления лексико-

семантических вариантов бифункциональных 

предлогов, порядка введения функций полифунк-

циональных единиц, а также управления и перево-

да наречных предлогов на другие языки. Предста-

вим их подробнее.

В Лексических минимумах Элементарного 

(ЛМ ЭУ) [Лексический минимум Элементарного 

уровня 2015], Базового (ЛМ БУ) [Лексический ми-

нимум Базового уровня 2015] и Первого (ЛМ ПУ) 

[Лексический минимум Первого уровня 2017] сер-

тификационных уровней представлены следую-

щие наречные предлоги (см. табл.1): 

Таблица 1

Представление наречных предлогов в ЛМ Элементарного, 

Базового и Первого уровней

ЭУ БУ ПУ

1. вокруг + р. п. - - +

2. впереди + р. п. - - +

3. мимо + р. п. - - +

4. навстречу + д. п. - - +

5. около + р. п. - + +

6. после + р. п. + + +

7. против + р.п. - - +

8. среди + р. п. - - +

Из табл. 1 видно, что объём наречных 

предлогов расширяется по уровням. Особо под-

черкнем, что все языковые единицы из табл. 1 

представлены в ЛМ именно как предлоги, то есть 

с управлением. Наречная функция этих единиц 

не отмечается в нормативно-методических до-

кументах данного типа. Анализ функционирова-

ния, семантики и презентации в словарях и ЛМ 

слов вокруг, впереди, мимо, навстречу, около, 
после, против, среди позволил выявить ряд про-

блем в их представлении.

1. Проблема равнозначности / неравно-

значности наречного и предложного значения 

бифункциональных единиц

Первая проблема касается степени равно-

значности наречного и предложного употребле-

ний для каждой конкретной единицы. Именно те 

наречные предлоги, которые представляют собой 

бифункциональные слова (то есть функциониру-

ют и как наречия, и как предлоги), создают труд-

ности при презентации в ЛМ. 

Для того, чтобы определить степень равно-

значности функционирования наречных предло-

гов в русском языке, мы проанализировали упо-

требление всех предлогов из табл. 1 по синтакси-

ческому (табл. 2) и основному (табл. 3) корпусам 

НКРЯ. В табл. 2 в столбце PR продемонстрирова-

но число примеров, в которых слово определено 

как предлог, в столбце ADV число примеров, где 

слово определено как наречие. 
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Таблица 2

Функционирование наречных предлогов из ЛМ ЭУ, БУ 

и ПУ (по данным синтаксического подкорпуса НКРЯ)

Предлоги PR ADV
доля предложных 

употреблений, %

вокруг 182 8 96.8%

впереди 18 22 45%

мимо 40 0 100%

навстречу 0 28 0%

около 529 0 100%

после 1673 3 98.8%

против 525 15 97%

среди 506 0 100%

На основании табл. 2 можно сделать очень 

спорный вывод о том, что около, мимо и среди 

не имеют наречных употреблений, а навстречу 

не употребляется как предлог. На наш взгляд, по-

добные данные отражают несовершенство син-

таксической разметки в НКРЯ, вызванной слож-

ностью маркирования именно полифункциональ-

ных неизменяемых единиц. Более объективную 

картину дает анализ употреблений полифункцио-

нальных наречий-предлогов в основном корпусе, 

см. табл. 3. 

Таблица 3

Функционирование наречных предлогов из ЛМ ЭУ, БУ 

и ПУ (по данным основного корпуса НКРЯ)

Предлоги

число 

вхождений с 

зависимым 

словом

общее 

число 

вхождений 

слова

доля 

предложных 

употреблений, %

вокруг 62299 97796 63.7%

впереди 7565 28445 26.6%

мимо 28900 40677 71.0%

навстречу 8862 19839 44.7%

около 44374 62791 70.7%

после 301055 318876 94.4%

против 102932 107806 95.5%

среди 98834 100870 98.1%

Прежде всего отметим, что между резуль-

татами синтаксического подкорпуса (табл. 2) 

и основного корпуса (табл. 3) наблюдаются значи-

тельные расхождения. 

Анализ табл. 3 позволяет сделать следующие 

выводы.

1) Для единиц после, против и среди доми-

нируют употребления в качестве предлога. 

2) Для впереди преобладают наречные упо-

требления.

3) Для остальных единиц возможны употре-

бления как в качестве предлога, так и в качестве 

наречия. Разница между рассматриваемыми еди-

ницами состоит в частотности наречного и пред-

ложного употреблений.

Таким образом, анализ корпусных данных 

табл. 3 позволяет нам уточнить степень равно-

значности / неравнозначности наречной и пред-

ложной «ипостасей» единиц вокруг, впереди, 
мимо, навстречу, около, после, против, среди. 

2. Проблема приоритетности наречного 

и / или предложного значения

Неравнозначность наречного и предложно-

го употребления заставляет задуматься, одновре-

менно ли необходимо вводить данные функции 

в содержание обучения русскому языку как ино-

странному. 

Логично предположить, что для тех нареч-

ных предлогов, которые чаще выступают в каче-

стве предлога, целесообразно в первую очередь 

представить предложное значение, а затем вводить 

наречное. Для тех бифункциональных единиц, ко-

торые чаще функционируют в роли наречия, соот-

ветственно, наоборот. Однако кроме частотности, 

нам представляется необходимым учесть следую-

щие факторы:

1) связь между значениями единицы в функ-

ции предлога и в функции наречия;

2) сфера употребления лексико-семантичес-

ких вариантов единицы. 

На наш взгляд, если значение наречия связа-

но с одним из ЛСВ предлога, можно одновременно 

вводить оба. Например, в словаре С. А. Кузнецова 

[БТС 2004] около объясняется так: I. нареч. Воз-

ле, рядом. II. предлог. Кого-чего. 1) Возле, вблизи 

кого-, чего-л. 2) Вокруг кого-, чего-л., у чего-л. 

3) Почти, приблизительно, немного меньше 

какой-л. меры. Для предлога около-1 и около-2 це-

лесообразно представить и значение наречия. На-

помним, что в настоящий момент рассматривае-
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мые единицы указаны в ЛМ только с управлением, 

то есть только в функции предлога, но не наречия. 

Значение же около-3 ‘почти, приблизительно, не-

много меньше какой-л. меры’ логичнее вводить 

на более высоком уровне, кроме того, оно часто 

употребляется в научной сфере. Таким образом, 

на БУ могут быть представлены предложные зна-

чения около-1 и около-2, на ПУ добавлена нареч-

ная функция, наконец, на ВУ целесообразно до-

бавить ЛСВ около-3 ‘почти, приблизительно, не-

много меньше какой-л. меры’, в том числе и в связи 

с тем, что для употребления этого ЛСВ необходи-

мо умение склонять числительные. 

Приведем еще один пример. По определе-

нию в словаре С. А. Кузнецова [БТС 2004] у слова 

вокруг 3 лексических значения1: I. нареч. Кругом, 

во все стороны. II. предлог. кого-чего. 1) Кругом, 

около. 2) По поводу кого, чего-л. ЛСВ ‘По поводу 

чего’ часто встречается в научном или публици-

стическом стилях, это может вызвать значитель-

ные трудности у учащихся на начальном этапе. 

Следовательно, методически корректным было бы 

введение данного ЛСВ на более поздних этапах. В 

связи с тем, что лексическое значение наречия во-
круг имеет тесное отношение с первым ЛСВ пред-

лога ‘кругом, около’, нам кажется целесообразным 

добавить в ЛМ ПУ употребление вокруг и в функ-

ции наречия. 

В ряде случаев наречная и предложная 

функции бифункциональных единиц паритетны, 

в других — одна из функций может доминировать, 

см. выводы к табл. 3. На наш взгляд, подобная ин-

формация о реальном функционировании язы-

ковой единицы должна обязательно учитываться 

при ее презентации в ЛМ. В настоящий момент, 

к сожалению, это не реализовано: рассматривае-

мые единицы вводятся только в функции пред-

лога. Так, корпусные данные заставляют говорить 

о не вполне корректном представлении единицы 

вперед в ЛМ ПУ.

Появление наречного предлога впереди тес-

но связано с формой существительного в предлож-

ном падеже с предлогом в, см. [Черкасова 1967]. 

В [БТС 2004] дается следующее толкование впе-
реди: I. нареч. 1. На некотором расстоянии перед 

кем-, чем-л. (противоп.: сзади, позади). Идти впе-

реди. 2. В будущем. Речь об этом впереди. II. пред-

лог. кого-чего. Перед кем-, чем-л. Идти впереди 

всех. Значение предлога и первый ЛСВ наречия 

близки. Однако, как показал наш анализ, для дан-

ной единицы преобладает наречное употребление 

(73%), поэтому представляется целесообразным 

на ПУ вместо предлога впереди или одновременно 

с ним представить и наречие впереди. 

3. Проблема определения последователь-

ности представления ЛСВ полисемичных би-

функциональных единиц

Проблема последовательности представле-

ния ЛСВ в ЛМ разных уровней характерна для всех 

полисемичных единиц [Виноградова, Клобукова 

2019б]. Еще сложнее она оказывается для много-

значных бифункциональных единиц. Например, 

для мимо в [БТС 2004] указано 3 наречных ЛСВ 

и 2 предложных ЛСВ: I. нареч. 1. Не останав-

ливаясь, не задерживаясь, минуя. 2. Не попа-

дая туда, куда следует, не задевая. 3. Разг. Минуя 

кого-, что-л. в самой непосредственной близости. 

II. предлог. кого-чего. 1. Около кого-, чего-л., ря-

дом с кем-, чем-л. 2. За пределы чего-л. (попадать); 

за пределами чего-л. (происходить). Перед автора-

ми ЛМ стоит сложная задача стратификации дан-

ных ЛСВ по уровням владения РКИ. 

4. Проблема полифункциональных еди-

ниц

Некоторые единицы в языке выполняют 

функции нескольких частей речи: так, соответ-
ственно — предлог, наречие, частица; точно — на-

речие, союз, частица и под. Для подобных единиц 

остро встает проблема их презентации в практике 

преподавания РКИ. Среди рассматриваемых еди-

ниц полифункциональным является слово про-
тив. В [БТС 2004] дается 4 функции: предлог, на-

речие, сказуемое и неизменяемый в значении ‘до-

вод не в пользу чего-л’. Как предлог против имеет 

6 ЛСВ. Корпусный анализ (см. табл. 2 и 3) пока-

зывает, что чаще всего данная единица работает 

в языке как предлог. Однако, учитывая комму-

никативные потребности обучающихся русскому 

языку как иностранному, лучше представить его 

в функции не только предлога, но и сказуемого: 

Ты не против, если я приглашу друзей? [НКРЯ]. От-

дельного рассмотрения заслуживает вопрос о том, 
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на каком этапе необходимо вводить в содержание 

обучения остальные функциональные и лексико-

семантические варианты против.

5. Проблема составных наречных предло-

гов

Как известно, в РГ–80 наречные предлоги 

делятся на простые и составные, к составным от-

носятся единицы, включающие первообразный 

предлог, например, следом за кем, рядом с чем, 

совместно с кем. Соответственно, составные на-

речные предлоги не полностью совпадают с соот-

ветствующими наречиями, отличаясь от них на-

личием первообразного предлога в постпозиции. 

Для шести пар предлогов в РГ–80 даются соотно-

сительные варианты: вблизи чего – вблизи от чего, 

вслед чему – вслед за чем, согласно чему – согласно 
с чем, сообразно чему – сообразно с чем, соответ-
ственно чему – соответственно с чем, сораз-
мерно чему – соразмерно с чем. Думается, что по-

добная вариативность управления подтверждает 

идею о парадигматике предлогов, высказанную 

М. В. Всеволодовой [Всеволодова 2010]. Можно 

предположить, что морфосинтаксическая пара-

дигма характерна и для некоторых других пред-

логов. Так, анализ корпусных данных показывает 

возможность употребления как навстречу кому, 

так и навстречу к кому.

В [БТС 2004] навстречу получает сле-

дующее толкование: I. нареч. В направлении, 

противоположном кому-, чему-л. движущемуся 

(при сближении). 1) Бежать, ехать навстречу. 

2) Идти навстречу. (также: содействовать кому-, 

чему-л., оказывать помощь). Однако при выра-

жении значения II. предл. ‘навстречу кому-чему, 

по направлению к кому-, чему-л.’ находим при-

меры, в которых представлен как раз вариант 

навстречу к: 1) Навстречу к гостям вышел сам 

хозяин. 2) Пойдём навстречу к ним? Проанализи-

ровав данные НКРЯ, мы обнаружили, однако, что 

навстречу + д. п. гораздо частотнее (19 841 вхож-

дение), чем навстречу к + д. п. (250 вхождений).

Думается, что навстречу к, как и наречные 

предлоги вплоть до, вдоль по, вслед за образован 
путём лексико-грамматического удвоения. Под-

черкнем, что навстречу к не входит в список на-

речных предлогов в РГ–80. С учетом всего выше-

сказанного, представляется, что на Элементарном, 

Базовом и Первом уровнях достаточно предста-

вить предлог навстречу, поскольку по статистике 

НКРЯ (табл. 2 и 3) оно чаще употребляется с за-

висимым словом, т.е. в качестве предлога. Употре-

бление же с навстречу к можно добавить на более 

высоком уровне. 

6. Проблема перевода

Последняя проблема, требующая рассмо-

трения, это коллизии, возникающие при перево-

де наречных предлогов. Перевод на иностранный 

язык, как зеркало, отражает все вышеизложенные 

трудности, связанные с представлением бифунк-

циональных единиц.

Продемонстрируем их на примере около. 

В ЛМ ЭУ для его объяснения выбраны англий-

ские слова near, by, around. Следует отметить, 

что around имеет 3 значения [Cambridge dictionary]: 1. 

I walked around the side of the building. (Я прохаживался 

около / вдоль здания) 2. I used to live around (= near) here 

(я жил неподалеку, вблизи). She’s never around (= near 

here) when you need her. (Её никогда не бывает рядом 

(=здесь), когда она вам нужна) 3. around six feet tall (око-

ло шести футов ростом); around two months ago (око-

ло двух месяцев назад); he arrived in Kansas around 1984 

(он прибыл в Канзас около 1984 года). Однако соглас-

но «Требованиям по русскому языку как иностран-

ному» [Требования 2015] усвоению на ЭУ подлежит 

лишь одно значение — место, местонахождение 

предмета, лица. Таким образом, авторам ЛМ необхо-

димо быть предельно внимательными при переводе 

полисемичных единиц полисемичными единицами, 

так как в этом случае часто проявляются многоком-

понентные (векторные) лакуны [Титкова 2007]. 

Подобную ситуацию наблюдаем с мимо, ко-

торому в ЛМ ПУ сопоставлены переводы past, 
by, devant, 从旁边. Английские аналоги past, by 

не вполне соответствуют употреблению и значе-

нию данного слова в русском языке. Например, 

русскому выражению Он прошёл мимо в англий-

ском языке будет соответствовать фразовый глагол 

pass by – He passed by. Для передачи предложных 

употреблений мимо может также использовать-

ся глагол pass: Th e train passed the station, и предлог 

past: He went past the station. Китайское же выраже-

ние 从旁边 соответствует русскому, но не охваты-
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вает всех значений, выражаемых предлогом мимо. 

Таким образом, представленные иноязычные эк-

виваленты не полностью совпадают с значениями 

предлога мимо; кроме того, они не проливают свет 

на то, какой именно из ЛСВ подлежит усвоению 

на данном уровне.

Выводы

Наречные предлоги как полифункциональ-

ные единицы вызывают целый ряд трудностей 

в учебной лексикографии. На ЭУ, БУ и ПУ подле-

жат освоению 8 наречных предлогов: после, около, 
вокруг, впереди, мимо, навстречу, против, среди. 

В Лексических минимумах для них зафиксирова-

на только функция предлога, однако анализ кор-

пусных данных показал, что около, вокруг, впе-
реди, мимо, навстречу системно употребляются 

в функции наречия. Представляется целесообраз-

ным учитывать ее при представлении указанных 

единиц в нормативно-методических документах 

системы ТРКИ. Особое внимание необходимо уде-

лять выбору корректного функционального вари-

анта для первого представления в ЛМ (для непари-

тетных наречных предлогов); последовательности 

представления ЛСВ многозначных единиц; презен-

тации полифункциональных наречных предлогов 

(напротив); а также переводу полифункциональ-

ных и полисемантичных языковых единиц.

 
ПРИМЕЧАНИЯ

1 С точки зрения грамматической теории русского языка 

и лексикографической практики представляется актуальным 

поставить вопрос о разграничении функции и значения, сле-

довательно, о четком разграничении полифункциональных 

и полисемантических единиц. Так, в соответствии с приво-

димыми атрибуциями из [БАС 2004], единицы вокруг и около 

полифункциональны, а полисемия характерна для них только 

для функции предлога. Для полифункциональной единицы 

впереди полисемичным является, наоборот, наречие.

ЛИТЕРАТУРА 

Андрюшина и др. 2019 — Андрюшина Н.П., Афанасье-

ва И.Н., Клобукова Л.П., Красильникова Л.В., Яценко И.И. 

Актуальные лингвометодические проблемы совершенство-

вания градуальной серии лексических минимумов россий-

ской государственной системы тестирования по русскому 

языку как иностранному. В сб.: Русское слово в многоязычном 

мире. Материалы XIV Конгресса МАПРЯЛ. Н. А. Боженкова, 

С. В. Вяткина, Н. И. Клушина и др. (ред.) СПб.: МАПРЯЛ 2019. 

С. 854–859.

Виноградова 2018 — Виноградова Е. Н. К вопросу о нареч-

ных предлогах в русском языка. В сб.: Язык, сознание, комму-

никация. Сборник статей, посвященный юбилею заслуженно-

го профессора МГУ имени М.В. Ломоносова М.В. Всеволодовой. 

В. В. Красных, А. И. Изотов (отв. ред.). М.: МАКС-Пресс, 2018. 

С. 31–43.

Виноградова 2021 — Виноградова Е. Н. Вплотную к нареч-

ными предлогам (к вопросу о полифункциональных едини-

цах). Русский язык за рубежом. 2021, (1): 37–45.

Виноградова, Клобукова 2017а — Виноградова Е. Н., Кло-

букова Л. П. Лингводидактические проблемы описания пред-

логов на Элементарном уровне общего владения русским язы-

ком как иностранным. Мир русского слова. 2017, (2): 95–103. 

Виноградова, Клобукова 2017б — Виноградова Е. Н., Кло-

букова Л. П. Лингводидактические проблемы описания пред-

логов на Базовом уровне общего владения русским языком 

как иностранным. Мир русского слова. 2017, (4): 87–99. 

Виноградова, Клобукова 2019а — Виноградова Е. Н., Кло-

букова Л. П. Лингводидактические проблемы описания пред-

логов на Первом уровне общего владения русским языком как 

иностранным. Статья 2. Программа и Лексический минимум. 

Мир русского слова. 2019, (1): 82–90. 

Виноградова, Клобукова 2019б — Виноградова Е. Н., Кло-

букова Л. П. Актуальные лингвометодические проблемы со-

вершенствования нормативно-методических документов 

российской государственной системы тестирования. Русский 

язык за рубежом. 2019, (2): 72–79.

Виноградова, Клобукова 2020 — Виноградова Е. Н., Кло-

букова Л. П. Лингводидактические проблемы описания 

предлогов в нормативно-методических документах Второго 

уровня общего владения русским языком как иностранным. 

Статья 2. Лексический минимум. Мир русского слова. 2020, 

(3): 78–85. 

Всеволодова 2010 — Всеволодова М. В. Грамматические 

аспекты русских предложных единиц: типология, структура, 

синтагматика и синтаксические модификации. Вопросы язы-

кознания. 2010, (4): 3–26.

Всеволодова 2012 — Всеволодова М. В. Система морфо-

синтаксических типов русских предлогов. Статья 1. Фрагмент 

системы — мотивированные (вторичные) предлоги. Вестник 

Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2012, (5): 30–78.

Гулидова 2016 — Гулидова Е. Н. Грамматика русских наре-

чий: лингводидактический аспект: на материале работы во 

франкоязычной аудитории: дисс. ... канд. пед. наук. Москва, 

2016. 277 с. + Прил. (137с.).

Иванова, Соболева 2013 — Иванова А. С., Соболева Н. И. 

Представление лингводидактического описания содержа-

ния обучения в программах для преподавателей и студентов 

(первый сертификационный уровень). Известия Волгоград-

ского государственного технического университета. Серия: 

Проблемы социально-гуманитарного знания. 2013, 12. 2 (105): 

66–69.

Кольовска 2014 — Кольовска Е. Г. Природно-ландшафтный 

код русской культуры в аспекте лингводидактики: авторефе-

рат дис. ... канд. пед. наук. Москва, 2014. 25 с.



[мир русского с лова  №3/2021]

[методика]

80

Макарова 2010 — Макарова О. В. Лингвометодические 

основы исследования архитектурно-домоустроительного 

кода русской лингвокультуры в целях преподавания русского 

языка как иностранного: автореферат дис. ... канд. пед. наук. 

Москва, 2010. 24 с.

Панков 2009 — Панков Ф. И. Русские наречия в их соот-

ношении с русскими предлогами. Мир русского слова. 2009, 

(1): 12–19. 

Панков, Патаракина 2020 — Панков Ф. И., Патараки-

на Е. О. Русская наречно-предложная бифункциональность в 

«зеркале» словацкого языка (фрагмент лингводидактической 

модели грамматики). Мир русского слова. 2020, (1): 24–28.

Титкова 2007 — Титкова С. И. Языковая лакуна в прак-

тике преподавания РКИ (из опыта обучения русскому языку 

англоговорящих учащихся). Русский язык за рубежом. 2007, 

(2): 39–50.

Урысон 2017 — Урысон Е. В. Предлог или наречие? Часте-

речный статус наречных предлогов. Вопросы языкознания. 

2017, (5): 36–55.

Черкасова 1967 — Черкасова Е.Т. Переход полнозначных 

слов в предлоги. В. В. Виноградов (ред.). М.: Наука, 1967. 280 с.

ИСТОЧНИКИ

БТС 2004 — Большой толковый словарь русского языка. 

Ред. Кузнецов С.A., СПб.: Норинт, 2004. 1534 с.

Лексический минимум Элементарного уровня 2015 – Ан-

дрюшина Н.П., Козлова Т.В. Лексический минимум по рус-

скому языку как иностранному. Элементарный уровень. 

Общее владение. 5-е изд. М.; СПб.: Златоуст, 2015. 80 с.

Лексический минимум Базового уровня 2015 — Андрю-

шина Н.П., Козлова Т.В. Лексический минимум по русско-

му языку как иностранному. Базовый сертификационный 

уровень. Общее владение. 5-е изд. М.; СПб.: Златоуст, 2015. 

116 с.

Лексический минимум Первого уровня 2017 — Андрю-

шина Н.П. и др. Лексический минимум по русскому языку 

как иностранному. Первый уровень. Общее владение. 9-е 

изд. M., СПб.: Златоуст, 2017. 2000 с.

НКРЯ — Национальный корпус русского языка [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.ruscorpora.ru.

РГ 1980 — Русская грамматика. Т. 1. Ред. Н.Ю. Шведова. 

М.: Наука, 1980. 783 с.

Требования 2015 — Андрюшина Н.П. и др. Требования 

по русскому языку как иностранному. Первый сертифика-

ционный уровень. Общее владение. Профессиональный мо-

дуль. 4-е изд. СПб.: Златоуст, 2015. 64 с. 

REFERENCES

Андрюшина и др. 2019 — Andryushina  N. P., Afanasyeva I. N., 

Klobukova L. P., Krasilynikova L. V., Yantsenko I. I. Actual 

linguo-methodological problems of improving the graded series 

of lexical minima of the Russian start system of testing in Russian 

as a foreign language. In: Russkoe slovo v mnogoiazychnom mire. 

Materialy XIV Kongressa MAPRYAL. St-Petersburg: MAPRYAL, 

2019. P. 854–859. (In Russian)

Виноградова 2018 — Vinogradova  Е. N. On the issue 

of adverbial prepositions in Russian. In: Iazyk, soznanie, 

kommunikatsia. Sbornik statei, pasvyaschennui iubileiu zasluzhennogo 

professora MGU imeni M. V. Lomonosova M.V. Vsevolodovoi. 

Moscow: MAKS Press, 2018. P. 31–43. (In Russian)

Виноградова 2021 — Vinogradova Е. N. Right up to adverbial 

prepositions (towards polyfunctional units). Russkii iazyk 

za rubezhom. 2021, (1): 37–45. (In Russian)

Виноградова, Клобукова 2017а — Vinogradova Е. N., 

Klobukova L. P. Some lin- guodidactic problems of prepositional 

description on A1 level (common language) of Russian as a foreign 

language. Mir russkogo slova. 2017, (2): 95–103. (In Russian)

Виноградова, Клобукова 2017б — Vinogradova Е. N., 

Klobukova L. P. Some lin- guodidactic problems of prepositional 

description on A2 level (common language) of Russian as a foreign 

language. Mir russkogo slova. 2017, (4): 87–99. (In Russian)

Виноградова, Клобукова 2019а — Vinogradova Е. N., 

Klobukova L. P. Some linguodidactic problems of prepositional 

description on B1 level (common language) of Russian as a foreign 

language. Article 2. Th e Program и the Basic dictionary. Mir 

russkogo slova. 2019, (1): 82–90. (In Russian)

Виноградова, Клобукова 2019б — Vinogradova Е. N., 

Klobukova L. P. Actual linguistic and methodical problems 

of improvement in normative and methodical documents 

of the Russian state system of testing in Russian as a foreign language. 

Russkii iazyk za rubezhom. 2019, (2): 72–79. (In Russian)

Виноградова, Клобукова 2020 — Vinogradova Е. N., 

Klobukova L. P. Some Linguodidactic Problems of Prepositional 

Description in Standard Methodical Documents on B2 Level 

(Common Language) of Russian as a Foreign Language. Article 2. 

Th e Basic Dictionary. Mir russkogo slova. 2020, (3): 78–85. (In 

Russian)

Всеволодова 2010 — Vsevolodova M. V. Th e grammar aspects 

of Russian prepositional units: typology, structure, syntagmatics 

and syntactic modifi cations. Voprosy iazykoznania. 2010, (4): 

3–26. (In Russian)

Всеволодова 2012 — Vsevolodova M. V. Th e system 

of morphosyntactic types of Russian prepositions. Article 1. 

A fragment of the system — motivated prepositions. Vestnik Mosk. 

Un-ta. Seria 9. Filologia. 2012, (5): 30–78. (In Russian)

Гулидова 2016 — Gulidova E. N. Grammar of Russian adverbs: 

lunguodidactic aspect: on material of experience with French-

speaking students. PhD dissertation. Moscow, 2016. 277 p. + 

Appendix (137 p.). (In Russian)

Иванова, Соболева 2013 — Ivanova А. S., Soboleva N. I. 

Conception of representation of linguodidactic description 

of educational programs content for teacher and students. Izvestia 

Volgogradskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. Seria: 

Problemy sotsial’no-gumanitarnogo znania. 2013, 12. 2 (105): 66–

69. (In Russian)

Кольовска 2014 — Kol’ovska Е. G. Natural-landscape code 

of Russian culture in linguodidactic aspect. PhD dissertation. 

Moscow, 2014. 25 p. (In Russian)

Макарова 2010 — Makarova О. V. Linguodidactic basis 

of the study of architecture-housing code of Russian liguoculture 



[мир русского с лова  №3/2021] 81

[Е.Н. Виноградова, Инь Чжаосин]

for Russian as a foreign language teaching purposes. PhD dissertation. 

Moscow, 2010. 24 p. (In Russian)

Панков 2009 — Pankov F. I. Russian Adverbs in the correlation 

with Russian prepositions. Mir russkogo slova. 2009, (1): 12–19. 

(In Russian)

Панков, Патаракина 2020 — Pankov F. I., Patarakina Е. О. 

Russian adverbial-prepositional bifunctionality through the mirror 

of Slovak language (a part of linguodidactical grammar model). 

Mir russkogo slova. 2020, (1): 24–28. (In Russian)

Титкова 2007 — Titkova S. I. Language lacuna in teaching 

Russian as a foreign language (on experience of teaching 

for English teaching students). Russkii iazyk za rubezhom. 2007, 

(2): 39–50. (In Russian)

Урысон 2017 — Uryson Е. V. Adverbial prepositions 

as a subclass of adverbs. Voprosy iazykoznania. 2017, (5): 36–55. 

(In Russian)

Черкасова 1967 — Cherkasova Е. Т. Transformation 

of autonomous words to prepositions. V. V. Vinogradov (ed.). 

Moscow: Nauka, 1967. 280 p. (In Russian)

SOURSES

БТС 2004 — A Great defi ning dictionary of the Russian 

language. Kuznetsov S. A. (ed.), St. Petersburg: Norint, 2004. 

1534 p. (In Russian)

Лексический минимум Элементарного уровня 2015 — 

Andriushina N. P., Kozlova T. V. Lexical minimum of Russian as a 

foreign language. Level A1. Common language. 5th ed. Moscow; St. 

Petersburg: Zlatoust, 2015. 80 p. (In Russian)

Лексический минимум Базового уровня 2015 — 

Andriushina N. P., Kozlova T. V. Lexical minimum of Russian as a 

foreign language. Level A2. Common language. 5th ed. Moscow; St. 

Petersburg: Zlatoust, 2015. 116 p. (In Russian)

Лексический минимум Первого уровня 2017 — 

Andriushina N. P. et al. Lexical minimum of Russian as 

a foreign language. Level B1. Common language, 9th ed. Moscow; 

St. Petersburg: Zlatoust, 2017. 200 p. (In Russian)

НКРЯ — Russian National corpus [Electronic resource]. URL: 

http://www.ruscorpora.ru.

РГ 1980 — Russian Grammar. I. 1. N. Iu. Shvedova (ed.). 

Мoscow: Nauka, 1980. 783 p. (In Russian)

Требования 2015 — Andriushina N. P. et al. Requirements 

for First level of Russian as a foreign language. Common language. 

Professional language. 4th ed. St. Petersburg: Zlatoust, 2015. 64 p. 

(In Russian)

Cambridge dictionary — Cambridge dictionary [Electronic 

resource]. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru

В Хорватии увидела свет коллективная 
монография «Русский язык в цифровом простран-
стве в эпоху пандемии», в которой обобщен но-
вейший опыт дистанционного преподавания рус-
ского языка иностранным учащимся. В составле-
нии книги принимали участие ученые из 12 стран 
мира.

Книга представляет собой собрание научных 

трудов в области гуманитарных и информацион-

ных наук, отражающих особенности функциони-

рования русского языка в цифровом пространстве 

во время пандемии. Новое осмысление на страни-

цах книги получили теоретические и методологи-

ческие основы преподавания РКИ, вопросы дис-

танционного обучения русскому языку, проблемы 

рецепции русской литературы за рубежом и другие 

современные направления в русистике. Моногра-

фия состоит из четырёх глав и 51 статьи.

В составлении монографии приняли участие 

видные учёные из 12 стран: Австрии, Беларуси, Бол-

гарии, Германии, Грузии, Казахстана, Кубы, России, 

Словакии, Сербии, Франции и Хорватии. Редакто-

ром книги выступила профессор Ирена Микулацо, 

доктор филологических наук, председатель Хорват-

ской ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы, заведующая кафедрой иностранных 

языков философского факультета Университета 

Пулы им. Юрая Добрилы.

Книга адресована специалистам различных 

областей знания, прежде всего филологам-русистам 

и славистам, а также всем, кто интересуется вопро-

сами изучения, научного описания и преподавания 

русского языка. Монография может служить проч-

ной основой и одновременно стимулом для новых 

исследований в рассматриваемой области. Книга 

опубликована в свободном доступе, включена в 

хорватскую базу научных книг (DABAR) и между-

народную базу EBSCO, в настоящее время индекси-

руется в РИНЦ.

Ознакомиться с содержанием книги мож-

но по адресу: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/

object/unipu:5712

Русский язык в цифровом пространстве:

представляем книжную новинку

[предлагаем вашему вниманию]
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Аннотация: объектом исследования в статье является процесс обучения русскому 

языку в средней школе, а предметом исследования — потенциал профессионального 

объединения преподавателей вуза и учителей русского языка. Целью исследования яв-

ляется поиск новых форм для создания творческого методического союза преподавате-

лей вуза и учителей с целью обмена опытом в решении актуальных проблем обучения 

русскому языку (родному) в условиях обновления российского образования. В статье 

проводится анализ теоретических источников, практики преподавания русского языка 

в современной школе, предлагаются пути преодоления в обучении отрицательных тен-

денций. Актуальность поставленной проблемы подчеркивается: во-первых, фундамен-

тальным значением русского языка для развития личности обучающегося; во-вторых, 

отсутствием у современных выпускников школы системы речевых, правописных и язы-

ковых умений; в-третьих, и это главное, существованием разрыва между накопленным 

теоретическим потенциалом современной методической науки (новыми подходами, 

методами и технологиями обучения) и практической методикой преподавания русско-

го языка в школе. В процессе анализа поставленной проблемы обосновывается мысль 

о необходимости преодолеть указанное противоречие путем создания профессионально-

го объединения преподавателей вуза и учителей русского языка. Авторы статьи делятся 

опытом работы информационно-методической площадки «Инициатива», представляют 

организационные формы ее работы. В статье рассматриваются теоретические аспекты 

поставленной проблемы с учетом современных данных психологии, психолингвистики, 

лингвистики, методики преподавания русского языка; предлагаются такие формы ра-

боты, как мастер-классы, круглые столы, научно-практические конференции, вебинары. 

В заключение делается вывод об эффективности работы созданного профессионально-

го объединения, что доказывается полученными результатами. Таким образом, новая 

форма профессионального объединения преподавателей вуза и учителей русского языка 

служит защите и охране «генетического кода» образования в России.

Ключевые слова: русский язык; методика преподавания; методическая площадка; 

профессиональное объединение; образование.

Th e authors explore Russian language teaching process in high school, trying to discover the 

potential of the professional association of university professors and Russian language teachers. 

Th e purpose of the research is to fi nd out new forms for making a creative methodological 

union of university professors and Russian language teachers in order to exchange experience 

in solving urgent problems of teaching Russian as a native language under the conditions of 

renewal of Russian education. Th e article analyzes theoretical sources, the practice of teaching 

Russian in modern school, and suggests methods of overcoming negative trends in teaching. 

Th e urgency of the problem is emphasized, fi rstly, because of the fundamental importance of 

the Russian language for the development of the student's personality; secondly, because the 
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lack of a system of speech, spelling and language skills among 

school graduates; thirdly, and this is the main point, there is a 

gap between the accumulated theoretical potential of modern 

methodological scholarship — new approaches, methods and 

teaching technologies — and the practical methodology of teaching 

Russian at high school. In the process of analyzing this problem, 

the authors promote the idea to overcome this contradiction by 

creating a professional association of university professors and 

Russian language teachers. Th e authors share their experience 

of using information and methodological platform “Initiative”, 

presenting the organizational forms of its work. Th e article 

considers the theoretical aspects of the problem posed taking into 

account modern data of psychology, psycholinguistics, linguistics, 

methods of Russian language teaching; they off er such forms 

of work as master classes, round tables, scholarly and practical 

conferences, webinars. In conclusion, the authors conclude about 

the eff ectiveness of the work of the professional association, which 

is proved by the obtained results. Th us, a new form of professional 

association of university professors and Russian language teachers 

serves to protect the “genetic code” of education in Russia.

Keywords: Russian language; teaching methods; methodological 

platform; professional association; education.

Введение

Наша статья представляет собой описание 

опыта работы информационно-методической 

площадки «Инициатива», созданной в 2015 году на 

базе кафедры русского языка и методики его пре-

подавания Рязанского государственного универ-

ситета имени С. А. Есенина. Цель ее создания — 

объединение представителей профессионально-

го сообщества: преподавателей вуза и учителей 

русского языка, аспирантов и магистрантов — 

для решения актуальных проблем обучения рус-

скому языку (родному). Задачей является обмен 

опытом, информирование учителей о новых со-

временных подходах, технологиях, необходимых 

для внедрения в практику преподавания, что об-

условлено необходимостью модернизации рос-

сийского образования и оптимизации его резуль-

татов в обучении, развитии и воспитании новых 

поколений российских школьников. Мотивирую-

щим фактором для создания методической пло-

щадки стало общение с учителями русского языка 

во время проведения межрегиональной конфе-

ренции «Актуальные вопросы обучения русско-

му (родному) языку». В работе конференции при-

няли участие более 400 человек, представляющих 

41 регион Российской Федерации.  Учителя об-

ратились с просьбой к организаторам о создании 

центра методической помощи на базе РГУ имени 

С. А. Есенина, что зафиксировано в резолюции 

конференции. Тогда было принято решение о соз-

дании информационно-методической площадки 

«Инициатива», где учителя могут увидеть и услы-

шать ведущих специалистов России в области ме-

тодики преподавания русского языка, обменять-

ся опытом, задать свои вопросы, принять участие 

в проведении мастер-классов. 

Создание данной структуры было опреде-

лено двумя факторами. Во-первых, продолже-

нием традиции методической школы, основа-

телем  которой был заслуженный деятель науки 

РСФСР, доктор педагогических наук, профес-

сор Григорий Наумович Приступа, ученый-

методист с мировым именем, который прора-

ботал в системе образования более 50 лет. Им 

написано и опубликовано более 20 книг и 80 

научно-методических статей. Среди его науч-

ных публикаций известные монографии «Осно-

вы методики орфографии в средней школе», 

«Методика урока русского языка» и многие дру-

гие. Методическое наследие Григория Наумови-

ча Приступы содержит богатейший потенци-

ал, изучение которого открывает возможности 

для появления новых методических концепций 

и технологий обучения русскому языку в школе 

и вузе. Во-вторых, на кафедре работают препо-

даватели — ученики и последователи научной 

школы Г. Н. Приступы. С инициативой о созда-

нии площадки выступила доктор педагогических 

наук, профессор Ольга Алексеевна Скрябина. 

В результате длительной подготовки, размышле-

ний и обсуждения организационных вопросов 

состоялось открытие площадки.  11 апреля 2015 

года на факультете русской филологии и нацио-

нальной культуры в рамках проведения Форума 

«Обучение литературе и русскому языку в выс-

шей и средней школе: актуальные вопросы теории 

и практики» выступила О. А. Скрябина с до-

кладом «Об открытии методической площадки 

на базе кафедры русского языка и методики его 

преподавания в Рязанском государственном 

университете имени С. А. Есенина». Так появи-

лась и начала свою работу информационно-

методическая площадка «Инициатива».  
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Состояние изучения вопроса. Методы

Великий дидакт и методист К. Д. Ушинский 

в своих работах, посвященных проблемам изуче-

ния родного языка и роли учителя в формирова-

нии личности ребенка, писал «о пользе педагоги-

ческой литературы» и ограниченности, недоста-

точности для профессии опоры только на прак-

тику как «дела единичного». Ученый утверждал, 

что невозможно передать чей-то единичный опыт, 

но можно передать «мысль, выведенную из опыта» 

[Ушинский 2018]. Это подчеркивает значимость 

изучения потенциала теоретических основ ме-

тодики для практической деятельности учителя. 

Проблема профессионального взаимодействия 

преподавателей вуза и учителей русского языка 

относится к числу актуальных и недостаточно 

разработанных в настоящее время, это касается 

и поиска новых организационных форм для дан-

ного сотрудничества. Существующие ныне курсы 

повышения квалификации учителей русского язы-

ка, по нашему мнению, не могут обеспечить каче-

ственную методическую поддержку, необходимую 

для профессионального роста современного учи-

теля, поскольку содержанием курсов (особенно в 

последнее время) становятся вопросы подготовки 

обучающихся к таким видам аттестации, как ОГЭ 

и ЕГЭ.

В данных условиях сохраняет свою остроту 

существующий разрыв между вузовской методи-

кой преподавания русского языка, достижениями 

современной отечественной методической науки, 

ее постулатами о закономерностях усвоения род-

ной речи, целях, задачах, принципах,  методах, тех-

нологиях обучения и практикой обучения родно-

му языку в средней общеобразовательной школе.

Актуализируют поставленную нами про-

блему многочисленные свидетельства ученых 

и учителей-практиков о снижении мотивации 

у школьников к изучению языка, чтению, о не-

развитости речевых, текстовых умений, сниже-

нии уровня практической грамотности. Полагаем, 

что следует провести анализ теоретических источ-

ников по актуальным проблемам методики препо-

давания русского языка и практических результа-

тов, полученных выпускниками школы в процессе 

аттестации. 

В публикующихся ежегодно Аналитических 

материалах о результатах аттестации обучающих-

ся по русскому языку, в исследованиях методистов 

(О. В. Алексеева, О. А. Скрябина, И. А. Сотова, 

Э. В. Криворотова, Е. А. Рябухина, Л. Г. Ларионова, 

О. В. Гордиенко и др.), в докладах на научных кон-

ференциях постоянно констатируется факт раз-

вития отрицательных тенденций в речевом опыте 

обучающихся. Об отсутствии у студентов первого 

курса филологических факультетов системы уме-

ний, необходимых для текстовой деятельности, 

о низком уровне их практической грамотности, 

о недостаточном уровне языковой компетенции 

пишут преподаватели многих вузов, включая МГУ. 

Наш собственный многолетний практический 

опыт работы со студентами первого курса может 

служить подтверждением данных отрицательных 

тенденций, мы имеем в виду материалы статьи 

«О методике изучения правописания в совре-

менной школе» [Скрябина 2017а]. Известные 

психологи и нейропсихологи (В. А. Пищальни-

кова, Т. В. Черниговская, Н. А. Борисенко и др.), 

создавая психологический портрет поколения Z, 

обращают внимание на изменения в когнитив-

ной и речевой сфере представителей этого поко-

ления. Данные факты, безусловно, нужно знать 

учителю и в соответствии с ними искать новые 

эффективные методы и приемы обучения родно-

му языку, чтобы преодолевать известные трудно-

сти и учитывать особые черты психологического 

портрета нового поколения, его доминирующие 

когнитивные стратегии в усвоении родного язы-

ка и потенциальные возможности цифровых тех-

нологий как средств обучения для достижения 

поставленных целей.

Работа научно-методического семинара в РГУ имени 

С. А. Есенина (фото авторов)
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Считаем необходимым подчеркнуть и тот 

факт, что методика ХХI века, опираясь на до-

стижения смежных наук, изучающих человека 

(теорию речевой деятельности, когнитивную 

лингвистику и когнитивную психологию, ней-

ропсихологию, теорию коммуникации, дидак-

тику, культурологию и др.), обогатилась но-

выми подходами. Представители московской 

методической школы профессора А. Д. Дейки-

ной разработали новые подходы: аксиологи-

ческий, функциональный, культуроведческий, 

коммуникативно-деятельностный, когнитивно-

коммуникативный, системный и другие под-

ходы, представляющие новые направления 

и технологии в обучении русскому языку 

как родному, продолжая традиции гуманисти-

ческой школы, заложенной Ф. И. Буслаевым. 

«Мы все, собственно, буслаевцы», — утверждает 

А. Д. Дейкина [Дейкина 2018: с.12]. Методика как 

наука «охраняет генетический код образования» 

(Е. И. Пассов) — подобное понимание миссии ме-

тодики соответствует идеям Ф. И. Буслаева и его 

последователей в прошлом и настоящем. Истин-

ные «буслаевцы» — это ученые и учителя, которые 

не только разделяют плодотворные идеи великого 

ученого, но и развивают их, реализуя в своих ис-

следованиях или практике преподавания родно-

го языка в школах России. Однако опыт общения 

с учителями дает основания утверждать, что учи-

телям неизвестны новые подходы и многим неиз-

вестны опубликованные ранее работы А. В. Дуд-

никова, Л. П. Федоренко, В. П. Озерской, Т. В. На-

польновой, Е. Г. Шатовой  и других ученых. 

Таким образом, осознание имеющихся воз-

можностей и просьба учителей Рязани и Рязанской 

области привели к созданию творческого союза.

Цель

Итак, в 2015 году начала свою работу 

информационно-методическая площадка «Ини-

циатива» как научно-методическое объединение 

преподавателей высшей школы и учителей русско-

го языка для обмена опытом в решении актуаль-

ных проблем методики обучения русскому языку 

в условиях модернизации современной россий-

ской школы.

Были сформулированы ее основные задачи:

� творческое сотрудничество между препо-

давателями вуза и учителями русского языка школ 

Рязанской области; 

� обобщение и распространение методиче-

ского опыта учителей русского языка России и Ря-

занской области;

� внедрение продуктивных методик, инно-

вационных технологий в практику преподавания 

русского языка в условиях реализации ФГОС;

� методическая помощь учителям русского 

языка; 

� повышение уровня квалификации учителя-

филолога.

Целевая аудитория методической площад-

ки «Инициатива» — это учителя русского языка 

города Рязани и Рязанской области, аспиран-

ты, магистранты, студенты. Были определены 

и апробированы формы работы информационно-

методической площадки «Инициатива»: научно-

методические форумы, практические семинары, 

мастер-классы, круглые столы, вебинары. 

Результаты 

Необходимо отметить работу организаторов 

методической площадки в проведении городских, 

областных и всероссийских форумов, семинаров и 

вебинаров. В течение 6 лет были проведены следу-

ющие мероприятия: мастер-классы на Рязанском 

областном форуме учителей (2016, 2020, 2021 гг.); 

мастер-колассы в рамках работы Методической 

школы учителей-словесников ЦФО («Год метоли-

ки в России», март 2017 г.), мастер-классы на ве-

бинарах журнала «Русский язык в школе» (проф. 

А. Д. Дейкина рассказывает о новом учебнике



[мир русского с лова  №3/2021]

[методика]

86

О. А. Скрябина «Обучение мысли и слову на уро-

ках морфологии», 30 марта 2021; проф. Ю.А. Южа-

кова «Акцентологические нормы русского языка 

в школе и вузе», 17 января 2021 г.), а также участие 

в проведении Форумов русского языка, посвящен-

ных памяти И. И. Срезневского (2017, 2018, 2019 

гг.).

На площадках была осуществлена презента-

ция следующих книг:

� О.В. Алексеева «Современный урок мор-

фологии» (Воронеж, 2016);

� О.А. Скрябина  «Система работы над гра-

мотностью учащихся в старших классах» [Скря-

бина 2017б];

� Ю.А. Южакова «Современный русский 

язык. Осложнённое предложение» [Южакова 

2019]; 

� линейка учебников по русскому языку 

для школы под редакцией А.Д. Дейкиной [Дейки-

на, в печати].

Организаторами методической площад-

ки были проведены региональные конференции, 

в которых приняли участие лучшие учителя 

г. Рязани, использующие в практике преподавания 

новые педагогические технологии. Они показали 

мастер-классы: «Лингвистический эксперимент 

как средство мотивации к изучению русского язы-

ка», «Нестандартные уроки русского языка», «По-

иск новых форм внеклассной работы по русскому 

языку».

29-30 ноября 2018 года организована 

и успешно проведена III Международная научно-

практическая конференция «Актуальные пробле-

мы современной методики преподавания русско-

го языка в школе и вузе»,  посвященная 100-летию 

со дня рождения заслуженного деятеля науки, 

профессора Г. Н. Приступы [Скрябина 2018]. 

Ведущими учеными нашей страны, орга-

низаторами методической площадки и лучшими 

учителями России  в течение 6 лет было проведено 

более 30 мастер-классов по следующим направле-

ниям:  

1. Актуальные проблемы методологии со-

временной методики, среди которых расширение 

и углубление взаимосвязей методики препода-

вания русского языка как родного со смежными 

науками, понятийный аппарат науки, анализ со-

стояния обучения русскому языку в школе:

«Характеристика текста как инновацион-

ный вид учебной деятельности школьников в рам-

ках реализации ФГОС ООО» — О.Н. Левушкина, 

доктор пед. наук, доцент кафедры филологическо-

го образования Московского института открыто-

го образования (МИОО);

«Приемы формирования УУД учащихся при 

изучении русского языка»  — О. А. Скрябина, доктор 

пед. наук, профессор, РГУ имени С. А. Есенина, Ря-

зань;

«Школьный учебник русского языка и методы 

и приемы открытия нового знания» — О. А. Скря-

бина, доктор пед. наук, профессор, РГУ имени 

С. А. Есенина, Рязань.

Современной России нужна новая «куль-

туросообразная школа» (Е. А. Быстрова), что-

бы готовить поколения мыслящих созидателей, 

патриотов-деятелей, а значит, необходимы учите-

ля, способные по-новому, творчески преподавать 

русский язык, гармонично соединяя традиции 

с новациями. В данном контексте актуализируется 

проблема  изучения методического наследия из-

вестных ученых и научный поиск, посвященный 

созданию новых методик и технологий обучения 

русскому языку. 

Организаторы научно-практического семинара «Формирование 

культуроведческой компетенции учащихся на уроках русского 

языка: актуальные проблемы теории и практики» (22 апреля 

2017 года): О. Ю. Ряузова, О. Н. Лёвушкина, О. А. Скрябина, Ю. А. 

Южакова, рязанские учителя.
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2. Обсуждение новых учебников 

по русскому языку и литературе.

В Министерстве просвещения давно 

рассматривается вопрос о создании единых 

учебников литературы и русского языка. Поводом 

к принятию такого решения стало регулярное 

снижение среднего балла ЕГЭ по русскому языку. 

По данным Минобрнауки, полученные результаты 

свидетельствуют о разнице в качестве подготовки 

учащихся в многочисленных муниципальных 

и региональных учебных заведениях — 

школах России. Были изучены разные аспекты 

и проблемы, которые привели к таким 

результатам на государственных экзаменах. 

Специалисты в области образования провели 

экспертизу учебников для школы, которые 

должны обеспечивать обучающимся возможность 

получения качественного образования. 

О новых подходах к созданию линейки учебников 

по русскому языку для средней школы, а также 

об особенностях существующих учебников 

учителя узнали на мастер-классах: 

«Теория учебника: ценностный критерий 

в оценке учебника русского языка» — А.Д. Дейкина, 

доктор пед. наук, профессор, почетный профессор 

Московского педагогического государственного 

университета;

«Учебники по литературе сегодня»  — 

Е. К.  Маранцман, доктор пед. наук, профессор 

кафедры педагогики начального образования 

и художественного развития ребенка Российского 

государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена;

3. Проблема продуктивного использова-

ния образовательных технологий для изучения 

русского языка, анализ имеющихся педагогиче-

ских технологий и приемов работы с ними. 

На смену отрицанию советского опыта на-

конец пришло осознание того, что лучшие тра-

диции российского образования были заложены 

в ХХ столетии — в золотой век развития педагоги-

ки и методики.  Именно тогда качественное обра-

зование смогло обеспечить научно-технический 

прогресс. В. В. Путин в обращении к Федераль-

ному Собранию 2020 г. отмечал: «Сегодня речь 

идет не просто об использовании плодов научно-

технического прогресса, а о настоящем вызове, 

который бросает странам мира технологическая 

революция.  Добиться развития технологий буду-

щего невозможно без качественного образования, 

а Россия должна быть на шаг впереди в этой сфе-

ре. Сначала надо воспитать грамотную личность, 

и только потом она сможет совершить техноло-

гический прорыв. Необходимый задел в области 

всеобщего образования есть, он был создан в со-

ветское время».  К сожалению, мы часто забываем 

о лучших традициях образования в России, о тех-

нологиях, проверенных временем. 

О применении накопленного педагогиче-

ского опыта говорилось на мастер-классах:

«Формирование универсальных учебных дей-

ствий на уроке подготовки к сжатому изложению 

в 6 классе» — О.Н. Артемьева, кандидат пед. наук, 

доцент кафедры русского языка Ульяновского го-

сударственного педагогического университета 

им. И. Н. Ульянова;

«Урок систематизации знаний учащихся 

по орфографической теме, выстроенный с учётом 

требований ФГОС» – С.В. Зуева, кандидат пед. 

наук, доцент кафедры русского языка Ульяновско-

го государственного педагогического университе-

та им. И.Н. Ульянова;

«Методы и приемы объяснения материала 

на уроке открытия новых знаний» — Е. В. Орло-

ва — учитель высшей категории, МБОУ «Школа 

№ 51», г. Рязань;

«Методы и приемы объяснения материа-

ла на уроке открытия новых знаний» — Л. В. Ко-

миссарова — учитель высшей категории, МБОУ 

«Школа №11», г. Рязань;

Мастер-класс проводит О.А. Скрябина
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«Методы и приемы закрепления материала 

на уроке открытия новых знаний» — И. О. Родио-

нова — учитель высшей категории, МБОУ «Школа 

№13», г. Рязань.

4. Инновационные подходы к преподава-

нию  русского языка в школе для реализации 

требований ФГОС. 

Новые подходы к обучению русскому языку 

связаны с необходимостью гуманизации и  ин-

дивидуализации образования, поиска условий 

для раскрытия творческого потенциала обучаю-

щихся, преодоления формализма, авторитарного 

стиля. Особая форма предъявления изучаемого 

материала, его содержательной стороны, влечет 

за собой не только усвоение знаний и умений по 

предмету, но и выработку умений, влияющих на 

учебно-познавательную деятельность и обеспе-

чивающих ее перевод на уровень продуктивного 

творчества. На смену передаче и приобретению 

знаний приходят модели обучения, где деятель-

ность учащихся протекает по выстроенной учи-

телем модели. Данные вопросы поднимались на 

мастер-классах:

«Использование информационно-коммуника-

ционных технологий в обучении русскому языку» — 

Т. В. Стрыгина, кандидат пед. наук, доцент Пензен-

ского государственного университета, руководи-

тель Центра гуманитарного образования;

«Информационные технологии на уроке рус-

ского языка» —  О. В. Каменева, кандидат пед. наук, 

учитель высшей категории, МБОУ СОШ № 30 

г. Пензы;

«Информационно-коммуникационные тех-

нологии в системе работы по совершенствованию 

письменной речи учащихся» — Т. Ф. Крушинская, 

кандидат пед. наук, доцент, профессор кафедры 

педагогики и психологии ФГБВОУ ВО «Академия 

гражданской защиты МЧС России»;

«Проектная деятельность на внеурочных 

занятиях по русскому языку» — И. А. Малышева, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Гим-

назия № 33» г. Ульяновска, победитель областного 

конкурса «Учитель года – 2015»; 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся на уроках русского языка 

и литературы» — Е. В. Орлова — учитель высшей 

категории, МБОУ «Школа №51», г. Рязань;

«Инновационные подходы в преподавании 

морфологии в средней школе» — О. В. Алексеева 

профессор, доктор педагогических наук, Воро-

нежский государственный педагогический уни-

верситет;

«Урок-исследование при изучении морфоло-

гии» — профессор, доктор педагогических наук 

О. В. Алексеева, Воронежский государственный 

педагогический университет;

«Презентация разработки урока развития 

речи — подготовка к сочинению — с использовани-

ем кейс-технологии» — О. А. Скрябина, доктор пед. 

наук, профессор, РГУ имени С. А. Есенина, Рязань;

«Новые образовательные технологии 

в обучении русскому языку» — мастер-класс, под-

готовленный и проведенный студентами 4 курса 

факультета русской филологии и национальной 

культуры Рязанского государственного универси-

тета имени С. А. Есенина под руководством про-

фессора О. А. Скрябиной;

«Методы и приёмы проблемного обучения 

русскому языку» — О. А. Скрябина, доктор пед. 

наук, профессор, РГУ имени С. А. Есенина, Ря-

зань.

5. Методические приёмы при изучении от-

дельных тем. 

Изучение грамматики — один из основных 

аспектов обучения русскому языку. Изучение 

структуры простого предложения давно входит 

в школьную и вузовскую грамматику, однако, 

с развитием филологической науки, обрастает 

большим количеством включений и допущений, 

что делает его неоднозначным. Наибольшее ко-

Ведущий мастер-класса Ю.А. Южакова
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личество спорных моментов связано, по наше-

му мнению, с осложнением простого предложе-

ния. Этому вопросу были посвящены мастер-

классы:

«Методы и приемы обобщения и система-

тизации умений учащихся по теме «Обособлен-

ные члены предложения» — О. А. Скрябина, док-

тор педагогических наук, профессор, РГУ имени 

С. А.  Есенина, Рязань;

«Синтаксический разбор: методы и прие-

мы» — Ю. А. Южакова, доктор филол. наук, про-

фессор, РГУ имени С. А. Есенина, Рязань;

«Методы и приемы изучения  осложнённого 

простого предложения» — Ю. А. Южакова, доктор 

филол. наук, профессор, РГУ имени С. А. Есенина, 

Рязань.

 Также поднимались вопросы изучения 

морфологии и орфографии: «Методы и приемы 

систематизации морфологических умений уча-

щихся» — О. А. Скрябина, доктор педагогических 

наук, профессор, РГУ имени С.   А. Есенина, Ря-

зань;  

«Методические приемы на уроке открытия 

нового знания: структура, этапы, алгоритм кон-

струирования (на примере урока в 6 классе по теме 

«Буквы  О, А в корне –кос-/-кас»)» — Е. Г. Кин, учи-

тель первой категории школы № 44 г. Рязани).

6. Проблемы развития речи 

и формирования речевой культуры. 

Об актуальности названных проблем 

и отсутствии у выпускников школы 

положительных результатов обучения пишут 

многие исследователи. Так, генеральный директор 

Центра политической информации Алексей 

Мухин отмечает: «То разрушительное воздействие, 

которое оказывает глобальная информатизация 

на русский язык, «обогащая» его разными 

сленговыми подъязыками, заставляет принимать 

экстренные меры для спасения отечественного 

лингвистического запаса».  Ведущие специалисты 

в области культуры речи, «экологии языка» 

обсудили проблемы взаимосвязи филологических 

дисциплин и методики преподавания русского 

языка в школе, проблемы использования новых 

методик в изучении филологических дисциплин,  

поделились опытом на мастер-классах:

«Работа с художественным текстом 

при подготовке к написанию сочинения» — 

М. Ю. Сидорова, доктор филол. наук, профессор 

кафедры русского языка МГУ имени М. В. Ломо-

носова;

«Методы и приемы обучения созданию опи-

сательных текстов» — М. Ю. Сидорова, доктор 

филол. наук, профессор кафедры русского языка  

МГУ имени М. В. Ломоносова;

«Потенциал элективного курса «Экология 

языка» для реализации ФГОС по русскому языку» — 

О. Ю. Ряузова, кандидат пед. наук, доцент МПГУ,  

Москва;

«Некоторые аспекты преподавания куль-

туры русской речи в школе и вузе» — Ю. А. Южа-

кова, доктор филол. наук, профессор, РГУ имени 

С. А. Есенина, Рязань;

«Актуальные проблемы формирования ак-

центологических умений учащихся на уроках рус-

ского языка» — Ю. А. Южакова, доктор филол. наук, 

профессор, РГУ имени С.А. Есенина, Рязань;

«Подготовка к сочинению на основе анализа 

художественного творчества» — И. О. Родионо-

ва — учитель высшей категории, МБОУ «Школа 

№13», г. Рязань.

За время работы методической площадки 

около 350 учителей русского языка из всех районов 

Рязанской области побывали на мастер-классах. 

Начиная с 2020 года в связи с распространением 

COVID–19 организационным комитетом принято 

решение о проведении семинаров в on-line фор-

мате на платформе Zoom. Новые технологии дали 

возможность, с одной стороны,  участвовать в ви-

деоконференциях учителям из отдалённых угол-

ков Рязанской области и других городов (Самары, 

Семинар на платформе zoom
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Донецка и Луганска), с другой стороны — веду-

щим методистам вести мастер-классы из Москвы 

и других методических центров России. 

Итоги (выводы)

1. Создана, апробирована и показала свою 

эффективность новая форма профессионально-

го взаимодействия преподавателей вуза и учите-

лей русского языка школ Рязанской области — 

информационно-методическая площадка.

2. Работа информационно-методической 

площадки направлена на обогащение про-

фессионального опыта учителей знакомством 

с достижениями научной мысли современ-

ной методики преподавания русского языка 

в школе — новыми  подходами: аксиологиче-

ским, функциональным, культуроведческим, 

коммуникативно-деятельностным, когнитивно-

коммуникативным, системным, новыми педаго-

гическими технологиями в обучении русскому 

языку как родному.

3. Определены и апробированы формы ра-

боты информационно-методической площадки 

«Инициатива»: это научно-методические форумы, 

практические семинары, мастер-классы, круглые 

столы, вебинары.

4. Эффективность работы площадки доказы-

вается её результатами: создан электронный банк 

данных в форме видеозаписей мастер-классов, пре-

зентаций к урокам русского языка, методических 

материалов для внедрения в практику преподава-

ния русского языка в школе; по материалам семи-

наров и на основе анализа и обобщения собствен-

ного педагогического опыта учителя осуществляют 

публикации в изданиях РИНЦ, ВАК.

Таким образом, новая форма профессио-

нального объединения преподавателей вуза и учи-

телей русского языка служит защите и охране «ге-

нетического кода» образования в России.
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Статья посвящена функционированию нативной рекламы в собственно реклам-

ном, научном и юридическом дискурсах. Авторы рассматривают контактоустанавли-

вающие интенции в различных речевых жанрах, в которые встраивается рекламная 

информация. Последовательно анализируются объект рекламы, авторская модаль-

ность и образ читателя как конструктивные доминанты языковой композиции тек-

ста нативной рекламы. Кроме того, авторы статьи обращают внимание на мотива-

ционную направленность и информационную насыщенность текста, его стилевые, 

композиционные и структурные компоненты. Предпринимается попытка выявить 

новые форматы нативной интеграции в научном и юридическом дискурсах, по-

скольку привычные форматы и границы естественной рекламы не вписываются в 

формализованную структуру научных и юридических текстов. Примером нестан-

дартных форматов может служить открытый доступ к полнотекстовым научным 

публикациям, образовательным порталам и электронным ресурсам, приглашение 

стать членом авторского коллектива, собственно проект как способ бытия научно-

го знания, наличие логотипа и названия компании, телефонов для связи, рекомен-

дация адресату сделать репост в социальных сетях, смена регистров общения для 

демонстрации примеров из судебной практики и др.  Делается вывод о том, что дис-

курсивное пространство непосредственно влияет на формат и границы рекламного 

контента, а сценарии рекламы в таком случае выступают дискурсивными элемента-

ми. В статье также представлена лингводидактическая интерпретация фрагментов, 

в которых встречается нативная реклама. Модель работы строится вокруг выявле-

ния рекламной интеграции, установления её интенций и смыслосодержащих форм, 

благодаря чему становится возможным системное, цельное понимание текста. Вме-

сте с тем подобная работа направлена на развитие умений рассуждать, оценивать, 

интерпретировать полученную информацию, что представляется необходимым 

для формирования коммуникативной компетенции в профессиональной сфере об-

щения. Более того, анализ нативного контента знакомит будущих иностранных мар-

кетологов, историков, лингвистов и юристов с рабочими инструментами, предлагает 

современные и одновременно полезные источники для самообразования.

Ключевые слова: нативная реклама; форматы нативного контента; интернет-тексты; 

рекламный дискурс; научный дискурс; юридический дискурс; преподавание русского 

языка как иностранного.

Th e article is devoted to the functioning of native advertising in the actual advertising, 

scientifi c and legal discourses. Th e authors explore contact-establishing intentions in various 

speech genres, where advertising information is embedded. Th e object of advertising, the 
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author's modality and the image of the reader are analyzed as 

constructive dominants of the language composition of native 

advertising text. In addition, the authors pay attention to the 

motivational orientation and information saturation of the text, 

its stylistic, compositional and structural components. An attempt 

is made to identify new formats of native integration in scientifi c 

and legal discourses, since the usual formats and boundaries of 

natural advertising do not fi t into the formalized structure of 

scientifi c and legal texts. Examples of non-standard formats are 

open access to full-text scientifi c publications, educational portals 

and electronic resources, an invitation to become a member of 

the author's team, the project as a form of scientifi c knowledge, 

the presence of a logo and a company name, telephone numbers 

for communication, a recommendation to the addressee to make 

a repost in social networks, changing communication registers 

to demonstrate examples from judicial practice, etc. It has been 

found that the discursive space directly aff ects the format and 

boundaries of advertising content, and advertising scripts in 

this case are acting as discursive elements. Th e article also 

presents a linguodidactic interpretation of fragments with native 

advertising. Th e work model is built around the identifi cation 

of advertising integration, the establishment of its intentions 

and semantic forms, which makes possible the systematical 

holistic understanding of the text. At the same time, such work 

is aimed at developing the skills to think, evaluate and interpret 

the information received, which is necessary for the formation 

of communicative competence in the professional sphere of 

communication. Besides, the analysis of native content acquaints 

future foreign marketers, historians, linguists and lawyers with 

working tools, off ers modern and at the same time useful sources 

for self-education.

Keywords: native advertising; native advertising formats; 

Internet texts; advertising discourse; scientifi c discourse; legal 

discourse; teaching Russian as a foreign language.

Введение

Нативная реклама (далее: НР) является срав-

нительно новым явлением в рекламной деятель-

ности. Ее возникновение обусловлено появлени-

ем новых каналов распространения информации 

и необходимостью поиска иных форматов ре-

кламирования товаров и услуг в связи с тем, что 

старые технологии создания рекламы стали вы-

зывать отрицательные эмоции со стороны по-

тенциальных покупателей и клиентов. НР можно 

считать удачным изобретением маркетологов, 

которым удалось найти естественный, ненавяз-

чивый способ донести до потребителя реклам-

ную информацию.

Отличительной чертой данного вида рекла-

мы является ее способность соответствовать 

«формату, функциям и тематике платформы, на 

которой <она> размещается» [Мелехова 2015: 

243] и «выглядеть естественно в окружении не-

рекламного контента» [Козлова, Карпухин 2017: 

243] благодаря тому, что она сама представляет 

собой полноценный контент и обладает харак-

теристиками платформы, на которой размеща-

ется. 

Бюро интерактивной рекламы (IAB) — выдели-

ла несколько самых распространенных и перспек-

тивных видов НР: рекламу в новостной ленте, ре-

кламу в поисковой выдаче и виджете, спецпроек-

ты и спонсорскую или брендированную рекламу 

[IAB 2019]. Последняя в свою очередь представле-

на несколькими форматами — статьей, статьей с 

привлечением известных личностей, редакцион-

ной статьей, разборами или «карточками», подка-

стами, игрой или тестом и др. [Макарина, Марке-

лов 2021]. Безусловно, нативный контент не огра-

ничивается перечисленными формами: запросы 

и потребности пользователей, цели рекламодате-

лей, с одной стороны, площадка для размещения 

рекламы и жанр речи, в котором она разворачи-

вается, с другой, являются определяющими при 

выборе формата нативной интеграции.

НР может встречаться не только в собственно 

рекламном дискурсе. В последнее время данный 

вид рекламы стал часто использоваться рекла-

модателями для продвижения различных услуг 

в Интернете, например, оказания юридической 

или медицинской помощи. Кроме того, по мнению 

исследователей научной коммуникации (Д. А.  Се-

мячкин, М. А. Сергеев и др.), открытый доступ 

к научной информации также может расцени-

ваться как нативная реклама, которая в данном 

случае будет способствовать смене моделей науч-

ного доступа (Н. Д. Трищенко).

Все вышесказанное вызывает большой интерес 

у специалистов в области лингвистики, посколь-

ку исследование функционирования рекламы 

в различных видах дискурса позволяет выявить 

языковой механизм взаимодействия участников 

профессиональных дискурсов, а также дает воз-

можность разработать лингводидактический ин-

струментарий для установления элементов НР 

в том или ином текстовом материале.      
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Цель

В данной работе нами была предприня-

та попытка при помощи дискурсивного анализа 

изучить функционирование НР как в рекламном, 

так и в научном и юридическом дискурсах. Вы-

бор данного объекта исследования обусловлен 

расширением сферы применения НР, которая 

в последнее время стала помимо торговли актив-

но захватывать другие сферы деятельности. Мате-

риалы исследования легли в основу методической 

разработки обучения иностранных студентов чте-

нию профессионально-ориентированных текстов 

с элементами НР. 

Состояние изучения вопроса. Методы

Изучение принципов эффективного функ-

ционирования рекламных текстов находится 

в центре внимания лингвистов, журналистов, пси-

хологов, политтехнологов, специалистов в сфере 

пиара и связей с общественностью. Так, в русскоя-

зычном научном обществе НР прежде всего иссле-

дуется с точки зрения маркетинга (А. С. Мелехо-

ва, О. А. Козлова, Д. П. Карпухин, С. И. Нестерова, 

А. И. Османова, А. И. Макарина, К. В. Маркелов). 

В области языкознания, точнее говоря, медиа-

лингвистики, изучением речевых, риторических, 

стилистических и коммуникативных особенно-

стей НР занимаются В. Е. Анисимов, Е. И. Горошко, 

Е. В. Быкова. Кроме того, целый ряд зарубежных 

ученых исследует эффективность НР с точки зре-

ния маркетинга, рекламы и связей с обществен-

ностью, таких, как C. Campbell, Е. E. Schauster, 

M. A. Amazeen, B. W. Wojdynski.

В основу анализа материала положен дис-

курсивный подход. В предложенных для анализа 

текстах будет рассмотрен объект рекламы, образ 

автора и целевая аудитория, мотивационная на-

правленность и информационная насыщенность 

текста, его стилевые, композиционные и струк-

турные компоненты, а также будет представлена 

лингводидактическая модель работы с НР в вы-

бранном типе дискурса на занятиях РКИ.

Обсуждение 

4.1. Функционирование нативной рекла-

мы в собственно рекламном дискурсе 

«Медуза» (СМИ-иноагент с 23.04.2021) — 

это русскоязычное интернет-издание, которое 

давно работает с НР. По состоянию на 2020 год 

в издании опубликованы более полутора тысяч 

нативных интеграций [Медиакит 2020].

Значительная часть всей НР, размещаемой 

на этом сайте, представлена в жанровом формате 

«тест». Для нашего исследования был выбран тест 

«Из какого кубка пил Петр I? А в какой кафтан 

одевался? Тест “Медузы” и Музеев Московского 

Кремля»1. Объектом данной рекламы выступает 

выставка под названием “Пётр Первый. Коллек-

ционер, исследователь, художник”, проводимая 

в Выставочном зале Успенской звонницы и Выста-

вочном зале Патриаршего дворца — музеях Мос-

ковского Кремля.

Образ автора данного теста может быть 

определен с помощью анализа коммуникативного 

регистра и выявления субъекта речи [Золотова, 

Онипенко, Сидорова 2004: 33]. Информативный 

регистр. Автор выступает как субъект знания. 

Реактивный регистр. При выборе правильного 

ответа автор выступит в роли хвалителя, употре-

бляя восклицательные предложения «В точку!», 

«Именно!», «Конечно!», «Разумеется!», «Точно!», 

«Угадали!» и др. При выборе неправильного отве-

та автор выступит в роли «критика» или «поощри-

теля» с помощью выражений «Ну что вы!», «Вовсе 

нет!», «Мимо!» и др. В подобных словах выража-

ется диалогичность. Использование разговорной 

речи в данном нарративном диалоге транслиру-

ет эмоции автора и создает живое неформальное 

диалогическое пространство между автором 

и аудиторией. Волюнтивный регистр. Автор вы-

ступает здесь в качестве  субъекта волеизъявле-

ния, конечная цель которого заключается в том, 

чтобы побудить адресата к действию  (здесь: 

к посещению выставки в музее).

Мотивационная направленность и инфор-

мационная насыщенность текста. Так как «тест, 

как игровой формат журналистики, может выпол-

нять различные функции: информирует, развле-

кает, формирует общественное мнение, просве-

щает, воспитывает» [Волкова 2014: 41], то в нем, 

соответственно, могут быть выражены следующие 

основные интенции: информативная, развлекаю-

щая, убеждающая, просвещающая, воспитываю-
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щая и самое важное — воздействующая / побуж-

дающая. 

Для тестов НР характерно подчинение всех 

перечисленных интенций последней. Продвигая 

определенный продукт или бренд, автор надеет-

ся, что читатель заинтересуется рекламным кон-

тентом благодаря занимательному содержанию 

теста. 

Тест НР, опубликованный в интернет-

издании, обычно создается совместно с рекламо-

дателем, указание на которого дается в заголовке: 

«Тест «Медузы» и Музеев Московского Кремля», 

и во введении: «Вместе с Музеями Московско-

го Кремля2 мы сделали тест, который поможет 

проверить, насколько хорошо вы помните исто-

рию...». Посредством употребления авторского 

«мы» создается образ двух авторов. С одной сто-

роны, автор как экзаменатор проводит тестирова-

ние, задавая вопросы; с другой стороны, автор как 

соратник дает правильный ответ, дополняя его 

объяснением и комментарием.

Целевая аудитория. Как правило, в публи-

цистическом тексте следует учитывать, кто явля-

ется потенциальным адресатом. Исходя из этого, 

автор строит свой текст в соответствии с возрас-

том, гендером, социальным статусом, интереса-

ми читателя. Таким образом, данный тест может 

быть рассчитан на широкого массового адресата: 

он может привлечь как интересующихся истори-

ей людей, так и живущих в Москве или недалеко 

от столицы,  поскольку информация направлена   

на продвижение выставки Музеев Московского 

Кремля. 

Следует отметить, что результаты теста 

предъявляются от первого лица. Например, если 

правильных ответов мало, то будет дана оценка: 

«Знаю о Петре I только по кино. Пора копнуть по-

глубже!». Если количество верных ответов соста-

вит сто процентов, то прошедшему тестирование 

сообщат: «Я могу провести экскурсию по Кремлю! 

А эпоха Петра I – мой конек». Автор таким обра-

зом создает образ адресата для него самого же, где 

результат теста выступает “зеркалом”, показывая 

уровень знаний и широту кругозора тестируемо-

го. Кроме того, трансформация личных местоиме-

ний сближает автора с читателями.

Стилевые, композиционные и структур-

ные компоненты. Структуру текстов НР разных 

жанров в Медузе составляют следующие элемен-

ты (Рис. 1): 1) логотип рекламируемой компании 

и пометка «партнерский материал»; 2) заголовоч-

ные комплексы; 3) дата и время публикации тек-

ста; 4) сообщение о правовом статусе компании 

Медузы (данная часть присутствует в тексте каж-

дого материала данного издания, не интегрирова-

на с содержанием публикации, поэтому не будем 

на этом останавливаться); 5) основное содержа-

ние; 6) рекламный контент. 

Рис. 1. Структура нативной рекламы в издании «Медуза»

Рис. 2. Пример нативной рекламы



[мир русского с лова  №3/2021]

[методика]

96

В тексте обязательно подчеркивается назва-

ние рекламируемой компании, товара или услуги 

(Рис. 1 и Рис. 2). В большинстве текстов также да-

ется подробное описание компании или объек-

та рекламы на желтом фоне. Таким образом, ре-

кламный контент встречается в тексте в несколь-

ких местах: в начале, в середине и в конце текста. 

На основе вышеупомянутой структуры все тексты 

НР различных жанров могут расширяться, сокра-

щаться или модифицироваться.

Внутренняя структура тестового контента 

представлена следующим образом:

1) Вопрос.

2) Картинка (в данном тесте живописное 

произведение), связанная с содержанием вопроса, 

имеющая денотативное значение, под которой да-

ется ее краткое описание. 

3) Варианты ответов. После выбора ответа 

тестируемому будет дан правильный ответ с до-

полнительной информацией. Рекламный контент 

часто размещается в данной части тестового кон-

тента на желтом фоне (см. Рис. 2).

Особое внимание следует уделять вопро-

сам, поставленным в тесте, посредством  которых 

проявляется его цельность и связность. С точки 

зрения цельности все эти вопросы вращаются во-

круг Петра I. С точки зрения внутренней структу-

ры каждого вопроса можно выявить следующую 

модель: «событие (повествовательное предложе-

ние) + вопрос (вопросительное предложение)». 

Между элементами модели существует тесная 

связь, так как первое предложение дает контекст 

для следующего за ним вопроса. Например, «Царе-

вича Петра венчали на царство в 1682 году, но та 

церемония была двойная. Кого же венчали вместе 

с Петром?»

При завершении теста, в зависимости 

от правильности ответов на вопросы участники 

получают разные комментарии, за которыми сле-

дует рекламный контент для продвижения пред-

стоящих мероприятий (здесь: выставка в музеях 

Кремля).

Таким образом, с одной стороны, в опреде-

ленной степени форма онлайн-теста помогает бо-

лее четко разделить его общую структуру, с другой 

стороны, композиция теста НР сложна, так как 

в процессе проведения теста непосредственно по-

является новое содержание, обладающее новой 

структурой. Тем не менее, основными элементами 

текста остаются заголовок, введение, вопрос, от-

вет, интерпретация ответа и результат теста, при 

этом рекламный контент вставлен в текст гармо-

нично.

Проведенный лингвистический анализ НР 

в жанре теста позволяет не только определить 

жанрово-стилевые особенности, но и обнаружить 

лингводидактический потенциал данного язы-

кового материала. В тексте встречается множе-

ство типовых интенций (оценка, информирова-

ние, убеждение, похвала, осуждение, побуждение 

и т. д.), разнообразных синтаксических конструк-

ций, несомненно, необходимых для формирова-

ния коммуникативной компетенции. Кроме того, 

текст имеет важное лингвокультурологическое 

значение.

4.2. Функционирование нативной рекла-

мы в научном дискурсе 

Выбранный для анализа текст (Рис. 3) — 

О проекте3  Русской корпусной грамматики — 

представляет собой научное описание общих 

принципов новой грамматики русского языка, 

создаваемой на основе Национального корпуса 

русского языка в Институте русского языка им. 

В.В. Виноградова РАН.

Довольно сложно говорить о НР в собствен-

но научном тексте, поскольку привычные форматы 

и границы естественной рекламы не вписываются 

в формализованную структуру научной работы, 

а нестандартные форматы скромно описаны в науч-

ной литературе [Семячкин, Сергеев, Кисляк 2016]  

и / или не воспринимаются в качестве рекламных.

Рис. 3. Интернет-страница проекта Русской корпусной 

грамматики



[мир русского с лова  №3/2021] 97

[Т. М. Обухова, С. П. Синявская, Сюй Ханьти]

Примем в выбранном для анализа тексте 

за компоненты нативной интеграции следующие:

1. Открытый доступ к двум электронным 

корпусам — Национальному корпусу русского 

языка (НКРЯ) и Русской корпусной грамматике 

(Рус-грам) — со всеми их поисковыми возмож-

ностями и ресурсами в виде ссылок на полнотек-

стовые научные публикации авторов и идеологов 

проекта, образовательные порталы и др. без раз-

ного рода ограничений в виде обязательной реги-

страции, заполнения форм, сложной навигации 

по сайту и т. п. 

2. Ссылка на Национальный корпус русско-

го языка (http://ruscorpora.ru), его четырехкратное 

упоминание в тексте,  перечисление входящих 

в него подкорпусов («эпизодически привлекаются 

и данные других подкорпусов Национального кор-

пуса: Устного, Мультимедийного, Поэтического, 

Газетного, Диалектного, Синтаксически разме-

ченного и др.»), указание на его объем и разноо-

бразие текстового материала («обширный массив 

преимущественно (но не исключительно) письмен-

ных текстов без каких бы то ни было жанровых 

и стилистических ограничений»). 

3. Полнота описания самого проекта Рус-

ской корпусной грамматики, в частности структу-

ры и композиции составляющих его статей, про-

зрачность процесса подготовки статьи («Каждая 

статья …, обсуждается на семинарах проекта 

и проходит письменное научное редактирова-

ние») и разнообразие областей лингвистического 

знания, к которым принадлежат участники про-

екта («представители разных школ, лингвисты 

с несхожими исследовательскими интересами, на-

выками работы, теоретическими взглядами, ме-

тодологическими установками, в т. ч.: русисты, 

лингвисты-теоретики, специалисты по корпус-

ным и квантитативным методам, типологи 

и др.»), дает возможность найти собственное место 

в проекте, стать членом авторского коллектива.

4. Сам проект как способ бытия научного 

знания. Проект как таковой является естествен-

ной рекламой корпусных, статистических и типо-

логических методов изучения языка. 

Выделенные элементы НР соответствуют те-

матике проекта, его формату и цели авторов — во-

влечение пользователей сайта в процесс коммуни-

кации с проектом и популяризация прикладного 

лингвистического направления (корпусной линг-

вистики), что отражено в языковой организации 

и структуре текста.  

С точки зрения языковых средств текст, бу-

дучи самостоятельной рекламной единицей, син-

таксически и лексически соответствует научному 

стилю речи; композиция и рубрикация, сочетаю-

щиеся с нумерацией, отличаются прагматическим 

строением. Невербальные характеристики текста 

представлены исключительно в виде шрифтового 

и цветового выделения гиперссылок.

Структура рекламных элементов разнород-

на благодаря многослойности семиотики языка 

науки: от знаковых средств естественного язы-

ка (гиперссылка) и предъявления способа бытия 

научного знания (непосредственно корпусные 

сервисы) до его трансляции (открытый доступ к 

корпусным ресурсам). Подобная структурная не-

однородность рекламной информации позволяет 

увеличить степень её нейтральности.

Описанные компоненты нативности гово-

рят в пользу совпадения авторства описания про-

екта и самой рекламы. Более того, известно, что 

оба корпусных ресурса роднит коллектив иссле-

дователей [Плунгян, Стойнова 2016: 13].

Образ автора собирательный: это «большая 

группа лингвистов из Москвы и Санкт-Петербурга 

(более 20-ти человек)», при этом отмечается не-

однородность коллектива, что «обеспечивает не-

обходимую полноту, методологическую коррект-

ность и теоретическую открытость описания». 

Вся необходимая информация об участниках 

проекта содержится в пятой части текста, а так-

же при переходе по одноименной ссылке в раздел, 

где представлены имена всех авторов статей и ру-

ководителей проекта.

Текст имеет полирегистровую структуру, он 

содержит информативный, генеритивный и во-

люнтивный регистры, определяющие образ авто-

ра. Описывая проект, автор формирует представ-

ление о нём и собственно возможностях корпус-

ного подхода в лингвистике. О реализации гене-

ритивного регистра свидетельствует соотнесение 

русской грамматики нового типа с имеющимся 
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фондом грамматических знаний («Настоящее 

описание во многом опирается на существующие 

грамматики русского языка: «академические» грам-

матики [Виноградов 1960] и [Шведова 1980]; моно-

графические описания [Виноградов 1947]; [Исачен-

ко 1954–1960]; [Timberlake 2004] и мн. др. Однако, 

будучи, с одной стороны, корпусно-, а с другой 

стороны — типологически-ориентированным, 

оно существенным образом отличается от всех 

имеющихся к настоящему моменту синхронных 

описаний русской грамматики»). Волеизъявление 

автора реализуется в побуждении серьёзнее по-

знакомиться с корпусами и  использовать их в на-

учной и учебной сфере.

Как пишут авторы проекта, «корпусная 

грамматика адресована как специалистам в об-

ласти русистики, корпусной лингвистики, общей 

теории языка, так и более широкому кругу чи-

тателей, в том числе и всем тем, кто обращается 

к грамматическим описаниям русского языка 

в справочных целях (учащимся, преподавателям, 

редакторам и т.п.)» [Плунгян, Стойнова 2016: 13]. 

Другими словами, проект и встроенная в него НР 

предназначены для всех, кому важна и интересна 

работа со словом и изучение языка, в том числе 

для иностранцев, осваивающих специальности 

близкие к лингвистике, филологии и переводове-

дению, для которых корпус — часто единственная 

форма живого языка, инструмент, открывающий 

доступ в мир русского языка, а иногда вовсе заме-

няющий языковую среду.

4.3. Функционирование нативной рекла-

мы в юридическом дискурсе 

Использование НР как средства продвиже-

ния юридических услуг стало обычной практикой 

для многих представителей юридического профес-

сионального сообщества. Для исследования нами 

был выбран текст под названием «159.6. Мошенни-

чество в сфере компьютерной информации», раз-

мещенный на сайте4 одной из адвокатских компа-

ний, основной задачей которой является оказание 

всесторонней высококвалифицированной юриди-

ческой помощи гражданам и организациям в сфере 

уголовного судопроизводства и защиты бизнеса.

Выбор данного текста в качестве объекта 

анализа обусловлен присутствием в нем всех не-

обходимых композиционных составляющих, при-

сущих текстам, в которых содержится НР. Так, 

наличие логотипа и названия компании, телефо-

нов для связи, заголовка рекламного сообщения с 

соответствующим содержанием и рекомендация 

адресату в конце текста сделать репост своим дру-

зьям прямо указывают на желание автора проре-

кламировать свои услуги.

Позиция автора представлена различными 

моделями его речевого поведения.

Информативный регистр. Анализ текста 

показал, что блоки информации, представленные 

в тексте, находятся в прямой зависимости от целе-

полаганий автора. Примером открытой интенции 

(Рис. 4) являются подробные сведения об юри-

дической фирме на сайте адресанта, призванные 

убедить потенциального клиента в надежности и 

серьезности специалистов, которые готовы оказы-

вать необходимые юридические услуги независи-

мо от времени суток.

Следующий блок информации в рассматри-

ваемом нами рекламном тексте связан непосред-

ственно с демонстрацией профессиональных ка-

честв сотрудников юридической компании. Автор 

дает в нем описание состава преступления и указы-

вает на наказания, которые могут быть вынесены 

преступнику за совершение мошенничества в сфе-

ре компьютерной информации, а также приводит 

примеры из судебной практики. Для коммуника-

тивного взаимодействия на данном уровне харак-

терно использование оценочных и обезличенных 

понятий «хищение», «приобретение прав», «фи-

Рис. 4. Пример нативной рекламы в юридическом дискурсе
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зическое лицо», «ущерб», «санкция», «наказание». 

Все вышеуказанные сведения (кроме примеров из 

практики), не имеющие конкретной временной и 

пространственной привязки к конкретному субъ-

екту, являются признаком НР в данном виде дис-

курса, основная задача которой заключается в том, 

чтобы имплицитно подтолкнуть человека самосто-

ятельно принять решение воспользоваться услуга-

ми адвоката.

При информировании посетителей сай-

та о предоставляемых услугах и противоправ-

ных деяниях адресант может также  прибегать к 

иным методам влияния на адресата. Обращение 

к эмоциональной сфере личности является од-

ним из эффективных способов воздействия на 

потребителя услуг.  Автор рекламного послания 

при помощи языковых средств старается вос-

произвести определенные картины действитель-

ности, которые могли бы заставить адресата дать 

оценку происходящим событиям и вызвать у него 

реакцию в виде языкового сообщения или дей-

ствия.  Так, на протяжении всего повествования 

составитель рекламного текста несколько раз че-

рез определенные промежутки прибегает к дан-

ному способу влияния на читателя, пытаясь вы-

звать у него чувство тревоги и безнадежности. В 

первом абзаце его информируют о резком росте 

киберпреступности, наличии у правоохранитель-

ных органов проблем с раскрываемостью данно-

го вида преступления. Далее в середине текста 

автор еще раз намеренно акцентирует внимание 

читающего на некачественном расследовании уго-

ловных дел в сфере компьютерной информации. 

В конце статьи подозреваемым и обвиняемым в 

подобных преступлениях рекомендуют в случае 

необходимости прибегнуть к услугам адвоката.

Генеритивный регистр. Примером исполь-

зования генеритивного регистра для анализа 

в исследуемом нами тексте могут служить опи-

сание двух случаев из судебной практики. Автор 

на примере жизненных обстоятельств конкрет-

ных людей пытается донести до потенциальных 

клиентов мысль, что не все зависит от челове-

ка, что существуют в жизни моменты, когда он 

не в состоянии самостоятельно найти выход 

из трудной ситуации.

Волюнтивный регистр. Как уже упомина-

лось выше, основная интенция автора текста на-

правлена на побуждение будущего клиента вос-

пользоваться услугами защитника в уголовном 

процессе. Для достижения этой цели в данном 

рекламном сообщении используются глагольные 

формы, которые выражают совет, рекомендацию 

и обращены к большому кругу лиц, например, 

«рассмотрим состав простого мошенничества», 

«приведем примеры». Множественное число 

и совершенный вид глаголов, свидетельству-

ют здесь о приглашении адресата сотрудничать 

с фирмой рекламодателя.

В заключении анализа хотелось бы обра-

тить внимание на стилевые особенности выше-

названного юридического медиатекста. Учитывая, 

что данный вид дискурса является одним самых 

сложных для понимания неподготовленным реци-

пиентом, автор, оставаясь в рамках публицистиче-

ского стиля, умело использует в ходе своего пове-

ствования небольшие отступления для того, что-

бы донести до своих адресатов запланированную 

рекламную информацию. В этом случае стратегии 

«предписания, регулирования, регламентации, ор-

ганизации и контроля заменяются информатив-

ной, манипулятивной стратегией, стратегией пре-

зентации» [Дьякова 2011:81]. Грамотное сочетание 

подстилевых акцентов в тексте позволяет читате-

лю легко воспринимать изложенный материал, 

несмотря на наличие в нем цитат из юридических 

документов. Использование разговорного стиля 

для демонстрации примеров из судебной практи-

ки продиктовано желанием автора минимизиро-

вать расстояние между собой и клиентами.

4.4. Лингводидактическая интерпретация 

текста нативной рекламы в различных дискур-

сах в аспекте обучения русского языка как ино-

странного

Обучение чтению текстов, содержащих НР, 

предполагает владение русским языком иностран-

ными учащимися на уровне В2-С1.

Принимая во внимание сложность выпол-

нения данной задачи, мы предлагаем решать ее 

поэтапно.

Этап 1. Обучение профессионально-ориен-

тированному чтению. На этом этапе учащиеся вы-
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полняют различные виды заданий, направленных 

на прогнозирование информации, содержащейся 

в тексте, на выявление структурно-смысловых 

компонентов и лексико-грамматических кон-

струкций, на определение главной информации 

в тексте, на понимание прочитанного, на умение 

пересказывать текст, интерпретировать его и вы-

ражать собственное мнение о прочитанном.

Так, обучаемым могут быть заданы вопро-

сы об авторах текстов, об исторических событиях, 

упоминаемых в них, о знакомстве с Национальным 

корпусом русского языка и его предназначении, 

о его связи с Русской корпусной грамматикой. Сту-

дентам может также быть предложено выполнить 

некоторые практические задания, например:

1. Совместно пройдите тест, предложенный 

в рекламном тексте.

2. Расскажите, используя скриншот (Рис. 5), 

по каким параметрам и в каких подкорпусах мож-

но искать информацию в Национальном корпусе 

русского языка.

3. Изучите схему текста (Рис. 6) о Русской кор-

пусной грамматике и расскажите об этом проекте.

Этап 2. После выполнения предложенных 

заданий преподаватель может приступать ко вто-

рому этапу работы с текстовым материалом с це-

лью обучения учащихся обнаружению в нем НР. 

Необходимо заметить, что в данном случае препо-

давателю важно развивать у обучающихся навыки 

критического мышления, поскольку выявление 

в тексте данного вида рекламы требует умения 

оценивать, рассуждать, интерпретировать полу-

ченную информацию. Перед тем как приступить 

к ее поискам учащимся следует дать определение 

данного вида рекламы, описать ее основные при-

знаки и цели, преследуемые автором статьи. Далее 

обучаемые могут выполнить следующие задания:

1. Найдите в текстах невербальные реклам-

ные элементы. Расскажите, какими средствами 

они выражены, и определите их роль.

2. Прочитайте текстовые элементы под кар-

тинками. Установите связь между этими элемен-

тами и картинками. Назовите типичные языковые 

средства, использующиеся в этих примерах.

3. Подчеркните в тесте лексическо-граммати-

ческие средства, выражающие интенции автора.

4. Найдите в тесте примеры оказания психо-

логического воздействия на читателя.

5. Определите жанр нативной рекламы 

в тексте.

6. Объясните, почему автор использует 

в тексте разные стили.

В заключении необходимо отметить тот 

факт, что присутствие элементов НР в научных 

текстах не приносит моментальных результатов 

(к корпусу нельзя присоединиться, вступив 

в группу его пользователей нажатием одной кноп-

ки), поскольку популяризация корпусного подхо-

да и формирование авторитета надежного источ-

ника информации о языке — это долгосрочный 

процесс, связанный с динамикой научных иссле-

дований.

5. Выводы

Анализ текстов, включающих элементы на-

тивной рекламы и относящихся к собственно 

рекламному, научному и юридическому дискур-

Рис. 5. Интерфейс НКРЯ

Рис. 6. Схема текста  
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су, показал, что НР по-разному устанавливает 

контакт со своими потенциальными адресатами

в различных видах дискурса. Если для рекламно-

го дискурса наличие НР является естественным 

и объяснимым явлением, то в научном и юриди-

ческих дискурсах реклама такого рода формирует 

установку реципиента на авторитет и популяриза-

цию рекламодателя.

НР в исследуемых текстах может быть пред-

ставлена в различных форматах, которые модели-

руют типичные ситуации в той или иной сфере дея-

тельности и актуализируют разные характеристи-

ки, которыми обладает НР. Это позволяет утверж-

дать, что именно сценарии рекламы являются дис-

курсивными элементами, а метод дискурсивного 

анализа дает возможность определить механизм 

формирования НР в разных сферах коммуника-

ции и раскрыть ее онтологическую специфику вне 

привычной среды формирования. Полученные 

результаты позволили разработать методические 

рекомендации по обучению профессионально-

ориентированному чтению текстов с элементами 

НР. Работа с текстом в таком случае направлена на 

выявление НР, анализ её формы и определение её 

интенций, что является необходимым условием 

для формирования коммуникативной компетен-

ции в профессиональной сфере общения.
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Настоящее исследование базируется на специально отобранных гетерогенных тек-

стах. Кратко представлены существующие на современном этапе развития науки трак-

товки данного понятия и связанных с ним отдельных терминов. Изучаются как соб-

ственно лингвистические особенности отдельных поликодовых и мультимодальных 

текстов, так и те, что детерминированы сочетанием различных семиотических систем. 

В работе описывается семантика разнообразных невербальных элементов и их значи-

мость для перцепции. Авторы указывают на дидактическую эффективность исполь-

зования семиотически гетерогенных материалов в обучении иностранному языку. Це-

лью статьи является представление лингвометодического потенциала поликодовых 

и мультимодальных текстов в сфере профессионально ориентированного обучения 

РКИ, поэтому в качестве материала были выбраны такие распространённые сегодня 

жанры, как статья на сайте научно-популярного интернет-журнала, обучающий по-

стер на основе энциклопедической статьи, научно-популярная видеолекция. Тематика 

каждого из анализируемых текстов связана с отдельными профессиональными областя-

ми, что обусловило предлагаемую систему заданий, которая предназначена для работы 

с иностранными обучающимися, владеющими русским языком на уровнях В1–В2. 

При разработке заданий особое внимание уделяется не только языковым и структурно-

семантическим особенностям текстов, но и гетерогенным элементам, представленным 

наравне с собственно текстом на информационном носителе (постер, веб-страница, ви-

део). Эти элементы также становятся объектами описания, изучения, дискуссии и т. д. 

Важной особенностью разработанных систем заданий является ориентация не только 

на репродуктивную или условно продуктивную, но и на самостоятельную исследова-

тельскую и проектную деятельность обучающихся.

Ключевые слова: Поликодовый текст; полимодальный текст; система заданий по РКИ; 

профессионально ориентированное обучение РКИ; статья в интернете; постер; онлайн-

видеолекция; лингводидактика РКИ.

Th e study is based on specifi cally selected semiotically heterogeneous texts. Th e 

interpretations of the concept and related terms being used at the current stage of the 

development of science are briefl y presented. Th e authors study both the linguistic features 

of multimodal and multimedia texts and those that are determined by a combination of 

various semiotic systems. Th e paper describes the semantics of various nonverbal elements 

and their signifi cance for perception. Th e authors point to the didactic eff ectiveness of the 

use of semiotically heterogeneous materials for teaching a foreign language. Th e purpose of 

the article is to present linguistic and didactic potentials of multimodal and multimedia texts 

in the fi eld of professionally oriented teaching of Russian as a foreign language. Th erefore, 

such popular genres as an article in a popular science online magazine, an educational poster 

based on an encyclopedic article and a popular science online video lecture were chosen for 
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analysis. Th e subject matters of each of the analyzed texts are 

related to particular professional areas. As a result, the authors 

propose for each text a set of activities developed for the Russian 

as a foreign language teaching of the students at CEFR levels B1-

B2. In its development, there is a particular focus not only on the 

linguistic and structural-semantic features of the texts but also 

on heterogeneous elements represented on equal footing with the 

verbal part through the medium of information (poster, web page 

and video). Th ese elements become the objects of description, 

study, discussion, etc. An important feature of the developed sets 

of activities are orientation not only towards reproduction or 

conditional production but also towards students’ independent 

research and project work.

Keywords: multimodal text; multimedia text; set of Russian 

language exercises; Russian as a foreign language for professional 

communication; web article in Russian language teaching; poster 

in Russian language teaching; online video lecture in Russian 

language teaching; Russian as a foreign language didactics.

ВведениеI. 

 В современном мире увеличивающийся 

поток информации приводит к тому, что способы 

её репрезентации обретают всё большую вариа-

тивность. Исследователи отмечают, что «отчёт-

ливо видна тенденция качественного изменения 

природы текста как такового: на смену вербальной 

линейной конструкции, дополненной элементами 

простейшей графики (таблицы, схемы, диаграм-

мы), приходят тексты, для которых характерны 

синтез мультимедийности и вербальных струк-

тур, активное использование гиперссылок, инфо-

графики и других знаков и элементов выражения 

смысла» [Беньковская 2017: 65].

Несмотря на то что проблема внутренней 

дифференциации подобных текстов была обо-

значена достаточно давно, своего окончательного 

терминологического оформления в русскоязыч-

ном пространстве она не получила до сих пор. 

Для текстов семиотически гетерогенной природы 

были созданы и в настоящее время употребляются 

термины: «поликодовый» [Ейгер, Юхт 1974: 107], 

«креолизованный» [Сорокин, Тарасов 1990], «сме-

шанный» [Чернявская 2014: 94], «контаминиро-

ванный», «интерсемиотический» и «изовербаль-

ный» [Сковородников 2006] и др.

Развитие технологий, позволяющих вклю-

чить всё большее количество компонентов в 

создаваемый текст, также побудило ученых 

выделить в качестве значимого основания для 

классификации текстов не только наличие кодов 

одной или нескольких семиотических систем, 

но и направленность их элементов на опреде-

лённую систему восприятия и, соответственно, 

сенсорную модальность [Большакова 2014: 45; 

Трубников 2017: 252]. Полимодальный текст 

может быть обращен в большинстве случаев к 

зрительному и слуховому анализаторам, но так-

же тактильному, обонятельному, кинестетиче-

скому, вестибулярному. Возможно, технический 

прогресс вскоре позволит авторам адресоваться 

и к другим сенсорным системам. Следует отме-

тить, что полимодальный текст является также 

поликодовым.

В данной работе вслед за А. Н. Барановым 

и П. Б. Паршиным мы разграничиваем понятия 

мультимодальной коммуникации (использование 

разных сенсорных каналов) и поликодовой ком-

муникации (использование разнородных кодов, 

которые воспринимаются одним сенсорным кана-

лом) [Баранов, Паршин 2018].

Вариативность применяемых терминов 

свидетельствует о большом интересе российской 

науки к поликодовым и полимодальным текстам 

и об их возрастающем значении в современных 

коммуникативных процессах. Сферу научной ком-

муникации это затрагивает, возможно, в меньшей 

степени, в силу её традиционного тяготения к стан-

дартизованности и консерватизму в представле-

нии материала. Однако обозначенные тенденции 

наблюдаются и здесь: «и в научной сфере общения 

для удержания внимания реципиента теперь не-

достаточно линейной последовательности слов, 

какую бы глубокую мысль они ни передавали» 

[Попова, Колесова 2015: 85]. Трансформация на-

учного текста при сохранении его содержательно-

го компонента приводит к появлению новых форм 

и способов фиксации информации, с включением 

«в структуру текста визуальных элементов, кото-

рые не только содержательно и информационно 

дополняют текст, но и являются его неотъемлемой 

частью» [Браташ 2020: 65].

В сфере образования с распространением 

технологий в последние годы стали не только до-

пустимыми, но и необходимыми различные фор-

[методика]
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маты поликодовых и полимодальных текстов: 

презентации, инфографика, визуальные заметки, 

постеры, видеолекции и др., причём отчётливо на-

блюдается постепенный переход этих форматов 

из возможных способов презентации информа-

ции в самостоятельный формат текста [Казакова 

2017: 8].

Думается, главная причина такой распро-

страненности в высокой дидактической эффек-

тивности подобных текстов. Ещё в 1994 г. Р. Майер 

и В. Симс в эксперименте обнаружили рост ре-

зультативности решения учебных задач в опреде-

лённых группах учащихся, в случае если вербаль-

ные и невербальные стимулы в объяснении были 

представлены в сочетании [Mayer, Sims 1994]. 

Положительное влияние гетерогенных стимулов 

подтверждалось и последующими исследования-

ми: «То, что передается текстовым сообщением, 

усваивается лишь на 7%, аудиокод увеличивает 

процент усвоения до 38, а визуальный образ — 

до 55, и процент людей, ориентированных на ау-

диовизуальный код, постепенно увеличивается» 

[Попова, Колесова 2015: 84].

В исследованиях последних лет неоднократ-

но обнаруживалось, что тексты семиотически ге-

терогенной природы особенно ценны в обучении 

иностранному языку. Т. Ф. Петренко в своей статье, 

посвященной лингводидактическому потенциалу 

поликодовых текстов, указывает, что целесообраз-

но предлагать для анализа именно семиотически 

осложненные материалы [Петренко 2015].

Опыт показывает, что в области обучения 

языку профессии подобные тексты также значимо 

расширяют дидактические возможности и обла-

дают большой практической ценностью для пре-

подавания РКИ. Корреляции между различными 

семиотическими системами таких текстов явля-

ются богатым ресурсом для создания системы за-

даний для обучения иностранцев профессиональ-

ной коммуникации на русском языке.

Целью данной статьи является представле-

ние в сфере профессионально ориентированного 

обучения РКИ лингвометодического потенциала 

поликодовых и полимодальных текстов с учётом 

их структурно-смысловых и языковых особенно-

стей. В ходе исследования были использованы сле-

дующие методы: сравнительно-сопоставительный 

метод — при выделении отличительных особен-

ностей монокодовых и поликодовых текстов; жан-

ровый анализ с элементами интерпретативного и 

дискурсивного анализа — при выявлении жан-

ровых и идеостилевых черт поликодовой статьи, 

постера и видеолекции, послуживших материа-

лом данного исследования; обращение к разным 

кодовым системам обусловило также применение 

элементов семиотического анализа при работе 

с интернет-статьёй, сайтом, на котором размеще-

на видеолекция, постером.

II. Поликодовая интернет-статья 

в профессионально-ориентированном обучении

Выбор в качестве материала исследования 

статьи, размещенной на сайте Рунета «Новые со-

временные военные боевые роботы армии Рос-

сии», обусловлен высоким уровнем распростране-

ния подобных источников, что даёт возможность 

найти текст, соответствующий тематике специ-

альности и уровню обучаемых (В1–В2), для вклю-

чения его в учебно-методический комплекс с учё-

том методических принципов уровня владения 

языком и профиля обучения.

Анализируемая статья оформлена в соот-

ветствии с принятыми на сайте «Era BOT» кри-

териями. Поликодовым является само название 

информационного ресурса, тематикой которого 

стали искусственный интеллект и робототехника.

В структурном отношении статья состоит 

из заголовочного комплекса, включающего за-

головок («Новые современные военные боевые 

роботы армии России»), отражающий её тему; 

лида, посвящённого возможностям современных 

боевых роботов; подзаголовка «Лучшие современ-

ные боевые военные роботы армии России» (под-

заголовок уточняет заголовок статьи, поскольку 

фактически материал статьи не охватывает все 

разработки исследователей); и основного текста 

статьи. Последний делится на части, каждая из 

которых имеет подзаголовок, представляющий 

собой название боевого робота, и его описание. 

Эти структурные части статьи дополнены визу-

альным рядом: фотографией робота на полигоне 

или в лаборатории.
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Компоненты, связанные с информацион-

ным носителем, «встраиваются» в систему текста. 

Так, мы видим в начале статьи дату и время раз-

мещения материала, количество комментариев, 

данные автора и количество просмотров. Эти све-

дения выделены цветом и шрифтом, поскольку 

не относятся непосредственно к содержанию. Еще 

одним поликодовым элементом текста является 

использование вариантов шрифта, в частности 

полужирным шрифтом выделены ключевые сло-

ва, например: «получился многофункциональный 

российский военный робот с интеллектом...». 

Аналогичным образом выделены подзаголовки 

текста.

Коды, использованные в анализируемом тек-

сте, позволяют реализовать принцип наглядности 

в его неязыковом (предметно-изобразительном) 

аспекте выражения. Работая с подобными ресур-

сами, преподаватель может значительно расши-

рить спектр методических приемов, используемых 

на занятиях. Целью работы с таким текстом может 

стать не только развитие навыков изучающего чте-

ния, анализа особенностей научно-популярного 

текста; формирование навыков стилистиче-

ской трансформации текста и создания научно-

популярной статьи, но и формирование мета-

текстовых представлений о структурной модели 

русскоязычного научно-популярного интернет-

ресурса.

Технические параметры, представленные 

в статье (дата и время публикации, гиперссылка 

на комментарии, авторство и количество про-

смотров), позволяют провести подготовительный 

этап работы с текстом в виде обсуждения того, на-

сколько эти данные актуальны, можно ли считать 

информацию востребованной, учитывая количе-

ство просмотров за обозначенное время, наличие 

/ отсутствие / количество комментариев и т. п. 

Этот тип заданий, относящихся к проблемным, 

представляется крайне важным, поскольку он 

задействует речемыслительную активность обу-

чающихся, так как в тексте отсутствуют готовые 

ответы на поставленные вопросы, а их поиск сти-

мулирует развитие логического и критического 

мышления. Наличие заголовка и подзаголовков, 

выделенных размером кегля и шрифтом, позво-

ляет провести предтекстовую работу, опираясь 

на них для развития навыков прогнозирования 

содержания.

Поликодовая природа текста позволяет ис-

пользовать не только подзаголовки, но и графи-

ческие выделенные компоненты  для разработ-

ки притекстовых заданий. Например: соотнести 

выделенные и ключевые слова, сопоставить их 

с опорными, либо с составленным планом на эта-

пе послетекстовой работы. Одним из вариантов 

задания может стать предложение стать соавто-

ром статьи и выделить ключевые, с точки зрения 

обучающегося, лексемы и т. п.

Изобразительный ряд, представленный 

в статье, активизирует внимание учащихся и яв-

ляется источником дополнительного дидактиче-

ского потенциала, заключающегося в разработке 

системы заданий, построенных на описании того 

или иного конкретного робота с опорой на фото-

графию, сравнении роботов и роботизированных 

комплексов. При работе с аудиторией, обучающей-

ся по техническим специальностям, визуальный 

ряд дает возможность реализовать межпредмет-

ные связи и обратиться к знаниям обучающихся, 

приобретенным при изучении профессиональных 

дисциплин.

 III. Постер в профессионально-

ориентированном обучении

Чтобы рассмотреть не только способы взаи-

модействия различных элементов поликодового 

текста, но и пути трансформации вербальной ин-

формации в иконической системе, целесообраз-

но использовать такой вид поликодового текста, 

как постер, представляющий весь объём необ-

ходимого материала в виде большого плаката, в 

границах которого «реализуются отношения се-

мантического дополнения. Визуальный компо-

нент участвует в создании когерентного целого и 

вносит свой вклад в семантику текста» [Мухамет-

шина 2020: 51]. Методически это обусловлено ещё 

и тем, что предполагает работу как собственно с 

постером, так и с его исходным текстовым мате-

риалом  — иными словами, анализируется груп-

па текстов, образующих гипертекст, что требует 

от учащихся интенсификации навыков кодирова-
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ния и перекодирования информации, а также вла-

дения приёмами её компрессии и декомпрессии.

Информация, размещённая на постере, мо-

жет носить различный характер: результаты на-

учного исследования, информация справочно-

го характера, научно-учебные материалы и т. д. 

При этом особое значение приобретает тщатель-

ный отбор данных, размещаемых на постере, ха-

рактер их визуального оформления и расположе-

ния относительно друг друга в логических блоках 

и цепочках.

Для иллюстрации педагогической модели, 

в рамках которой могут быть рассмотрены спосо-

бы взаимодействия различных элементов полико-

дового текста, а также пути трансформации вер-

бальной информации в иконической системе, был 

использован военно-исторический постер, по-

священный одному из знаковых эпизодов русской 

военной истории и полководческой биографии 

А. В. Суворова — штурму и взятию русскими вой-

сками крепости Измаил 11(22) декабря 1790 года. 

Постер размещён в открытом доступе, рассчитан 

на широкий круг реципиентов, интересующихся 

историей России, и основан на двух источниках: 

главном (статья «Измаил», опубликованная в Со-

ветской военной энциклопедии) и вспомогатель-

ном (глава из книги А. Н. Боголюбова «Полковод-

ческое искусство Суворова»), благодаря которому 

было скорректировано представление некоторых 

статистических данных (количество артиллерии 

и численность атакующих групп), а также уточ-

нены тактические решения противоборствующих 

сторон. Деятельность А. В. Суворова на сегодняш-

ний день является предметом активного изучения 

в военных вузах не только в военно-историческом, 

но и в тактическом, стратегическом и педагогиче-

ском аспектах. Этим определяется актуальность 

выбора текстов о штурме Измаила для работы 

с иностранными курсантами или слушателями, 

владеющими русским языком на уровне В1–В2.

Цель работы с научными военно-

историческими текстами на занятиях по РКИ — 

совершенствование навыков устной и письменной 

речи, коммуникативной и общекультурной ком-

петенций иностранных обучающихся, знакомство 

курсантов со страноведческим историческим ма-

териалом, посвященным выдающимся личностям 

военной истории России и самым знаменательным 

её событиям.

Повторимся, что особенность данной моде-

ли заключается в том, что для работы предлагают-

ся два текста разной природы: исходный вербаль-

ный (энциклопедическая статья о взятии Измаи-

ла) и вторичный поликодовый (постер). Поэтому 

работа должна строиться как в русле традицион-

ных методов анализа научного текста, так и с учё-

том рассмотрения целей и путей трансформации 

вербального текста в формат поликодового.

Оба источника могут быть отнесены 

к научно-справочному типу научного текста, раз-

личия в функционировании которого в грани-

цах вербального и поликодового текста следу-

ет выявить в ходе работы с обучающимися. Так, 

для поликодового формата более характерным ока-

зывается смещение акцента в сторону конкретной 

фактологической информации (точные числовые 

данные), а структурность материала определяется 

в значительной степени расположением инфор-

мационных блоков на демонстрационном поле. 

В отличие от энциклопедического текста, в по-

стере можно отметить некоторые проявления мо-

дальной целостности, неявно выраженные в вы-

боре цвета для обозначения русских (красный) 

и турецких (серый) сил и косвенно свидетельствую-

щие об эмоционально окрашенной авторской диф-

ференции «свой–чужой». Подобным образом реали-

зована в постере и связность, когда помимо тради-

ционных вербальных средств используется ряд ви-

зуальных приёмов, среди которых можно отметить 

пронумерованное расположение каждого из этапов 

штурма, а также единство графического оформле-

ния и цветовой гаммы представляемого материа-

ла. Композиционным центром постера становится 

схема штурма Измаила с указанием расположения 

основных подразделений и путей их следования.

Также при трансформации научного текста 

в формат постера можно отметить ряд харак-

терных особенностей, связанных прежде всего 

с понятием избыточности / экономности инфор-

мации, основывающемся на том, что читатель 

способен извлечь из текста лишь определённый 

процент заложенной в него информации, кото-
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рый варьируется в зависимости от степени заин-

тересованности и компетентности читателя в той 

или иной сфере. Именно этот фактор и является 

решающим при отборе информации для разме-

щения на демонстрационном поле постера, автор 

которого, по сути, призван отсечь избыточную 

информацию первичного вербального источни-

ка, при этом сохранив все необходимые параме-

тры интенциональности, связности, целостности 

и других текстовых категорий.

В данном случае эта задача решается путём 

вычленения из текста-источника основной фак-

тологической информации с соответствующими 

числовыми коэффициентами: представленное 

в сопоставительном формате количество войск 

и орудий противоборствующих сторон (31000 

человек и 600 орудий в русской армии, 35000 че-

ловек и 200 орудий в турецкой), количественный 

состав каждой из атакующих групп (7500 — груп-

па Потёмкина, 9000 — группа де Рибаса, 12000 — 

группа Самойлова), количество безвозвратных 

и санитарных потерь (4000 убитых и 6000 раненых 

в русской армии, 26000 убитых и 9000 раненых 

в турецкой), тактико-технические характеристи-

ки оборонительных укреплений Измаила (длина 

и высота крепостного вала, ширина рва и т. д.).

В целом же основные стилевые черты науч-

ной речи сохранены и в поликодовом тексте, одна-

ко их характер выражен уже в меньшей степени. 

Так, синтаксис оказывается более упрощённым, 

с тяготением к конструкциям с констатирующе-

результативным значением (ср. в статье: «Овла-

дев рядом сильных турецких крепостей (Килия, 

Тульча, Исакча), русские войска в ноябре бло-

кировали Измаил с суши и со стороны Дуная», 

в постере: «Взяты крепости Килия, Тульча, Исак-

ча. Блокировка крепости Измаил, имеющая важ-

ное стратегическое значение»). Количество терми-

нологической лексики также снижается, её роль 

для создания военно-исторического контекста 

в общей текстовой семантике частично берут 

на себя невербальные элементы, включая об-

щее оформление фона постера, стилизованное 

под исторический документ.

Трансформируясь из вербального в поли-

кодовый, справочно-научный текст приобретает 

большую ориентированность на широкого ре-

ципиента. Роль невербальных элементов замет-

на не только в трансформации информационной 

составляющей, но и в формировании авторской 

модальности. Избыточность информации вер-

бального текста в постере сведена к минимуму, 

повествовательный компонент в изображении 

хронологии событий компенсируется логикой 

расположения тематических блоков и последова-

тельной нумерацией этапов штурма. Элементы 

инфографики и графического оформления мате-

риала структурируют постер, позволяя целостно 

воспринимать информацию как путём последо-

вательного комплексного изучения размещённого 

материала, так и произвольно знакомясь с его те-

матическими блоками.

Работа с различными формами трансфор-

мации и структурирования информации при рас-

смотрении научного постера позволяет не только 

развить навыки поискового и ознакомительного 

чтения, выделения ключевой информации и по-

следующего конспектирования, но и вывести 

обучающихся на проектную деятельность по соз-

данию собственного постера на основе военно-

исторического материала научно-справочного 

типа — по истории России или своей страны.

IV.  Онлайн видеолекция в профессио-

нально ориентированном обучении РКИ

В аспекте совершенствования речевых и ис-

следовательских навыков при профессиональном 

обучении РКИ наибольший лингводидактический 

потенциал обнаруживают полимодальные тексты, 

обращённые к различным сенсорным системам 

и обладающие наибольшей семиотической слож-

ностью. Так, в жанре видеолекции, на примере 

которого могут быть рассмотрена данная особен-

ность, к зрительной сенсорной системе реципиен-

та обращены такие экстралингвистические коды, 

как жесты, мимика, зрительный контакт, позы, 

время, композиция кадра, анимация, видеовстав-

ки и др. К аудиальной системе адресуются устный 

вербальный код и паралингвистические коды 

(темп, тембр речи, тон, интонация и др.).

Сегодня научно-учебная и научно-

популярная онлайн-видеолекции широко вос-
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требованы вследствие перехода образователь-

ных учреждений к дистанционному обучению. 

По данным аналитического отчета Harvard Business 

Publishing Education [Online Learning Report 2020: 

11] в этих условиях видеоформат утверждает свою 

несомненную дидактическую эффективность.

Однако в обучении иностранному языку 

данный жанр имеет ряд ограничений, поскольку 

почти не поддается адаптации. Таким образом, 

первое требование, предъявляемое при отборе 

материала, — соответствие вербальной состав-

ляющей уровню владения обучающихся языком, 

при этом принципиально, чтобы особенности 

звукового и темпоритмового оформления речи 

автором лекции не осложняли её восприятие 

[Шастина 2008]. При профессионально ориен-

тированном обучении важной является также 

информативность таких текстов — они должны 

способствовать профессиональному развитию 

студента, что обусловливает мотивацию к освое-

нию содержания текста. Также необходимо, чтобы 

экстралингвистические коды текста проясняли 

значение вербальных сигналов, служили опорой, 

а не помехой. Замечено, что чрезмерное коли-

чество инокультурных экстралингвистических 

сигналов затрудняет рецепцию и требует допол-

нительных комментариев [Mayer 2011; Данилин 

2021].

При обучении на уровне В2 этим пара-

метрам соответствует, например, видеолекция 

«Документальное театроведение» [Бартошевич 

2014], представляющая собой устный монологи-

ческий текст-объяснение научно-популярного 

стиля, автором которого является признанный 

специалист в области истории театра, доктор ис-

кусствоведения А. В. Бартошевич.

На примере данного текста мы, используя 

мультимодальную природу материала, предста-

вим типовую систему заданий для онлайн-занятия 

с магистрантами (специальность «Театрально-

экспертная деятельность», уровень В2), направ-

ленную на совершенствование умений аудиро-

вания профессиональных текстов и говорения 

на профессиональные темы на основе углубления 

знаний о языковых средствах и речевых приёмах, 

с помощью которых реализуются текстовые кате-

гории жанра научно-популярной лекции, и рас-

ширения запаса специальных языковых единиц. 

Предлагаемая система заданий способствует 

также освоению страноведчески значимых про-

фессиональных сведений путём ознакомления 

с русскоязычными исследовательскими онлайн-

ресурсами, представленными там персоналиями 

российских ученых и их трудами.

Подготовка студента к смысловому воспри-

ятию выбранного для работы текста начинается в 

момент знакомства с интерфейсом сайта «ПостНа-

ука». Он информативен на экстралингвистическом 

и вербальном уровнях, что даёт возможность соз-

дать предтекстовые задания на прогнозирование. 

Например, для этой цели может использоваться 

название, демонстрируемое на превью (“обложке” 

видеоролика), и список предметных областей, к 

которым относится лекция [Бартошевич 2014].

Направленные на актуализацию семан-

тической памяти задания создаются на основе 

специальной страницы лектора [Бартошевич], 

где указано его научное звание и демонстрируют-

ся превью других его лекций. Имя учёного, будучи 

интертекстуальным знаком, дидактически ценно: 

оно позволяет предложить студентам найти ин-

формацию о нём в Интернете (список надёжных 

источников предоставляется преподавателем), 

подготовить короткое сообщение о его деятель-

ности. Важно отметить, что имеют свой лингво-

дидактический потенциал даже встречающиеся в 

интернет-материалах очевидные ошибки или опи-

ски: например, в анализируемом контенте превью 

не совпадает с темой одной из лекций (ошибка 

веб-дизайнера),  что может стать стимулом для 

спонтанных высказываний обучающихся.

На предтекстовом этапе для облегчения 

рецепции целесообразным видится ряд заданий, 

изолирующих разные семиотические коды. Важ-

но отметить, что некоторые интернет-лекции об-

ходятся без визуального представления текста 

(как и рассматриваемая нами лекция), хотя в об-

разовании существует общая тенденция к интен-

сивному использованию экстралингвистических 

приёмов [Казакова 2017: 8]. Их отсутствие по-

зволяет предположить, что одна из имплицитных 

целей таких лекций — создание портрета учёного. 
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Это имеет, на наш взгляд, очевидный дидактиче-

ский вес, поскольку позволяет дать инициирую-

щее задание: посмотреть видео без звука и на осно-

ве визуального впечатления составить словесный 

портрет говорящего. Следующим шагом целе-

сообразно вводить новый материал: познакомить 

студентов со списком ключевых слов и дать зада-

ние прогнозировать развертывание темы лекции. 

Далее каждому из студентов также предлагается 

уточнить в словаре значение одного из специаль-

ных слов, используемых в лекции, и представить 

его в контексте, позволяющем другим студентам 

группы понять значение нового термина. Кроме 

того, небесполезно дать студентам задание найти 

труды упомянутых в лекции театроведов онлайн 

и кратко представить их тематику и / или содер-

жание.

Данные предтекстовые задания помогают 

студентам прогнозировать характер интенцио-

нальности и информативности текста, подгото-

виться к восприятию интертекстуальных сигна-

лов и смоделировать ситуацию исследовательской 

театроведческой работы.

Притекстовая ступень обеспечивает осмыс-

ленное восприятие лекции. На первом этапе каж-

дый студент просматривает отправленный ему 

преподавателем фрагмент ролика. Перед ним ста-

вится задача сформулировать общую идею своего 

фрагмента и устно передать её одногруппникам. 

Затем группа в устном обсуждении определяет 

смысловые части и восстанавливает целостность 

разделённого на фрагменты видео. По окончании 

обсуждения, с помощью поочерёдной демонстра-

ции экрана, студенты воспроизводят восстанов-

ленную лекцию целиком.

Во время полного просмотра видеолекции 

предлагается заполнение кластера «Fishbone» 

с тем, чтобы выявить, какими средствами решает-

ся главная проблема, поднятая в лекции: «Высоко-

научные концепции теперь кажутся наивными». 

Здесь требуется детальное смысловое восприя-

тие звучащего компонента видеолекции. Причём, 

как мы полагаем, для индивидуализации обуче-

ния важно, чтобы количество прослушиваний 

и скорость воспроизведения воспринимаемого 

текста могли варьироваться. Поэтому, вероятно, 

это притекстовое задание следует предназначить 

для домашней работы.

На этапе притекстовой работы целесоо-

бразно дать задание на конспектирование лекции, 

что также может потребовать замедления скоро-

сти её воспроизведения.

Послетекстовый этап позволяет студентам 

вернуться к своим предтекстовым предположе-

ниям и обсудить их; выполнить задание на поиск 

верных и корректировку неверных утверждений; 

составить план текста.

В качестве финального задания предлагает-

ся самостоятельно изложить содержание лекции 

для специалиста и привести собственные примеры 

и аргументы в поддержку каждого из выдвигаемых 

тезисов. Вслед за этим небезынтересно организо-

вать в группе брифинг обучающихся с тем, чтобы 

стимулировать ситуацию научного обсуждения.

Лингводидактическая проработка научно-

популярной онлайн-видеолекции показывает, 

что у этого жанра есть множество достоинств 

в аспекте обучения устной речи и аудированию 

в профессиональном общении. Прежде всего, 

на занятии реалистично моделируется ситуация 

лекции или научного доклада. Ролик доступен 

отовсюду, поэтому продолжительность записи 

не является препятствием: просмотр с целью де-

тального понимания может быть задан на дом. 

Онлайн проигрыватели позволяют регулировать 

скорость воспроизведения без изменения тональ-

ности, что, как и возможность многократного 

проигрывания, важно для индивидуализации об-

учения. В случае если есть опасность перегрузки 

сенсорных систем учащихся, видеоролик легко 

позволяет изолировать один из кодов, предъяв-

ляя видео без аудио и наоборот. Также, интерфейс 

научно-популярных сайтов обычно позволяет соз-

давать множество вариантов подготовительных, 

а главное, исследовательских заданий, ценных при 

обучении в магистратуре.

V. Заключение

В целом, поликодовые и полимодальные 

научные тексты различных подстилей благодаря 

синтезу гетерогенных семиотических систем име-

ют огромный лингводидактический потенциал 
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и представляют собой источник материала для 

формирования всех видов речевой деятельности 

при обучении русскому языку как иностранно-

му на различных уровнях. Отвечая тенденциям 

современного информационного общества, по-

добные тексты демонстрируют постоянно обнов-

ляющиеся формы и технологии представления 

информации, что предполагает соответствующую 

динамическую корреляцию при формировании 

системы заданий и является перспективным на-

правлением для дальнейшего изучения.
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В статье содержатся сведения об истории русистики в Калининградском регио-

не, приводится информация о таких направлениях научной деятельности русистов 

БФУ имени И. Канта, как «Когнитивная лингвистика», «Концептуальный анализ рус-

ской агиографии», «Проблемы языковой модальности», «Поэтика альтернативного 

художественного текста», «Лингвосемиотика и прагмасемантика дискурса». Каждый 

из названных векторов научного поиска характеризуется по степени актуальности 

научной проблематики, методологической оснащенности исследований, уровню тео-

ретической разработанности, возможности верификации результатов проведенных 

исследований, их публикационной репрезентативности. Особое внимание уделяется 

вопросу о научной перспективности разрабатываемых направлений. Подчеркивает-

ся системность и непосредственность связи научной и преподавательской деятель-

ности русистов университета, говорится о степени вовлеченности аспирантов, ма-

гистрантов и бакалавров в научный поиск. Выявляется воздействие академической 

мобильности на интенсивность и результативность научных исследований. Аргумен-

тируется вывод о продуктивности и перспективности многовекторной организации 

научной деятельности русистов БФУ имени И. Канта.

Ключевые слова: Балтийский федеральный университет имени И. Канта; русисти-

ка, когнитивистика; концептуальный анализ; поэтика; лингвосемиотика.

The article contains a detailed analysis of Russian studies in the Kaliningrad region, 

describing directions, or vectors, of research as pursued by the scholars of the Immanuel 

Kant Baltic Federal University in the fields of cognitive linguistics, conceptual analysis 

of Russian hagiography, language modality, poetics of contemporary Russian literature, 

linguistic semiotics and pragmatic semantics of discourse. Each of the vectors specified 

above is discussed in terms of the relevance of issues tackled by the scholars, their 

methodological approach, level of theoretical elaboration, the possibility of verifying the 

research results, and, finally, of their publications representativeness. Special attention is 

paid to the discussion of research perspectives of the areas being developed. Another issue 

under scrutiny is whether the connection between research and teaching is deep and systemic 

with each of the vectors: especially through the lens of student involvement in research 

activity at all levels of education, from bachelor to post-graduate. The influence of academic 

mobility on the intensity and effectiveness of research activity is also demonstrated. The 

paper draws conclusions about the general productivity and prospects of the multi-vector 
model of research adopted within the area of Russian studies at the Immanuel Kant Baltic 
Federal University. 
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Введение

История русистики в Калининграде на-

чалась в 1947 — в год первого набора будущих 

филологов в Калининградский государственный 

педагогический институт. В 1967 году пединсти-

тут был преобразован в Калининградский госу-

дарственный университет (КГУ), в 2005 году КГУ 

был переименован в Российский государственный 

университет имени Иммануила Канта (РГУ имени 

И. Канта), а в 2010 году РГУ имени И. Канта по-

лучил статус федерального университета и новое 

имя — Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта (БФУ имени И. Канта). 

К настоящему времени БФУ имени И. Канта за-

крепил за собой позицию одного из лидеров обра-

зования и науки в Северо-Западном федеральном 

округе. 

Вместе с университетом все этапы роста 

успешно прошла и русистика. Исследование мис-

сии и роли русского языка в современном мире, 

его состояния является одним из приоритетных 

направлений университетской науки. С 2016 года 

образовательные программы бакалавриата по фи-

лологии, магистерские программы по филологии, 

аспирантские программы «Русский язык» и «Рус-

ская литература» реализуются на базе Института 

гуманитарных наук БФУ имени И. Канта, в кото-

рый были объединены гуманитарные факультеты 

вуза. Результаты научных исследований русистов-

преподавателей находят свое отражение в различ-

ных научно-методических материалах и научных 

публикациях (сборниках материалов конферен-

ций, монографиях, научно-периодических изда-

ниях, в том числе в статьях в научных журналах, 

издаваемых БФУ им. И. Канта, — «Слово.ру: бал-

тийский акцент» и «Вестник Балтийского феде-

рального университета имени И. Канта»).

Научное направление «Когнитивная линг-

вистика»

Калининградская школа когнитивной линг-

вистики представлена исследованиями профес-

сора Геннадия Ивановича Берестнева, его коллег-

единомышленников и учеников. Объектами ана-

лиза, проводимого в рамках научного направле-

ния «Когнитивная лингвистика» на протяжении 

трех десятилетий, выступают разные феномены — 

лексическая семантика языка, дискурсивные об-

разования, разного рода культурные объекты, ми-

фологические и религиозные построения. Их ис-

следование базируется на методе семантической 

реконструкции. Исходная позиция подобных ре-

конструкций такова: язык, миф, религия, культура 

суть различные кодовые системы, закрепляющие 

одни и те же знания человека о мире. 

Особого внимания в плане разрабатывае-

мой Г. И. Берестневым когнитивной теории за-

служивает концепция ограниченности сознания 

человека языковыми концептуальными струк-

турами и существованием содержаний, транс-

цендентных языку. Эти содержания принадлежат 

бессознательному человека, но имеют тенденцию 

к репрезентации в образах и символических фор-

мах культуры. Таковы, например, символические 

формы культуры, храмы, поэтические произведе-

ния в своей ритмической организации, некоторые 

художественные тексты, демонстрирующие сим-

волическую образность. Эта концепция представ-

лена в монографии «Слово, язык и за их предела-

ми» [Берестнев 2007]. 

В рамках исследуемой проблематики был 

реализован ряд исследовательских проектов, в ко-

торых с когнитивно-языковой точки зрения рас-

сматривались объекты, новые для науки о языке 

и его носителя. Так, в ходе реализации проекта 

РГНФ «Когнитивная структура профетических 

текстов в сопоставительном аспекте (античная 

и русская традиции)» (2010–2012) было показа-

но, что текстообразующими механизмами проро-

честв выступают метафора, метонимия, прагма-

тические ассоциации, фонетические сближения, 

а апелляция к символам является функциональ-

ной по отношению к познавательной деятельности 

человека. Результаты исследования представлены 

в монографии «Язык и когнитивная структура 

профетических текстов. Античность и русское 

православие» [Берестнев, Киреева 2018].

Проект РФФИ «Язык и познавательные эф-

фекты «черного юмора»» (2016–2018) имел целью 

выявление языковых особенностей и глубинной 

познавательной природы черного юмора. Новиз-

на подхода к имеющемуся материалу — анекдо-
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там, шуткам, авторским текстам — была опреде-

лена рассмотрением его с позиций игры и риту-

альных действий. Исследование черного юмора 

в таком ракурсе позволило объяснить глубинные 

когнитивные механизмы его защитной функции. 

По результатам исследования подготовлена моно-

графия «Язык и познавательные тактики черного 

юмора» (в печати). 

В ходе реализации текущего проекта РФФИ 

«Акаузальные семантические совпадения с точки 

зрения когнитивной лингвистики» (2019–2021) с 

когнитивно-языковой точки зрения рассматрива-

ется феномен синхронистичности, разрабатыва-

ется типология синхронистических совпадений, 

определяются культурные и познавательные осо-

бенности каждого из типов (провидение, знаме-

ние, совпадение имен собственных, числовые со-

впадения и др.). Результаты исследования частич-

но уже представлены в статьях. 

Научное направление «Концептуальный 

анализ русской агиографии»

Научное направление, изучающее православ-

ные традиции в русской словесности, существует в 

БФУ имени И. Канта с 1996 года. Ключевые научные 

проблемы: генезис православных традиций; герме-

невтика древнерусской словесности; типологиче-

ские связи в области духовной традиции; Кирилло-

Мефодиевская традиция в русской литературе на 

протяжении всей истории ее развития; христиан-

ский контекст русской словесности; библейский 

текст в русской литературе XI–XXI вв.; аксиология 

текста и аксиологический анализ как метод изуче-

ния произведений русских писателей; «жанровая 

память» и жанровые модели, определяемые нацио-

нальной культурной традицией. 

В монографии «Творчество А. С. Пушки-

на: христианский аспект прочтения» [Дорофеева, 

Жилина, Павляк 2005] произведения А. С. Пушки-

на рассматриваются с точки зрения присутствия 

в них религиозного начала. Исследование духовно-

го пространства пушкинских прозаических («Ду-

бровский», «Капитанская дочка») и поэтических 

произведений (поэм «Бахчисарайский фонтан», 

«Полтава», «Медный всадник») открыло новые 

возможности прочтения этих текстов, позволило 

выявить черты авторской картины мира и при-

близиться к постижению пушкинской аксиологи-

ческой системы.

Важным вкладом в развитие этого направ-

ления стала докторская диссертация Натальи Пав-

ловны Жилиной «Концепция личности в русской 

литературе первой трети XIX века в свете христи-

анской аксиологии», материалы которой отражены 

в монографии [Жилина 2009]. Обращение иссле-

дователя к таким элементам поэтики, как сюжет, 

конфликт, мотивы, образы, реминисценции в про-

изведениях разных авторов пушкинской эпохи, по-

казало, что религиозное начало имеет конкретные 

формы и способы экспликации в художественных 

текстах, и позволило определить важнейшие черты 

идеальной личности, сделать вывод о ее непосред-

ственной соотнесенности с христианским идеалом. 

В монографическом исследовании «Творчество 

А. С. Пушкина в контексте христианской аксиоло-

гии» [Жилина 2018] творчество рассматривается 

как единая аксиологическая система, ключевыми 

понятиями которой являются обращающие реци-

пиента к проблемам духовного плана христианские 

категории: любовь, милосердие, нравственный за-

кон, совесть, грех, добро и зло.

Важным вкладом в изучение духовной тра-

диции в русской литературе стала монография 

«Русская словесность в контексте национальной 

духовной традиции» [Дорофеева 2019]. Здесь рус-

ская литература исследуется в контексте духовной 

традиции, решаются вопросы содержания и форм 

выражения связей отечественной литературы 

с Преданием Церкви, проводится анализ поэти-

ки Предания в древнерусской литературе, про-

зе А. С. Пушкина, И. С. Шмелева, Ф. А. Абрамова, 

В. А. Солоухина, А. И. Солженицына и в современ-

ной агиографии. 

Актуальность комплексных исследований 

русской агиографии определяется высокой значи-

мостью духовной традиции для формирования 

национальной культурной традиции в целом и рус-

ской литературной традиции в частности. Жития 

на протяжении многих веков составляли основной 

круг чтения народа, определяя систему ценностей, 

формируя идеальный образ человека. Категория 

святости (при всех трансформациях, через которые 



[мир русского с лова  №3/2021]

[язык и культура]

116

прошла и проходит русская словесность) остается 

ключевой ценностной доминантой и сегодня. Жан-

ровый канон, сложившийся в древнерусский пери-

од, продолжает оказывать влияние на жанровые 

формы литературы нового времени. 

Основными векторами разработки агио-

графической проблематики являются: герменев-

тика древнерусской агиографии; образ человека 

в житийной литературе Древней Руси; святость 

и святые: специфика стилистики изображения; 

агиографическая топика в древней и современ-

ной русской агиографии; поэтика житийного 

текста; проблема житийного канона; традиции 

древнерусской агиографии в русской словесно-

сти XVIII–XXI вв.; житийные мотивы, образы, 

сюжеты в современной русской публицистике, 

мемуаристике и прозе. Многие из перечисленных 

аспектов нашли отражение в монографиях «Об-

раз человека в переводной агиографии XI–XV вв.: 

опыт герменевтического прочтения» [Дорофеева 

2013], «Человек смиренный в агиографии Древней 

Руси (XI — первая треть XVII века)» [Дорофеева 

2013а] ], в которых в диахроническом аспекте рас-

сматриваются типология святости, доминантные 

характеристики агиографического типа «человек 

смиренный», генезис образа человека смиренного 

как идеального героя древнерусской словесности.

С 2016 года в БФУ имени И. Канта прово-

дится ежегодный Международный научный семи-

нар «Агиография в русском культурном простран-

стве», материалы которого публикуются в научном 

журнале БФУ «Слово.ру: балтийский акцент». 

Научное направление «Проблемы языко-

вой модальности»

Формирование научного направления 

«Проблемы языковой модальности» началось 

по инициативе профессора Светланы Сергеевны 

Ваулиной в 1992 году. Его целью служит комплекс-

ное исследование модальности как функционально-

семантической категории, принимающей различ-

ные формы в языках разных систем, содержание и 

средства выражения которой исторически измен-

чивы. Именно эти посылки классической теории 

легли в основу конкретных исследований в рамках 

представляемого научного направления. 

Важной формой репрезентации и апробации 

результатов исследований модальности явились 

тематические научные конференции. Всего про-

ведено 7 международных научных конференций, 

в том числе 5 из них — при финансовой поддержке 

РФФИ. В этих конференциях приняли участие не 

только ученые и аспиранты нашего университета, 

но и ведущие специалисты в области изучения мо-

дальности из российских академических институ-

тов, российских университетов, а также зарубеж-

ные ученые из университетов Германии, Польши, 

Белоруссии. По итогам конференций опубликова-

но 7 сборников научных трудов. 

В 2018 г. в издательстве БФУ имени Канта 

вышла коллективная монография «Коммуника-

тивный потенциал модальности в диахронии и 

синхронии русского языка» [Ваулина, Кукса и др. 

2018], в которой обосновывается целесообраз-

ность синхронно-диахронного исследователь-

ского подхода, сопрягающего методологические 

установки сравнительно-исторической и функци-

ональной парадигм современного научного зна-

ния, раскрывается коммуникативный потенциал 

категории модальности посредством комплексно-

го анализа текстов различной жанрово-стилевой 

принадлежности и временной отнесенности. 

За три десятилетия существования научного 

направления «Проблемы языковой модальности» 

работы представителей калининградской школы 

модальности значительно обогатили грамматику 

русского языка научной информацией по различ-

ным аспектам модальности. 

Результаты научных трудов участников 

данного научного направления нашли отражение 

в 26 успешно защищенных диссертациях аспиран-

тами и соискателями филологического факультета 

(с 2013 г. — Института гуманитарных наук). 

В ближайших планах коллектива – подго-

товка двух монографий: «Модальность как тексто-

образующая категория» и «Языковая модальность 

в ее межкатегориальных связях».

Научное направление «Поэтика альтерна-

тивного художественного текста»

В этом научном направлении равное уча-

стие принимают как языковеды, так и литературо-
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веды, что представляется органичным, поскольку 

калининградские филологи-русисты едины в по-

нимании поэтики как отрасли, синкретично объ-

единяющей (в меру научной целесообразности) 

лингвистический и литературоведческий подходы 

к анализу художественного текста. Исследование 

феномена альтернативности в литературе и языке 

предполагает рассмотрение вопросов поэтики, се-

миотики, стилистики художественного текста, вы-

явление внутренней альтернативности литератур-

ного мышления, что реализуется через обращение 

к «альтернативным» полям русской литературы 

(авангард, постмодернизм и др.) и художествен-

ным текстам «альтернативной» семиотической 

природы (бардовская песня, рок-поэзия, литера-

турные метатексты и др.), при исследовании нова-

ций и девиаций лингвопоэтической нормы, путем 

расширения методологического арсенала анали-

тики художественного текста за счет привлечения 

теорий и методологий из смежных гуманитарных 

областей (таково, например, риторическое опи-

сание микроэволюции русского литературного 

авангарда сквозь призму теории Р. Якобсона о ре-

чевых афазиях и «двух полюсах языка» в [Цвигун 

2006] и др.). 

 Поэтика и риторика русского литератур-

ного авангарда 1910–1930 гг. стала предметом 

изучения в кандидатских диссертациях Алексея 

Николаевича Чернякова («Метаязыковая рефлек-

сия в текстах русского авангардизма 1910–20 гг.» 

и Татьяны Валентиновны Цвигун («Метафора 

и метонимия как риторические модели авангар-

дизма 1910–1930 гг.»). 

В многочисленных статьях названных ис-

следователей рассматриваются инструментарий 

альтернативной поэтики, риторические модели 

художественной девиантности, феномен «авто-

рефлексии», особенности нарративного синтак-

сиса и проч. представителей русского авангарда: 

В. Хлебникова, А. Крученых, Д. Бурлюка, Д. Харм-

са, А. Введенского, В. Шершеневича, Б. Пастернака, 

М. Цветаевой [например: Цвигун, Черняков 2006].

Еще один ракурс исследования альтерна-

тивного поэтического текста — изучение поэти-

ки русской рок-поэзии. Так, перекидывая мост 

от русского авангарда первых трех десятилетий 

ХХ века к современной поэзии, в цикле статей 

о рок-поэзии авторы исследуют поэтическое 

творчество Егора Летова — знаковой фигуры 

русского рока рубежных десятилетий прошло-

го и нынешнего столетий [например: Черняков, 

Цвигун 1999, 2017]. 

В статьях о рок-поэзии рассматривается 

феномен русской рок-культуры в аспекте интер-

медиальности как поэтическая подсистема, тесно 

связанная с музыкальной эстетикой рока, а свой-

ственная поэтике этого культурного явления ги-

перболизация — как «художественная тактика, 

состоящая в утрирующем, преувеличивающем 

“ходе” от референта к тексту» [Свиридов 2017: 

120].

В языке современной поэзии содержится 

уникальный в семасиологическом, граммати-

ческом и эстетическом отношении материал — 

поэтические окказионализмы, многоаспектный 

анализ которых представлен в работах Натальи 

Григорьевны Бабенко [например: Бабенко 2019].

Актуальность научного направления Поэ-
тика альтернативного художественного тек-
ста является непреходящей, поскольку альтерна-

тивность творческого мышления и художествен-

ных практик — неотъемлемое свойство ведущих 

русских поэтов и прозаиков; кроме того, прин-

ципиальная неразделимость «лингвистического» 

и «литературоведческого» при анализе поэтики 

и перспективность расширения собственно фи-

лологического взгляда за счет привлечения к ана-

лизу иносемиотических эстетических феноменов 

многократно были обоснованы крупнейшими 

отечественными лингвистами и литературоведа-

ми (в диапазоне от формализма до структурализ-

ма и лингвистической поэтики) — эту методо-

логическую установку уже можно считать одной 

из наиболее узнаваемых черт «русской школы» 

в филологии ХХ века.

Научном направление «Лингвосемиотика 

и прагмасемантика дискурса»

Анализ современной русской речи осу-

ществляется в семиотической, прагмасемантиче-

ской, лингвокультурологической и сравнительно-

сопоставительной парадигмах. Для этого вни-
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мание исследователей обращается к единицам 

микроуровня (словам) как структурной базе ма-

кроуровневого явления — дискурса (например: 

[Бабенко 2014], [Попова, Шкапенко 2020]). Это 

обусловливает необходимость использования ме-

тодологии научного направления, отвечающего на 

вопрос «Что есть дискурс?». 

Вступая в дискуссию о толковании одного 

из базовых понятий современной гуманитаристи-

ки, профессор Сурен Тигранович Золян определя-

ет дискурс как «…не отличный от языка объект, 

а определенный ракурс его описания, при котором 

фиксируются неуниверсальные… и контекстно 

обусловленные зависимости, а язык предстает как 

упорядоченное множество — но не самих элемен-

тов, а контекстно зависимых необлигаторных мо-

делей их использования» [Золян 2016: 50]. Именно 

это понимание дискурса предопределяет «вос-

требованность функционально-семантического 

анализа рефлексивов, объектом которых является 

актуальное, модное слово» [Бабенко, Новоженова 

2018].

Лингвосемиотический подход характерен 

для работ профессора Татьяны Михайловны Шка-

пенко, разработавшей эмпирическую процедуру 

изучения семиозиса заимствуемых лингвистиче-

ских знаков и применившей ее на примере заим-

ствованных русским языком первичных и вторич-

ных англо-американских междометий [Шкапенко 

2017]. 

Вопрос об англо-американском влиянии 

на русский язык в эпоху глобализации является 

центральным в изданной университетом в 2019 

году коллективной монографии «Свое» versus 

«чужое» в дискурсивных практиках современ-

ного русского языка» [Бабенко, Шкапенко 2019], 

к участию в которой, кроме калининградских фи-

лологов, были приглашены ученые из других ву-

зов России, Польши, Австрии и США. В работах 

коллектива авторов в синхронно-диахронической 

и компаративной перспективе были описаны про-

цессы англосемантизации русских или заимство-

ванных ранее единиц (вызовы, проект, панель 

и др.), выявлена содержательная основа конку-

ренции лексических псевдодублетов (лузер /неу-

дачник, контент /содержание, ивенты /события 

и др.), изучены особенности функционирования 

новейших заимствований в дискурсивных прак-

тиках носителей современного русского языка 

(баттл, лайки и др.). 

Комплексный   функционально-семантичес-

кий анализ репрезентативного корпуса актуальной 

в современных дискурсивных практиках лексики 

позволил выдвинуть ряд положений прикладного 

и теоретического характера: 

� квалификация слова как актуального для 

определенного временнóго периода и определен-

ного типа дискурса происходит в процессе рей-

тингования, дискурсивного анализа, лексикогра-

фического описания в научных трудах и научно-

популярных изданиях, но наиболее массово и за-

интересованно — в процессе рефлексии пользова-

телей Рунета; 

� Рунет XXI века можно считать средой 

стихийного, непрофессионального мониторинга 

и оперативного «вкусового» анализа современной 

русской речи; 

� исследование противостояния русского 

слова и семантически эквивалентного ему англо-

глобалицизма показывает, как «свое» капитулиру-

ет перед агрессивным напором «чужого», при этом 

«идентифицировать его инаковость становится 

все сложнее, не менее сложной представляется 

задача отыскать свое собственное, национальное 

лицо во все более размывающейся картине мира» 

[«Свое» versus «чужое»… 2019: 332]; 

� сегодня — в эпоху языковой глобализа-

ции — в русскую картину мира инкорпорируются 

этноспецифичные американские концепты, и этот 

деструктивный процесс требует особого внима-

ния специалистов разных областей гуманитарно-

го знания; 

� лексические заимствования периода гло-

бализации принципиально отличаются от лекси-

ческих единиц-интернационализмов, что делает 

целесообразным введение в лингвистический 

оборот термина англоглобалицизм.

Все вышесказанное предопределяет по-

стоянную актуальность и очевидную необходи-

мость исследований в рамках научного направ-

ления «Лингвосемиотика и прагмасемантика 

дискурса».
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