




№ 2

2022

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

«МИР РУССКОГО СЛОВА»

THE SCHOLARLY 

AND METHODOLOGICAL JOURNAL 

“THE WORLD OF RUSSIAN WORD“
(Mir russkogo slova) 

Выходит ежеквартально 

Журнал издаётся с 2000 года

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 

наследия (свидетельство ПИ № ФС77–30539 от 20.12.2007)

ISSN 1811–1629

http://mirs.ropryal.ru/

Quarterly  journal

The journal has been published since 2000

The journal is registered by the Federal Service for Supervision 

of Communications, Information Technology, and Mass Media

(certifi cate  ПИ № ФС77–30539 at 20.12.2007)

ISSN 1811–1629

http://mirs.ropryal.ru/

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

ЧАСТИЧНО ПОКРЫТЫ

ЗА СЧЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ФОНДА

«РУССКИЙ МИР»

The Founder:

Association of Teachers of Russian

Language and Literature

Publisher:

St. Petersburg University Press

Editorial board
K. A. Rogova  – editor-in-chief 

St. Petersburg State University

V. A. Abramov

Kuban State University

E. M. Afanasieva

Pushkin State Russian Language Institute

L. G. Babenko

Ural Federal University

N. G. Babenko

Immanuel Kant Baltic Federal University

H. Walter

Universität Greifswald

M. D. Voeikova

St. Petersburg State University

O. E. Drozdova

Moscow Pedagogical State University

L. A. Dunaeva

Lomonosov Moscow State University

N. V. Izotova

Southern Federal University

E. I. Kostandi

University of Tartu

A. B. Likhacheva

Vilnius University

V. A. Maryanchik

Northern (Arctic) Federal Univercity

V. V. Prozorov

Saratov State University

Yu. E. Prokhorov

St. Petersburg State University

M. Yu. Sidorova

Lomonosov Moscow State University

I. N. Sukhikh

St. Petersburg State University

M. D. Tagaev

Kyrgyz-Russian Slavic University

N. Chuykina

Tallinn University

N. I. Shrom

University of Latvia

V. D. Yanchenko

Moscow Pedagogical State University

Учредитель:

Ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы

Издатель:
Издательство Санкт-Петербургского
государственного университета

Редакционная коллегия
K. A. Рогова (главный редактор) —

д-р филол. наук, проф., почетный проф. СПбГУ

В. A. Абрамов — д-р филол. наук, проф.,

КубанскГУ

Э. M. Афансьева — д-р филол. наук,

Гос. ИРЯ им А. С. Пушкина

Л. Г. Бабенко — д-р филол. наук, проф.,

Уральский ФУ им. Б. Н. Ельцина

Н. Г. Бабенко — д-р филол. наук, проф.,

Балтийский ФУ им. И. Канта

Х. Вальтер — д-р филол. наук, проф.,

Университет г. Грайфсвальд

M. Д. Воейкова — д-р филол. наук, проф.

СПбГУ, ИЛИ РАН

O. E. Дроздова — д-р пед. наук, доцент

МПГУ, РГПУ

Л. A. Дунаева — д-р пед. наук, проф.

МГУ им. М. В. Ломоносова

Н. В. Изотова — д-р филол. наук, проф.,

Южный ФУ

Е. И. Костанди — канд. филол. наук, доцент,

Университет Тарту

А. Б. Лихачева — д-р гум. наук, проф.,

Вильнюсский университет

В. A. Марьянчик — д-р филол. наук, проф.,

Северный (Арктический) ФУ

В. В. Прозоров — д-р филол. наук, проф.,

СаратовГУ

Ю. E. Прохоров — д-р пед. наук, д-р филол. наук, проф.,

заслуженный деятель науки РФ

M. Ю. Сидорова — д-р филол. наук, проф.,

МГУ им. М. В. Ломоносова

И. Н. Сухих — д-р филол. наук, проф.,

СПбГУ

М. Д. Тагаев — д-р филол. наук, проф., Кыргызско-

Российский Славянский университет им. Б. Н. Ельцина

Н. Чуйкина — канд. филол. наук, 

Таллинский университет

Н. И. Шром — Ph.D., ассоц. проф.,

Латвийский университет

В. Д. Янченко — д-р пед. наук, доцент,

МПГУ

Abstracting and Indexing
– Russian Science Citation Index (RSCI), and

is represented in Scientifi c Electronic Library

(elibrary.ru)

– Scientifi c Electronic Library CyberLeninka

Журнал включен в:
– перечень рецензируемых научных изданий,

в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук (с 

2007 года);

– российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) и представлен в Научной электронной 

библиотеке;

– научную электронную библиотеку 

"КиберЛенинка"

Адрес издателя:

199004, Санкт-Петербург, В. О., 6-я линия, д. 11

Адрес редакции:

199106, Санкт-Петербург,

Большой пр. В. О., д. 80

e-mail: editor@ropryal.ru

Publisher's address:

11, 6 Line V. O., St. Petersburg, 199004, Russia

Editorial board's address:

80, Bol'shoy av. V. O., St. Petersburg,

199106, Russia

e-mail: editor@ropryal.ru

По вопросам приобретения

и подписки обращаться:

Издательство СПбГУ.

Сайт: publishing.spbu.ru

Контакты: +7(812) 328-44-22

+7(812) 328-77-63

e-mail: publishing@spbu.ru, post@spbu.ru

Подписной индекс 

по каталогу "Пресса России" 72396

Тираж 400 экз. 

Цена свободная 

Отпечатано в типографии Издательства СПбГУ.

199034, С.-Петербург, Менделеевская линия, д. 5.

Дата подписания в печать:



№ 2

2022
В  Н О М Е Р Е C O N T E N T S

[ЛИНГВИС ТИКА]

4 О. В. Блинова

Оценка сложности русских 

правовых текстов: архитектура 

модели

14 А. И. Ольховская

Специфика синонимических 

заимствований в современном 

русском языке  

24 Ван Си

Русское  полифункциональное 

высказывание вот это да и его 

китайские эквиваленты. Статья 

первая. Общие вопросы

34 Т. С. Садова, Чжан Вэньчжэ

Способы выражения 

«приблизительного возраста»

в русском языке: эвфемизмы и 

аппроксиматоры 

41 Сюй Ханьти

Нативная реклама в жанре статьи 

в Интернет-СМИ 

[ЯЗЫК И ЛИТЕРАТ УРА]

52 О. И. Колесникова

Критический профессиональный 

медиадискурс: способы 

оценочной концептуализации 

произведений современной 

прозы 

62 О. А. Царёва

Дом как центр поэтического мира 

А. А. Тарковского 

71 Д. В. Колесова, Ван Хуэй

Анализ жанровой природы 

творчества В.В.Розанова

на фоне развития текстов 

интернет-среды

[МЕТОДИКА]

[LINGUISTICS]

Olga V. Blinova 

Assessing Complexity of Russian Legal 

Texts: the Model’s Archtecture

Aleksandra I. Olkhovskaia 

Th e Features Of Synonymous Borrowings 

In Modern Russian

Wang Xi  

Th e Russian Multifunctional Utterance 

вот это да and its Chinese Equivalents. 

Article One. General Issues

Tatiana S. Sadova, Zhang Wenzhe 

Ways of Expressing “Approximate Age” in 

Russian: Euphemisms And Approxima-

tors

Xu Hanti   

Native Advertising in the Genre of Ar-

ticle in Online Media

[LANGUAGE AND LITERATURE]

Olga I. Kolesnikova

Critical Professional Media Discourse: 

Ways of Evaluative Conteptualization of 

Modern Prose Works

Olga A. Tsariova 

Th e Uniqueness of the Home Concept in 

the Poetic World of A.A. Tarkovsky

Daria V. Kolesova, Wang Hui

Analysis of the Genre Nature of V. V. Ro-

zanov’s Creation Against the Background 

of the Development of the Texts of the 

Internet Environment 

[ME THODOLOGY]

Главный редактор:

К. А. Рогова — 

д-р филол. наук, проф., 

почетный проф. СПбГУ

Зам. главного редактора:

С. А. Кузнецов — 

д-р филол. наук, проф.

Зам. главного редактора:

Д. А. Щукина — 

д-р филол. наук, проф.

Редактор:

А. С. Иванова — 

канд. пед. наук, доцент

Перевод:

А. Д. Степанов — 

д-р филол. наук, проф.

Выпускающий редактор:

М. М. Ровинская



80 Т. В. Васильева

Обучение предмагистров метаязыку науки на 

этапе предвузовской подготовки (на примере 

работы с пособием «Введение в магистерскую 

программу»)

90 Н. А. Вострякова

Современный учебник РКИ как 

основа успешного диалога культур на 

подготовительном факультете российского вуза 

101 М. Г. Маркина-Гурджи

Теория функционального описания языка 

как  методологическая основа учебных 

пособий «Русский язык» 5-11 кл. (авт. Рудяков 

А. Н., Фролова Т. Я., Маркина-Гурджи М. Г., 

Бурдина А. С.)

 [РЕЦЕНЗИИ]

110 Л. В. Московкин

Кук В. Изучение и преподавание второго языка

 

 [ЯЗЫК И К УЛЬТ УРА]

113 Ю. В. Дорофеев, Р. В. Забашта

Русистика в Крымском федеральном 

университете имени В. И. Вернадского

Tatiana V. Vasilyeva 

Teaching Scientifi c Metalanguage to Foreign Pre-Masters 

at the Level of Preparatorytraining (on the Basis of the 

Textbook “Introduction to the Master’sprogram”)

Natalia A. Vostriakova 

Modern Textbook of RFL as the Basis for a Successful 

Dialogue of Cultures at the Preparatory Faculty of a Rus-

sian University

Mariia G. Markina-Gurdzhi 

Th e Th eory of Functional Description of Language as a 

Methodological Basis of the Textbooks “Russian Lan-

guage” Grade 5–11 (auth. Rudyakov A. N., Frolova T. Ia., 

Markina-Gurdzhi M. G., Burdina A. S.)

[RE VIE W]

Leonid V. Moskovkin

Cook V. Second Language Learning and Language Teach-

ing. 

[LANGUAGE AND CULTURE]

Iurii V. Dorofeev, Roman V. Zabashta 

Russian Studies at the Crimean Federal V.I. Vernadsky 

University



О. В. Блинова

[лингвистика]

[мир русского с лова  №2/2022]4

В статье описана основанная на метриках2 модель оценки сложности русских право-

вых текстов. Архитектура модели подразумевает использование 130 метрик, разделён-

ных на следующие категории: «базовые метрики», «формулы читабельности», «учёт слов 

разных частеречных классов», «n-граммы частеречных помет», «частотность лемм», 

«словообразовательные модели», «отдельные граммемы», «лексические и семантические 

признаки, неоднословные выражения», «синтаксические признаки», «оценки связности». 

Две метрики учитывают гипертекстовые связи и наличие неопределённых контекстов.

Модель способна оценивать и структурную, и понятийную, и интертекстуальную 

сложность, привлекая и традиционно используемые для предсказания сложности не-

специфичные метрики, и метрики стилеспецифичные, разработанные с оглядкой на осо-

бенности организации официально-деловых текстов.

При подсчёте морфологических и синтаксических признаков модель обращается 

к слоям разметки, выполненной UDPipe (“ru-syntagrus”) и pymorphy2.

Для обеспечения работы модели создан ряд пользовательских словарей, среди кото-

рых: список лексических средств текстового дейксиса,3 список графических сокращений 

(1,5 тыс. единиц), список аббревиатур (2 тыс. единиц), список юридических терминов 

(10 тыс. единиц), список абстрактных лемм (17 тыс. единиц), список однословных лекси-

ческих показателей деонтической возможности и необходимости, список конструкций 

с лёгкими глаголами.

Значения метрик сложности4 подсчитаны для всех документов корпуса законов 

CorCodex, корпуса решений конституционного суда CorDeс и корпуса локальных ак-

тов СorRIDA (всего порядка 8 млн токенов). Размеченные юридические корпусы, зна-

чения метрик сложности и пользовательские словари доступны для скачивания с сайта 

plaindocument.org.

Ключевые слова: русские правовые тексты; модель оценки сложности; языковые ме-

трики; читабельность.

Th e paper describes the metrics-based model for assessing complexity of Russian legal texts. 

Th e architecture of the model implies the use of 130 metrics divided into following categories: 

“basic metrics”, “readability formulas”, “words of diff erent part-of-speech classes”, “n-grams of part-

of-speech tags”, “frequency of lemmas”, “word-building patterns”, “grammes”, “lexical and semantic 

features, multi-word expressions”, “syntactic features”, “cohesion assessments”. Two metrics take 

into account hypertext links and the presence of vague contexts.

Th e model is able to evaluate structural, conceptual, and hypertextual complexity, including 

both non-specifi c metrics traditionally used to predict complexity and style-specifi c metrics 

developed taking into account the peculiarities of offi  cial texts.

When evaluating morphological and syntactic features, the model refers to the markup layers 
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performed by UDPipe (“ru-syntagrus”) and pymorphy2.

Th e model uses a number of user dictionaries, including: a list 

of lexical means of text deixis, a list of graphic abbreviations (1.5 

thousand units), a list of acronyms (2 thousand units), a list of legal 

terms (10 thousand units), a list of abstract lemmas (17 thousand 

units), a list of lexical indicators of deontic possibility and necessity, 

a list of light verb constructions.

Th e values of complexity metrics were calculated for all 

documents of the CorCodex law corpus, the CorDec corpus of 

Constitutional court decisions, and the CorRIDA corpus of local 

acts (about 8 million tokens in total). Annotated legal corpora, 

complexity metrics, and user dictionaries are available for download 

from plaindocument.org.

Keywords: Russian legal texts, complexity assessment model; 

linguistic metrics; readability.

1. Введение

Настоящая статья посвящена описанию 

модели оценки сложности русских правовых 

текстов. Сложность текста на языке может пони-

маться как скрытая переменная, значение кото-

рой измеримо для любого связного текста. В не-

котором общем случае при оценке сложности вы-

бираются различные параметры (или признаки), 

значения которых подсчитываются с помощью 

соответствующих метрик сложности.

В представляемой вниманию читателя 

статье описывается модель оценки сложности, 

подразумевающая применение 130 метрик. При 

разработке метрик учитывалась специфика пра-

вовых текстов, а также опыт исследований язы-

ковой сложности и опыт стилеметрических ис-

следований.

Обращение к юридическим текстам в кон-

тексте изучения сложности закономерно. Указа-

ния на сложность и производную от неё неудо-

бопонятность правовых текстов можно считать 

трюизмами. Скажем, в [Mattila 2013] выделяются 

особенности lingua legis безотносительно опре-

делённой правовой традиции или языка. Среди 

таких особенностей — «сложность предложе-

ний».

«Cложностью предложений» согласно [Там 

же] может быть оценена, например, через подсчёт 

количества зависимых клауз. Х. Маттила указы-

вает также на наличие «усложнённых и бесполез-

ных выражений» типа ‘на медленной скорости’ 

вместо ‘медленно’, ‘по окончании’ вместо ‘после’ 

и т. п. Кроме того, черты сложности, согласно 

[Там же], — предпочтение существительных гла-

голам, а также частотность сложных слов (ср. 

пример автора, нем. Klageerzwingungsverfahren 

‘исполнительное производство по жалобе’) 

и устойчивых неоднословных выражений (ср. 

пример автора, франц. contrat de transfert de 

processus technologique ‘договор на передачу тех-

нологического процесса’).

[Azuelos-Atias Ye 2017] также интересует 

язык права «вообще»; они указывают на «очень 

сложный» юридический язык, «сложность язы-

ковых структур», интригующую лингвистов, на 

употребимость «длинных, сложных и избыточ-

ных предложений» [Там же: 1, 2, 3]. Авторы под-

чёркивают, что неудобопонятность правовых 

текстов для неспециалистов обуславливает не 

только упомянутая «сложность предложений», 

то есть структурная сложность, но и понятий-

ная сложность (выражающаяся в употреблении 

специальной терминологии). Однако «соломин-

кой, переломившей спину верблюда», является 

«тот факт, что важнейшие юридические знания 

остаются неявными в большинстве юридических 

документов. Интертекстуальные ссылки на ин-

формацию, которая хорошо известна специали-

стам в области права, представлены в юридиче-

ских текстах почти как рутина — слабыми под-

сказками» [Там же: 3].

Таким образом, стоит говорить об объек-

тивной сложности правовых текстов, которую 

можно измерить. Это предполагает использова-

ние метрик, оценивающих структурную, поня-

тийную и интертекстуальную сложность. Целью 

настоящей статьи является описание автомати-

ческой модели оценки сложности, подразумева-

ющей учёт указанных типов сложности.

2. Опыт изучения сложности правовых 

текстов5

В исследованиях сложности юридических 

текстов применяются методы квантитативной 

лингвистики. Дополнением классических под-

ходов, реализованным в небольшом количестве 

моделей сложности, является фиксация гипер-

[мир русского с лова  №2/2022] 5
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текстовых связей внутри изучаемых текстовых 

коллекций и / или фиксация неопределённых 

выражений, см. [Блинова, Белов 2020]. Неопре-

делённые выражения допускают множествен-

ность трактовок, а наличие таких выражений 

в юридическом тексте противоречит его идеоло-

гии ясности, точности и однозначности, см. об 

этом [Кузнецов, Соловьев 2019] и др.

В качестве первого примера можно приве-

сти модель [Waltl, Matthes 2014]. Авторы измеряли 

сложность немецких законов и использовали сле-

дующие метрики: количество абзацев, количество 

предложений, количество слов, «структурная глу-

бина» (параметр описывает организацию корпуса 

законов и гипертекстовые ссылки разной «глуби-

ны» на положения того же законодательного акта 

или другого законодательного акта), количество 

внутренних и внешних ссылок; разнообразие 

словаря, значение стандартной метрики читабель-

ности. [Waltl, Matthes 2014] включили в оценку 

сложности и «неопределённость», вычисляемую 

так: оценивается количество вхождений в тексты 

немецких законов неопределённых (vague) прила-

гательных типа «адекватный», «разумный».

Вторым примером может стать модель 

[Owens, Wedeking 2011]. Указанные авторы иссле-

довали решения Верховного суда США и измеря-

ли том числе степень уверенности / неуверенности 

пишущего субъекта в утверждении, оцениваемую 

через количество вхождений слов типа ‘maybe’, 

‘fairly’, ‘perhaps’, ‘absolutely’, ‘clearly’, количество упо-

треблений эпистемических глаголов, выражаю-

щих знание, мнение, предположение, типа ‘think’, 

‘know’, ‘consider’ и т. п.

Русские юридические тексты также привле-

кали внимание исследователей сложности. Наи-

более простая модель оценки подразумевает при-

менение формул читабельности, см., например, 

[Солнышкина, Кисельников 2015]. Так, в статье 

[Дмитриева 2017] корпус текстов решений Кон-

ституционного суда РФ исследован с применени-

ем адаптированной формулы Флеша-Кинкейда 

[Оборнева 2005].

Несколько более изощрённые модели под-

разумевают применение метрик синтаксической 

сложности. В [Кучаков, Савельев 2018], [Савельев, 

Кучаков 2019] для оценки сложности авторы ис-

пользовали одну метрику лексического разноо-

бразия (меру TTR, отношение числа уникальных 

слов документа (types) ко всем словам документа 

(tokens), значение меры зависимо от длины тек-

ста) и одну синтаксическую метрику (расстояние 

в словах между главными и зависимыми узлами 

в предложении, dependency length), вычисляе-

мое так: «для каждого конкретного текста взято 

одно значение, которое является максимальным 

для всех предложений текста» [Там же]).

Наконец, в [Кнутов и др. 2020] использо-

ваны девять метрик сложности: «доля глаголов 

в страдательном залоге», «доля глаголов от обще-

го количества слов в тексте», «среднее количество 

слов в субстантивных именных словосочетаниях», 

«среднее количество причастных оборотов, рас-

положенных в предложениях после определяемо-

го слова, на одно предложение», «среднее количе-

ство деепричастных оборотов на одно предложе-

ние», «среднее количество слов в предложениях», 

«среднее расстояние между зависимыми словами 

в предложении», «среднее количество граммати-

ческих основ (предикативных основ, предикатив-

ных ядер) предложения (подлежащее, сказуемое 

или одно из них) в одном предложении», «среднее 

количество слов в абзаце».

Таким образом, авторы работ, выполненных 

на русском материале, сконцентрировались на изу-

чении сложности языка законов и языка судебных 

решений. Кроме того, для измерения сложности 

использовались либо только формулы читабель-

ности, либо другие достаточно немногочисленные 

метрики. Наконец, авторы не проводили тестиро-

вания своих моделей оценки сложности.

3. Архитектура модели

В нашей модели для оценки сложности ис-

пользуется 130 метрик, разделённых на следую-

щие категории:

1. «базовые метрики»,

2. «формулы читабельности»,

3. «учёт слов разных частеречных классов»,

4. «n-граммы частеречных помет»,

5. «частотность лемм»,

6. «словообразование»,
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7. «отдельные граммемы»,

8.  «лексические и семантические признаки, 

неоднословные выражения»,

9. «синтаксические признаки»,

10. «оценки связности текста».

3.1. Базовые метрики сложности

Модель предусматривает использование 

28 базовых метрик. Их можно разделить на ба-

зовые квантитативные и базовые лексические. 

Первые нацелены в том числе на учёт долей вхож-

дений в тексты длинных слов и длинных предло-

жений. Длинными словами считаются слова, со-

стоящие из 4-х и более слогов. Примерами таких 

метрик могут стать, в частности: ASL — «средняя 

длина предложения в словах», ASW — «средняя 

длина словоформы в слогах», S — «среднее число 

предложений на 100 словоформ» и пр.

Базовые лексические метрики подразуме-

вают подсчёт индексов лексического разнообра-

зия (простого TTR для словоформ и лемм; произ-

водных от TTR метрик Yule’s K и Yule’s I, значение 

которых не зависит от длины текста, см. об этом 

[Blinova et al. 2020]), а также подсчёт долей гапаксов.

3.2. Формулы читабельности

Использование формул — общераспро-

странённый метод оценки сложности. Сейчас он 

применяется в комбинации с другими, более изо-

щрёнными, методами, подробнее см., например, 

[Benjamin 2012], и встраивается в разнообразные 

текстометрические ресурсы.

В модели используется пять формул: адапти-

рованная формула Флеша-Кинкейда [Solnyshkina 

et al. 2018], адаптированная формула SMOG, адап-

тированная формула подсчёта автоматизирован-

ного индекса читабельности ARI, индекс Дейла-

Чейл, индекс Колман-Лиау, см. [Бегтин 2016].

3.3. Учёт слов разных частеречных классов

В текстах официально-делового стиля при 

сравнении с другими стилями меняется частота 

вхождения слов разных частей речи. Сказанное 

подтверждается, например, в [Браславский 2001], 

где автор наблюдает «монотонный рост средних до-

лей существительных и прилагательных и монотон-

ное же уменьшение долей местоимений, наречий, 

глаголов и частиц от разговорного к официально-

деловому стилю», см. кроме того, [Поспелова, Ягу-

нова 2014], [Клышинский и др. 2013] и др.

В работе [Дружкин 2016] выделен набор 

признаков, показавших высокую положитель-

ную корреляцию со сложностью текстов, среди 

них есть и частеречные:

■ полная форма прилагательного и причастия,

■ форма причастия,

■ прилагательные и существительные.

В литературе подчёркивается свойственный 

текстам официально-делового стиля и сложным 

текстам рост доли существительного и падение 

доли глагола в личной форме.

В нашей модели 22 метрики, учитывающие 

доли вхождений слов разных частей речи, разрабо-

таны с учётом различий между использованными 

инструментами разметки — UDPipe (лемматиза-

ция, частеречная разметка, синтаксическая размет-

ка) и pymorphy2 (второй слой частеречной размет-

ки, подробный морфологический анализ), то есть 

различий между наборами помет частеречной раз-

метки [Straka, Straková 2019], [Korobov 2015].

Вслед за [Журавлёв 1988] в модель введены: 

индекс аналитичности (отношение числа служеб-

ных слов к общему числу слов в тексте); индекс 

глагольности; индекс субстантивности; индекс 

адъективности; индекс местоименности; индекс 

автосемантичности (отношение числа значащих 

слов к общему числу слов; «незначащими» счита-

ются все служебные слова и местоимения).

Метрика Comp_pr обращается к слою часте-

речной разметки, но введена с прицелом на оцен-

ку доли вхождений прилагательных и наречий 

в форме сравнительной степени (то есть градуи-

руемых прилагательных и наречий, потенциально 

участвующих в формировании неопределённых 

(vague) контекстов, см. об этом раздел 2 выше, 

а также [Блинова, Белов 2020]).

Полный список метрик дан на сайте проекта 

РНФ plaindocument.org/corpora.

3.4. N-граммы частеречных помет

Информацию о встречаемости n-грамм 

частеречных помет решено привлечь для анали-
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за сложности также под влиянием литературы 

о квантитативном анализе стиля, в частности, 

работ [Клышинский и др. 2013], [Антонова и др. 

2011].

 [Там же] предложена так называемая «фор-

мула динамичности / статичности», призванная 

отделить тексты, в которых описывается множе-

ство событий, («динамические тексты») от текстов 

«статических». Эта метрика хорошо противопо-

ставляет тексты официально-делового стиля дру-

гим текстам (официально-деловые тексты более 

«статичны»).

В описываемой в настоящей статье моде-

ли используется 13 метрик указанной категории. 

Специально стоит прокомментировать биграммы 

вида 'NOUN + NOUN', триграммы вида 'NOUN + 

NOUN + NOUN' и биграммы вида 'NOUN + 

NOUN,*gent'. Их использование нацелено в том 

числе на выделение именных групп с генитивны-

ми аргументами.

В дескриптивной литературе по стилистике 

описываются, а в прескриптивной литературе — 

строго осуждаются так называемые «цепочки 

форм родительного падежа» (ср. также понятия 

«нанизывания падежей», «родительный приимён-

ный»). Исследование именных групп с более чем 

двумя генитивными аргументами на материале 

корпуса CorCodex показало, что наибольшая на-

блюдаемая длина группы с ветвящимся генитивом 

достигает восьми элементов, см. [Веденина 2021]. 

Конструкции с несколькими генитивными аргу-

ментами в литературе по стилистике эксплицитно 

оцениваются как трудные для восприятия, ср., на-

пример, цитату из [Голуб 2001]: «Затрудняет вос-

приятие текста нанизывание одинаковых грамма-

тических форм, которые последовательно зависят 

друг от друга <…>. Эпифора часто возникает при 

нанизывании форм родительного падежа, что 

обычно связано с влиянием официально-делового 

стиля».

3.5. Частотность лемм

При оценке сложности принято учитывать 

длину слов текста и их «знакомость» читающему. 

Длина слов текста в нашей модели учитывается 

в базовых квантитативных метриках и в некото-

рых формулах читабельности. «Знакомость» опе-

рационализируется через применение информа-

ции об общеязыковой частотности лемм текста.

Исследования на материале русского языка 

подтверждают, что признаки, включающие ин-

формацию о частотности слов и/или их включён-

ности в лексические минимумы, хорошо предска-

зывают сложность, см. [Ivanov et al. 2018] а также 

[Sharoff  et al. 2008], [Solovyev et al. 2018].

В рамках описываемой модели для акку-

ратного учёта данных о частотности лемм на базе 

больших русских корпусов создан частотный спи-

сок, в котором с применением меры Ципфа (Zipf 

value) все леммы (примерно 1 млн) распределе-

ны по 9-ти частотным диапазонам, см. о методе 

[Blinova, Tarasov et al. 2020]. Соответственно, наша 

модель оценки сложности способна учитывать 

доли лемм, принадлежащих каждой из частотных 

зон и различать высокочастотные, среднечастот-

ные и низкочастотные леммы.

Итоговое значение Zipf value в сводном ча-

стотном списке принимает значения от 0 (наибо-

лее низкочастотные леммы) до 8 (высокочастот-

ные леммы). При оценке сложности учитываются 

доли лемм каждого из девяти частотных диапазо-

нов (оцениваемые в 9-ти метриках описываемой 

категории).

3.6. Словообразование

Для диагностики сложности в [Дружкин 

2016] использовались концовки («хвосты») слово-

форм и лемм. Высокую положительную корреля-

цию со сложностью показали, в частности, трёх-

буквенные «хвосты» ние, сть, ция, вие, тво, щий, 

кий, тья, четырёхбуквенные «хвосты» ение, ание, 

ьный, ость, нный, ация, ский, твие, ящий, ство 

и пр. [Там же]. Таким образом, практика изучения 

сложности показывает, что для оценки сложности 

текста разумно использовать и словообразова-

тельную информацию.

Производные слова, образованные с помо-

щью аффиксов, длиннее производящих. Кроме 

того, они сложнее морфологически, так как со-

стоят из большего количества морфем. Указан-

ное свойство делает единицы более перцептивно 

трудными, что подтверждается эксперименталь-
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но. Например, в [Нагель 2017: 18] читаем: «именно 

структурная композициональность, а не частот-

ность единиц осложняет когнитивную обработку 

синкретичного производного в сравнении с не-

производным словом, что проявляется в замед-

лении времени реакции у информантов, выпол-

няющих задание на принятие лексического реше-

ния»; подробнее об обработке производных слов 

см. [Слюсарь 2018].

В нашей модели словообразовательная ин-

формация извлекается с уровня лемм, в каждом 

документе подсчитываются доли лемм вида *ция, 

*ние, *вие, *тие, *ист, *изм, *ура, *ище, *ство, 

*ость, *овка, *атор, *итор, *тель, *льный, *овать 

(то есть учитываются вхождения в тексты целого 

ряда отглагольных, отадъективных и некоторых 

других производных существительных, а также 

избранных отглагольных прилагательных и про-

изводных глаголов).

3.7. Отдельные граммемы

При анализе явлений грамматического уров-

ня предлагается, в частности, идентифицировать 

в текстах редкие и/или сложные морфологические 

явления [Collins-Th ompson 2014]. Для русского 

языка эта проблематика разработана достаточно 

мало.

В модели используется 17 метрик, учиты-

вающих, в частности: долю словоформ в роди-

тельном, творительном, дательном падеже, долю 

существительных среднего рода, долю глаголов 

в форме 3-го лица, долю полных страдательных 

причастий, долю кратких страдательных прича-

стий и др.

Для того, чтобы подробно мотивировать вы-

бор каждой метрики, потребуется отдельная ста-

тья. Приведу только один пример. Творительный 

падеж кодирует агенса в пассивных конструкци-

ях. Известно, что в официально-деловых текстах 

пассивные конструкции частотны (утверждение 

справедливо и для правовых текстов на языках, 

отличных от русского). [Charrow, Charrow 1979] 

в работе о восприятии правовых текстов показа-

ли, что пассивные конструкции труднее актив-

ных, и что пассивные конструкции без выражен-

ного агенса (“truncated passive”), вопреки некото-

рым теоретическим ожиданиям, легче полных.

3.8. Лексические и семантические признаки, 

неоднословные выражения

В 11-ти метриках рассматриваемой кате-

гории также учтены черты текстов официально-

делового стиля. Объёдиняет метрики и необхо-

димость применения пользовательских словарей, 

в которых в виде списков перечислены единицы, 

вхождения которых учитывает модель.

Среди специально разработанных пользо-

вательских словарей:

■ список лексических средств тексто-

вого дейксиса типа (выше / ниже)названный, 

(выше / ниже)перечисленный, данный и пр.

■ список графических сокращений (1,5 тыс. 

единиц) и аббревиатур (2 тыс. единиц),

■ список юридических терминов (10 тыс. 

единиц),

■ список абстрактных лемм (17 тыс. еди-

ниц),

■ список однословных лексических показате-

лей деонтической возможности и необходимости, 

ср.: дозволить, должен, допустимо, запрещать, 

можно, надлежащий, неправомерно и т. д.,

■ список конструкций с лёгкими глаголами 

(учтено 6 тыс. последовательностей лемм типа 

‘оказывать содействие’, ‘давать оценка’, ‘осущест-

влять подготовка’).

Список юридических терминов собран на 

основе обширных юридических словарей [Бо-

рисов 2010], [Додонов и др. 2001], он включает 

и однословные, и неоднословные термины.

Вслед за некоторыми исследователями, 

см. [Солнышкина, Кисельников 2015], [Solovyev et 

al. 2020], при оценке сложности решено учитывать 

и долю абстрактных лемм.

Список абстрактных лемм длиной 17075 

единиц включает, к примеру, такие лексемы, как 

‘агрессия’, ‘аффект’, ‘закон’, ‘право’, ‘оправдание’, 

‘обвинение’, ‘узаконивание’, ‘беззаконность’, ‘за-

конность’, ‘законопослушность’, ‘незаконность’, 

‘противозаконность’, ‘правонарушение’, ‘престу-

пление’ и пр.

В заключение раздела важно заметить, 

что по крайней мере некоторые метрики обсужда-

емой категории призваны оценивать понятийную 
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сложность анализируемых текстов. Сказанное ка-

сается и собственно юридических терминов, и аб-

страктных слов, и аббревиатур.

Для учёта ссылок на федеральные законы РФ 

в состав метрик описываемой категории введена 

метрика «FZ_pr» (доля указаний на федеральные 

законы). Она описывает гипертекстовые связи, 

явление, названное в [Waltl, Matthes 2014] «струк-

турной глубиной». Соответственно, метрика слу-

жит для оценки не собственно языковой сложно-

сти, но сложности организации корпуса правовых 

текстов (если корпус понимать не столько лингви-

стически, сколько юридически).

3.9. Синтаксические признаки

Возможности анализа синтаксической 

сложности обуславливаются и ограничиваются 

форматом синтаксической разметки, возможно-

стями парсера. В представляемой модели для раз-

метки использован анализатор UDPipe (модель 

“ru-syntagrus”, см. [Straka, Straková 2019]).

Наша модель использует 21 синтаксиче-

скую метрику и учитывает, к примеру: клаузаль-

ные модификаторы имени, в том числе относи-

тельные клаузы; сентенциальные обстоятельства; 

конструкции с сентенциальными дополнениями; 

аппозитивные конструкции и мн. др. (заинтере-

сованный читатель может обратиться к странице 

сайта plaindocument.org).

3.10. Оценки связности текста

Для оценки связности в состав метрик вве-

дена мера «Cohes_1» (количество повторов суще-

ствительных в соседних предложениях). Кроме 

того, использована метрика «Cohes_2», учиты-

вающая количество повторов граммем времени 

и вида у глаголов в личной форме (в соседних пред-

ложениях). «Cohes_2» призвана охарактеризовать 

однотипность/неоднотипность глагольных форм, 

см. об этом у [Голуб 2001]: «в тексте <официально-

делового стиля – О. Б.> обычно повторяются од-

нотипные конструкции: <…>. Такое построение 

высказываний не только способствует предельной 

ясности формулировок, но и служит достижению 

единообразия в изложении».

Специфика организации когезии (струк-

турной связности) в юридических текстах учтена 

и в одной из лексических метрик, учитывающей 

вхождения средств текстового дейксиса (см. радел 

3.8). Кроме того, в категории метрик, основанных 

на синтаксическом слое разметки UDPipe, при-

сутствует признак “Discourse” (соответствующая 

метрика подсчитывает лексические средства, ор-

ганизующие членение и связность).

4. Заключение

Описанная модель оценки сложности рус-

ских правовых текстов подразумевает использо-

вание 130 метрик, обращающихся к лексике, се-

мантике, синтаксису и связности текста, частич-

но учитывающих сочетаемость и некоторые сло-

вообразовательные модели. Кроме того, добавле-

на метрика, учитывающая гипертекстовые связи 

(что особенно важно при рассмотрении корпуса 

законов), а также метрика, способная диагности-

ровать неопределённые контексты.

Модель учитывает и структурную, и по-

нятийную, и (в некоторой степени) интертек-

стуальную сложность; включает и традиционно 

используемые для предсказания сложности не-

специфичные метрики, и метрики стилеспеци-

фичные, разработанные с оглядкой на особенно-

сти организации официально-деловых текстов.

Значения 130 метрик сложности под-

считаны для всех документов корпуса зако-

нов CorCodex, корпуса решений конституци-

онного суда CorDeс и корпуса локальных ак-

тов СorRIDA (всего порядка 8 млн токенов). 

Сами размеченные корпусы и значения метрик 

сложности можно скачать с сайта проекта 

plaindocument.org.

Проведено тестирование модели 

на внешних наборах данных (на наборе данных 

“plainrussian” [Бегтин 2016] и на наборе русских 

школьных учебников [Solovyev, Solnyshkina et al. 

2019]. В ходе тестирования выявлены метрики, 

сработавшие в задаче классификации по сложно-

сти наилучшим образом. Подробные результаты 

тестирования предстоит опубликовать.

ПРИМЕЧАНИЯ

 1Разделы 1 и 3 подготовлены при поддержке гранта РНФ 
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№ 19-18-00525 «Понятность официального русского языка: 

юридическая и лингвистическая проблематика».
2Метрики разрабатываются для измерения 

представленности в текстах языковых признаков. Например, 

«слово длиннее 4-х слогов» – это языковой признак. Доля 

длинных слов в тексте (отношение числа длинных слов ко всем 

словам текста) – это метрика.
3При текстовом дейксисе отсылки производятся «в 

пространстве текста», точкой отсчёта является место текста, 

в котором «находятся» адресат и адресант, а дейктическая 

единица отсылает не к элементу внеязыковой действительности, 

а к другому (предшествующему или последующему) элементу 

текста, ср. вышеуказанный.
4Значения метрик сложности позволяют сравнивать 

тексты по сложности (или предсказывать трудность текстов 

для чтения). Сильная представленность признака (высокое 

значение метрики) не обязательно свидетельствует о большей 

сложности. Например, чем больше в текстах длинных слов, тем 

они сложнее; однако чем больше в текстах глаголов в личной 

форме, тем в некотором общем случае они проще (в случае, 

если падение доли глагола сопровождается возрастанием доли 

существительного).
5Раздел 2 написан в рамках выполнения государственного 

задания СПбГУ по проекту НИИ Проблем государственного 

языка.
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Cтатья посвящена рассмотрению новых заимствований с позиций их воздействия на 

синонимику современного русского языка. Материал исследования составляют порядка 

1200 синонимических рядов, включающих в свой состав хотя бы одно заимствование, 

вошедшее в русский язык за последние 40 лет.

Анализ материала позволил выявить такие механизмы синонимизации, как при-

соединение к укоренённой единице, объединение с параллельным заимствованием, по-

рождение номинативного рефлекса и формирование ряда с самопроизвольным неоло-

гизмом.

Рассмотрев наполнение синонимических рядов, автор обнаружил структурные типы 

синонимии. Они были распределены по двум крупным сферам эквивалентности — фор-

мальной и смысловой. Среди структурных типов формальной сферы можно назвать: 

1) заимствование – однокоренной синоним / словообразовательный вариант; 2) аббреви-

атурное заимствование – его расшифровка; 3) заимствование – его усечение / конденсат; 

4) заимствование – универбат; 5) аналит-конструкция – грамматически оформленное 

словосочетание. К структурным типам смысловой сферы относятся: 1) заимствование – 

заимствование; 2) заимствование – опосредованная калька; 3) заимствование – укоре-

нённая единица; 4) заимствование – автохтонный неологизм.

Изучение семантических оппозиций в рамках синонимических парадигм показало, 

что в большинстве случаев иноязычные заимствования вступают в отношения абсолют-

ной синонимии. Это обстоятельство порождает явление лексической избыточности и 

повышенной конкуренции на некоторых участках системы. С помощью идеографиче-

ского распределения были определены тематические группы с наибольшим количеством 

синонимических заимствований. К ним относятся такие разделы, как «Физическая куль-

тура и спорт», «Искусство, культура», «Техника и ее функционирование», «IT-сфера», 

«Интернет-коммуникация» и «Профессии».

Ключевые слова: заимствования, синонимия, активные процессы в русском языке, 

механизм синонимизации, структурный тип синонимии, семантическая оппозиция, те-

матическая классификация.

Th is article deals with the consideration of new borrowings from the standpoint of their impact 

on the synonymy of the Russian language. Th e research material consists of about 1200 synonymous 

series, including at least one loan entered the Russian language over the past 40 years.

Th e analysis of the material revealed such mechanisms of synonymization as joining a 

rooted unit, combining with parallel borrowing, generating a nominative refl ex and forming a 

series with spontaneous neologism.

Having considered the content of synonymic series, the author discovered structural types 

of synonymy. Th ey were divided into two major areas of equivalence — formal and semantic. 
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Among the structural types of the formal sphere are: 1) borrowing 

– a single-root synonym / word-formative variant; 2) abbreviation 

borrowing – its decoding; 3) borrowing – its truncation / 

condensation; 4) borrowing – result of the univerbation; 5) 

analyte-construction – grammatically formed phrase. Structural 

types of the semantic sphere include: 1) borrowing – borrowing; 

2) borrowing – calque; 3) borrowing – rooted unit; 4) borrowing – 

autochthonous neologism.

Th e study of semantic oppositions within the framework 

of synonymic paradigms has shown that in most cases foreign 

borrowings enter into relations of absolute synonymy. Th is 

circumstance generates the phenomenon of lexical redundancy 

and increased competition in some parts of the system. With the 

help of ideographic distribution, there identifi ed the thematic 

groups with the largest number of synonymous borrowings. 

Th ese include such sections as “Physical culture and Sports”, “Art, 

Culture”, “Technology and its functioning”, “IT sphere”, “Internet 

communication” and “Professions”.

Keywords: borrowings, synonymy, active processes in the 

Russian language, mechanism of synonymization, structural type 

of synonymy, semantic opposition, thematic classifi cation

1. Введение

Заимствование лексики — один из наибо-

лее активных языковых процессов в современном 

русском языке (см. работы Л. П. Крысина, В. Г. Ко-

стомарова, Э. Ф. Володарской, М. А. Кронгауза, 

И. А. Стернина, Е. В. Мариновой и др.). Обозна-

чившись в 80-е гг. XX в., он не потерял своей ак-

туальности по сей день, ср. новейшие заимство-

вания: блэкаут, митап, газлайтинг, каминг-аут, 

инфлюенсер, фоллоу-ап и др.

Попав на почву языка-реципиента, заим-

ствования не только входят в речевой обиход, 

но и влияют на языковую систему, в частности, на 

лексическую парадигматику. Заметнее всего про-

цесс модификации лексикона протекает по линии 

синонимии. Е. В. Маринова отмечает, что «около 

200 иноязычных слов оказались вовлеченными 

в синонимические отношения с лексическими еди-

ницами принявшей их системы, которая, в свою 

очередь, пополнилась новыми синонимическими 

парами» [Маринова 2019: 416–417]. Смысловые 

сближения заимствований с лексикой русского 

языка привели к количественному обогащению 

синонимического фонда и к качественной пере-

стройке на разных его участках. В связи с этим 

сегодня можно говорить «о заметном обновлении 

“синонимического интерпретационного инстру-

ментария”» [Черняк 2015: 52].

2. Объект и цель исследования

Цель данного исследования состоит в мно-

гоаспектном рассмотрении новых заимствова-

ний с учётом их вклада в развитие синонимики 

русского языка. Объектом изучения выступают 

синонимические заимствования, вошедшие в рус-

ский язык с конца 80-х гг. XX в. по настоящее вре-

мя. Устанавливая временные рамки, мы исходили 

из того, что 90-е гг. XX в. — период заметного язы-

кового сдвига, аналогичного, например, языково-

му сдвигу петровской эпохи1.

Под синонимическими заимствованиями 

понимаются заимствования, которые имеют в при-

нимающем языке хотя бы один синоним. Важно от-

метить, что в основе исследования лежит широкое 

понимание синонимии — как устойчивой смысло-

вой эквивалентности слов. В связи с этим в работе 

рассматриваются не только собственно синонимы, 

но и примыкающие к ним единицы, как то: словоо-

бразовательные варианты, универбаты, сокраще-

ния и др. Теоретической основой такого решения 

является полевый подход к моделированию языко-

вых категорий, в соответствии с которым перечис-

ленные типы эквивалентов могут быть отнесены 

к периферийной области синонимов.

3. Материал и методы

Материал исследования составляют по-

рядка 1200 синонимических парадигм, включаю-

щих в свой состав хотя бы одно заимствование, 

вошедшее в русский язык за последние 40 лет. 

Синонимические ряды конструировались с опо-

рой на иноязычные единицы, извлечённые из со-

временных лексикографических произведений 

(см. список источников). Показателем ненулевой 

синонимической ценности служило либо указание 

на синоним в специальной зоне словарной статьи, 

либо использование синонимического толкова-

ния. Например:

«Акупунктура <…> Метод лечения … уко-

лами (с использованием специальных игл) в опре-

деленные точки тела; иглоукалывание» [Крысин 

2009: 31].

«Байк, а, м. 1. Мотоцикл (обычно в речи 

байкеров (см. 1-е знач.) и мотогонщиков)» [Шага-

лова 2017: 46].
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Значительная часть микропарадигм была 

построена на основе авторской интроспекции, на-

пример, абьюзер, тиран, деспот; шейминг, осуж-

дение, неодобрение, порицание, охаивание; стрим, 

онлайн-трансляция, прямая трансляция, прямой 

эфир и др.

4. Обсуждение

4.1. Эквивалентные / безэквивалентные 

заимствования в аспекте синонимизации

На основании понятийно-эквивалентных 

отношений с лексикой принимающего языка за-

имствованные слова распадаются на две груп-

пы — понятийно-безэквивалентные и понятийно-

эквивалентные [Маринова 2008: 12]. К первой 

группе относятся иноязычные слова, именующие 

предметы и явления, которые не имеют устойчи-

вых обозначений в языке-реципиенте. Заимство-

вания такого рода заполняют лексические лакуны, 

например, браузер, нетворкинг, каршеринг, стар-

тап, мессенджер и др. Вторая группа включает 

заимствования, имеющие в принимающем языке 

лексические эквиваленты из числа укорененных 

единиц. Под укорененной единицей понимается 

хорошо освоенное и кодифицированное слово 

языка независимо от его происхождения2.

Очевидно, что эквивалентные заимство-

вания априори являются синонимическими, по 

крайней мере на начальном этапе их языкового 

освоения. Что касается безэквивалентных заим-

ствований, то их синонимический потенциал мо-

жет быть отличным от нуля по двум причинам. 

Во-первых, они время от времени сближаются 

с параллельным заимствованием из этого же или 

другого языка, например, бар-код, штрихкод; 

фейс-арт, аквагрим; флешмоб, смартмоб; фриз-

лайт, лайтпейнтинг; хипстер, инди-кид.

Параллельное заимствование может иметь 

вид не только явного заимствования, но и не-

посредственной кальки. Под непосредственной 

подразумевается калька, которая сделана с соот-

ветствующей единицы иностранного языка и не 

имеет некалькированного аналога в принимаю-

щем языке. Например: баг, программная ошибка 

(programming error); байер, менеджер по закупкам 

(purchasing manager); слип-бокс, капсула для сна 

(nap capsule); саммит, встреча на высшем уровне, 

встреча в верхах (meeting at the summit); аэрбег / 

эйрбег, подушка безопасности (safety cushion).

Во-вторых, заимствование выступает спу-

сковым крючком для номинативной деятельности 

носителей языка. По словам Е. В. Мариновой, «без-

эквивалентное слово “провоцирует” языковую си-

стему, побуждая её к творчеству» [Маринова 2019: 

414]. Результатом творческого осмысления заим-

ствований являются прежде всего кальки. В данном 

случае речь идёт об опосредованных кальках, т.е. 

таких, которые сделаны с иноязычного слова после 

того, как оно проникло в принимающий язык. Сущ-

ностное отличие непосредственного калькирования 

от опосредованного состоит в том, что первое пред-

ставляет собой механизм заимствования, в то вре-

мя как второе – механизм дальнейшей лексической 

адаптации заимствованного материала.

В ходе опосредованного калькирования воз-

никают «спайки» лексем, идентичных по лексиче-

скому значению и внутренней форме: нью-вейв – 

новая волна; месседж – сообщение; скриншот – сни-

мок экрана. Тот факт, что предыдущие языковые 

эпохи не оставили нам подобных «спаек», позво-

ляет предположить их временный характер.

Опосредованные кальки представлены раз-

личными видами и подвидами:

словообразовательные кальки: 1) полные • 
кальки (роутер, маршрутизатор; браузер, обозре-

ватель; промоушен, продвижение); 2) полукальки 

(айс-дайвинг, подлёдный дайвинг; аквазорб, гидро-

зорб, водный зорб; роуд-менеджер, дорожный ме-

неджер); 3) неточные кальки (айс-ти, холодный 

чай – не *ледяной чай; фреш, свежевыжатый сок – 

не *свежий сок; миддл-менеджер – менеджер средне-

го звена, не *средний менеджер);

сочетаемостные кальки• 3: 1) прямые каль-

ки (биг дата, большие данные; бич-волей, пляж-

ный волейбол; гараж-сейл, гаражная распродажа); 

2) обратные кальки, т.е. кальки с перестановкой 

элементов (бренд-амбассадор, посол бренда; тайм-

менеджмент, управление временем; сейфти-кар, 

машина безопасности);

семантические кальки (• инсталлировать, 

установить ‘поместить программное обеспече-

ние на жёсткий диск компьютера’; апдейт, обнов-
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ление ‘модификация программного обеспечения’; 

смарт-, умный ‘о технике с высокой функцио-

нальностью и вычислительной мощностью’).

Вторым типом реакции на чужеродные вли-

вания является создание неологизмов на почве 

родного языка. При этом задействуется прежде 

всего такой способ номинации, как словообра-

зовательная деривация. Чаще всего автохтонный 

неологизм образуется с использованием иноязыч-

ного корня и русской морфемы: хеджинг, хеджиро-

вание; кёрлер, кёрлингист; скейтпарк, скейтодром. 

Такие единицы можно считать межъязыковыми 

словообразовательными вариантами.

В редких случаях синоним возникает в ходе 

фонетической мимикрии — сближения заимство-

вания со словом принимающего языка на осно-

вании их случайного внешнего сходства [Химик 

2000: 87]. Цель такого сближения, по замечанию 

Е.В. Прокутиной, состоит в своего рода «пере-

дразнивании» заимствованного слова [Прокути-

на 2009: 125]. Синонимы, возникшие в результате 

мимикрии, как правило, функционируют в жарго-

нах. В наших материалах зафиксированы лишь те 

из них, которые отличаются более широкой упо-

требительностью, например, е-мейл – мыло; драй-

вер – дрова; винчестер – винт.

Наконец, в-третьих, заимствование может 

синонимизироваться с автохтонным неологиз-

мом, возникшим в результате самопроизвольно-

го словотворчества. Номинативная деятельность 

вызвана здесь появлением не самого заимство-

ванного слова, а предмета или явления, который 

оно называет. Создавая новую единицу, субъект 

номинации либо не знает соответствующего ино-

язычного неологизма, либо знает, но по каким-

то причинам им не удовлетворен. Собранный 

материал показывает, что в исследуемый период 

активизируются такие способы номинации, как 

семантическая деривация и создание описатель-

ных словосочетаний (синтаксический способ). 

Приведём примеры:

семантические неологизмы (• лифтинг, под-

тяжка ‘устранение внешних признаков старения 

кожи лица и шеи’; тюбинг, ватрушка, бублик ‘на-

дувные сани в виде бублика’; смайлик, колобок 

‘пиктограмма или комбинация символов, изобра-

жающая лицо с эмоцией’);

описательные словосочетания (• хэндаут, 

раздаточный материал; бестселлер, хит продаж; 

бинбэг, кресло-пуф, кресло-груша).

Итак, вопреки ожиданиям, синонимический 

потенциал безэквивалентных заимствований ока-

зывается более мощным и сложно организован-

ным, чем потенциал эквивалентных единиц. Без-

эквивалентные иноязычия лидируют, во-первых, 

по количеству вхождений в синонимические ряды 

(659 против 492), а во-вторых, по разнообразию 

механизмов языкового притяжения.

4.2. Структурные типы синонимии

Структурный тип характеризует состав си-

нонимического ряда с позиции качественного раз-

нообразия входящих в него единиц. Состав ряда 

с заимствованием зависит от типа синонимиче-

ских отношений, в которые вступают неологизмы 

в языке-реципиенте. С учётом принятого в дан-

ном исследовании широкого (полевого) подхода 

синонимические отношения могут быть разделе-

ны на формальные и смысловые. Под формальной 

синонимией понимается тождество или близость 

значений лексем с очевидно соотносительными 

означающими. Смысловая синонимия представ-

ляет собой собственно синонимические отноше-

ния, при которых близость значений фиксируется 

у разнооформленных единиц.

В рамках формальной синонимии выделя-

ются следующие структурные типы:

заимствование — однокоренной синоним / • 
словообразовательный вариант (скейтбордер, 

скейтер, скейтбордист; кастомайзинг, кастоми-

зация; ресайклинг, рециклинг, рециклирование);

аббревиатурное заимствование — его рас-• 
шифровка (ай-ти / айти / IT, информационные 

технологии; ситком, ситуационная комедия; пиар, 

паблик рилейшнз);

заимствование — его усечение / конденсат • 
(никнейм, ник; кавер-версия, кавер; букридер, ридер);

заимствование – универбат (• сим-карта, 

симка; флеш-карта, флешка; поисковая система, 

поисковик);

аналит-конструкция — грамматически • 
оформленное словосочетание (файл-сервер, фай-

ловый сервер; маркетинг-директор – директор по 
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маркетингу; эконом-класс, экономический класс).

Следует отметить, что однокорневая сино-

нимия и вариантность могут не только возникать 

в языке-реципиенте, но и заимствоваться в гото-

вом виде. На регулярной основе осуществляется 

параллельное заимствование англицизмов с ин-

говой финалью и без неё: брейнсторминг, бейн-

сторм; флейминг, флейм; райтинг, райт. В не-

которых случаях одновременно функционируют 

англицизмы с суффиксом -ер и без него: байкер-

пати, байк-пати; бас-бустер, бас-буст; сноуску-

тер, сноускут.

Важную роль в организации формальной 

синонимии играет класс аналитических прилага-

тельных, существенно пополнившийся за послед-

нее время (интернет-, онлайн-, веб-, арт-, преми-

ум- и т.п.). Во-первых, часть аналит-конструкций 

конкурирует с типичными для русского языка 

грамматически оформленными словосочетания-

ми: акциз-налог – акцизный налог, штрих-код – 

штриховой код, маршрут-квитанция – марш-

рутная квитанция. Во-вторых, словосочетания 

с аналит-прилагательными, как и любые устой-

чивые словосочетания, нередко подвергаются 

опущению одного из компонентов. Элиминиро-

ванный компонент может находиться в препо-

зиции (беби-слинг, слинг), постпозиции (дьюти-

фри-шоп, дьюти-фри), интерпозиции (агрессив 

инлайн-скейтинг, агрессив-скейтинг) и даже 

в двух позициях попеременно (кока-кола, кока 

и кола). Сохранённый компонент вбирает в себя 

семантику всего словосочетания и выступает его 

конденсированным эквивалентом, нередко мар-

кированным разговорным стилем.

Дополнительный сегмент тождества возни-

кает за счёт заимствования одного и того же ино-

странного слова путём транскрипции и трансли-

терации одновременно, например, ви-ай-пи, вип; 

гамать, геймить; дисконт, дискаунт; франшиза, 

франчайз; перкуссия, перкашн.

Что касается смысловой синонимии новых 

заимствований, в её рамках могут быть выделены 

следующие структурные типы:

заимствование — заимствование (• визаж, 

макияж, мейкап, мейк; аватар, юзерпик; гамбургер, 

бифбургер, бургер);

заимствование — опосредованная калька • 
(риск-менеджмент, управление рисками; петчворк, 

лоскутное шитьё, лоскутная техника, лоскутная 

мозаика; саунд, звук, звучание);

заимствование — укоренённая единица • 
(офф-роуд, бездорожье, пересечённая местность; 

бодибилдинг, культуризм, атлетизм; бойфренд, 

парень, друг, приятель, молодой человек, МЧ);

заимствование — автохтонный неологизм • 
(сёрфер, серфингист; гринвошинг, озеленение имид-

жа; плеймейкер, распасовщик).

Реальные синонимические ряды, включаю-

щие заимствования, часто характеризуются сме-

шанным составом. Приведём несколько примеров 

(Таблица 1 (жирным шрифтом в таблице выделе-

ны заимствованные единицы)).

На основании анализа структурного много-

образия синонимических рядов можно говорить 

о том, что современное состояние языка отлича-

ется, во-первых, широко развитой формальной 

синонимией (лексической эквивалентностью), 

а во-вторых, своего рода парадигматической 

всеохватностью. Последняя проявляется в том, 

что вновь образованные синонимические блоки 

сочетают в себе единицы разного происхождения 

и языкового статуса.

4.3. Смысловые отношения синонимов

Оценка смысловых отношений заимствова-

ний с членами синонимического ряда производи-

лась с опорой на семантические оппозиции, пред-
Таблица 1

лук, аутфит, внешность, [внешний] вид, облик, 

наружность, образ, прикид

заимствование – заимствование

заимствование – укоренённая единица

баттл, битва, состязание, соревнование, слем заимствование – опосредованная калька

заимствование – укорененная единица

заимствование – заимствование

планшет, планшетный компьютер, 

планшетник, таблет, таблетка

заимствование (вторичное) – заимствование (в т.ч. непосредственная калька)

заимствование – универбат

заимствование – автохтонный неологизм (фонетическая мимикрия)
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ложенные Л. А. Новиковым. Между синонимами 

фиксировалась либо нулевая, либо привативная, 

либо эквиполентная оппозиция [Новиков 1982: 

136–142].

Сегодня общим местом лексикологических 

работ может считаться мысль о том, что заимство-

ванный синоним в большинстве случаев приоб-

ретает более узкое значение по сравнению с уко-

ренённым эквивалентом [Володарская 2002: 108], 

[Крысин 2002: 30], [Новикова 1996: 382]. Между 

тем результаты анализа показывают, что боль-

шинство заимствований выборки (80 %) находят-

ся в отношениях нулевой смысловой оппозиции, 

то есть, по сути, являются абсолютными, точными 

синонимами4. Приведём примеры: от-кутюр – 

высокая мода; слеш – косая черта; бокс-офис – кас-

совые сборы; хэндмейд прил. – рукодельный; сейл – 

распродажа; прессинг – давление; промоакция – ре-

кламная акция; бильдредактор  – фоторедактор; 

дизайн – художественное конструирование.

Чаще всего нулевая оппозиция наблюдается 

в рамках синонимических пар, однако встреча-

ются и более объёмные синонимические тожде-

ства, ср.: бигборд, билборд, рекламный щит; пост, 

запись, публикация; блиц-опрос, блиц-интервью, 

флеш-интервью; диджитал прил., диджитал-…, 

дигитальный, цифровой; питайя, питахайя, дра-

гонфрукт, драконий фрукт.

В редких случаях абсолютные синонимы об-

разуют довольно многочисленные парадигмы, со-

стоящие из 5 и более членов, например, аквабайк, 

байк, акваскутер, скутер, гидроцикл, джет-ски, 

джет, водный мотоцикл; роллы, суши-рулеты, 

суши / суси, макидзуси, маки; стритстайл, 

стрит-фешен, стривер, уличная мода, уличный 

стиль. Протяжённые синонимические ряды по-

рождают в русском языке явление полионимии 

(многоимёнства) и лексической избыточности. 

Исследование А. В. Бастрикова говорит о том, что 

такая же ситуация была в русском языке петров-

ского и послепетровского периода: «Широкая лек-

сическая синонимия («многоимёнство») — одна 

из особенностей развития лексического состава 

XVIII века»» [Баcтриков 2008: 186].

Следует отметить, что ведущую роль в 

формировании абсолютной синонимии играют 

параллельное заимствование (около 1/4 рядов) 

и опосредованное калькирование (около 1/7 ря-

дов). При этом параллельные заимствования, яв-

ляясь семантически тождественными, как прави-

ло, различаются признаком, положенным в основу 

номинации: скайдайвинг – ныряние в небеса (sky 

‘небо’, to dive ‘нырять’), фрифлай – свободный 

полёт (free ‘свободный’, fl y ‘полёт’); бодидраггинг 

– «таскание» тела (body ‘тело’, to drag ‘тащить’), 

скудинг – «мчание», скольжение (to scud ‘нестись, 

скользить’); в директ – напрямую (direct ‘прямой, 

непосредственный’), в приват – в частном поряд-

ке (private ‘частный’).

Количество синонимических рядов с прива-

тивной и эквиполентной оппозициями примерно 

одинаково с небольшим преимуществом у рядов 

первого типа. Приведем несколько примеров но-

вейших заимствований, вступающих в эквипо-

лентные отношения с русскими лексемами. Слова 

из ряда творчество, творение, созидание, креатив 

называют деятельность по созданию оригиналь-

ных объектов. Укоренённые единицы связаны 

с объектами, ценными в контексте духовной жиз-

ни человечества, тогда как заимствование креатив 

актуализирует утилитарный аспект: конечной це-

лью креатива является эффективное решение 

практической задачи (часто это продажа товара, 

ср.: рекламный креатив).

Пожертвование и донейшн обозначают до-

бровольный взнос в пользу какого-либо лица или 

учреждения. Сбор пожертвований обычно про-

изводится для реализации социально значимых, 

общеполезных проектов (пожертвование на вос-

становление храма, в фонд милосердия, на больных 

детей), в то время как донейшн выступает специ-

фической формой благодарности за услуги, чаще 

всего развлекательного или просветительского ха-

рактера (ср.: работа за донейшн). Синонимы пол 

и гендер называют набор признаков, различающих 

мужчин и женщин в разных плоскостях — биоло-

гической и социокультурной. Если пол обусловлен 

репродуктивной системой человека, то гендер — 

социальными ролями и стереотипами.

Перейдём к рассмотрению примеров прива-

тивной смысловой оппозиции. В некоторых слу-

чаях заимствования называют более широкие по-
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нятия. Так, если опыт и багаж — это накопленные 

в течение жизни знания и навыки, то бэкграунд — 

это всё многообразие характеристик человеческой 

жизни: происхождение, воспитание, образование, 

опыт работы, связи и т. д. Человека, который до-

минирует в отношениях и деструктивно воздей-

ствует на партнёра, сегодня всё чаще называют 

абьюзером. При этом абьюз может проявляться 

по-разному: в унижениях, критике, манипуляци-

ях, контроле, принуждениях и т. д. В то же время 

за русскими аналогами закрепились конкретные 

виды проявлений: за деспотом стоит власть и на-

вязывание собственной воли, за тираном — огра-

ничение свободы и причинение страданий.

Однако в большинстве случаев иноязычное 

слово обозначает более узкое и специализирован-

ное понятие. Так, лайфхак — это хитрость, рас-

сказанная в форме совета; арт — современное 

и неклассическое искусство; буллинг — травля 

в детском коллективе; шейминг — публич-

ное осуждение, основанное на предубеждении; 

ивент — яркое, развлекательное мероприятие, 

проводимое в целях формирования положитель-

ного имиджа компании.

Интересным направлением специализации 

можно считать профессионализацию — закрепле-

ние за заимствованной единицей значения, связан-

ного с явлениями профессиональной сферы. Чаще 

всего такие единицы называют новые профессии 

(кофевар – бариста; наставник – коуч; убийца – 

киллер) или деятельность, осмысленную как сферу 

профессиональных услуг (называние, наименова-

ние – нейминг; писательство, сочинительство – 

райтинг; перепродажа, спекуляция – ресейл). 

В некоторых случаях за неологизмами стоят по-

нятия, связанные с рабочим процессом, напри-

мер, дедлайн – срок выполнения рабочей задачи; 

скилл – ценный в работе навык; транспарент-

ность – открытость, прозрачность как принцип 

работы. Отмеченная тенденция говорит, вероят-

но, о развитии и обогащении российской сферы 

услуг, а также о внимании общества к трудовой 

деятельности.

Таким образом, большинство новых за-

имствований в русском языке находится в отно-

шениях абсолютной синонимии. Это намечает 

основное направление развития лексикона рубежа 

веков – массированное наращение конкурентного 

материала с его последующей селекцией.

4.4. Тематическое распределение синони-

мических заимствований

К понятийным сферам, наполненным наи-

большим количеством синонимических рядов 

с участием заимствований, относятся следующие 

области:

1) Физическая культура и спорт (190 пара-

дигм);

2) Искусство, культура (144 парадигмы);

3) Техника и ее функционирование (96 па-

радигм);

4) IT-сфера (67 парадигм);

5) Интернет-коммуникация (52 парадигмы);

6) Профессии (48 парадигм).

Коротко прокомментируем содержание 

каждой из обозначенных групп. Тематическая 

группа «Физическая культура и спорт» состоит 

из нескольких разделов — «Общие понятия» (мун-

диаль, чемпионат мира по футболу; тренинг, тре-

нировка), «Физическая культура» (джукари, аэро-

фитнес; памп-аэробика, памп-фитнес, боди-памп, 

памп), «Виды спорта» (муай-тай, таиландский 

бокс, тайский бокс; дуатлон, скиатлон), «Спор-

тивный инвентарь» (маунтинбайк, горный велоси-

пед; резист-бол, фитбол) и «Наименование спор-

тсмена» (вингер, крайний полузащитник, крайний 

нападающий; кикер, кикбоксёр).

Таксон «Искусство, культура» включает 

такие разделы, как «Музыка» (аудиотрек, трек, 

аудиозапись, звуковая дорожка; сонграйтер, пе-

сенник), «Живопись и графика» (боди-арт, бо-

дипейнтинг; скетч, эскиз, набросок, зарисовка), 

«Кино» (хоррор, фильм ужасов, ужасы, ужастик; 

экшен, боевик), «Литература» (фанфик, фан-

фикшн; фикшн, художественная литература), 

«Танец» (би-боинг, брейк-данс, брейк, брейкинг, 

хип-хоп; байле-фанк, фанк-кариока) и «Фото-

графия» (фотосет, фотосессия; селфи, себяшка, 

лук). Наиболее многочисленный раздел груп-

пы — «Музыка» (71 парадигма), наименее много-

численный — «Фотография» (4 парадигмы). Та-

кие виды искусства, как архитектура, скульптура 

и театр не представлены в выборке.
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Подгруппа «Техника и её функциониро-

вание» отличается высокой организацией и со-

стоит из шести блоков: «Компьютерная техника» 

(ноутбук, лэптоп / лаптоп, блокнотный компью-

тер; принтер, печатающее устройство), «Быто-

вая техника» (микроволновая печь, микроволнов-

ка, СВЧ-печь; климат-контроль, климатизатор, 

климатизёр), «Аудио-, видеотехника» (саундбар, 

звуковая панель; смарт-динамик, умная колонка), 

«Техника связи» (мобильный, сотовый; сим-холдер, 

держатель сим-карты, сим-лоток), «Транспорт-

ная техника» (глайдер, подводный планер; супермо-

то, супермотард, мотард) и «Звуковое оборудо-

вание» (амплифа[й]ер, усилитель [звука]; [шумо-

вой] гейт, [пороговый] шумоподавитель). 

Особенность таксона «IT-сфера» заключает-

ся в том, что он, отражая содержание становящей-

ся области, целиком состоит из синонимических 

рядов, инициированных безэквивалентными за-

имствованиями. Здесь выделяется несколько раз-

делов — «Общие понятия» (онлайн-, интернет-, 

онлайновый, интернетовский, сетевой; юзер, поль-

зователь), «Компьютерные программы, интернет-

сервисы и ресурсы» (клауд-сервис, облачный сер-

вис, облачное хранилище, облако; [искусственная] 

нейронная сеть, нейросеть, ИНС) и «Действия 

с компьютерными объектами» (архивация, архи-

вирование, сжатие; мануал, руководство пользо-

вателя). Самым протяжённым синонимическим 

рядом этой группы является ряд интернет, все-

мирная паутина, всемирная / мировая / глобаль-

ная сеть, World Wide Web, WWW, веб, киберспейс, 

киберпространство, виртуальная реальность, 

виртуал, вирт. Это явственно говорит об исклю-

чительной ценности интернета в современном 

обществе.

Группа «Интернет-коммуникация» включа-

ет синонимы, именующие 1) качества виртуаль-

ной личности (ник, никнейм, сетевое имя, про-

звище; фейк-аккаунт, фейковый аккаунт, фейк-

страница, фейковая страница, искусственный 

профиль); 2) отношения между людьми (френд, 

друг; фолловер, подписчик); 3) эмоциональные 

проявления (ОМГ, О, май Гад, О, мой Бог…; фей-

спалм, рукалицо / рука-лицо); 4) объединения по 

интересам (паблик, публичная страница, группа; 

инвайт, приглашение); 5) площадки и инструмен-

ты для общения (веб-форум, интернет-форум, 

форум; чат, веб-чат, болталка); 6) виды и жанры 

коммуникативной активности (войс, аудиосообще-

ние, голосовое сообщение; шер, репост, перепост). 

Смысловые акценты в разделе позволяют модели-

ровать интернет-коммуникацию как область, изо-

морфную реальному (оффлайн) общению.

Наконец, подгруппа «Профессии» отражает 

актуальные сферы занятости населения. Собран-

ные здесь синонимы по содержанию делятся на 

три типа: 1) парадигмы, которые состоят из не-

скольких параллельных названий новых профес-

сий (пиарщик, специалист по связям с обществен-

ностью; хедхантер, охотник за головами); 2) пара-

дигмы, которые включают названия старой про-

фессии и её нового аналога с несколько изменён-

ным набором должностных обязанностей (няня, 

бебиситтер; компьютерщик, программист, ай-

тишник, специалист в области информационных 

технологий, IT-специалист); 3) парадигмы, кото-

рые совмещают старое и новое название одной 

и той же профессии (маникюрщица, маникюрист-

ка, маникюрша, мастер по маникюру, специалист 

ногтевого сервиса, нейл-мастер; уборщик, клинер). 

Встречаются также смешанные ряды, например, 

рекрутер, консультант / специалист / менеджер 

по подбору персонала, HR-менеджер, HR / эйчар, 

кадровик, наёмщик. Сосуществование в одном те-

матическом объединении профессий разных эпох 

и экономических систем демонстрирует, во-

первых, непоследовательность происходящих в 

России экономических изменений, а во-вторых, 

столкновение разных подходов к организации 

труда.

Опираясь на проведенный анализ, можно 

предположить, что к зонам лексического притя-

жения в современном российском обществе от-

носятся цифровые технологии и компьютерная 

техника, виртуальное общение, новая культура с 

разветвлённой системой жанров, спорт и здоро-

вье, а также профессиональная деятельность.

5. Выводы

Интенсивное заимствование последних лет 

существенно обогатило русский синонимический 
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фонд, затронув около 1200 синонимических рядов. 

Помимо очевидного сближения иноязычных слов 

с укоренёнными единицами, на синонимизацию 

работают параллельное заимствование, реактив-

ная и самопроизвольная номинация.

На основании наполнения синонимических 

рядов, включающих заимствования, можно вы-

делить две области синонимии – формальную и 

смысловую. Модели формальной синонимии опи-

сывают тождество языковых вариантов и одно-

коренных единиц. Модели смысловой синонимии 

показывают разные точки притяжения заимство-

ванных слов. Они позволяют заключить, что вне-

дрение иноязычных компонентов сопровождается 

интенсивным генерированием калек и неологиз-

мов с использованием исконного материала. А это 

значит, что заимствование слов является не меха-

ническим процессом, как это кажется на первый 

взгляд, а творческой деятельностью, наполненной 

номинативной энергией.

Изучение смысловых отношений, в кото-

рые вступают синонимические заимствования, 

свидетельствует о преобладании абсолютной си-

нонимии, что указывает на лексическую избы-

точность современного русского языка. Наиболь-

шее количество синонимических заимствований 

сконцентрировано в таких тематических обла-

стях, как «Спорт», «Искусство», «Техника», «IT», 

«Интернет-коммуникация» и «Профессии». На 

основании этого можно предположить, что пере-

численные сферы находятся в фокусе обществен-

ного внимания.

В заключение следует отметить, что за рам-

ками настоящей работы остался стилистический 

аспект изучения синонимических заимствований, 

который намечает перспективу данного исследо-

вания.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 В.А. Плунгян называет состояние русского языка на 

рубеже XX–XXI вв. «языковым сломом» [Плунгян 2005: 18], 

В.Г. Костомаров – «новой синхронией» [Костомаров 2017].
2 Укорененные единицы не следует путать с автохтонными 

словами [Вахницкая 2012]. Если первый термин указывает 

на освоенность слова языком, то второй – на его 

незаимствованный характер.
3 Так как устойчивые словосочетания не являлись объектом 

нашего рассмотрения, в качестве примеров сочетаемостных 

калек приводятся расчленённые лексические единицы, т.е. 

единицы, которые отличаются от слов лишь разомкнутостью 

формы [Морковкин 2001: 35].
4 Предвосхищая возражения читателя о том, что 

абсолютных синонимов в языке не существует, поясним, что 

мы вкладываем в этот термин исключительно семантическое 

содержание и не исключаем наличие между ними 

стилистических, сочетаемостных и др. различий.
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Автор рассматривает полифункциональное высказывание вот это да. В зависимо-

сти от интонации и смысловых связей в контексте оно способно выражать различные 

значения. Научная новизна исследования заключается в разностороннем описании рас-

сматриваемого высказывания с учётом его использования носителями русского языка 

и восприятия китайской аудиторией. Полифункциональное высказывание вот это да 

способно выступать в качестве междометного и немеждометного. Эти типы употреблений 

различны между собой по семантике, специфике функционирования и способам передачи 

информации китайскими эквивалентами. В связи с этим для полноценного его описания 

в первой статье основное внимание уделяется употреблению полифункционального вы-

сказывания вот это да в качестве немеждометного. Задачей данной статьи являются выяв-

ление богатого семантического потенциала этого высказывания и поиск соответствующих 

китайских эквивалентов в целях оптимизации методики преподавания русского языка как 

иностранного. В качестве материала описания использованы примеры из Национального 

корпуса русского языка, а для анализа предложены конкретные ситуации употребления 

рассматриваемого высказывания. Методы и результаты. Использованы описательный 

и сопоставительный методы исследования, а также метод коммуникативного анализа рус-

ской звучащей речи, при помощи которых показано, что междометное и немеждометное 

высказывания вот это да, а также их китайские эквиваленты имеют определённую специ-

фику. В результате описания выявлены 1) лексико-семантические варианты (ЛСВ) отдель-

ных лексических составляющих полифункционального высказывания вот это да (вот, 

это, да); 2) значения данного высказывания, в первую очередь — когда оно употребляется 

в качестве немеждометного; 3) его китайские эквиваленты. Полученные результаты могут 

быть применены как в теории функциональной грамматики, так и в практике преподава-

ния русского языка китайским учащимся. Методология и основные параметры анализа 

могут быть использованы и при описании других междометных единиц.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, полифункциональность, слово, сло-

воформа, высказывание, актуальное членение.

Th e author considers a multifunctional utterance вот это да. Depending on the intonation and 

semantic connections in the context, it can express diff erent meanings. Th e scientifi c novelty of the 

study lies in the versatile description of the utterance, which we are considering, taking into account 

its usage by native speakers of the Russian language and perception by the Chinese audience. Th e 

multifunctional utterance вот это да is capable of function as an interjective and non-interjective 

utterance. Th ese types of usages diff er in semantics, specifi cs of functioning, and ways of transmitting 

information by Chinese equivalents. In this regard, to obtain a full description of it in the fi rst article, the 

non-interjective usage of the multifunctional utterance вот это да is made the main object of attention. 

Th e objective of this article is to identify the rich semantic potential of this utterance and search for 

appropriate Chinese equivalents to optimize the methods of teaching Russian as a foreign language. 

Examples from the National corpus of the Russian language are used as the description material, and 
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specifi c situations of the use of the utterance, which we are considering, 

are proposed for analysis. Methods and results. Descriptive and 

comparative research methods, as well as the method of communicative 

analysis of Russian spoken language, were used, with the help of which 

it is shown that interjective and non-interjective utterances вот это да 

as well as their Chinese equivalents have a certain specifi city. As a result 

of the research, the following have been identifi ed 1) lexico-semantic 

variants (LSV) of individual lexical components of the multifunctional 

utterance; 2) the meaning of this utterance, fi rst of all — when it is used 

as a non-interjective utterance; 3) its Chinese equivalents. Th e obtained 

results can be used both in the theory of functional grammar and in the 

practice of teaching Russian to Chinese students. Th e methodology and 

the main parameters of the analysis can also be used in the description 

of other interjective units.

Keywords: Russian as a foreign language, multifunctionality, 

word, word form, utterance, actual division.

Введение. Исследование основывается на 

одном полифункциональном высказывании — вот 

это да, которое употребляется носителями русско-

го языка в устной речи, художественных произве-

дениях, средствах массовой информации и др. Об-

ладая богатым семантическим, коммуникативным 

и прагматическим потенциалом, оно способно упо-

требляться в качестве междометного и немеждо-

метного высказывания. 

Состояние исследования. Полифункцио-

нальные высказывания в целом и вот это да 

в частности, на наш взгляд, изучены явно недо-

статочно и описаны не всегда корректно, их ме-

сто в современной речевой практике не опреде-

лено. Поэтому подобные единицы требуют к себе 

пристального внимания исследователей с учётом 

использования актуального лингвистического 

и лингводидактического инструментария. В на-

стоящее время основные проблемы их анализа за-

ключаются в следующем. 

(1) Описание без учёта функционирования. 

Иногда единица вот это да рассматривается как 

слово, иногда — как эквивалент слова, иногда — как 

фразеологизм или синтаксическая конструкция, то 

есть верифицируется как языковая, а не речевая 

единица.

(2) Описание без учёта восприятия ино-

странной аудиторией, в том числе китайской. 

В словарных статьях и научной литературе рас-

сматривается употребление этой единицы только 

в качестве междометного высказывания, а она чаще 

всего воспринимается инофонами исключительно 

как предложение, то есть её употребление в каче-

стве немеждометного высказывания чаще всего 

воспринимается китайскими учащимися как един-

ственный вариант её реализации.

(3) Описание без учёта её богатого прагмати-

ческого потенциала. При описании акцент делает-

ся на обиходном общении или только на ответных 

репликах диалогического единства, а факт того, 

что она, с точки зрения функционирования, очень 

частотна, не учитывается, что ограничивает воз-

можность её полноценного описания. 

(4) Модальные реализации рассматриваемой 

единицы трактуются неоднозначно. Например, 

иногда она определяется открытым, иногда закры-

тым списком эмоций; в одних источниках сообща-

ется, что она употребляется при выражении удив-

ления, в других — восторга.

В этой связи цель исследования заключается 

в оптимизации методики преподавания русского 

языка как иностранного. На наш взгляд, для пол-

ноценного её описания она должна быть рассмо-

трена двояко: как немеждометное предложение-

высказывание и как междометная конструкция-

высказывание. В данной статье основной акцент 

делается на первом типе употребления, то есть 

анализируется её функционирование в качестве не-

междометного высказывания. 

Теоретической базой исследования послу-

жили работы Е. А. Брызгуновой и Ф. И. Панкова 

о полифункциональности, полифункциональных 

словах и высказываниях.

Обсуждение. Устные высказывания, имею-

щие в зависимости от интонации и смысловых 

связей в контексте разные значения, и слова, реа-

лизующиеся в составе этих высказываний одним 

из своих лексико-семантических вариантов (далее 

ЛСВ), обычно называются полифункциональны-

ми [Брызгунова 1997: 882, 888]. Примером поли-

функционального высказывания может служить 

вот это да, которое в зависимости от интонации 

и смысловых связей в контексте способно выражать 

разные значения. Выявить его богатый семантиче-

ский потенциал и найти соответствующие китай-

ские эквиваленты в целях оптимизации методики 

преподавания русского языка как иностранного — 

задача настоящей статьи. 
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Полифункциональное высказывание вот 

это да содержит три словоформы, потенциаль-

но реализующие следующие ЛСВ: 1) вот
1
: части-

ца со значением указательности; 2) вот
2
: частица 

со значением противопоставления; 3) вот
3
: частица 

со значением выделения, подчеркивания; 4) вот
4
: 

частица, выполняющая местоименную функцию; 

5) вот
5
: полифункциональная частица1; 6) это

1
: ме-

стоименное существительное; 7) это
2
: полифунк-

циональная частица; 8) да
1
: частица со значением 

(усиленного) утверждения; 9) да
2
: частица со значе-

нием (усиленной) положительной оценки; 10) да
3
: 

полифункциональная частица. 

Полифункциональное высказывание вот 

это да способно выступать в качестве междомет-

ного и немеждометного. Для иллюстрации данно-

го тезиса рассмотрим такой диалог: — Изменились 

цены. — Вот это — да. (Но это же не радужные 

перспективы. Качество жизни не изменилось.) [Ев-

гений Шабашов. Павел Минакир: Россия не разви-

вает Дальний Восток! // «Владивосток», 2003.09.29]. 

Проанализируем конкретные реализации этого ди-

алогического единства (1–4), семантику полифунк-

ционального высказывания вот это да и его китай-

ские эквиваленты. Напомним, что первую реплику 

диалога принято называть репликой-стимулом, 

а вторую — репликой-реакцией. 

Так, в примере (1) полифункциональное вы-

сказывание вот это да в реплике-реакции выража-

ет согласие, утверждение, подтверждение мнения 

собеседника1: (1) — Измени1лись цены. — Вот э3то 

/ — да1. 

ИК-2 подчёркивает усиленное утверждение, 

согласие с мнением собеседника, выраженным 

в реплике-стимуле: (2) — Измени1лись цены. — Вот 

э3то / — да2!

Односинтагменная реплика-реакция с уве-

личением длительности гласного центра выражает 

удивление, изумление: (3) — Измени1лись цены. — 

Вот это — да2!

ИК-4 с нисходяще-восходящим движением 

тона способна передать сожаление, досаду, недо-

вольство и др. негативные эмоции: (4) — Измени1-

лись цены. — Вот это — да4! 

Реплика-реакция в (1) представляет собой 

нейтральное сообщение, здесь вот это да — соче-

тание указательной частицы вот
1
, местоименного 

существительного это
1
 и частицы да

1
 со значением 

утверждения. С помощью актуального членения 

выделяется более важная информация, фокус ремы 

произносится нисходящим тоном (в данной ситуа-

ции используется ИК-1). Синонимичные высказы-

вания: Вот это я зна1ю, Вот это я заме1тила, Цены 

измени1лись, Да2, / цены измени1лись и др. Пожалуй, 

самым близким синонимом является высказывание 

Цены измени1лись. Китайским эквивалентом этого 

аналога является 价格变了. См. таблицу 1.3

Таблица 1. Китайский эквивалент вот это да (1)

1 - первый компонент 
высказывания4

2 - второй компонент 
высказывания

1 价格 变 了。

2 Jiàgé biàn le.

3 Цены изменились.

Семантически близкой по отношению 

к реплике-реакции в (1) является реплика-реакция 

в (2) — сочетание указательной частицы вот
1
, ме-

стоименного существительного это
1
 и частицы да

1
 

со значением усиленного утверждения. С помощью 

актуального членения выделяется более важная ин-

формация, фокус ремы произносится нисходящим 

тоном (в данной ситуации используется ИК-2). Си-

нонимичные высказывания: Вот это я зна2ю!, Вот 

это я заме2тила!, Цены измени2лись!, Да2, цены из-

мени2лись! и др. Пожалуй, самым близким синони-

мом является высказывание Цены измени2лись! Ки-

тайским эквивалентом этого аналога является 价格
确实变了. См. таблицу 2.

Ниже в примерах (3) и (4) показано, что со-

четание вот с это и да функционирует как междо-

метное высказывание, включающее в свой состав 

полифункциональные частицы вот
5
, это

2
 и да

3.

В (3) с помощью контекста и ИК-2 с увели-

Таблица 2. Китайский эквивалент вот это да (2)

1 - первый компонент высказывания 2 - второй компонент высказывания 3 - третий компонент высказывания

1 价格 确实 变 了。

2 Jiàgé quèshí biàn le.

3 Цены действительно изменились.
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чением длительности гласного центра в реплике-

реакции выражено чувство неожиданности разной 

степени (удивление, изумление и др.), удивление 

и изумление в китайском языке могут выражаться 

междометиями 啊 (ā), 哎 (āi), 嚯 (huò) и др.

В примере (4) с помощью контекста и ИК-4 

в реплике-реакции выражен один из видов эмо-

ций: сожаление, досада, недовольство и др., кото-

рые могут выражаться также междометиями в ки-

тайском языке5: сожаление: 哎呀 (āiyā), 哎哟 (āiyō) 

и др.; досада: 嗳 (ài) и др.; недовольство: 吓 (hè), 哎 

(āi) и др.

И, соответственно, эквивалентами реплики-

реакции в (3) в китайском языке являются 啊 (ā), 哎 

(āi), 嚯 (huò) и др., эквивалентами реплики-реакции 

в (4) в китайском языке являются 哎呀 (āiyā) ,哎哟 

(āiyō), 嗳 (ài), 吓 (hè), 哎 (āi) и др.

Как мы видим, с помощью интонационных 

средств и контекста мы можем разграничить зна-

чения междометных и немеждометных высказыва-

ний с единым лексико-грамматическим составом, 

о котором шла речь в [Панков 2013, 2016, 2018], 

а в вышеприведённых примерах роль интонацион-

ных средств усиливается. 

В качестве немеждометного высказывания 

единица вот это да кроме реакции на сообщение 

(как в вышеприведённых примерах) может употре-

бляться также как ответ на вопрос.

Рассмотрим ситуацию: девушка спрашивает 

мнение подруги, выбирая галстук для своего парня. 

В предлагаемой ситуации возможны четыре типа 

контекста и восемь диалогических единств.

1. Перед подругой только один галстук. Вы-

сказывание вот это да в этом случае может упо-

требляться как ответ на частный вопрос: 

(1) Девушка: — Это ка2к? Её подруга: — Вот 
э3то / да1 (положительная оценка).

(2) Девушка: — Это ка2к? Её подруга: — Вот 
э3то / да2! (усиленная положительная оценка).

2. Перед подругой только один галстук. Вы-

сказывание вот это да в этом случае может упо-

требляться как ответ на общий вопрос: 

(3) Девушка: — Это подхо3дит? Её подруга: — 

Вот э3то / да1 (утверждение).

(4) Девушка: — Это подхо3дит? Её подруга: — 
Вот э3то / да2! (усиленное утверждение).

3. Девушка показала подруге два галстука 

подряд, подруга выбрала второй6. Высказывание 

вот это да в этом случае может употребляться как 

ответ на частный вопрос:

(5) (Девушка: — Это ка2к? Её подруга: — 

Не о1чень.) Девушка: — А э4то? Её подруга: — Вот 
э2то да! (противопоставление: тот не очень, а этот 

подходит).

(6) (Девушка: — Это ка2к? Её подруга: — 

Не о1чень.) Девушка: — А э4то? Её подруга: — Вот 
это да2! (противопоставление: тот не очень, а этот 

подходит).

4. Девушка показала подруге несколько гал-

стуков одновременно, она выбрала один из них. 

Высказывание вот это да в этом случае может упо-

требляться как ответ на частный вопрос: 

(7) Девушка: — Ка2кой подходит? Подруга: — 

Во2т это да! (выделение, подчеркивание: именно 

этот).

(8) Девушка: — Ка2кой подходит? Подруга: — 

Вот э2то да! (выделение, подчеркивание: именно 

этот галстук).

Реплика-реакция в (1) представляет собой 

нейтральное сообщение, в её составе содержатся 

вот
1 

(частица со значением указательности), это
1
 

(местоименное существительное), да
2

5 (частица 

со значением положительной оценки). С помощью 

актуального членения выделяется более важная 

информация, фокус ремы да произносится нис-

ходящим тоном (в данной ситуации используется 

ИК-1). Синонимичные высказывания: Подхо1дит; 

Этот га3лстук / подхо1дит и др. Пожалуй, самым 

близким синонимом является высказывание Этот 

га3лстук / подхо1дит. Китайским эквивалентом это-

Таблица 3. Китайский эквивалент вот это да (3) 

1 - первый компонент 
высказывания

2 - второй компонент 
высказывания

3 - третий компонент 
высказывания

4 - четвертый компонент 
высказывания

1 这 条 领带 合适。

2 Zhè tiáo lǐngdài héshì.

3 Этот счетное слово галстук подходит.



[мир русского с лова  №2/2022]

[лингвистика]

28

го аналога является 这条领带合适. См. таблицу 3.

Семантически близким по отношению 

к реплике-реакции в (1) является реплика-реакция 

в (2), в её составе содержатся вот
1
 (частица 

со значением указательности), это
1
 (местоимен-

ное существительное), да
2
 (частица со значением 

усиленной положительной оценки). С помощью 

актуального членения выделяется более важная 

информация, фокус ремы да произносится нис-

ходящим тоном (в данной ситуации используется 

ИК-2). Синонимичные высказывания: О2чень под-

ходит!; Этот га3лстук / о2чень подходит! и др. 

Пожалуй, самым близким синонимом является 

высказывание Этот га3лстук / о2чень подходит! 

Китайским эквивалентом этого аналога является

这条领带非常合适. См. таблицу 4.

Реплика-реакция в (3) представляет собой 

нейтральное сообщение, в её составе содержатся 

вот
1
 (частица со значением указательности), это

1
 

(местоименное существительное), да
1
 (частица 

со значением утверждения). С помощью актуаль-

ного членения выделяется более важная инфор-

мация, фокус ремы да произносится нисходящим 

тоном (в данной ситуации используется ИК-1). 

Синонимичные высказывания: Да1; Подхо1дит; 

Да1, / подхо1дит; Этот галстук подхо1дит. По-

жалуй, самым близким синонимом является вы-

сказывание Этот галстук подхо1дит. Китайским 

эквивалентом этого аналога является 这条领带合
适. См. таблицу 5. 

Семантически близким по отношению 

к реплике-реакции в (3) является реплика-реакция 

в (4), в её составе содержатся вот
1
 (частица 

со значением указательности), это
1
 (местоименное 

существительное), да
1
 (частица со значением уси-

ленного утверждения). С помощью актуального 

членения выделяется более важная информация, 

фокус ремы да произносится нисходящим тоном 

(в данной ситуации используется ИК-2). Сино-

нимичные высказывания: Коне2чно!; Безусло2вно!; 

Этот га3лстук / ко2нечно подходит! и др. Пожа-

луй, самым близким синонимом является выска-

зывание Этот га3лстук / ко2нечно подходит! Ки-

тайским эквивалентом этого аналога является 这
条领带当然合适. См. таблицу 6. 

Реплика-реакция8 в (5) содержит вот
2
 (ча-

стица со значением противопоставления), это
1
 

(местоименное существительное), да
2
 (частица со 

значением положительной оценки). С помощью 

актуального членения выделяется более важная 

информация, фокус ремы это произносится нис-

ходящим тоном (в данной ситуации используется 

ИК-2). Синонимичное высказывание: А этот га2л-

стук подходит! Китайским эквивалентом этого 

Таблица 4. Китайский эквивалент вот это да (4) 

1 — первый компонент 
высказывания

2 — второй компонент 
высказывания

3 — третий компонент 
высказывания

3 — четвертый компонент 
высказывания

5 — пятый компонент 
высказывания

1 这 条 领带 非常 合适。

2 Zhè tiáo lǐngdài fēicháng héshì.

3 Этот счетное слово галстук очень подходит.

Таблица 5. Китайский эквивалент вот это да (5)

1 — первый компонент 
высказывания

2 —  второй компонент 
высказывания

3 — третий компонент 
высказывания

4 — четвертый компонент 
высказывания

1 这 条 领带 合适。

2 Zhè tiáo lǐngdài héshì.

3 Этот счетное слово галстук подходит.

Таблица 6. Китайский эквивалент вот это да (6)

1 - первый компонент 
высказывания

2 - второй компонент 
высказывания

3 - третий компонент 
высказывания

4 - четвертый компонент 
высказывания

5 - пятый компонент 
высказывания

1 这 条 领带 当然 合适。

2 Zhè tiáo lǐngdài dāngrán héshì.

3 Этот счетное слово галстук конечно подходит.
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аналога является 而这条领带合适9. См. таблицу 7. 

Реплика-реакция в (6) содержит вот
2
 (ча-

стица со значением противопоставления), это
1
 

(местоименное существительное), да
2
 (частица со 

значением положительной оценки). С помощью 

актуального членения выделяется более важная 

информация, фокус ремы да произносится нис-

ходящим тоном (в данной ситуации используется 

ИК-2). Синонимичное высказывание: А этот гал-

стук подхо2дит! Китайским эквивалентом этого 

аналога является 而这条领带合适. См. таблицу 8. 

В реплике-реакции в (7) содержатся вот
4
 

(частица, выполняющая местоименную функцию), 

это
1
 (местоименное существительное), да

2
 (частица 

со значением положительной оценки). С помощью 

актуального членения выделяется более важная ин-

формация, фокус ремы вот произносится нисходя-

щим тоном (в данной ситуации используется ИК-2). 

Синонимичное высказывание: Э2тот, / э2тот гал-

стук подходит! Китайским эквивалентом этого ана-

лога является 这条，这条领带合适. См. таблицу 9. 

 Реплика-реакция в (8) содержит вот
3
 (части-

ца со значением выделения, подчеркивания), это
1
 

(местоименное существительное), да
2
 (частица со 

значением положительной оценки). С помощью ак-

туального членения выделяется более важная ин-

формация, фокус ремы это произносится нисходя-

щим тоном (в данной ситуации используется ИК-2). 

Синонимичное высказывание: Именно э2тот гал-

стук подходит. Китайским эквивалентом этого ана-

лога является 正是这条领带合适. См. таблицу 10.

Рассмотренные примеры показали, что, когда 

единица вот это да функционирует в качестве не-

междометного высказывания, она является двусо-

ставным предложением, состоящим из подлежаще-

го (вот это) и сказуемого (да). Кроме того, вот это 

да может употребляться для противопоставления, 

но при этом она не самостоятельно образует вы-

сказывание, а выполняет в предложении функцию 

сказуемого, см. пример из Национального корпуса 

Таблица 7. Китайский эквивалент вот это да (7)

1 — первый компонент 
высказывания

2 — второй компонент 
высказывания

3 — третий компонент 
высказывания

4 — четвертый компонент 
высказывания

5 — пятый компонент 
высказывания

1 而 这 条 领带 合适。

2 Ér zhè tiáo lǐngdài héshì.

3 А этот счетное слово галстук подходит.

Таблица 8. Китайский эквивалент вот это да (8)

1 — первый компонент 
высказывания

2 — второй компонент 
высказывания

3 — третий компонент 
высказывания

4 — четвертый компонент 
высказывания

5 — пятый компонент 
высказывания

1 而 这 条 领带 合适。

2 Ér zhè tiáo lǐngdài héshì.

3 А этот счетное слово галстук подходит.

Таблица 9. Китайский эквивалент вот это да (9)

1 - первый 
компонент 
высказывания

2 - второй 
компонент 
высказывания

3 - третий 
компонент 
высказывания

4 - четвертый 
компонент 
высказывания

5 - пятый 
компонент 
высказывания

6 - шестой 
компонент 
высказывания

1 这 条， 这 条 领带 合适。

2 Zhè tiáo， zhè tiáo lǐngdài héshì.

3 Этот счетное слово, этот счетное слово галстук подходит.

Таблица 10. Китайский эквивалент вот это да (10)

1 - первый 
компонент 
высказывания

2 - второй 
компонент 
высказывания

3 - третий 
компонент 
высказывания

4 - четвертый 
компонент 
высказывания

5 - пятый 
компонент 
высказывания

6 - шестой 
компонент 
высказывания

1 正 是 这 条 领带 合适。

2 Zhèng shì zhè tiáo lǐngdài héshì.

3 Именно есть этот счетное слово галстук подходит.
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Таблица 12. ЛСВ полифункциональных слов вот, это, да в вот это да в каждом примере10

Употребление вот это да в качестве отдельного высказывания

Реплика-стимул Реплика-реакция вот
1

вот
2

вот
3

вот
4

вот
5

это
1

это
2

да
1

да
2

да
3

1 – Измени1лись цены. – Вот э3то / – да1. + + +

2 – Измени1лись цены. – Вот э3то / – да2! + + +

3 – Измени1лись цены. – Вот это – да2! + + +

4 – Измени1лись цены. – Вот это – да4! + + +

5 – Это ка2к? – Вот э3то / да1. + + +

6 – Это ка2к? – Вот э3то / да2! + + +

7 – Это подхо3дит? – Вот э3то / да1. + + +

8 – Это подхо3дит? – Вот э3то / да2! + + +

9
(– Это ка2к? – Не 
о1чень.) – А э4то?

– Вот э2то да! + + +

10
(– Это ка2к? – Не 
о1чень.) – А э4то?

– Вот это да2! + + +

11 – Ка2кой подходит? – Во2т это да! + + +

12 – Ка2кой подходит? – Вот э2то да! + + +

Употребление вот это да в составе высказывания

13

И мы на нее, на луну, еще насмотримся. А 
со3лнце / – вот это да1. Чем его заменишь? 
Что противопоставишь ему? [В.Д. 
Алейников. Тадзимас (2002)]

+ + +

русского языка:

(1) И мы на нее, на луну, еще насмотримся. 

А со3лнце / — вот это да1. Чем его заменишь? Что 

противопоставишь ему? [В.Д. Алейников. Тадзи-

мас (2002)] (противопоставление)

В примере (1) единица вот это да — сочета-

ние полифункциональных частиц вот
5
, это

2
 и да

3
, 

с помощью актуального членения она выделяется в 

качестве более важной информации высказывания 

и может произноситься нисходящим тоном (в дан-

ной ситуации используется ИК-1), под ней понима-

ется уже другое дело, синонимичное высказывание: 

А со3лнце / — уже другое де1ло. Китайским эквива-

лентом этого аналога является 而太阳就是另外一
回事了. См. таблицу 11.

Результат нашего анализа может быть пред-

ставлен наглядно в трёх таблицах: 1) ЛСВ поли-

функциональных слов вот, это, да в вот это да 

в каждом примере; 2) значение вот это да в каж-

дом примере; 3) китайский эквивалент вот это да 

Таблица 11. Китайский эквивалент вот это да (11)

1 — первый 
компонент 
высказывания

2 — второй 
компонент
высказывания

3 — третий 
компонент
высказывания

4 — 
четвертый 
компонент 
высказывания

5 — пятый 
компонент 
высказывания

6 — шестой 
компонент 
высказывания

7 — седьмой 
компонент 
высказывания

8 — восьмой 
компонент 
высказывания

9 — девятый 
компонент 
высказывания

1 而 太阳 就 是 另外 一 回 事 了。

2 Ér tàiyáng jiù shì lìngwài yì huí shì le.

3 А солнце уже есть другое одно счётное 
слово

дело вспомогательное 
слово.
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Таблица 13. Значение вот это да в каждом примере

Употребление вот это да в качестве отдельного высказывания

Реплика-стимул Реплика-реакция Значение

1 — Измени1лись цены. — Вот э3то / — да1.
согласие, утверждение, подтверждение 
мнения собеседника

2 — Измени1лись цены. — Вот э3то / — да2!
усиленное утверждение, согласие с 
мнением собеседника

3 — Измени1лись цены. — Вот это — да2! удивление, изумление и др.

4 — Измени1лись цены. — Вот это — да4! сожаление, досада, недовольство и др.

5 — Это ка2к? — Вот э3то / да1. положительная оценка

6 — Это ка2к? — Вот э3то / да2! усиленная положительная оценка

7 — Это подхо3дит? — Вот э3то / да1. утверждение

8 — Это подхо3дит? — Вот э3то / да2! усиленное утверждение

9
(— Это ка2к? — Не о1чень.) — А 
э4то?

— Вот э2то да!
противопоставление: тот не очень, а этот 
подходит

10
(— Это ка2к? — Не о1чень.) — А 
э4то?

— Вот это да2!
противопоставление: тот не очень, а этот 
подходит

11  — Ка2кой подходит? — Во2т это да! выделение, подчеркивание: именно этот

12 — Ка2кой подходит? — Вот э2то да!
выделение, подчеркивание: именно этот 
галстук

Употребление вот это да в составе высказывания

Пример Значение

13
И мы на нее, на луну, еще насмотримся. А со3лнце / — вот это да1. Чем его заменишь? 
Что противопоставишь ему? [В.Д. Алейников. Тадзимас (2002)]

противопоставление

 
Таблица 14. Китайский эквивалент вот это да в каждом примере

Употребление вот это да в качестве отдельного высказывания

Реплика-стимул Реплика-реакция Китайский эквивалент

1 — Измени1лись цены. — Вот э3то / — да1. 价格变了。

2 — Измени1лись цены. — Вот э3то / — да2! 价格确实变了。

3 — Измени1лись цены. — Вот это — да2! 啊,哎,嚯 и др.

4 — Измени1лись цены. — Вот это — да4! 哎呀,哎哟,嗳,吓,哎 и др.

5 — Это ка2к? — Вот э3то / да1. 这条领带合适。

6 — Это ка2к? — Вот э3то / да2! 这条领带非常合适。

7 — Это подхо3дит? — Вот э3то / да1. 这条领带合适。

8 — Это подхо3дит? — Вот э3то / да2! 这条领带当然合适。

9 (— Это ка2к? — Не о1чень.) — А э4то? — Вот э2то да! 而这条领带合适。

10 (— Это ка2к? — Не о1чень.) — А э4то? — Вот это да2! 而这条领带合适。

11 — Ка2кой подходит? — Во2т это да! 这条，这条领带合适。

12 — Ка2кой подходит? — Вот э2то да! 正是这条领带合适。

Употребление вот это да в составе высказывания

13
И мы на нее, на луну, еще насмотримся. А со3лнце / — вот это да1. Чем его заменишь? Что 
противопоставишь ему? [В.Д. Алейников. Тадзимас (2002)]

而太阳就是另外一回事了。



в каждом примере.

 В данной работе рассмотрен только такой 

ЛСВ да
2
, как подходить (в форме подходит), ре-

зультат анализа аналогичен другим эквивалентам 

да
2
: хорошо, правильно и др. 

Итоги. Таким образом, в статье многогран-

но и всесторонне рассмотрена единица вот это 

да. Основное внимание здесь уделено её функцио-

нированию в качестве немеждометного высказы-

вания (реакция на сообщение и ответ на вопрос), 

в результате анализа выявлен её богатый семан-

тический, коммуникативный и прагматический 

потенциал. Рассмотрены также случаи её упо-

требления в предложении в качестве сказуемого. 

При этом соотношение между единицей вот это 

да и её китайскими эквивалентами основывается 

на структурном строении (соотношение выска-

зывания с предложением). Функционирование 

вот это да в качестве междометного высказы-

вания и выявление его китайских эквивалентов 

имеют определённую специфику, поэтому эту не 

менее важную проблему детально рассмотрим 

в следующей статье.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Сочетание полифункциональных частиц вот

5
, это

2
 и 

да
3
 вместе функционирует в качестве междометного выска-

зывания с разными значениями или употребляется в пред-

ложении в качестве сказуемого, об этом пойдёт речь далее. 
2 Все диалогические единства сопровождаются инто-

национной транскрипцией в соответствии с концепцией 

Е.А. Брызгуновой [Брызгунова 1982, 1997]. 
3 Для объяснения китайского эквивалента используется 

калька – дословный перевод, который наглядно показывает 

специфику китайского предложения. По горизонтали даёт-

ся следующая информация: китайский эквивалент русского 

предложения (иероглифы в современном начертании, при-

нятом в печати КНР); транскрипция китайского эквива-

лента на латинской основе; дословный перевод китайского 

эквивалента на русский язык. По вертикали показано, как 

китайское предложение соотносится с русским (1 – первый 

компонент высказывания, 2 – второй компонент высказы-

вания и т.д.). Лексика, не имеющая соответствий в русском 

языке, в переводе снабжается курсивным толкованием. Для 

того чтобы показать соотношение между русским и китай-

ским предложениями, эквивалент даётся при сохранении 

порядка подачи информации вот это да. Останавливаться 

на других возможных эквивалентах подробно здесь не бу-

дем.
4 Высказывание в русской терминологии является рече-

вой единицей, которая соотносится с предложением как еди-

ницей языка.
5 Отмечаем, что не все эмоции, выраженные русскими меж-

дометиями, могут выражаться китайскими междометиями.
6 Здесь количество показанных галстуков неважно. Важ-

но, что галстуки показаны подряд, и девушка выбрала по-

следний.
7 Да

2
 в зависимости от ситуации по значению равна раз-

ным словам: хорошо, подходить (в формах типа кому подхо-

дит, кому подошло), правильно и др., и, соответственно, их 

буквальные переводы являются эквивалентами да
2
 в китай-

ском языке. Для удобства описания в предложенной нами 

ситуации мы рассматриваем только один вариант: подходит 

(перевод на китайский язык: 合适 (héshì)). 
8 Диалогическое единство в скобках не учитывается.
9 Одинарной подчеркивающей линией отмечаем информаци-

онный фокус в китайском предложении (например 这条领带).
10 Примечание: 1) вот

1
: частица со значением указатель-

ности; 2) вот
2
: частица со значением противопоставления; 

3) вот
3
: частица со значением выделения, подчеркивания; 

4) вот
4
: частица, выполняющая местоименную функцию; 

5) вот
5
: полифункциональная частица; 6) это

1
: местоимен-

ное существительное; 7) это
2
: полифункциональная части-

ца; 8) да
1
: частица со значением (усиленного) утверждения; 

9) да
2
: частица со значением (усиленной) положительной 

оценки; 10) да
3
: полифункциональная частица.
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В статье рассматриваются языковые способы реализации категории аппроксимации 

при номинации приблизительного возраста человека. На основе данных Национального 

корпуса русского языка выявлены и наиболее типичные, и весьма оригинальные фор-

мы выражения семантики приблизительности при номинации возраста, употребляемые 

в русском художественном тексте XIX–XX вв. Описываются и систематизируются разно-

уровеневые языковые средства выражения приблизительного возраста человека по ряду 

признаков: гендерному, возрастному, социальному и некоторым другим. Указываются 

устойчивые речевые формулы, весьма частотные в текстах русской художественной ли-

тературы («нежный возраст», «бальзаковский возраст», «зрелые лета» и др.), приводят-

ся примеры как «частичной», так и «абсолютной» приблизительности при выражении 

возраста. Обращется внимание на «неопределенность» как частный случай аппрокси-

мации при номинации возраста человека и её двоякую речевую интерпретацию в усло-

виях художественного текста – как с положительной, так и негативной коннотацией. 

Анализируется зависимость использования конкретной формулы от прагматических 

характеристик речевой ситуации. В качестве примера рассматривается коммуникатив-

ная ситуация с отсутствующим и присутствующим объектом номинации. Манифести-

руется необходимость учитывать тип речевого общения (интервью, монолог, диалог 

и др.), культурно-исторический фон (актерская среда, повседневное общение, светский 

диалог XIX в. и др.), личность говорящего. Отмечается эвфемистическая функция боль-

шинства номинаций приблизительного возраста человека, указываются стилистически 

маркированные речевые формулы. Предпринимается попытка разграничить категории 

аппроксимации (как средство) и эвфемизации (как цель) применительно к конкретной 

речевой ситуации. Подчеркивается мотивированность большинства таких номина-

ций правилами культуры речевого поведения, принятыми в обществе в данное время 

и в данных социокультурных условиях.

Ключевые слова: аппроксимация, аппроксиматоры, номинация возраста, культура 

общения, русский речевой этикет

Th e article discusses the linguistic ways of implementing the category of approximation in 

the nomination of the approximate age of a person. Based on the data of the National Corpus 

of the Russian Language, both the most typical and very original forms of expressing the 

semantics of approximation in the nomination of age, used in the Russian literary text of the 

19th–20th centuries, are revealed. Multi-level language means of expressing the approximate 

age of a person are described and systematized according to a number of characteristics: gender, 

age, social and some others. Stable speech formulas are indicated, which are very frequent in 

the texts of Russian fi ction (“tender age”, “Balzac age”, “mature years”, etc.), examples of both 

“partial” and “absolute” approximateness in expressing age are given. Attention is drawn to 

“uncertainty” as a special case of approximation in the nomination of a person’s age and its dual 

speech interpretation in terms of a literary text - both with positive and negative connotations. 
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Th e dependence of the use of a specifi c formula on the pragmatic 

characteristics of the speech situation is analyzed. Considered, for 

example, the communicative situation with the absent and present 

object of the nomination. Th e need to take into account the type 

of verbal communication (interview, monologue, dialogue, etc.), 

cultural and historical background (acting environment, everyday 

communication, secular dialogue of the 19th century, etc.), and 

the personality of the speaker are manifested. Th e euphemistic 

function of most nominations of the approximate age of a person 

is noted, stylistically marked speech formulas are indicated. 

An attempt is made to distinguish between the categories of 

approximation (as a means) and euphemization (as a goal) in 

relation to a specifi c speech situation. It is emphasized that the 

majority of such nominations are motivated by the rules of the 

culture of speech behavior accepted in society at a given time and 

in given sociocultural conditions.

Keywords:: approximation, approximators, nomination age, 

communication culture, Russian speech etiquette

В хорошем обществе так принято — за чайным 

столом о возрасте не говорить

[Дон Аминадо. Поезд на третьем пути (1954)]1.

Уходя от конкретики, женщина изобретает ту-

манные иносказания: «цветущий возраст», «баль-

заковский возраст», «возраст элегантности»

 [Аркадий Инин. Женщина и возраст (1997)].

Введение. Общеизвестно, что правила куль-

турного общения предписывают не интересовать-

ся возрастом собеседника, тем более — женщины, 

если это, конечно, не официальная обстановка, 

при которой вопрос о возрасте имеет «документ-

ное» значение. 

В русском языке существует множество спо-

собов непрямой номинации возраста человека, 

особенно «в тех случаях, когда точное называние 

<…> является невозможным, нежелательным или 

неуместным», — пишет Н.А. Николина [Николина 

2015: 71]. 

Очевидно, что «невозможность» часто свя-

зана, с тем, что говорящему может быть попросту 

не известен точный возраст собеседника. Мало-

информированность нередко является веской 

причиной появления в тексте приблизительных 

номинаций [Бузаров 1991: 100]. В таких случаях 

вполне ожидаемо, например, использование кон-

струкций с семантикой предположения, создаю-

щих коммуникативную ситуацию приблизитель-

ности (аппроксимации): 

Сколько Вам лет? Года двадцать два, двад-
цать три, не больше [Аркадий Стругацкий, Бо-

рис Стругацкий. Пикник на обочине (1971)]. 

Специальные языковые средства выраже-

ния приблизительного возраста человека

Нередки и специальные синтаксические 

формулы со значением приблизительности, на-

пример, «чуть за + числительное в вин. п.» и др., 

а также сочетания числительных с наречиями 

этой же семантики (аппроксиматорами): пример-

но, приблизительно, почти, около:

Ему было что-то в районе семидесяти с 

лишним, ей примерно шестьдесят[Михаил Коза-

ков. Актерская книга (1978–1995];

— Что ты сравниваешь, твоей жене сколь-

ко лет тогда было? — Чуть за двадцать. —  А Та-

нюшке уже за тридцать [Александра Маринина. 

Мужские игры (1997)].

Заметим, что в перечисленных примерах 

реализуется т.н. частичная приблизительность, по-

скольку указание на количество лет в этих случаях 

все же присутствует и выражается именем числи-

тельным, аспециализированные синтаксические 

конструкции и специальные слова-аппроксиматоры 

(в нашем случае — наречия) выражают лишь гра-

ницы допустимой «погрешности» при точно обо-

значенном количественом ориентире:

Одинокая женщина чуть за сорок, не важ-

но — сколько этого чуть [Н. Б. Черных. Слабые и 

сильные // «Волга», 2015];

Андрею было приблизительно около три-
надцати, а мне около десяти лет[Анна Ларина. 

Незабываемое (1986–1990)].

Интересна устойчивая конструкция «(ему / 

ей / тебе) не дашь N лет», употребляемая, по дан-

ным НКРЯ, с сер. XIX века, причем преимуще-

ственно по отношению к женщине. Эта формула 

выполняет явно комплиментарную прагмати-

ческую функцию в тексте, поскольку выражает 

«игровое» отрицание говорящим (наверняка) 

известного возраста собеседника (-цы). Однако 

по исходному значению и назначению она все же 

может быть отнесена к средствам выражения ка-

тегории приблизительности, поскольку при нали-

чии точного указания на количество лет, обозна-
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ченное числительным, формула номинирует воз-

раст не напрямую, а окольно, с ярко выраженной 

эвфемистической функцией: 

На лицо ты никак не дашь ей более трид-
цати двух [В. В. Крестовский. Петербургские тру-

щобы (1867)];

Люсе тоже уже больше сорока, но ей ни за 

что столько не дашь[В. Г. Распутин. Последний 

срок (1970)];

Вам на вид не дашь и шестнадцати [Саша 

Соколов. Школа для дураков (1976)].

Очевидно, что к разряду формул выраже-

ния возраста с «частичной» приблизительностью 

относится такие, в которых употребляется числи-

тельное, потому что в них присутствует указание 

на количество лет, как бы «завуалированно» оно 

ни выражалось.

Другой тип аппроксимации, которую можно 

назвать «абсолютной приблизительностью», выра-

жается, как правило, различными описательными 

конструкциями (без всякого присутствия числи-

тельных или количественных слов), опосредован-

но, косвенно указывающими на возраст человека. 

Это особый тип «приблизительных номинаций» 

[Сахно 1983: 31], многие из которых представляют 

собой результат метафорических и метонимиче-

ских переносов: 

Совершенно разучился говорить с девушка-
ми нежного возраста[Федор Чернин. Вячик Сло-

нимиров и его путешествие в непонятное // «Звез-

да», 2002]; Управляющий конторой А. Д. Киреев, 

человек зрелых лет, строгого, холодного вида, 

весьма образованный  [Д. В. Григорович. Литера-

турные воспоминания. (1893)] и др.

Эвфемистическая функция конструкций 

аппроксимации

Интересны языковые способы выражения 

приблизительного возраста, вызванные, по сло-

вам Н. А. Николиной, причинами «нежелатель-

ности и неуместности» наименований [Николи-

на 2015: 71], обозначающих точное  количество 

лет. 

Среди (соответственно) «желательных 

и уместных» номинаций безусловное первен-

ство принадлежит таким, которые подпадают 

под квалификацию эвфемистических, т.е. при-

знанных более приличными, более «мягкими», 

более приемлемыми в конкретной речевой си-

туации, чем прямые номинации.

Важно заметить, что в отличие от преды-

дущих форм выражения аппроксимации, эвфе-

мистические наименования не только не «сни-

мают с говорящего ответственности за точность 

вербализации некоего объекта» [Подлесская, 

Стародубцева 2013: 25], но напротив, налагают 

на него абсолютную ответственность, посколь-

ку инициатива использования (/ выбора / соз-

дания) эвфемизма целиком принадлежит гово-

рящему.

По данным нашего материала, наиболее 

частотная модель русских описательных кон-

струкций, выражающих приблизительный воз-

раст, представляет собой сочетание  существи-

тельного (чаще — возраст, лет΄а, годы) с при-

лагательным (в роли эпитета). Так, при слове 

«возраст» отмечено самое большое количество 

прилагательных, обозначающих приблизи-

тельное, но вполне устойчивое представление 

о количестве прожитых человеком лет. Многие 

из них безусловно выполняют эвфемистические 

функции: (возраст) бальзаковский, добальзаков-

ский, возмужалый, значительный, зрелый, краси-

вый, мудрый, нежный, пенсионный, пожилой, по-

чтенный, преклонный, солидный, пылкий, тру-

доспособный, цветущий, элегантный, яркийи др. 

При этом очевидно, что эпитеты, типа «мудрый» 

и «солидный», как вторично мотивированные, 

возникли в результате действия метонимиче-

ских механизмов в речи, а «цветущий» и «неж-

ный» — метафорических. Некоторые из них име-

ют явную стилистическую маркированность, 

что весьма характерно для устойчивых формул 

любой тематики. Так, многие «возрастные фор-

мулы» с приблизительной семантикой (пенсион-

ный, подростковый, школьный, избирательный, 

предельный, трудоспособный + возраст) навер-

няка перекочевали в художественные тексты 

из официально-делового стиля. Примечатель-

но, что активная «кочевка» этих канцелярских 

выражений характерна для русской литературы 

середины XX века, в период, когда «приблизи-
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тельность» при указании возраста человека, 

как представляется, имела социально значимый 

признак.

Привлекают внимание контексты, демон-

стрирующие редкие, авторские эпитеты, часто 

окрашивающие все высказывание в ироничный 

тон, несмотря на свою изначально эвфемистиче-

скую функцию:

Не успел я отработать неделю — заявля-

ется дама прискорбного возраста и начинает 

меня укорять за отвратительное качество на-

шей продукции [Анатолий Кириллин. Нулевой 

километр // «Сибирские огни», 2013].

Слово «годы» (в значении ‘возраст’) имеет 

сходные эпитеты, образно и не очень образно, 

но всегда уклончиво обозначающие различные 

периоды жизни человека: зеленые, зрелые, пре-

клонные, цветущиеи др. 

Русской была и единственная женщина, 

к которой он в зрелые годы испытывал нечто 

похожее на влюбленность [М. А. Алданов. Исто-

ки (1942–1946].

Наиболее частотно употребление таких 

именных сочетаний в форме род. п. множ. ч. 

и в функции несогласованного определения при 

словах тематической группы «человек» при этом 

лексическая мена «годы» на «лет΄а» — неизбеж-

на:: Человек преклонных лет; женщина зрелых 

лети под. В этом случае состав эпитетов значи-

тельно сокращается: не фиксируются в НКРЯ 

и вряд ли возможны вовсе, например, сочетания 

*юноша пылких лет,*старик мудрых лет, *дама 

элегантных лет и под. 

Синонимичное слово «лет΄а» сочетается 

преимущественно с прилагательным «почтен-

ный», частотным, прежде всего, в художествен-

ных текстах XIX — нач. XX в.:

Одевался Степан Иваныч щегольски, хотя 

и носил долгополые сюртуки, и, несмотря на 

свои почтенные лета, любил покутить и по-

курослесить с женщинами [И. А. Салова. Паук // 

Отечественные записки», 1880]. 

Устаревшее устойчивое сочетание 

«в «лет΄ах» (‘немолодой’), весьма распростра-

ненное в XIX — нач. XX в., в современном рус-

ском языке употребляется с явно ироничным 

оттенком, однако семантику приблизительности 

безусловно сохраняет: 

Акаккий Акакиевич, как человек в летах, 

хотел попробовать в рукава [Н.В. Гоголь. Шинель 

(1842)]; 

Кинокритики в летах всегда толстые 

и ворчиливые, — замечает Хатиги [Юлия Идлис. 

Зло наступает постепенно // «Русский репортер», 

2013].

В составе именного сочетания и в функции 

несогласованного определения прилагательное 

«почтенный» фиксируется и в более поздних про-

изведениях русской литературы. Однако будучи 

сугубо книжного происхождения, к сер. XX в. 

и, тем более, в XXI в. оно прочно входит в разряд 

устаревшей лексики русского литературного язы-

ка2, потому используется преимущественно в кон-

текстах, стилистически ему соответствующих:

Дама почтенного возраста заволновалась: 

не то умиление, не то скрытая тщательно ро-

бость прояснила её черты [Андрей Белый. Петер-

бург (1913–1914]:

Небеса меня баловали; до самых почтенных 
лет я не была обделена мужским вниманием, даже 

тогда, когда сама утратила интерес к романам 

и приключениям [Галина Шергова. Об известных 

всем (2002–2004)].

Прагматика конструкций со значением 

приблизительного возраста

В методике преподавания русского языка 

как иностранного чрезвычайно важно учитывать 

прагматические различия в речевых ситуациях, 

при которых  используются «возрастные номи-

нации» различного типа. Отметим, например, что 

многословные образные номинации эвфемистиче-

ского характера с семантикой приблизительности 

появляются преимущественно в диалоге, причем 

как для указания на лета́ одного из собеседников 

(если об этом заходит разговор, несмотря на не-

писаные правила русского этикета), так и для опи-

сания возраста третьих лиц. 

Как свидетельствует наш материал, отсут-

ствующие лица, выступающие объектами «воз-

растной номинации», могут награждаться весьма 

нелестными характеристиками непосредственны-
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ми участником диалога, особенно если отсутствую-

щий и говорящий — женщины. Мужчину чаще все-

го характеризуют частично аппроксимированной 

конструкцией, без отчетливо негативной оценки: 

Все бабы поколения Анжелы это любят. 

А сколько ей лет? Судя по коже, ближе к сороковни-

ку [Ольга Новикова. Каждый убивал // «Сибирские 

огни», 2012].

Да, помилуй, двадцать семь лет назад 

я играл с ним в бостон; он и тогда говорил, что 

ему за семьдесят! Сколько же ему лет? — Без мало-

го сто [М. Н. Загоскин. Москва и москвичи (1842–

1850)].

Очевидно, что существует некая закономер-

ность в использования того или иного способа эв-

фемистического указания на возраст, в том числе 

в связи с позицией присутствующего (в диалоге) 

говорящего, а именно – с позицией субъекта или 

объекта номинации. На выбор эвфемистическо-

го «возрастного наименования» существенным 

образом влияют и коммуникативные условия, 

при которых возникает необходимость говорить 

о возрасте человека (интервью, деловая встреча, 

анкетный опрос и др.).

 Если участник диалога оказывается объ-

ектом «возрастной номинации» в обыденной си-

туации, то её эвфемистический характер нередко 

достигает высокой степени эмоциональности: го-

ворящий, как правило, использует такие речевые 

средства, которые смещают внимание с количе-

ства лет на образную характеристику возраста. 

Выражения, которые уклончиво, порой метафор-

чино номинируют возраст, в текстах художествен-

ной литературы встречаются довольно часто, 

имея различные способы языкового оформления 

и яркие эвфемистические (реже — дисфемистиче-

ские) функции:

Вы во цвете лет, как говорится; вы на виду 

[И. С. Тургенев. Холостяк (1849];

Вы молоды, как лето в июне[А. П. Чехов. 

Безотцовщина (1878)];

Переживая сумерки жизни, тот сатанин-
ский возраст, когда бедное сердце ваше, обмантуое 

лживым призраком юности, тешит себя иллюзией 

<…>[Объявления. «Русское слово», 1908].

Если участник диалога — субъект «возраст-

ной номинации», т.е. говорящий сам характеризу-

ет (называет) свой возраст, то разнообразие рече-

вых средств, используемых в таких случаях, может 

быть безграничным. По данным нашего материа-

ла, в художественном тексте субъект «возрастной 

номинации», как правило, придерживается такти-

ки ухода от прямого указания на количество лет, 

применяя различные речевые способы, её (такти-

ку) обеспечивающие. Активно используются, на-

пример, многословные описательные конструк-

ции, фразеологические выражения, образные 

сравнения и др. В таких случаях, конечно, следует 

учитывать и социокультурные условия, в кото-

рых происходит диалог, и личность говорящего 

(см. пример с ответом Фаины Раневской):

— Сколько лет тебе?

— Не так много, чтобы отказаться от глу-

постей, но уже достаточно, чтобы втихомолку 

становиться мудрым [Л. М. Леонов. Вор. (1927, 

1959)];

Собеседница спросила Фаину Георгиевну? 

«А сколько вам лет?». Раневская гордо и возмущен-

но ответила: «Об этом знает вся страна!» [Алек-

сей Щеглов. Фаина Раневская: вся жизнь (2003)].

Семантические категории неопределен-

ности и приблизительности в конструкциях 

со значением приблизительного возраста

К числу устойчивых выражений со значени-

ем приблизительности, но с известными оговорка-

ми, можно отнести словосочетание «(условно) че-

ловек неопределенного возраста», также довольно 

частотное в текстах русской литературы, причем 

применяемое исключительно для характеристики 

третьего лица. 

Трудность отграничения категории неопре-

делености от категории приблизительности не раз 

подчеркивалась исследователями [Сахно 1983: 35; 

Дубовицкая 2006: 8; Васильева 2009: 30].  В нашем 

случае примечательно то, что местоимение «нео-

пределённый», исходно заключающее в себе зна-

чение ‘неизвестности’ («Точно не установленный; 

Неотчётливо выраженный, неясный» [Кузнецов]), 

на первый взгляд, не обозначает количества вовсе, 

т.к. манифестирует «неопределенность» как абсо-

лютный факт. Однако слово «возраст» с основным 

значением ‘количество прожитых лет’, напро-
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тив, актуализирует семантику количественности. 

В итоге мы получаем лексико-синтаксическую 

формулу для непрямого называния возраста, к 

тому же «подсказанного» контекстом. Таким обра-

зом, говоря в терминологии когнитивной лингви-

стики, «при аппроксимации более четким и струк-

турированным оказывается фон, но не субъект 

называния» [Болдырев, Дубовицкая 2006: 56]:

В числе ближайших ко мне пассажиров, на 

скамье нискосок, сидел гладко выбритый, су-
етливый господин неопределенного возраста 
[А. Ф. Кони. Дело о подделке серий (1908)];

Это был человек неопределенного воз-
раста, с чертами, привлекавшими невольное 

внимание[Короленко. Братья Мендель (1915)];

Мне отворила постная, неопределенного 
возраста, дама [С. Довлатов. Заповедник (1983)].

Интересно и то, что в рассмотренных кон-

текстах в НКРЯ (более 132 вхождений) «человек 

неопределенного возраста» характеризуется двоя-

ко: «неопределенный возраст» может быть при-

чиной положительной оценки человека, но чаще – 

негативной, что с логической точки зрения вполне 

объяснимо. «Неопределенность» как отрицание 

«ясности» порождает негативную коннотацию 

коммуникативной ситуации в целом: «неясность, 

трудноименуемость объекта гораздо легче отри-

цать, чем утверждать» [Сахно 1983: 35].

Заключение. Количественная аппроксима-

ция как понятийная категория имеет множество 

языковых способов реализации – как специализи-

рованных, явных, так и продуцируемых языковой 

системой в связи с конкретной коммуникативной 

ситуацией [Адамович 2011: 4]. Таковыми являют-

ся и рассматриваемые в статье случаи непрямо-

го номинирования возраста человека, которые, 

безусловно, фиксируют важнейшие принципы 

русского речевого этикета как культурного явле-

ния, с одной стороны, изменчивого, зависящего 

от множества социолингвистических факторов, 

с другой, — вполне состоявшегося и в ядерной 

своей основе константного. Описание формул 

«возрастной номинации» с учетом этих факторов 

и стало целью нашей статьи. 

Очевидно, что формы и способы именова-

ния возраста присутствующего и отсутствующего 

в разговоре лица значительно отличаются, при-

чем эти отличия во многом зависят как от роле-

вых позиций собеседников, так и тех культурно-

этикетных речевых правил, принятых в данном 

обществе, которые говорящие либо выполняют, 

либо игнорируют. Последний фактор нередко 

становится причиной появления ярких, весьма 

неожиданных выражений и высказываний эв-

фемистического и дисфемистического свойства. 

Об этом ясно свидетельствует та небольшая вы-

борка в 200 контекстов из НКРЯ, первичному ана-

лизу которой посвящена наша статья. 

Следует заметить, что в преподавании рус-

ского речевого этикета (особенно в иноязычной 

аудитории) важное значение имеет прагматиче-

ский анализ конкретной коммуникативной ситуа-

ции, вскрывающий обусловленность выбора гово-

рящим той или иной приблизительной «возраст-

ной номинации». Ряд известных нам лингвисти-

ческих работ, описывающих наименования воз-

раста (причем — на сопоставительном языковом 

материале), к сожалению, почти не содержит не-

обходимых в преподавании РКИ замечаний о ре-

чевой функции обозначающих приблизительный 

возраст номинаций [Митев 2012; Чупрына 2020], 

об их этикетной и культурно-речевой обусловлен-

ности, что составляло основную задачу (безуслов-

но) начального этапа нашей работы. Полагаем, что 

предложенный в статье подход к рассмотрению 

способов выражения приблизительности при но-

минации возраста человека имеет как практиче-

ские, так и теоретические перспективы. 
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Сюй Ханьти

Данная работа посвящена анализу и выявлению речевых особенностей нативной ре-

кламы в аналитическом жанре «статья» в интернет-изданиях «Коммерсантъ» и «Меду-

за»* и их связей со стилеобразующих концепцией этих изданий. 

В теоретической части статьи излагаются состояние изучения нативной рекламы как 

новой формы рекламы и стилеобразующая концепция СМИ. В аналитической части ста-

тьи сопоставляются: 1) стилеобразующая концепция «Коммерсанта» и «Медузы»*; 2) ста-

тьи нативной рекламы, размещенные в двух изданиях. Рассматриваются содержательно-

композиционные особенности, типичные функционально-смысловые единицы речи 

текстов нативной рекламы и их речевое воплощение. 

Делается вывод о том, что, во-первых, основное различие стилеобразующей концеп-

ции двух изданий заключается в их экспрессивно-стилистической модели, в том числе 

в формах заголовка, дистанции между автором и читателем, в особенностях употре-

бления речевых приемов и т. д. Во-вторых, композиция аналитических жанров текстов 

нативной рекламы в целом соответствуют композиции обычной газетной статьи, на-

писанной в соответствии с определенной стилеобразующей концепцией того или ино-

го издания, тем не менее, обладает и своеобразными особенностями рекламного тек-

ста, особенно в способе подачи рекламного содержания нативной рекламы. В-третиьх, 

имеется вариативность речевого воплощения аналитических жанров нативной рекламы 

в разных интернет-изданиях. Так, например, отношения автора статьи нативной рекла-

мы в «Медузе»* с читателем ближе, чем в «Коммерсанте», что отражается в использова-

нии определенных речевых приемов.

Тексты нативной рекламы в разных СМИ имеют как общие, так и оригинальные ха-

рактеристики, которые адаптируются к стилеобразующей концепции той или иной пло-

щадки. 

Ключевые слова: текст нативной рекламы, аналитический жанр, статья, стилеобра-

зующая концепция, функционально-смысловые единицы речи.

Th is work is devoted to the analysis and identifi cation of the speech features of 

native advertising in the analytical genre «article» in the Internet publications «Kommersant» 

and «Medusa» and their relationship with the style-forming concept of these publications.

Th e theoretical part of the article outlines the state of the study of native advertising as 

a new form of advertising and the style-forming concept of the media. Th e analytical part 

of the article compares 1) the style-forming concept of Kommersant and Medusa; 2) native 

advertising articles published in two editions. Content-compositional features, typical functional-

semantic speech units of native advertising texts, and speech embodiment are considered.

It is concluded that, fi rstly, the main diff erence between the style-forming concept of the 

two editions lies in their expressive and stylistic model, including in the forms of the title, the 

distance between the author and the reader, in the peculiarities of the use of speech techniques, 

etc. secondly, the composition of the analytical genres of native advertising texts as a whole 

corresponds to the composition of an ordinary newspaper article written by a certain 

style-forming concept of a particular publication, however, it also has peculiar features of 
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the advertising text, especially in the way the advertising content 

of native advertising is presented. Th irdly, there is variability in 

the speech embodiment of the analytical genres of native 

advertising in diff erent online publications. For example, the 

relationship between the author of a native advertising article in 

Meduza and the reader is closer than in Kommersant, which is 

refl ected in the use of certain speech techniques.

In a word, the texts of native advertising in diff erent media 

have both common and original characteristics that adapt to the 

style-forming concept of a particular site.

Key words: native advertising text, analytical genre, article, 

style-forming concept, functional and semantic units of speech.

1. Введение

В последние годы пользователи интернета 

перестали реагировать на традиционные прямые 

формы рекламы, что вынудило рекламодателей 

изменить форму подачи рекламных объявлений 

и найти новые эффективные способы воздействия 

на потенциальных потребителей. Большую попу-

лярность получила новая форма рекламы — на-

тивная реклама (далее: НР), которая привлекает 

внимание современных исследователей в русскоя-

зычном научном сообществе. 

Нативная реклама — это реклама, которая 

«выглядит естественно в окружении нерекламно-

го контента» [Козлова, Карпухин 2017: 243] и «со-

ответствует формату, функциям и тематике плат-

формы, на которой размещается» [Мелехова 2015: 

243]. 

В настоящее время перед исследователями 

нативной рекламы встает несколько вопросов: во-

первых, как отличить нативную рекламу в потоке 

других текстов СМИ, в чем сходство и отличия на-

тивного рекламного контента и нерекламного кон-

тента определенной СМИ-платформы; во-вторых, 

как определить стилеобразующую концепцию из-

дания и то, как НР в жанре статьи встраивается 

в эту стилеобразующую концепцию.

Целью нашего исследования является вы-

явление особенностей аналитических жанров на-

тивной рекламы и их речевой реализации в рам-

ках определенной стилеобразующей концепции 

издания.

Для реализации поставленной цели исполь-

зуются следующие методы исследования: выбо-

рочный метод, метод контекстуального анализа, 

метод коммуникативно-прагматического анализа, 

метод семантического анализа, сравнительный 

метод и описательный метод.

Материалом нашего исследования служат: 

газета «Коммерсантъ» (https://www.kommersant.

ru/); русскоязычный медиа-ресурс «Медуза»* 

(https://meduza.io/).

2. Теоретическая база исследования

Теоретическую базу исследования НР со-

ставил целый ряд трудов российских и зарубеж-

ных ученых. В первую очередь НР широко изучена 

в сфере журналистики, рекламы и связей с об-

щественностью (О. А. Козлова, Д. П. Карпухин, 

А. И.  Османова, А. И. Макарина, К. В. Марке-

лов, M. A. Amazeen, S. Austin, B. W. Wojdynski, 

E. E. Schauster и др.) и маркетинга (А. С. Мелехо-

ва, С. И. Нестерова, Н. С. Складан, М. Эйнштейн, 

C. Campbell и др.). В области медиалингвистики 

НР в качестве нового типа материала рассматри-

вается с точек зрения дискурсивных, речевых, 

стилистических и коммуникативных особенно-

стей (О. В. Хорохордина, В. Е. Анисимов, Е. И. Го-

рошко, Е. В. Быкова, А. А. Афонина и др.). 

Бюро интерактивной рекламы (IAB) выде-

лило 3 самых распространенных и перспективных 

вида НР: 1) реклама в соцсетях или в новостной 

ленте; 2) реклама в поисковиках; 3) спецпроек-

ты, спонсорская или брендированная реклама. 

Третий вид НР может быть представлен любыми 

форматами журналистских жанров: статьей, ста-

тьей с привлечением известных личностей, редак-

ционной статьей, игрой и тестом [Родимцева 2017: 

44–45].

Характерной чертой текста НР является то, 

что рекламный контент гармонично встроен в 

публикуемый материал издания, так, значитель-

ная часть текстов НР относится к публицистиче-

скому стилю, функционирующему «в определен-

ных устойчивых тематических, композиционных 

и стилистических формах — жанрах» [Попова 

2020: 113]. Текст НР соответствует стилеобразую-

щей концепции того или иного размещенного им 

издания.

В монографии «Русская речь в средствах мас-

совой информации: стилистический аспект» отме-

чаются следующие основные параметры описания 

[лингвистика]

[мир русского с лова  №2/2022]42



[мир русского с лова  №2/2022] 43

Сюй Ханьти

стилеобразующей концепции издания: 1) идеоло-

гия издания (приверженность той или иной поли-

тической, экономической, культурной идее); 2) тип 

издания (главные задачи, особенности аудитории, 

периодичность, объем); 3) тематика и содержание, 

структура издания (принципы размещения мате-

риалов, постоянные и факультативные компонен-

ты, графический образ); 4) структура редакции 

(состав редакции, авторов, особенности плани-

рования и организации работы); 5) экспрессивно-

стилистическая модель издания, включающая 

в себе жанровая модель, структурные признаки 

(характеристики построения полосы, подробки 

и отдельного текста, особенности заголовочного 

комплекса), стиль издания (в том числе дистанция 

общения с читателем), система используемых экс-

прессивных средств [Коньков 2007: 19].

Далее мы рассмотрим стилеобразующую 

концепцию интернет-изданий «Коммерсанта» 

и «Медузы»*, затем с позиции содержательно-

композиционных особенностей, функционально-

смысловых единиц речи и их языкового воплоще-

ния рассмотрим тексты НР в жанре статьи, разме-

щенные на двух площадках.

3. Анализ материала

3.1 Стилеобразующая концепция «Ком-

мерсанта» и «Медузы»*

3.1.1 Стилеобразующая концепция изда-

ния «Коммерсантъ»

«Коммерсантъ» — российская общественно-

политическая газета, основанная в 1989 году Вла-

димиром Яковлевым. Интернет-версия газеты 

была выпущена в 1995 году.

Идеология издания. Основные принципы 

«Коммерсанта» —  «оперативность, достовер-

ность, объективность» [Коммерсантъ]. Издание 

стремится к объективному отношению к фактам, 

осторожности в оценках по отношению к описы-

ваемым событиям.

Тип издания. «Коммерсантъ» представляет 

собой первую в России ежедневную деловую га-

зету, имеющую не только печатную, но и онлай-

новую форму. В нашей работе мы ориентируемся 

именно на сайт издания, имеющий широкую ауди-

торию. По статистике международной исследова-

тельской группы TNS, аудитория «Коммерсанта» 

преимущественно состоит из интеллигентных, 

высокопоставленных, платежеспособных людей. 

Возрастной диапазон читателей издания широк, 

при этом среди читателей больше мужчин, чем 

женщин [TNS 2021].

Рис. 1 Демографические показатели аудитории сайта «Ком-

мерсантъ», октябрь 2021 г. 

(https://webindex.mediascope.net/report?id=118)

Тематика и содержание, структура издания. 

Постоянные рубрикации «Коммерсанта» установ-

лены по темам: экономика, политика, мир, биз-

нес, финансы, потребительский рынок, общество, 

культура, спорт, авто и др. Тексты НР публикуют-

ся на сайте с такими пометками, как «партнерский 

материал/проект», «промо», «на правах рекламы».

Экспрессивно-стилистическая модель из-

дания. Поскольку «Коммерсантъ» относится к се-

рьезному деловому изданию, отношения между 

газетой и ее читателями носят официальный ха-

рактер, который воплощается в том, что, в част-

ности, в статьях издания часто упоминаются лица 

по официальной должности, професии и т. д. До-

минирует семантика факта и событий. Публика-

ции в данном издании относятся к жанрам тра-

диционного типа: заметка, корреспонденция, ин-

тервью, репортаж, статья и др. Наиболее частыми 

в данном издании являются аналитические жанры. 

Соответственно, доминирующая функционально-

смысловая единица речи — рассуждение. А в зна-

чительно меньшем количестве — описание и по-

вествование.

Заголовочный комплекс статьи «Коммер-

санта» обычно состоит из двух частей: заголовок 

сопровождается подзаголовочной частью, кото-
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рая расшифровывает заголовок или анонсирует 

основное содержание текста. Заголовок представ-

ляется как законченное предложение или слово-

сочетание. Для привлечения внимания читателей 

используются такие типические черты заголовков, 

как употребление прецедентных текстов («Луна не 

приходит одна»), употребление цитаты («Процесс 

переобучения в нашей отрасли бесконечный»), яр-

кое стилистическое оформление («Президент раз-

рубил авиаузел») и т. д.

Что касается специфики экспрессивных 

средств текста данного издания, то она соот-

ветствует общим закономерностям речевой 

концепции, сложившейся «в сфере кодифици-

рованной книжной письменной литературной 

речи» [Коньков 2007: 57] — распространяются 

типовые, общеупотребительные средства вы-

ражения экспрессии, в том числе такие синтак-

сические средства, как «сложноподчиненные с 

придаточным изъяснительным, вводные слова, 

модальные частицы, а также использование раз-

говорных конструкций, которые на фоне книж-

ных воспринимаются как средства выражения 

экспрессии» [Коньков 2007: 58-59].

3.1.2 Стилеобразующая концепция «Ме-

дузы»*

«Meduza» (СМИ-иноагент с 23.04.2021) — 

русскоязычное интернет-издание, стартовавшее 

20 октября 2014 года, созданное Галиной Тим-

ченко. 

Идеология издания. Идеология издания 

«Медузы»* сконцентрированно отражается в 

«Кодекс редакции “Медузы”*» на сайте издания. 

Это не только правила для сотрудников издания, 

но также объяснение и обещание перед обще-

ственностью относительно содержания публи-

кации: «независимость, объективность и бес-

пристрастность, правдивость и достоверность, 

ответственность, работа в команде» [Медуза* 

2019]. Кроме того, создатель издания Г. Тимчен-

ко в интервью отметила, «в знак уважения к чи-

тателям следует дать им максимально возмож-

ное количество информации и возможностей 

для взаимодействия с моим проектом, чтобы 

они потом сами делали выводы <...> У меня нет 

задачи изменить мир — есть задача сделать свое 

медиа качественным и успешным» [Спиридонов 

2019].

Тип издания. «Медуза»* представляет собой 

интернет-издание с ежедневно обновляющимся 

контентом. Издание давно работает с нативной 

рекламой. По состоянию на 2020 год уже выпу-

щено более полутора тысяч нативных материа-

лов [Медиакит 2020]. По статистике издания 69% 

читателей младше 45 лет. В гендерном отноше-

нии большая часть аудитории сайта — мужчины 

(см. рис. 2).

Рис. 2 Демографические показатели аудитории сайта 

«Медуза»*, 2020 г. 

(https://meduza.io/static/ ads/mediakit-2020.pdf )

Тематика и содержание, структура из-

дания. Рубрикация «Медузы»* установлена 

по жанрам (строго говоря, «наджанрам»). Изда-

ние разделяется на следующие постоянные рубри-

ки: новости (публикуются новостные материалы, 

включающие в себя краткие новостные тексты 

и новые опубликованные материалы других ру-

бриках); истории (представляются мультимедий-

ные элементы: длинные тексты и, рассказываю-

щие какие-то истории); разбор (вопросы и отве-

ты на их); шапито (показываются видео). Видно, 

что издание предлагает своеобразные рубрики 

подачи информации, и опубликованные статьи 

в каждой рубрике имеют стандартные стилео-

бразующие формы. Нативные рекламные тек-
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сты выпускаются под рубрикой «новости» с по-

меткой «партнерский материал».

Экспрессивно-стилистическая модель из-

дания. По сравнению с «Коммерсантом», дистан-

ция между читателем и автором «Медузы»* более 

близкая. Личное коммуникативное пространство 

открыто для участников общения. Публикации 

«Медузы»* представляют собой синтез традиций 

и инноваций. Опубликованные материалы «Ме-

дузы»* представлены как традиционными жан-

рами СМИ (репортаж, статья, новостная замет-

ка и др.), так и элементами новых жанров (тест, 

игра). Категория диалогичности сконцентриро-

вана в таких новых жанрах, как тест, игра.

Заголовок в «Медузе»* обычно состоит 

из двух предложений, который сочетает разные 

варианты шрифтового (жирного и обычного) 

выделения («Почему вы никак не можете выу-
чить английский: 7 неочевидных причин Одна 

из них — вы считаете, что он может быть 

идеальным»). Подзаголовки часто встречаются 

в материалах издания, представляющие собой 

параллельные синтаксические конструкции, что 

позволяет «структурировать текст, разбить его 

на отдельные смысловые фрагменты, дозировать 

информацию, <...> удерживается и активизиру-

ется внимание читателя» [Кадырова 2017: 6]. 

Язык публикаций «Медузы»* характеризу-

ется «предельно информативным заголовочным 

комплексом с двухчастной структурой; членени-

ем текста на небольшие фрагменты и использова-

нием подзаголовков; активным использованием 

возможностей гипертекста; применением меди-

аконтента в публикациях (фотографий, видеоза-

писей) для обоснования и иллюстрирования ска-

занного; преобладанием общеупотребительной 

и книжной лексики; малым количеством языко-

вых средств, выражающих сниженную экспрес-

сию; частотностью заимствований из англий-

ского языка, которые функционируют как обо-

значения разнообразных технических средств и 

реалий, связанных с Интернет-средой» [Кадыро-

ва 2017: 8-9]. По сравнению с «Коммерсантом», 

в «Медузе»* много бытовых выражений из сфере 

разговорной речи.

3.2 Содержательно-композиционные 

особенности текстов НР в жанре статьи

В целом структура статьи НР соотвествует 

обычной газетной статье: введение (постановка 

проблемной ситуации) — основная часть (ана-

лиз проблемы) — заключение.

Кроме того, структура статьи НР имеет 

и своеобразный компонент — рекламный 

контент, ведь в центре внимания автора по-

прежнему находится рекламный контент. Под-

робно рассмотрим сходства и различия средств 

размещения рекламного контента НР «Коммер-

санта» и «Медузы»*. 

Место размещения рекламного контента 

в текстах НР «Коммерсанта» и «Медузы»* не 

фиксированно: в начале, в конце или в основной 

части текста.

Формы подачи рекламного контента в 

текстах НР «Коммерсанта» и «Медузы»* много-

образны. Мы делим формы представления ре-

кламного контента на три категории, в то же 

время в двух изданиях они имеют отличия.

1) Указание на  объект рекламирования 

в начале статьи. Такая форма представления 

рекламной информации закрепляет название 

объекта рекламирования в сознании читателя 

неприметным образом уже в начале статьи.

В «Коммерсанте»:

а. Название объекта рекламирования по-

является в заголовочном комплексе (обычно в 

подзаголовочной части): «Почему бизнесу сто-

ит присмотреться к ASUS Expertbook B7 Flip»1.

б. Во введении статьи рекламируемые 

продукты отражаются в способе представле-

ния специалистов, которые над ними работают: 

«Что ждет бизнес и как заранее подготовиться 

к изменениям, разбираемся с заместителем ди-

ректора продукта T1 EasyTax Лидией Черновой 

и методологом продукта Майей Воробьевой»2. 

Это также отражает строгость данного издания 

в написании статьи.

В «Медузе»*:

Название объекта рекламирования появля-

ется почти во введении каждой статьи в качестве 

соавтора (помощника) при подготовке текста. 

При упоминании объекта рекламирования упо-

требляются следующие устойчивые синтаксиче-
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ские конструкции: 

Вместе с + назв. объекта рекламирования 

+ глаг. 1-го лиц. мн. числ, ... («Вместе с компани-

ей Reckitt Benckiser рассказываем,...»);

Вместе с + назв. объекта рекламирования 

— определение объекта рекламирования — мы 

глаг. 1-го лиц. мн. числ. ... («Вместе с Mango Offi  ce 

— компанией, которая помогает бизнесу органи-

зовать и настроить удаленную работу — мы ра-

зобрались, как...»);

Вместе с + определение объекта реклами-

рования + назв. объекта рекламирования + глаг. 

1-го лиц. мн. числ. ... (Вместе с сервисом достав-

ки готовой еды justfood разбираемся...);

Этот материал мы подготовили вместе с + 

назв. объекта рекламирования.

2) Описание объекта рекламирования в 

качестве части основного содержания текста 

НР.

В «Коммерсанте»:

Рекламный контент НР в «Коммерсанте 

»обычно участвует в рассуждении всей статьи. На-

пример, в статье НР «Подписка на здоровый сон»3 

рекламируется сервис «Askona Upgrade», подробно 

описывается, как работает этот сервис.

В «Медузе»*:

В «Медузе»* рекламный контент НР часто 

представляется как дополнительная информация 

к обсуждаемому содержанию текста. Например, 

в статье «Медузы»* «Стоит ли отказываться 

от сахара? И почему обычная соль не хуже мор-

ской? Рассказываем о продуктах, у которых 

неоправданно плохая репутация»4 под подзаго-

ловком «Майонез» сначала описываются состав 

майонеза и здоровый способ его употребления, 

потом рекомендуется майонез «Слобода»,  пред-

ставляются его состав и «бережная» технология.

3) Невербальные способы привлечения 

внимания к объекту рекламирования. 

В «Коммерсанте»:

а. В основной статье мелким курсивом опи-

сывается объект рекламирования (см. рис. 3).

б. В конце статьи мелким курсивом прила-

гается название компании, адрес и другая инфор-

мация о объекте рекламирования (см. рис. 4).

в. Фотографии товара вставлены в статью.

Рис. 3. Рекламный контент среди статьи НР «Коммерсанта»

(https://www.kommersant.ru/doc/5141178)

Рис. 4 . Рекламный контент в конце статьи НР «Коммерсанта»

(https://www.kommersant.ru/doc/5173240)

В «Медузе»*:

Обзац рекламной информации в статье от-

мечается желтым фоном (см. рис. 5).

Рис. 5. Рекламный контент в статье НР «Медузы»*

(https://meduza.io/feature/2020/06/30/stoit-li-otkazyvatsya-ot-

sahara-i-pochemu-obychnaya-sol-ne-huzhe-morskoy)

Таким образом, в целом можно выделить 

основные составляющие композиции: введение 

(постановка проблемной ситуации) — основная 

часть (анализ проблемы) — заключение — ре-

кламный контент. Место размещения рекламного 

контента в текстах НР «Коммерсанта» и «Медузы»* 

не фиксировано, причем средства подачи реклам-

ного контента многообразны, что отражается как 

в языке, так и в невербальных элементах.

3.3 Анализ типичных ФСЕР в текстах НР 

в жанре статьи и их речевые особенности

Адресант — адресат.

Отношения между адресантом и адресатом 

статьи НР в «Коммерсанте» официальны. Во-

первых, при упоминании лица часто указывается 

его должность или профессия. Напрмер, «гене-

ральный директор компании Forward Leasing Алек-
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сей Гуров»3. Во-вторых, обращения типа «ты» или 

«вы» редко используются в статье. Автор конста-

тирует объективные факты или анализирует объ-

ективные явления, менее непосредственно взаи-

модействуя с читателями.

Адресант и адресат статьи НР в «Медузе»*, по 

сравнению с «Коммерсантом», ближе друг к другу. 

Это заключается в том, что, во-первых, именова-

ние не стандартизировано, а иногда даже не ука-

зывается, например, «по словам производителя...»; 

во-вторых, в статье имеется больше общения с 

читателями, употребляя глагол 2-го лиц. мн. числ. 

(«как видите, ...») или императивной конструкции 

(«Программирование — это спорт. Не верите? 

Сейчас докажем»5).

Типичные ФСЕР статьи НР и их речевые 

особенности

Традиционно в отечественной лингвисти-

ке выделяются три функционально-смысловых 

единиц речи (далее: ФСЕР): описание, повество-

вание, рассуждение. По сравнению с описани-

ем и повествованием, рассуждение обращается 

не к внешнему миру действительности, а к вну-

треннему мыслительному миру, с помощью ко-

торого построена логическая речь. Рассуждение 

разделено на три типа: объяснение, аргументация, 

инструкция [Кибрик 2015: 598].

Cамыми типичными ФСЕР в текстах НР 

в жанре статьи «Коммерсанта» и «Медузы»* (и во-

обще статьи) являются объяснение и аргумента-

ция. В то же время в ФСЕР объяснение и аргумен-

тация в двух изданиях отражается неодинаковая 

экспрессивно-стилистическая модель издания.

Объяснение

Объяснение в высказывании, с содержа-

тельной стороны, представляет суть предмета, 

явления или процесса, расскрывает их функции 

и признаки; с коммуникативно-прагматической 

стороны, реализует интенцию адресанта объяс-

нить феномен действительности, чтобы адресат 

понял его [Вознесенская, Шкурина 2017: 157].

Объяснение в статье НР Коммерсанта ис-

пользуется обычно в рекламном контенте. Объект 

объяснения — объект рекламирования. Приведем 

в качестве примера рекламный контент, разме-

щенный в статье НР «Коммерсанта» «Тихая рево-

люция в налоговой системе» 2: 

(1)T1 EasyTax — электронный сервис, обеспе-

чивающий взаимодействие между ФНС и налого-

плательщиком в рамках новой формы налогового 

контроля. (2) Система позволяет реализовать все 

требования ФНС РФ для участников налогового 

мониторинга, как текущие, так и вступающие 

в силу с 2024 года, включая прямое подключение 

к АИС «Налог-3». Т1 EasyTax обеспечивает полу-

чение, размещение и хранение исходных данных 

и расшифровку показателей налоговой и бухгал-

терской отчетностей, а также имеет удобные 

пользовательские интерфейсы и пул инструмен-

тов для работы и настройки.

Цифрами в скобках отмечены различные 

типы объяснений с учетом характера выражения 

данной интенции. (1) Объяснение представлено 

как квалификация объекта (Что такое T1 EasyTax?). 

?). (2) Объяснение функций (Для чего служит T1 

EasyTax?). В тексте употребляются сложноподчи-

ненные с придаточным изъяснительным. Автор 

стремится использовать нейтральные предложе-

ния, чтобы объективно познакомить читателей 

с сервисом. Тем не менее, слова с положительной 

оценкой, такие как «удобные», «...реализовать все 

требования...», неизбежно появляются. Помимо 

этого, здесь употребляются аббревиатуры имен 

собственных (ФНС, АИС «Налог-3»), обладающие 

специальными характеристиками.

По сравнению с «Коммерсантом», ФСЕР 

объяснение чаще встречается в статьях НР «Ме-

дузы»*, близких к научно-популярному стилю. По-

смотрим фрагмент статьи НР «Медузы»* «Глаза 

сохнут, в горле першит. Это из-за сухого воздуха 

дома? Разбираемся вместе с Boneco»6:

Что такое влажность и почему ее не хвата-

ет в квартире

(1) Влажность — это водяной пар в возду-

хе. (2) Количество этого пара может отличаться 

в зависимости от погоды и температуры. Зимой 

в квартире воздух становится особенно сухим. 

Во-первых, его сушит естественная вентиляция 

и проветривание: когда в дом попадает холодный 

воздух с улицы, он нагревается, его влагоемкость 

(способность вмещать пар) растет, но насытить-

ся влагой ему неоткуда. Усугубляют ситуацию 
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обогреватели и батареи: они поднимают темпе-

ратуру и усиливают естественную вентиляцию, 

что делает воздух еще суше. Кондиционеры — как 

в режиме «нагрев», так и в режиме «охлаждение» — 

забирают из воздуха влагу, собирая ее в конденсат 

(он сливается через трубку).

<...>

В линейке Boneco есть 4 модели очистите-

лей воздуха для разных площадей. У вас комна-

та меньше 20 квадратных метров, за окном нет 

оживленных трасс, а пыль и сажа на подоконнике 

редкость? Тогда вам подойдет модель Boneco P340. 

Если живете в более оживленном городском районе, 

обратите внимание на Boneco P400. (3) Очисти-

тель работает почти беззвучно (на минимальном 

режиме не громче 25 децибел) и потребляет около 

30 ватт. Один фильтр может служить целый год. 

За свой лаконичный дизайн Boneco P400 удостоен 

премии Red Dot Design. 

В первом абзаце объект объяснения — влаж-

ность и причина ее нехватки в квартире. (1) Объ-

яснение представлено как квалификация объекта 

(Что такое влажность?). (2) Объяснение представ-

лено как демонстрация причины явления (Почему 

в квартире не хватает влажности?). Потом идет ре-

кламный контент, в который введена климатиче-

ская линейка Boneco. (3) Объяснение представлено 

как качественная характеристика товара (Какой 

этот товар? Как он работает?). Чаще используются 

простые предложения, и явление объясняется до-

ступным языком. При рассуждении автор иногда 

прямо общается к читателям (обратите внимание 

на подчеркнутые выражения).

Видно, что объяснение в статье НР «Меду-

зы»* выполняет не только информационную функ-

цию, но и реализует интенцию убеждения: застав-

ляет человека лучше помнить о рекламируемых 

продуктах, их функциях, достоинствах и т. д. 

Аргументация

Аргументация является самой типичной 

ФСЕР в статье НР, ее цель заключается в том, что-

бы убедить реципиента в правомерности опреде-

ленного мнения. В статье используются факты для 

проведения анализа на основе установленного те-

зиса/подтезиса для того, чтобы читатели приняли 

ту или иную точку зрения. «В качестве аргументов 

выступают либо факты, либо фрагменты текста-

повествования, текста-описания и иногда текста-

инструкции» [Колесова 2017: 226]. Среди них, раз-

умеется, наиболее часто используются факты.

При приведении фактов в качестве аргумен-

тов в статье НР «Коммерсанта» можно выделить 

следующие основные речевые особенности:

• Частое употребление цитаты с точным ука-

занием источника.

При цитировании слова человека, имя 

и должность цитируемого лица будут четко объяс-

нены с помощью устойчивой конструкций «...», — 

поясняет/объясняет/комментирует кто. Напри-

мер, ««Нашими приоритетами в работе всегда яв-

ляются клиент и забота о его удовлетворенности 

нашими сервисами, это диктует необходимость 

сотрудничать только с лидерами рынка», — объ-

ясняет директор венчурной студии и RnD Askona 

Ксения Шолина»2.

При цитировании какой-либо информации 

или статистики, также будет указано название со-

ответствующей организации: «Согласно результа-

там исследований Федерального научного центра 

гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана, домашняя пыль — сре-

да обитания бактерий, грибов, актиномицетов, 

которые могут стать причиной развития аллер-

гий» 2. 

Такой прием помогает уличшить достовер-

ность аргумента и усилить убедительность выдви-

нутой точки зрения.

• Употребление имен собственных (назва-

ния компаний или организаций) и их аббревиа-

тур. Например, «Федеральная налоговая служба 

(ФНС) последовательно идет по пути отказа от 

интерпретаций Налогового кодекса (НК) к полной 

стандартизации налогового учета»2. Это также 

является характерной чертой деловой прессы, ко-

торая помогает улучшить точность и специаль-

ность сообщения.

• Употребление вводных слов для создания 

строгой логической цепочки, соответствующей 

схеме аргументативного текста «тезис — аргумен-

ты — вывод». Например, «во-первых, во-вторых, 

наконец, таким образом» и т. д.

Кроме вышеперечисленных пунктов, заго-

ловок статьи НР в «Коммерсанте» также наследует 
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стиль заголовка газеты. Так, например, использу-

ются прецедентные тексты («<Сады Пекина>: свой 

среди своих»7), цитаты (часто используется в каче-

стве заголовка НР в жанре интервью), яркие сти-

листические средства, в том числе метафора («На-

стоящая магия»8), олицетворение («Британский 

связной»9) и т. д.

При приведении фактов в качестве аргумен-

тов в статье НР «Медузы»* можно выделить сле-

дующие основные речевые особенности:

· Редкое употребление цитаты. В отличие 

от «Коммерсанта», даже если некоторые данные 

или информация иногда цитируются в статье НР 

«Медузы»*, источник информации указывается не 

обязательно четко. Встречаемся такие выражения, 

как «По некоторым исследованиям, ...», «По ста-

тистике, ...».

· Редкое употребление терминов. Темы ста-

тьи в основном затрагивает проблемы в области 

повседневной жизни.

· Частое употребление разговорной лексики 

и выражений. Например, «Если еще несколько лет 

назад хлеб ругали за углеводы, то теперь ругают 

за глютен. И в обоих случаях зря. Любой хлеб — 

это опять-таки источник углеводов, которые на-

сыщают организм и дают энергию»4. 

· Экспрессивное, яркое выражение эмоции 

или оценки автора по отношению к обсуждаемо-

му явлению. Это воплощается в том, что исполь-

зуются восклицательное предложение, лексика 

с положительной окраской («Только в России 

свалки занимают площадь, равную территории 

средней европейской страны или всего Азовского 

моря!»10), «Наиболее важно другое: консервирован-

ные продукты — сюрприз! — сохраняют пищевую 

ценность»4, «Рубль зависит не только от цены 

на нефть!»11.

· Употребление заимствованных слов и ан-

глийских слов.

Как заголовок обычной статьи в «Медузе»*, 

так и заголовок статьи НР в издании состоит из 

двух частей, сразу резюмирующих основное со-

держание статьи. Причем в «Медузе»* используют-

ся заголовки, построенным по модели: Тезис — не 

верите? — докажем: ««Программирование — это 

спорт. Не верите? Сейчас докажем»5.

Таким образом, при речевой реализации 

ФСЕР объяснения и аргументации в статьях НР 

проявляются речевые особенности двух изданий с 

учетом их разных стилеобразующих концепций.

4. Выводы

Статья как распространенный жанр тек-

стов НР имеет как общие стилистические черты 

обычной газетной статьи, так и оригинальные 

содержательно-композиционные особенности. 

Так, у текстов НР в жанре статьи, размещенных 

в интернет-изданиях «Коммерсантъ» и «Медуза»* 

имеется устойчивая композиция, которая, с одной 

стороны, соответствует обычной газетной статье; 

с другой стороны, имеет оригинальные особен-

ности по отношению к средствам размещения ре-

кламного контента НР.

Самыми распространенными ФСЕР в ста-

тье НР являются объяснение и аргументация, с 

помощью которых создается логическая структу-

ра текста. Однако особенности применения этих 

ФСЕР в двух изданиях отличаются, что отражает-

ся в различных  речевых приемах и в отношениях 

между автором и читателем.

Таким образом, проведенный анализ осо-

бенностей аналитических жанров нативной ре-

кламы и их речевой реализации в «Медузе»* 

и «Коммерсанте», показал, что эти особенности 

непосредственно связаны со стилеобразующей 

концепции каждого из изданий. Наличие общих 

стилеобразующих средств в реализации  нативной 

рекламы в жанре аналитической статьи в разных 

изданиях доказывает, что это уже сложившийся 

жанр рекламы. Выявленные  оригинальные харак-

теристики нативной рекламы в жанре аналитиче-

ской статьи в разных изданиях подтверждают ее 

главную стилеобразующую особенность, а имен-

но — адаптацию к стилеобразующей концепции 

той или иной платформы.
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Статья посвящена выявлению прагмастилистических способов оценочной концеп-

туализации произведений русскоязычной современной прозы в медиатекстах раздела 

«Критика» электронного литературно-критического журнала «Literratura». В результате 

дискурс-анализа критических статей, в которых репрезентируется оценка литературных 

новинок прозаических жанров, на материале текстов выпусков за 2019–2021 гг. выявле-

ны признаки усиления авторского субъективного начала и доминирование личностно-

оценочного отношения к освещаемому материалу. Наряду с данными признаками, до сих 

пор актуален традиционный стиль статей и рецензий, характеризуемый стандартными 

номинациями терминологического поля литературной критики и рациональными осно-

ваниями развертывания оценки. С помощью прагмастилистического анализа текстов 

установлены, с одной стороны, признаки интеллектуализации языковой медиасреды и, с 

другой стороны, факты разговорной речи. Интеллектуализация обнаруживается в фак-

тах создания вертикального контекста, метафоризации и перифразирования. При этом 

оценочные средства языка имеют имплицитный характер передачи отношения критика 

к интерпретируемому произведению. Основными элементами разговорной речи в ис-

следуемом медиадискурсе выступают профессиональные жаргонизмы и средства иро-

ничной оценки. Автор приходит к выводу, что ведущими тенденциями развития языка 

профессионального критического дискурса в медийном пространстве являются взаимо-

проникновение дискурсов (научного, художественного и разговорного) и широкое рас-

пространение фактов эмоционально-оценочной субъективации критического медиа-

стиля при рефлексии эмоционального состояния автора-критика как субъекта чтения. 

Установлена зависимость выбора прагмастилистических способов репрезентации оцен-

ки от позиции интерпретатора: «аналитика» или «читателя». Ведущая прагматическая 

составляющая современной литературной критики в медиадискурсе, которую можно 

считать новшеством, связываемым с влиянием блог-дискурса, — рефлексия эмоцио-

нального состояния автора текста, оценивающего прозу с позиций ярко выраженного 

авторского «я», с откровенным субъективизмом в оценочных интерпретациях предмета 

речи. Степень субъективизации профессионального критического дискурса определя-

ется предпочтительной для критика дискурсивной практикой, в которой нередко про-

являются интенции продемонстрировать свой творческий потенциал как личности, «не-

зависимо» оценивающей произведение.

Ключевые слова: критический медиадискурс, концептуализация прозы, оценка, праг-

маэстетический подход, субъект дискурса.
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“Criticism” of the electronic literary-critical journal “Literatura”. 

As a result of the discourse analysis of critical articles, in which 

the evaluation of literary novelties of prose genres is represented, 

on the material of the texts of the issues for 2019-2021, signs 

of strengthening of the author’s subjective beginning and the 

dominance of the personal-evaluative attitude to the material 

covered are revealed. In pragmastilistic analysis of texts, on the 

one hand, signs of intellectualization, and, on the other hand, facts 

of colloquial speechare established. Intellectualization is found 

in the facts of creating a vertical context, metaphorization and 

periphrasing. Th e evaluative means of language have an implicit 

character of conveying the critic’s attitude to the interpreted 

work. Th e main elements of colloquial speech in the studied 

media discourse are recognized as professional jargon and means 

of ironic evaluation. Th e main trends in the development of the 

language of professional critical discourse in the media space 

are the interpenetration of discourses (scientifi c, artistic and 

colloquial) and the widespread dissemination of the facts of 

emotional and evaluative subjectivation of critical media style. Th e 

dependence of the choice of pragmastilistic ways of representing 

the assessment on the position of the interpreter: “analyst” or 

“reader” is established. Th e leading pragmatic component of 

modern literary criticism in the media discourseis the refl ection 

of the emotional state of the author of the text evaluating prose 

from the standpoint of a pronounced author’s “I”. Th e degree of 

subjectivization of professional critical discourse is determined by 

the discursive practice preferred by the critic, in which intentions 

are oft en manifested to demonstrate their creative potential as a 

person who “independently” evaluates the work.

Keywords: critical media discourse, conceptualization of prose, 

evaluation, pragmaesthetic approach, subject of discourse

Введение

Медийные платформы едва ли не стали 

основным источником получения информации 

о происходящих в литературном мире событиях, 

главное из которых – появление новых произве-

дений. Отечественные литературные журналы 

в нашей стране всегда были центром литератур-

ной критики; их феномен связан с ролью духов-

ного ориентира читателей, эстетической целост-

ностью критического анализа. В современном 

интернет-пространстве возникли новые проекты, 

привлекающие внимание всех, кто интересуется 

литературой, и один из них – электронный лите-

ратурный журнал «Лиterraтура». 

Материал исследования составила выборка 

текстов, посвященных современной прозе, в раз-

деле «Критика». Авторами критических статей яв-

ляются писатели и поэты, литературоведы, жур-

налисты, ученые. По определению, профессио-

нальный критический дискурс должен отличаться 

от «встроенных» в новые медиа текстов о книгах 

в социальных сетях, блогах, микросайтах, вики-

страницах, тем более что журнал «Лиterraтура» 

входит в рубрикатор научной электронной библи-

отеки «Elibrary.ru». В отличие от стилистической 

реальности книжного блогинга как конкурирую-

щего медиаконтента в сфере продвижения книги 

и чтения, тексты критических статей должны от-

ражать основные тенденции развития языка про-

фессионального критического дискурса. 

Необходимо четко разграничивать 

литературно-художественную критику и медиа-

критику: первую обычно относят к «толстым» 

журналам, авторы которых способны квалифици-

рованно соотнести произведение художественной 

литературы с социокультурным контекстом; вто-

рая, особенно сетевая, получает научную интер-

претацию только в последние десятилетия. 

К «новой» (медиа-) критике исследователи 

относят два пласта освещения литературных про-

изведений: 1) журналистские тексты, считающие-

ся «непрофессиональными», так как их создают 

журналисты-нелитературоведы, и 2) так назы-

ваемую сетевую – непрофессиональную критику.  

первому пласту относятся, например, авторские 

колонки в СМИ, которые представляют «арт-

журналистику» [Teplyashina, Pavlushkina 2017], 

а также рецензии на книги (отметим, далеко не 

«новое» явление в журналистике). «Новыми» ско-

рее можно назвать формы репрезентации оценки 

произведения, в том числе показатели «мутаций» 

в речевых практиках освещения «вопросов… ху-

дожественной культуры», таких как «языковая 

раскрепощенность» и словесный «беспредел» 

[Саенкова-Мельницкая 2018: 153–154]. Для текста 

современной литературной рецензии характерны 

обусловленные массмедийным характером дис-

курса ослабление аналитического начала в пользу 

информационного, «осложненный пересказ»; пре-

небрежительный тон повествования, создаваемый 

разговорно-просторечными формами; различные 

способы проявления авторского начала [Петрова, 

Морева 2014].

Второй пласт составляет «сетевая» кри-

тика, которая представлена 1) так называемыми 
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«интернет-рецензиями» (особенности медиасти-

листики этого жанра охарактеризованы в работе 

[Молитвина 2016]); 2) текстами многочисленных 

малых жанров (комментариями, отзывами, анон-

сами). Стилистика таких, условно говоря, кри-

тических текстов определяется интенцией адре-

санта: в них либо продвигается, либо, наоборот, 

подвергается резкой негативной оценке книга 

того или иного автора. Исследователи отмечают 

«сервильный, меркантильный, поверхностный, 

упрощенческий уклоны» даже журналистских 

медиапродуктов [Величкина, Семилет 2021: 11]). 

Сетевой же блог-критике, где любой блогер в не-

принужденной форме высказывает свое мнение 

о книге, предстоит пройти процесс медиастили-

стического осмысления.

Дискурсивный подход требует внимания 

к медиаличности критика как активного участ-

ника дискурса и носителя языка, выполняющего 

прежде всего культурно-просветительскую функ-

цию проводника смыслов и ценностей, заявлен-

ных в произведении, а также их интерпретатора, 

комментатора, «судьи» [Башкатова 2013]. Крити-

ки определяют литературные вкусы, формируют 

ценностные смыслы, способствуют вхождению 

произведения в культурное поле. Освещая но-

вые модели коммуникации в медиа и связывая их 

со стилистическими приоритетами современно-

го медиадискурса, В. И. Ивченков справедливо 

отмечает, что «через речевую индивидуальность 

усиливается стилистический эффект медиатекста 

как основного носителя дискурсивных стратегий 

и тактик, аккумулятора когнитивных структур» 

[Ивченков 2019: 137]. 

Методика исследования

 В условиях конвергентных СМИ применя-

ется целый диапазон методов изучения медиаре-

чи [Добросклонская 2020]. Поставленная нами 

цель — выявить особенности оценочной кон-

цептуализации художественного произведения 

в профессиональном критическом дискурсе — 

реализуется с помощью прагмастилистического 

анализа. Специфика этого метода заключается 

в рассмотрении характерных стилистически зна-

чимых средства языка с точки зрения прагма-

тических интенций (задач) автора. Не случайно 

в фокусе внимания оказывается языковая лич-

ность рецензента-критика, который выбирает 

определенные способы оценки художественных 

качеств представляемого произведения. Разра-

ботанная нами концепция прагмаэстетического 

подхода к тексту предполагает поиск и выделение 

в материале дискурса особых (эстетически значи-

мых) средств речи, способных, по замыслу автора, 

оказать воздействие на читателя, интенсифици-

руя его рецептивную деятельность [Колесникова 

2016]. 

Анализ материала. Неотъемлемым свой-

ством критического дискурса, реализуемым 

в статьях о новых произведениях, является ин-

теллектуализация языка оценки художественного 

целого. Рассмотрим наиболее характерные праг-

мастилистические способы оценочной концеп-

туализации представляемых произведений отече-

ственной прозы.

1. К одному из типичных в профессиональ-

ном критическом тексте интеллектуализирован-

ному способу репрезентации оценочного поля от-

носится интертекстуальность, благодаря которой 

создается вертикальный контекст, требующий 

от адресата богатой культурной памяти и знаний 

мировой литературы. Прецедентные имена (от Го-

мера и Данте до В. Сорокина), названия — в основ-

ном, шедевров мировой литературы, а также пря-

мое и косвенное цитирование выступают здесь 

способом конструирования такого контекста че-

рез создание ассоциативно-семантических полей, 

в которых реализуется субъективное отношение 

критика к представляемому произведению. 

Можно отметить два приема введения 

в критический дискурс интертекстуальных зна-

ков: косвенную оценочную характеризацию объ-

екта и аналогизирование. Косвенная характери-

зация имеет как позитивную, так и негативную 

оценочность. Например, в первом случае репре-

зентируется положительное восприятие произ-

ведения критиком: Роман «Латгальский крест» — 

«трифоновский» в самом хорошем смысле этого 

слова. Внимательный к нюансам внутреннего 

мира героев, к нюансам взаимоотношений, вообще 

к нюансам, самым разным (Е. Фетисов). Подобная 

мотивировка выбора знака фиксируется не всегда: 
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адресат, как правило, эрудированная личность; 

так, он способен понять, что во внешней языко-

вой простоте героя, который не хочет взрослеть, 

отголоски Платонова и того же Горенштейна 

(Е. Фетисов о книге Р. Сенчина «Дождь в Пари-

же»). Негативная косвенная оценка также может 

репрезентироваться в аналогии, как в следующем 

примере: названия рассказов <…> художественно 

незначимы: они не замечаются и стираются в по-

токе сартровской тошноты, тоски и одиноче-

ства (А. Жучкова).

Второй прием создания вертикального 

контекста — прием аналогизирования — состоит 

во включении отсылок к известным литератур-

ным источникам, например: Сюжет вполне в духе 

позднего Сорокина (А. Когаловский). Данный при-

ем может реализоваться в параллелизмах: «Как 

можно проходить мимо дерева и не быть счаст-

ливым?» — вопрошал князь Мышкин. Как можно 

жить в мире и не уметь разглядеть его волшеб-

ство? — спрашивает эта книга. (Э. Сокольский), 

а также в трансформированных прецедентных 

феноменах, преимущественно в заголовках: Боже-

ственная трагедия (Е. Фетисов), часто с сохране-

нием точного названия, но в расширенном виде: 

Ремейк «Утиной охоты» (Е. Фетисов); На дне про-

пасти во ржи: исповедь разбившегося (А. Жучко-

ва).

Аналогизирование также реализуется 

на чувственной основе, вызывая зримый образ со-

держания произведения, например: сюжет здесь — 

матрица из событий, а не логическая змея. Это 
как множество одновременно мерцающих свет-
лячков. Все происходит одновременно, так в жиз-

ни и бывает (М. Квадратов). Специфика аналогии 

обнаруживается в прагматической направленно-

сти на эмоциональное «заражение» адресата, до-

веряющего критику.

2. Следующий способ концептуализации 

элементов рецензируемого критиком произведе-

ния, отмеченный более высокой степенью интел-

лектуализированности, — метафоризация. Праг-

матической значимостью обладают факты пере-

дачи субъективных впечатлений критика в мета-

форических координатах, причем на когнитивном 

уровне не исключена бытовая основа предмета 

переноса:  Расходящиеся трактовки хочется со-

брать в связку ключей, нанизать на подходящее 

концептуальное кольцо (В. Пустовая о романе 

А. Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него»); 

Вслушавшись, увидим, что в тесто повество-
вания подмешаны былина, сказ, плач, байка 

(не ткань), жестокий романс и воровская песня, 

и, горстью изюма, — эпистолярный роман (Т. Ризд-

венко о книге В. Тучкова «Протяжные песни Сред-

нерусской возвышенности»). На фоне жаргониза-

ции критического дискурса авторы нередко позво-

ляют себе иронично пошутить: В одном флаконе 

у нас и целый веер жанров, из которых сплетены 

эти розановские короба: афоризмы, игра слов, 

дневник, юморески, парадоксы — и все их возмож-

ные родители, родственники и дети (А. Чанцев). 

Термины родства привлечены здесь, с одной сто-

роны, для компрессии, а с другой — ради проведе-

ния онтологических связей разного рода жанров, 

объединяемых эстетически общей формой.

Доминирующим средством акцентуации 

оценочного суждения посредством переноса вы-

ступают метафоры чувственные, транслирующие 

субъективное восприятие произведения или его 

элементов критиком и «задающие» конкретные 

направления для восприятия смысловой основы 

оценки. 

 Метафоры чувств и ощущений создают 

интерпретационное поле оценки через а) зритель-

ное пространство той ситуации, в которую имен-

но его, критика как читателя, переносит рецензи-

руемое произведение: Так настраивается оптика 

текста (Е. Вежлян); Первая часть миниатю-

ры выглядит как абсурдистская иллюстрация 
к мифу (А. Куляпин); б) осязательное простран-

ство, часто с абстрактным смыслом: Эти книги 

разогревают и плавят понятия, составляющие 

реестр человеческого самоописания (В. Пустовая); 

в) слуховой канал восприятия: Это негромкий 

голос, спокойный и очень убедительный (В. Гле-

бова — о Л. Юзефовиче): г) физиологическое со-

стояние: иногда возникает острая нехватка На-

бокова в организме (Д. Лебедева); д) синкретичное 

по модальности пространство: Рассказ Андрея Ба-

ранова… будто сухой остаток выжатых эмоций, 

в который каждый может добавить каплю своего 
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растворителя, оживив краски (Ю. Серебрянский, 

редактор отдела прозы).

Критики абстрагируются от конкретного 

содержания, предлагая читателям ключ к концеп-

туально важным смыслам через переход в иные 

когнитивные плоскости, призванный помочь им 

ярче представить, острее почувствовать атмос-

феру произведения, убедиться в неповторимости 

писательского варианта видения мира.

Не случайно при описании восприятия ре-

цензируемого произведения критики часто при-

бегают к сравнениям, например: «Будто меняется 

стадия сна, не кошмар, но некое странное, труд-

ноопределимое сновидение затягивает в свои те-

неты, не вырваться», — пишет А. Чанцев о книге 

Л. Наумова «Пловец Снов». В таких случаях кон-

цептуализируется не произведение как культур-

ный продукт, а состояние пишущего рецензию 

при чтении. Критик-литературовед Е. Вежлян 

(псевдоним Е. И. Воробьевой) назвала это явле-

ние в современной критике языком «фиксации 

собственного “читательского иррационального”» 

[Воробьева 2018: 26]. Важно отметить, что чув-

ственная интерпретация в рецензии реализуется 

через языковой материал, стилистически близкий 

к исходному. Можно сказать, что художественное 

бытие рецензируемого произведения определяет 

сознание пишущего критическую статью автора: 

нередко он сам «творит» свой мир, конструируя 

в своем тексте вторичную реальность. В этом слу-

чае характерной особенностью стиля критика ста-

новится своеобразная творческая имитация стиля 

писателя: книга и рецензия нередко оказывают-

ся «зеркальными близнецами», как выразилась 

о двух рецензируемых романах А. Сальникова кри-

тик В. Пустовая. Не столь категоричную, но близ-

кую к ней трактовку высказывает в научной статье 

исследователь кинокритики: рецензия предпола-

гает «взаимодействие как минимум двух стилевых 

планов — принадлежащих рецензенту с одной сто-

роны и автору рассматриваемого произведения — 

с другой» [Басовская 2018: 123]. Не удивительно, 

что воображение как часть речевой способности 

медиаличности критика порождает факты субъ-

ективной интерпретации процесса чтения произ-

ведения как продукта художественной рецепции 

в символическом ключе: читать… как смотреть 

на «работу по стеклу» (М. Неаполитанский о кни-

ге Ш. Абдуллаева «Другой юг»); Набранные после-

довательно, и как в гармонической гамме, наши 

эмоциональные составляющие выстраиваются 

в анатомический атлас страдания (А. Аркатова 

о романе И. Кузнецовой «Изнанка», написанном 

«от лица коронавируса»).

Рефлексируя, критик, видимо, пытается 

дать какой-то «шифр» читателю (если, конечно, 

ориентируется на него, выходя из эгоцентричной 

позиции), тем самым задавая когнитивные рамки 

восприятия произведения. При этом оценка в та-

ких концептуальных метафорах-аналогиях не экс-

плицируется, как и в следующем способе оценоч-

ной интерпретации текста, который также входит 

в группу интеллектуализирующих дискурс 

средств.

3. Перифрастические номинации в кри-

тическом дискурсе профессиональных критиков 

создают особую коммуникативную ситуацию, 

апеллируя к пресуппозициям читателя, готового 

к декодированию множественных смыслов. По-

чему же Советский период дан у Янева в ретро-

спективе и чуть ли не в качестве инфернальной 
пародии на Средневековье? — задает себе вопрос 

автор статьи о романе Киора Янева «Время ян-

таря» В. Геронимус и подробно объясняет свою 

трактовку художественной идеи писателя. Праг-

матический эффект возникает благодаря ассоци-

ативному полю, порождаемому в сознании вос-

принимающего речь субъекта. Информационный 

фонд позволит адресату декодировать выражение: 

в отличие от оценочных перифраз рекламного 

дискурса о книгах (например, жемчужина маги-

ческого реализма), в критическом тексте данный 

прием служит цели семиотизации художествен-

ного мира, создаваемого писателем в его книге, 

и выступает эмоционально-оценочным приемом. 

Установлено, что посредством перифразирова-

ния критики а) раскрывают роль произведения 

в сборнике: открывающая книгу история «служит 

ей художественно-нравственным камертоном» 

(Е. Сафронова); б) характеризуют направление 

творческого поиска: алхимическая формула но-

вой прозы (В. Пустовая); в) передают оценку око-
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лолитературных событий: издательский пул 
(о присуждении литературных премий — Е. Веж-

лян) и т. д. В «сгущенном» виде результат кон-

цептуализации анализируемых произведений 

благодаря перифрастичности ярко представлен в 

некоторых заголовках критических разборов: Вре-

мя опоздать; Аутсайдер на острове; Разгадка зги 

загробной; Питомцы тамагочи; Триумф интро-

верта; Мухи, отделенные от котлет и др. Фак-

ты этого порядка можно расценить и как приемы 

продвижения — прежде всего идею критика, его 

оценку, позицию.

Все рассмотренные интеллектуализирован-

ные способы оценочной концептуализации мож-

но считать эстетически значимыми средствами 

вербализации оценки объекта (произведения), 

которые мы называем «сигналами эстетической 

информации» [Колесникова 2014: 102]. Как эле-

менты лингвокреативных дискурсивных практик, 

такие средства «сигнализируют» о художествен-

ной ценности элемента медиаречи, в которой они 

объективируются, и переводят восприятие текста 

статьи или рецензии в режим распознавания осо-

бого знака языка, то есть служат средством иден-

тификации дискурса как художественно преоб-

разованного коммуникативно-речевого целого. 

Характеризуя художественную литературу как 

лингвокреативную деятельность и акцентируя 

эстетическую функцию языковой креативности, 

В. В. Фещенко опирается при этом на понятие ин-

дивидуального авторства; художественный дис-

курс трактуется им как результат «сознательного 

созидания художественного знака и художествен-

ного сообщения отдельным субъектом в соответ-

ствии с его концептуальным миром» [Фещенко 

2021: 211]. Именно эти знаки служат отражению 

художественной рефлексии критика, далеко не 

всегда занимающего позицию эксперта, расстав-

ляющего «плюсы» и «минусы» произведению. 

Автор-субъект современного медиадискурса глав-

ным образом пытается творчески воссоздать наи-

более значимые элементы текста через собствен-

ную интерпретацию прочитанного.

В «нехудожественной» области дискурса со-

временной литературной профессиональной кри-

тики, по данным проанализированного материала, 

прежде всего, выделяются тексты с сугубо личны-

ми реакциями автора статьи, с ярко выражен-

ным авторским «я», откровенным субъективиз-

мом в оценочных интерпретациях предмета речи. 

Субъект дискурса часто оценивает произведение 

(его содержание и творческую манеру писателя) 

с точки зрения своих читательских интересов и 

потребностей, идеалов и целей, а не литературного 

процесса. Эта черта проявляется на фоне призна-

ков разной степени влияния устной разговорной 

речи на профессиональный критический дискурс, 

включающий, по данным анализа, как литератур-

ные, так и нелитературные элементы, например, 

общий жаргон с доминированием молодежного, 

а также профессионализмы жаргонного харак-

тера. О стилистической сниженности речи, явно 

сближающей данный дискурс с его медийны-

ми «братьями» — непрофессиональными блог-

текстами о книгах — свидетельствуют прежде все-

го жаргонизмы (лидерка, авторка; зацепил один 

эпизод; феномен автофикшн, закольцовывая сю-

жет; пресловутая «чернушная» реалистичность; 

в разы больше…; глум). Еще одна характерная чер-

та — обилие внедряемых в контекст англоязычных 

слов с разной степенью терминированности; по-

лужаргонные профессионализмы маркируют кон-

цептуализируемое культурное поле, придавая но-

минативной сфере актуальное звучание: месседж 

книги, дисклеймер, дауншифтинг героя, флешбеки, 

спойлер, спойлерить и др.

Жаргонизация придает дискурсу черты не-

официального раскованного общения: оставаясь 

в поле критики как литературоведческого жанра, 

то есть в сфере книжной культуры, многие авторы 

«снимают» условности в передаче оценки, акцен-

тируют особенности писательского метода в мане-

ре лишенного формальностей рассуждения. При-

ведем пример из текста «Критического сериала» 

ведущего аналитика раздела В. Пустовой. Говоря 

о «ехидном “Рюрике”» Анны Козловой, которую, 

заметим, на сайте «ЛитРес» представляют как ав-

тора ультрашоковой литературы1, авторитетный 

критик отмечает: Не сразу понимаешь, что это 

(насмешка) часть коммуникативной стратегии 

романа. Козлова провоцирует: злит, хамит, трол-
лит, — вызывая первичную раскачку эмоций.
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Чаще всего стилистически сниженные 

вкрапления привносят в текст иронизирующую 

тональность: Сюжет и, правда, крутой, полный 

кинематографической движухи (Ю. Рудченко); 

Широко взял автор (Е. Фетисов); …в кои-то веки 

перед нами роман, показывающий адекватное от-

ношение к наркотикам, как к части повседневной 

жизни (А. Когаловский), маршрутка как символ 

тупикового отчаяния (А. Аркатова), здесь не надо 

нагонять количество знаков, чтобы забить ими 

роман (М. Квадратов о мини-рассказах В. Харчен-

ко «Пылинки»), в том числе в форме диалогизи-

рованной речи, например: «Ну, куда без идеологии, 

пишешь про перелом эпох, скажи чётко, что рань-

ше было ужасно, а теперь прекрасно, или наоборот 

(М. Квадратов).

Языковые средства этого типа резко отли-

чаются от описанных выше и выступают типич-

ными показателями дискурса обыденной разго-

ворной речи с признаками профессионального 

неформального общения. Отметим, что стили-

стическая неоднородность языка критического 

дискурса «задается» прочитанным произведени-

ем. Можно объяснить выбор оценочных фактов 

речи стилем и новациями новой прозы, которую 

представляет критик. В аналитическом контексте 

подобные факты оправданны — так, критически 

оценивая сатирический роман-памфлет Д. Кубра-

кова «Ваня-Любаня в стране вежливых людей», 

В. Жучков в манере «новой критики» находит, 

за что похвалить писателя: 

Если же читатель разбирается в современ-

ной повестке, удовольствие кратно возрастает, 

поскольку становится зрима актуальная стили-

стика гиперссылок и «пасхалок»,

в целом оставаясь «в унисоне» с очередным 

произведением «черного юмора» и представляя 

свой замечательный остроумный критический 

разбор с вполне адекватных и аргументированных 

позиций.

Результаты исследования

Все проанализированные тексты критиче-

ских статей можно разделить на 2 категории, ис-

ходя из тональности изложения, формируемой 

стилевыми доминантами, а также с учетом праг-

матических установок их авторов. К первой кате-

гории относятся медиатексты, в которых авторы 

в стиле изложения, в основном, следуют тради-

циям литературоведческого анализа (М. Бушева, 

Н. Подосокорский, Е. Фетисов, О. Балла-Гертман, 

М. Стеркина, О. Девш и многие другие). Их отли-

чают четкость выражаемой мысли, прозрачность 

смысла, ясность высказываемых оценок, рацио-

нальные основания оценки, наличие стандартных 

номинаций терминологического поля критики. 

Авторы используют традиционный инструмен-

тарий: прямо обозначена тема оцениваемого про-

изведения (тема художника, тема личной вины), 

мотив произведения (мотив свободы), лейтмотив, 

особенности построения («сквозной сюжет»). 

При характеризации стиля, системы персонажей, 

жанра, содержания используется книжная лек-

сика (лаконизм, антономии, иммерсивность, ми-

зогиния, вуайеризм, соответствующий габитус, 

коммуникативная стратегия автора, культур-

ные коды, речевые характеристики персонажей 

исключительны, интеллигенция излома эпохи 

т. д.). Замечены штампы профессиональной речи 

(В романе сквозит надежда…; Красной линией 

через книгу проходит…; любовная линия; … при-

дают органичную целостность и др.), но они не 

разрушают специфическую лингвоэстетику кри-

тической статьи.

Тексты второй категории чаще отражают 

черты иной языковой среды — современного ме-

диадискурса, характеризуемого инновационным 

подходом к оцениванию литературных произве-

дений, реализуемого в иных концептуальных рам-

ках. К ним относятся рецензии авторов, подчер-

кнуто независимых от стилистических канонов 

создания критической статьи: В. Пустовой, М. Не-

аполитанского, П. Разумова, О. Скорлупкиной, 

А. Когаловского и многих других. Оценочность 

«развертывается», как правило, в чувственных ме-

тафорических полях, возникающих при передаче 

субъективных эмоций. Следует подчеркнуть, что 

в них представлена рефлексия критика не столько 

на произведение в целом, сколько на процесс его 

чтения.

Статьи отличает достаточно изысканная 

ткань повествования и рассуждения, с частотны-

ми фактами метафорических репрезентаций ав-
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торских идей и концепций, которые нередко тре-

буют усилий по дешифровке, например: эстетизм 

двойной возгонки; …в художественном схватыва-

нии часто доходят до невероятных скоростных 

режимов (о современных авторах прозы).

Отдельное место в медийном критическом 

тексте «новой формации» занимает такой, на наш 

взгляд, инновационный прием передачи критиче-

ской оценки, как иносказательные формы вы-

ражения оценки в нарративном стиле. Передачу 

интерпретации сюжетных форм рецензируемого 

произведения автор превращает в повествование 

«от себя»: он словно участвует в создании другой 

реальности, подобной создаваемой в оцениваемом 

произведении. В рефлексии рождается новый сю-

жет, но воспроизводится интонация оцениваемого 

текста. Такое воспроизведение можно назвать, как 

предлагает Е. Вежлян, «техникой», «объяснитель-

ной схемой», творческой имитацией авторского 

(писательского) решения.

 Большой интерес представляет самоана-

лиз этой особенности современного критического 

профессионального дискурса. В статье «О про-

фессии критика» М. Галина рассуждает о трех ви-

дах критиков с разными установками: первыми 

движет желание рассказать людям о достойных 

книгах, вторые «хотят как-то анализировать те-

кущий процесс», третьи хотят влиять на него (что 

возможно, по мнению Галиной, только «при очень 

мощной харизме»). Четвертый вид критиков, к 

которым автор относит себя, — «такой критик-

аутист, который, если что-то понравилось, просто 

хочет посредством попыток понять, почему оно 

понравилось, как бы перечитать текст еще раз, 

встретиться с ним еще раз». Еще точнее излагает 

сущность позиции пишущего А. Пермяков в статье 

«О литературной критике»: со стороны критика 

тут возникает не берклианский, а, скорее, буд-

дистский такой подход: не существует отдельно 

солнца и человека, а существует человек, глядящий 

на солнце. Критика становится вторичным лите-

ратурным творчеством, вдохновленным предше-

ствующими ему произведениями искусства.

Можно говорить о доминировании в ана-

лизируемом дискурсе средства выражения опре-

деленного вида субъективности в языке. Вслед 

за Е. В. Падучевой, описавшей эгоцентрические 

валентности в речевом дискурсе с имплицитным 

говорящим, назовем участника исследуемой ком-

муникативной ситуации наблюдателем в «роли 

субъекта восприятия» [Падучева 2011: 7]. Элемен-

ты, которые указывают на его присутствие (дета-

ли, которые моделируют ситуацию наблюдения), 

расцениваются как сигналы эгоцентризма авто-

ра. Доминирование субъективизма обусловлено 

эгоцентрической позицией языковой личности 

нарратора: такие сигналы весьма характерны 

для развертывания субъективно-оценочного 

плана критических текстов. Заметим, что одной 

из этноспецифических характеристик коммуни-

кативного поведения русскоговорящих авторов 

литературно-критических эссе можно считать, 

по мнению исследователей, «более выраженную 

эмоциональность, экспрессивность и импульсив-

ность по сравнению с американскими монолинг-

вами» [Нечаева 2014: 124]. Думается, именно эти 

черты объясняют элементы сниженности, которые 

свидетельствуют о продолжении расшатывания 

норм стиля канонического жанра литературно-

критической статьи.

Безусловно, между данными категория-

ми текстов, выделенными нами в зависимо-

сти от доминирования свойств традиционно-

литературоведческого / инновационного харак-

тера оценочной концептуализации в критических 

медиатекстах, можно найти материал, содержа-

щий элементы текстов как первой категории, так 

и второй. К ним можно отнести, на наш взгляд, 

колонки Е. Вежлян, М. Неаполитанского, Е. Фети-

сова, А. Чанцева, Д. Грицаенко и др.

Выводы

Дискурс-анализ одного из сегментов циф-

ровой периодики на примере сайта журнала 

«Literratura» показал, что оценочная концептуа-

лизация литературных произведений служит про-

движению ценностей книги и чтения. Издание 

выполняет миссию отечественных печатных «тол-

стых» журналов, ушедших из поля зрения мас-

сового читателя. Можно говорить о следующих 

основных тенденциях развития языка профессио-

нального критического дискурса в медийном про-

странстве, опираясь на выявленные особенности 
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медиастиля критиков. 

1. Взаимопроникновение дискурсов прояв-

ляется, в основном, в использовании элементов 

дискурсивных практик, характерных для трех раз-

ных типов дискурса: научного, художественного 

и разговорного.

2. Широкое распространение разнообраз-

ных фактов эмоционально-оценочной субъекти-

вации критического медиастиля в текстах статей 

и рецензий определяется влиянием повседневного 

дискурса и характеризуется эгоцентрической по-

зицией медиаличности автора.

3. Прагмастилистические способы репре-

зентации позиции автора критического медиатек-

ста зависят от выбранной роли интерпретатора: 

«аналитика» или «читателя». Носители оценки 

эстетически маркированы, причем выбор концеп-

туально важных средств языка определяется либо 

близостью к традиционному критическому жанру 

периодики, либо доминированием субъективно-

оценочных средств, часто отмеченных стилисти-

ческой сниженностью.

Общим лингвомедийным признаком про-

фессионального критического дискурса является 

интеллектуализация речевого выражения взгля-

дов, мнений и суждения критика.

В «новом критическом медиатексте» способы 

оценочной концептуализации трансформируют 

акт чтения в эмоциональную коммуникацию, в ко-

торой отправитель сообщения (критик-рецензент) 

рассчитывает на аффективные реакции адресата 

– при условии, если он мыслится, а критический 

дискурс в поле литературы не превращается в ав-

токоммуникацию с целью самовыражения. 
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В данной статье рассматривается роль образа дома в поэтическом мире Арсения 

Тарковского. Именно концепция дома является ключевой для мировоззрения поэта и 

поэтической картины мира. Все базовые поэтические позиции глубинно связаны с идеей 

жилища как места вдохновляющего, защищающего и раскрывающего глубинные связи 

лирического субъекта с миром. Мир, воссозданный поэтическим воображением А. Тар-

ковского, - место бесприютное и небезопасное, поэтому дом становится особой ценно-

стью. Необходимость найти точку опоры, почувствовать себя защищенным порождает 

поиск убежища и стремление создать вокруг себя пространство уюта. 

В поэтическом мире А. Тарковского дом представлен в разных воплощениях.  Функ-

цию жилища выполняют разные здания, шалаш, гнездо. В определенном контексте роль 

дома берут на себя теплушка, гостиничный номер и больничная палата. 

Но особое значение для субъекта имеет дом детства. Это место, с которым связаны 

лучшие воспоминания.

Наряду с поиском субъектом убежища и защиты от опасностей мира присутствует 

противоположное стремление, основанное на желании постигнуть мир, каким бы без-

жалостным и холодным он часто не виделся одинокому и потерянному человеку, сделать 

его своим, родным и “домашним”.  Лирическим субъектом владеют два желания: вос-

становить и сохранить утраченный мир счастья и любви в прошлом, и, дойдя до сущ-

ности мироздания, найти истоки гармонии в мире настоящем и реальном. И именно об-

раз дома становится духовным центром, который позволяет объединить разные пласты 

поэтического мироздания и примирить субъекта с миром.

Ключевые слова: Лирический субъект, образ дома, Арсений Тарковский, поэтический 

мир, философия дома и бездомности.

In this article the role of home notion and image in the poetic world of Arseny Tarkovsky 

is under study. It is the conception of the house that is key to the poet's worldview and his map 

of the world. All the basic poetic positions are deeply connected with the idea of dwelling place  

as the most inspirational  and guarding, revealing initial connections  of the lyrical subject with 

this world/ Th e world recreated by the poetic imagination of Arseny Tarkowsky it’s a lonely and 

dangerous place, so the notion of home is of special value. Th e need to fi nd strong foothold and 

safety provokes search for asylum and pursuit for some kind of person’s cozy fortress.

In the poetic world of A. Tarkovsky, the house is presented in diff erent incarnations. Th e 

function of the dwelling is performed by various buildings, a hut, a nest. In a certain context, the 

role of the house is assumed by the hotel room and the hospital ward.

 And the crucial meaning for subject is the home of childhood. Th is is the place with which 

all the best remembrances are connected. 

But among with subjects quest for cover from all the danger of this world quite opposite 

pursuit is present and its based on wish to understand this world, no matter how ruthless and 

cold, it is perceived by a lonely and lost human being. Th e yearning to make this world “yours 

native home” So the lyrical subject is haunted by two wishes: to restore and keep lost world of 
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love and happiness in the past and then reading the essense of the 

universe just fi nd the origins of harmony in the world present and 

real/ So that’s the image of home becomes spiritual core unifying 

diff erent layers of the poetic universe to make peace with this 

world.

Keywords: Th e lyrical subject, the image of the home, Arseny 

Tarkovsky, the poetic world, the philosophy of the home and 

homelessness.

Введение

  Для феноменологического и литературо-

ведческого исследования глубинных ценностей 

и смыслов замкнутого поэтического простран-

ства дом представляет определенную привиле-

гированную, сакральную сущность.  Это одна 

из самых мощных сил, интегрирующих чувства, 

мысли, воспоминания, мечты, чаяния человека, 

и связующим принципом этой интеграции является 

воображение. Для личности пространство дома ис-

ключительно притягательно, оно переживается че-

ловеком со всей пристрастностью, на которое спо-

собно наше воображение. Воспоминания о внеш-

нем мире никогда не имеют такой эмоциональной 

тональности, какая свойственна воспоминаниям о 

доме: они нас волнуют больше, чем можно предпо-

ложить. Дом обладает необыкновенной психологи-

ческой и смысловой емкостью: вокруг него форми-

руется множество образов, и картин, связанных с 

ощущением уюта, тепла и защищенности. 

Дом как концепт, вбирающий в себя огром-

ное количество ассоциаций, часто становился 

объектом исследований в области философии, 

психологии, филологии. 

Целью настоящего исследования является 

рассмотрение образа дома во всех его ипостасях 

в поэтическом мире Арсения Тарковского, а также 

функций и коннотаций, которыми этот образ на-

делен. Чтобы наиболее полно раскрыть внутрен-

нюю структуру данного образа и его место в кар-

тине мира Тарковского, необходимо рассмотреть 

способы конкретного воплощения в текстах, а 

также соотнесенность данного «домашнего» кон-

цепта с другими пространственными образами и 

символами. 

Методология. Методы исследования обу-

словлены поставленными целями и задачами. 

Они также определяются опытом, который 

был накоплен литературоведением при изуче-

нии поэтического текста. В работе использо-

вались такие методы анализа, как образный, 

мотивный, сравнительно-сопоставительный, 

функционально-типологический, а также эле-

менты целостного анализа лирического стихот-

ворения.

Обсуждение и результаты.  Образ дома, 

несомненно, является одним из центральных, 

ключевых в творчестве А. Тарковского.  Об этом 

свидетельствует частотность его использования.  

Даже поверхностный взгляд на заголовки текстов 

показывает, насколько часто поэт обращается 

к данному образу и как внимательно и глубоко 

фокусирует на них внимание. «Дом», «Дом напро-

тив», «Дом без жильцов заснул…», «Новоселье», 

«Был домик в три оконца…», «Живите в доме, —

и не рухнет дом…» и многие произведения, 

по названиям которых очевидно, что рассма-

триваемый образ является в них центральным. 

Сюда же примыкают произведения, в которых 

«домашняя» тема является одной из важных, со-

путствующей. 

Дом предстает в творчестве Тарковского 

как целостно, так и в виде отдельных, разроз-

ненных образов. Сразу необходимо отметить, 

что не во всех текстах упоминание тех или иных 

бытовых подробностей, которые можно считать 

маркерами жилого пространства, имеет отноше-

ние к идейному содержанию и символическому 

наполнению стихотворения. Часто обозначен-

ность места действия является самоцелью. На-

пример, стихотворение «Перед листопадом»: 

Только осталась мне самая малость

Шороха осени в доме моем…

[Тарковский 1991: 27]

Образ дома создается в контексте творче-

ства Тарковского эксплицитно и метонимически-

имплицитно. В первом случае дом обозначается 

с помощью непосредственного очерчивания 

пространства на лексико-тематическом уровне: 

дом, комната, коридор. 

Тарковский не стремится подробно вос-

создать ни внешний облик возникающих в его 
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стихах домов, ни внутреннее убранство. Внешние 

контуры, с помощью которых дом вписан в окру-

жающий ландшафт, условны. Поэту важно обо-

значить границу перехода, констатировать факт 

наличия двух соприкасающихся пространств, ко-

торые разным образом взаимодействуют между 

собой. 

Что касается внутреннего обустройства, 

чаще всего ограничивается двумя-тремя деталя-

ми.  Читатель, чье воображение стимулируется 

поэтическими грезами, может и должен «обустро-

ить» предлагаемое ему жилище по собственному 

вкусу и желанию, согласно своему опыту, воспо-

минаниям и представлениям.  

Во втором случае исследуемый нами образ 

можно воссоздать по разного рода метонимиче-

ским художественным деталям, имеющим отно-

шение к дому, интерьеру: крыша, дверь, окно, во-

рота, стол. Например, в стихотворениях «Позднее 

наследство» и «Ночной дождь», 

Рдеет занавеска 

В прорези окна

[Тарковский 1991: 31]

И дождь всю ночь стучит о крышу,

Как и тогда стучал всю ночь.

[Тарковский 1991: 36]

Одна конкретная деталь позволят герою 

перенестись из невыносимой для него реальности 

настоящего в прошлое. Эта деталь специфична, 

так как проводником в прошлое становится не ма-

териальный образ, который рождает воспомина-

ние, а звук, возникающий в результате взаимодей-

ствия мира дома, образ которого свернут в одну 

деталь, с миром природы (дождь). Именно этот 

момент взаимодействия внутреннего и внешнего, 

нахождения на грани между пространствами ста-

новится ключевым и раскрывает замысел автора. 

Таким образом, дом становится переходным про-

странством между хронотопами, своего рода про-

водником.

Дом может выполнять различные функции 

в поэтическом мире Тарковского и выступать 

в разных ипостасях. 

Во-первых, образ дома используется авто-

ром по своему прямому назначению. Это жилище, 

место обитания лирического субъекта или пер-

сонажа. Жилище может быть и деревенский дом, 

и городская квартира, комната, абстрактный дом 

без указания подробностей, некое обжитое про-

странство с привычными предметами.  В таких 

случаях дом становится местом, в котором проис-

ходят события, или частью антуража, ландшафта. 

В текстах Тарковского появляются совершенно 

различные жилые помещения, дома разных пери-

одов его жизни, маркированные по-разному с вре-

менной точки зрения. Единый комплекс мыслей 

и ассоциаций формирует образ дома.  Границы от-

дельных сегментов пространства становятся взаи-

мопроницаемыми и тем самым образуется единый 

символический контекст.

Именно в текстах, где образ дома пред-

ставлен имплицитно-метонимически можно за-

метить, что больше внутреннего убранства дома 

автора интересуют его границы с внешним миром 

– окна, двери, ворота. Мотив перехода из одного 

пространственного поля в другое становится клю-

чевым. Этот мотив связан с процессом познания. 

Стены дома – это стены «я», сквозь которые (с по-

мощью окон и дверей) поэт видит мир, таким об-

разом границы дома становятся своего рода при-

змой, делающей реальность личностной и субъ-

ективной. Но одновременно такой способ осма-

тривания ограничивает обзор и искажает взгляд, 

поэтому стремится поэт к разрушению, стиранию 

границ, идея домашнего очага не уничтожается, 

напротив она культивируется, но пространство 

дома должно расшириться и вместить в себя мир. 

Дом-субъект. Он имеет антропоморф-

ную структуру, становится своего рода зеркалом 

для лирического субъекта, его внутреннего мира. 

Он отражает общий строй его души, кроме того 

принимает   некоторые черты человеческого обли-

ка, человеческие привычки. Самой важной точкой 

соприкосновения является наличие и у человека, 

и у дома внешнего облика и внутреннего мира. 

У дома есть свои воспоминания, мысли, чувства, 

но они напрямую зависят от внутреннего мира хо-

зяина, что налагает на человека ответственность 

за реальность, на которую он оказывает влияние.  
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Наиболее пронзительно мотив «живого» 

дома звучит в стихотворении «Дом напротив», 

в котором описание «старого деревянного дома» 

обнажает душу этого жилища:

Остались в доме сны, воспоминанья, 

Забытые надежды и желанья.

Сруб разобрали, бревна увезли.

Но ни шаг от милой им земли

Не отходили призраки былого,

И про рябину пели песню снова… 

[Тарковский 1991: 178]

Дом остается субъектом, существом, име-

ющим дух и плоть. Дом для поэта — не только 

материя, физический предмет, стены и окна, 

это еще и одухотворенная материя, он спосо-

бен мыслить и чувствовать, правда, эти мысли 

и чувства переходят от человека в окружающее 

пространство.  В этом смысле дом неразрывно 

связан со своими обитателями, даже если они 

покидают его. 

Таким образом, в мире Тарковского мир 

есть отражение субъектного начала, а дом — 

сердцевина, внутренний мир субъекта. На образ 

дома переносятся черты и особенности внешней 

и внутренней жизни человека. Дом обживается 

человеком и воспринимает от него способность 

любить, страдать, чувствовать, мыслить.  

Представления Тарковского о глубинных 

отношениях духовного и материального аспек-

та в феномене дома находятся в центре внима-

ния поэта. Поэт озвучивает мысль о существо-

вании внутренней, потусторонней жизни дома, 

инициированной присутствием в нем людей, но 

более от этих людей не зависящей. Дом продол-

жает жить собственной жизнью даже после от-

ъезда из него хозяев и разрушения. 

Похожая мысль развивается в стихотворе-

нии «Здесь дом стоял...». Факт трагической гибе-

ли во время войны ребенка и старика репрезен-

тирован не напрямую, несколько остраненно. 

Обозначены люди, которые жили в уничтожен-

ном доме, названа   причина смерти — «бомба 

сто кило».    Поэт ставит читателя перед ужасаю-

щим фактом, который невозможно проигнори-

ровать. Но в тексте этот факт окружен детально 

описанной домашней утварью:  

Куча серых тряпок, на ней самовар, 

Шкафчик, рядом лошадь.

[Тарковский 2015: 406].

 Таким образом достигается максимальный 

эффект воздействия на читателя. В этих вещах со-

хранилась та жизнь, которая была насильственно 

оборвана, но ее отголоски остались в предметах. 

Здесь навсегда поселятся бедные духи войны — 

констатирует поэт. Вещи, составляющий внутрен-

ний уклад дома, становятся проводниками духа из 

мира потустороннего в мир реальный. 

Не только человеческие жилища присут-

ствуют в поэтическом ландшафте Тарковского. 

Дома, убежища, пространства покоя и относи-

тельной безопасности есть также у птиц, зверей, 

насекомых. Особенно внимателен поэт к «домам» 

птиц, то есть гнездам.  

Гнездо пробуждает в человеке мечты о за-

щищенности и покое, хотя и является с объек-

тивной точки зрения вещью хрупкой. В этом есть 

противоречие, что является типичным для пол-

ных парадоксов мира поэта. 

В поэтическом мире Тарковского образ 

дома-гнезда используется в привычном значении, 

о чем свидетельствует расхожая формулировка 

«семейное гнездо».  Также фразеологизм «свить 

гнездо» появляется в стихотворении «Сколько 

листвы намело...» в прямом значении «обосно-

ваться», но в совершенно непривычен контексте. 

С идеей уюта птичьего гнезда связана и важная 

для поэта концепция жизни, спасительной и вели-

кодушной к субъекту.

Даже далеко отходя, на первый взгляд, от 

собственных онирических переживаний, поэт 

продолжает мыслить образами, связанными 

с темой жилища, в данном случае птичьего. Об-

ретение/создание дома, как укромного уголка 

в необъятном, порой пугающе-опасном мире — 

это путь, который проходят все формы жизни.  

Будь то человек, мифологический герой, животное 

в физическом воплощении или даже жизнь идеи 

в духовной плоскости. 
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Появляется этот образ всегда в поэтической 

ситуации, сопряженной с вечной борьбой всего 

живого за жизнь, с проявлением мужества перед 

лицом испытаний, которые постоянно приходит-

ся преодолевать каждому живому существу.  По-

средством этого образа поэт сталкивает с судьбой 

обитателей мира природы, подчеркивая, что и над 

ними постоянно довлеет рок. Этим роком являет-

ся сама природа с ее жестокими законами.

Например, в зловещей сказке-стихотворении 

«Серебряные руки» гнездо становится мишенью 

для судьбы:

Птичьи гнезда и сучки сухие

Обирает поверху судьба.

[Тарковский 1991: 31]

Гнездо стоит в одном ряду с сухими сучья-

ми. Этим подчеркивается его хрупкость. Жили-

ще, которое птицы создают кропотливым трудом, 

на самом деле может быть уничтожено в любой 

момент.  Сопоставление созданного живыми су-

ществами дома для защиты, сохранения жизни 

с засохшими сучьями, в которых нет жизни, выяв-

ляет и подчеркивает беззащитность перед судьбой 

всего хрупкого и недолговечного. Судьба никак 

не персонифицирована, она представлена в виде 

безличной силы, вершащей бессмысленное уни-

чтожение.  

Так мир в понимании Тарковского — место, 

полное тревог, несправедливости, жестокого рав-

нодушия первым, прямым и важнейшим предна-

значением дома в поэтическом мире Тарковского 

является его способность выполнять функцию 

убежища. 

Это может быть дом, комната, шалаш, гости-

ничный номер, теплушка, вокзал, греческая ко-

фейня. Все эти помещения в определенном контек-

сте наделяются необходимыми характеристиками 

(субъективные ощущения безопасности, тепла 

и уюта), позволяющими отнести их к временным 

или постоянным жилищам.  Например, в стихот-

ворении «Хорошо мне в теплушке...». В условиях 

разрушенного мира, в котором сбиты все ориен-

тиры и уничтожены те точки в пространственно-

временном поле, благодаря которым человек на-

ходит в себе силы мыслить, чувствовать, любить, 

помнить, не может существовать дом, как образно-

смысловой комплекс в полном смысле этого поня-

тия. Так как дом в сложном и тонко устроенном 

мире является духовным центром, при его раз-

рушении или утрате личность оказывается угне-

тена и почти уничтожена. Поэтому пространство, 

в какой-то степени сохраняющее те или иные «до-

машние» маркеры, оставляет за собой лишь самые 

простые свои функции — формальное физическое 

укрытие от внешнего мира, сомнительное ощу-

щение безопасности, тепла и уюта, ибо никакие 

другие функции человеком, лишенным всего, ока-

зываются невостребованными, все надежды, же-

лания и стремления атрофированы:

 Хорошо мне в теплушке

 Тут бы век вековать

[Тарковский 1991: 124]

В этом стихотворении представлена в со-

вершенно новом ключе уже ставшая привычной 

парадигма «дом (обычно детства) — рай». Оба 

элемента этой парадигмы присутствуют в тексте 

и названы непосредственно.

Да, теплушка не может быть пристанищем 

духа, но для человека, павшего духом, потеряв-

шего связь с собой, этот дом на колесах, движу-

щаяся точка в пространстве, переходный участок 

жизненного пути, плоскость небытия становится 

раем. Из этой зоны небытия есть только два вы-

хода «на фронт» или «домой», но ни один из них не 

представляется лирическому субъекту желанным. 

Особенно пронзительно звучит нота любви 

к дому, когда она сопряжена с мотивами бездо-

мности и изгнанничества.

Способность оберегать и защищать реализу-

ется любым пространством, ограниченным какими-

то стенами, с помощью которой автор отгоражива-

ет субъекта от мира. Здесь всегда присутствует оп-

позиция пространства жилого, безопасного, даря-

щего ощущение уюта и тепла, и мира враждебного. 

Парадоксально этот факт подтверждается тем, что 

в мире Тарковского нет ни одного неуютного дома: 

все дома в разной степени выполняют свои главные 

функции: защищать и дарить покой.
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Но особое место в мире Тарковского зани-

мают дома, с которыми связаны воспоминания 

о ничем не нарушаемом счастье. Такое простран-

ство превращается в духовное пристанище, свое-

образный духовный музей, где человек хранит об-

разы, всецело принадлежащие только ему: образы 

дорогой и сокровенной жизни. Следовательно, 

это пространство ценно как место нашего уеди-

нения и нашего одиночества. Образы, связанные 

с домашней жизнью, даруют личности иллюзию 

устойчивости, они идентифицируют человека, от-

крывают для него сокровища прошлого, память 

о других домах, в которых он был счастлив.  Един-

ство фантазий и воспоминаний создает образы, 

которые идентифицирует внутренний мир чело-

века в его предельных ценностях. Считается, что 

первый дом — это мечта (для Тарковского таковым 

является дом детства), а последний — это размыш-

ления. Но и эти размышления неотделимы от во-

ображения, которое «связывает» прошлое, насто-

ящее и будущее. Образы дома внушают чувство 

устойчивости. Но это уже другой поэтический 

образ - художественный, связанный с творческим 

воплощением. Этот образ создает новую реаль-

ность, выражает новую сущность, он возвращает 

к истинному бытию.

Дом предстает средоточием ярких вспы-

шек воображения субъекта, высвечивающих син-

тез воспоминаний и того, что лежит вне памяти. 

Субъект одновременно рисует картины, которые 

имели место быть в реальности, но представлены 

они в преломленном свете художественного вос-

приятия. Кроме предметов, которые маркируют 

пространство жилища, закрепляя его тем самым 

в определенном временном пласте, как это проис-

ходит в стихотворении «Вещи», поэт часто апел-

лирует к некоему иллюзорному пространству, 

переместившись в которое, субъект возвращается 

к истокам, к своему глубинному «я», к ощущени-

ям, которые   находятся вне сознания и непосред-

ственных воспоминаний.

Так тексты о доме детства полны бытовых 

и культурных деталей и намеков. Автору важно 

создать не просто обобщенный образ счастливого 

детства, домашнего пространства, наполненного 

счастьем, ему важно конкретизировать этот об-

раз, воспроизвести быт, привычки, дорогие серд-

цу мелочи, отношения конкретной семьи.

Наполненный счастьем и теплом дом детства 

немыслим без домочадцев, создающих особую ат-

мосферу. Пространство дома символически разде-

лено между отцом и матерью. Каждый из них вы-

водит дом в свою плоскость: отец — рационально-

интеллектуальную, мать — иррационально-

чувственную.

История детства в целом осмыслена через 

духовное родовое наследие субъекта - материн-

ское и отцовское. [Тарковская 1999: 46]  В детской 

реальности А. Тарковского нет привычного для 

многих поэтов, создающих концепцию познания 

мира сквозь призму младенческого, первоздан-

ного восприятия, противопоставления матери 

и отца. Оба они вносят в мир ребенка свое, но их 

миры, бесконфликтно сосуществуя, живут по раз-

ным, не зависящим друг от друга законам. Мате-

ринское начало растворено повсюду и отвечает 

за эмпирическое постижение реальности. Отцов-

ское сконцентрировано в интеллектуальной, рас-

судочной сфере. Отец — фигура статичная. Актив-

но он живет только в пространстве внутреннего 

мира. Это мысли, воспоминания. Внешняя ста-

тичность восполняется внутренней, богатой, раз-

нообразной, напряженной работой:

Зато у отца, как в Сибири у ссыльного,

Был плед Гарибальди и Герцен под локтем.

[Тарковский 1991: 290]

С матерью связана прихотливая, яркая кар-

тина детства, домашняя атмосфера, сотканная из 

запахов, цветов, неосознанных ощущений и эмо-

ций:

У матери пахло спиртовкой, фиалкою,

Лиловой накидкой в шкафу, на распялке…

  [Тарковский 1991: 290]

Как истинная хозяйка дома, именно мать 

задает общий тон и создает индивидуальную до-

машнюю атмосферу, Поэт подводит итог, сводя 

все детские впечатления к двум ключам и к образу 

матери, и к эпохе в целом:
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Все детство мое, по-блаженному жалкое, 

В горящей спиртовке и пармской фиалке...

 [Тарковский 1991: 290]

В творчестве Тарковского в идиллическом 

звучании дом как образ семейного уюта и гармо-

нического порядка, радостей любви и дружбы вы-

ступает в статусе утраченной ценности. 

Образ дома (особенно дома детства, кото-

рый позже трансформируется в образ гораздо 

более абстрактный, менее эмоционально, но бо-

лее рационально, мистически и философски на-

сыщенный) детализирован, описания, связанные 

с детскими годами, сохраняют множество милых 

сердцу автора бытовых мелочей и субъективных 

впечатлений [Мансков 2001: 68]. Но стремлению 

уйти от мира и закрыться от враждебных бурь 

и ветров в этом «маленьком рае» автор противопо-

ставляет желание постигнуть мир, избавиться от 

страха перед ним. [Касавин 1997: 82] Лирическим 

субъектом владеют два желания: восстановить 

и сохранить утраченный мир счастья и любви 

в прошлом, и, дойдя до сущности мироздания, 

найти истоки гармонии в мире настоящем и ре-

альном. Даже отбрасывая страх и находя в себе 

мужество не искать убежище, субъект не готов 

отказаться от концепта дома, организующего его 

реальность. Концепт не отбрасывается, а транс-

формируется. 

Материальный облик жилища, воссозда-

ваемый путем обозначения конкретных бытовых 

деталей, перестает быть важным для поэта, на 

первый план выходит обобщенный образ, либо 

в более широком смысле некое пространство, не-

обязательно заключенное в рамки стен и окон, ат-

мосфера которого соответствует представлению 

о домашнем уюте. Тогда в качестве «дома» может 

выступать и лес, и степь, и природа в целом, к ко-

торым поэт обращается за поддержкой, помощью 

и опорой, пространство, находящееся в оппози-

ции к миру, окружающему субъекта и не удовлет-

воряющему его как поэта и как личность. 

Обретение дома предполагает собирание 

внешнего пространства в образные «сгустки», 

узлы, благодаря которым пространство преобра-

зуется, трансформируется во внутреннее, более 

приватное и «теплое». Пространство дома — плот-

ное, насыщенное множеством прямых и скрытых, 

явных и полузабытых, бессознательных смыслов, 

знаков и символов. Дом становится окончательно 

своим, когда, наконец, создается прочный образ 

дома, связывающий воедино внутренние и внеш-

ние пространства человека, семьи или сообще-

ства.

С архетипом дома в вышеназванном аспекте 

неразрывно связан архетип дороги, он примыка-

ет к нему и в смысловом, и в пространственном 

отношении. Обретение, построение и утрата, по-

теря собственного дома, уход из родного дома 

и возвращение домой, дом неподвижный, как 

бы въевшийся в дорогое место, и дом кочевой, 

передвижной, дом в дороге — вот наиболее из-

вестные архетипические оппозиции, порождаю-

щие устойчивое и расширяющееся пространство 

все новых смыслов, символов, мифов и образов. 

На первый взгляд, эти оппозиции неравновесные, 

асимметричные—дом, казалось бы, гораздо более 

«весомый» образ-архетип; это, видимо, так и есть, 

однако дорога (или путь) — это та несущая образ-

ная конструкция, без которой и сам образ дома 

становится неполноценным, ущербным, «убы-

точным». Только дом, «прорастающий» в мир, от-

казывающийся от собственных границ способен 

стать источником гармонии.

Не только концепт дома, но и концепция 

бездомности осмысляется Тарковским. Бездо-

мность — особая философская категория в его по-

этическом мире. Несколько раз повторяется слово 

«бездомовный». Вместо привычного «бездомный» 

устаревшее и просторечное, тем самым привле-

кающее внимание читателя, слово постоянно воз-

вращает его к оппозиции «дом» — «не дом». 

Этот эпитет встречается в стихотворении, 

насквозь проникнутым ощущением бездомности, 

«Хорошо мне в теплушке…» и в одном из текстов 

«ахматовского» цикла. 

Брать крутой кипяток —

Бездомовный напиток

[Тарковский 1991: 124]

Проживание ощущения дома и бездомно-
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сти   в цикле, посвященном памяти А. Ахматовой, 

представляется логичным. [Бак 2005: 271–281] 

Одной из ярчайших черт личности Ахматовой, 

по свидетельствам современников, была ее «без-

домность», заключающаяся как в вынужденном 

неимении собственного жилища, так и в от-

сутствии привязанности к вещам, равнодушии 

к быту. Это отражено Корнеем Чуковским: «… 

она была бездомной кочевницей… Даже в юные 

годы, в годы краткого своего «процветания», 

жила без громоздких шкафов и комодов, зача-

стую даже без письменного стола .. Вокруг нее 

не было никакого комфорта, и я не помню в ее 

жизни такого периода, когда окружавшая ее об-

становка могла бы назваться уютной.

Самые эти слова «обстановка», «уют», 

«комфорт» были ей органически чужды — 

и в жизни, и в созданной ею поэзии. И в жизни, 

и в поэзии Ахматова была чаще всего бесприютна. 

… Не расставалась она только с такими вещами, 

в которых была запечатлена для нее память серд-

ца». [Воспоминания об Анне Ахматовой 1991:49] 

Исследованию места образа дома и концепции 

бездомности в творчестве Анны Ахматовой по-

священа также статья Л. Г. Кихней. [Кихней 2004: 

198–204]

Тарковский не мог не знать о равнодушии 

Ахматовой к миру материального, так как входил 

в круг ее друзей.  В цикле памяти эта черта на-

вязчиво обыгрывается в трех текстах из шести. 

Таким образом, личность Ахматовой включена 

в одну из важнейших для Тарковского парадигм, 

становясь в один ряд с Григорием Сковородой, 

который мог чувствовать себя уютно и безопас-

но, не имея спасительного укрытия. Это высшая 

степень развития духа, по мнению Тарковского. 

Субъект же, напротив, предстает мечтате-

лем, который грезит об очаге, и воображение от-

крывает ему область, лежащую за пределами са-

мого раннего пласта памяти. Автор рисует перед 

нами не только картины конкретных событий, 

людей и мест, которые четко и последовательно 

воспроизводятся в его памяти. Дом — это опора 

субъекта в испытаниях, ненастьях, бурях житей-

ских.

Фазиль Искандер в статье «Размышления 

писателя», выделяя архетип дома, как один из 

ключевых, основополагающих в художественном 

мире того или иного творца, делит литературу 

на «литературу дома» («литература достигнутой 

гармонии») и «литература бездомья» (литература 

тоски по гармонии). Искандер пишет: «Литерату-

ра дома имеет ту простую человеческую особен-

ность, что рядом с ее героями хотелось бы жить, 

мы под крышей дружеского дома, ты укрыт от 

мировых бурь, ты рядом с доброжелательными, 

милыми хозяевами. И здесь в гостеприимном и 

уютном доме ты можешь с хозяином поразмыш-

лять и о судьбах мира, и о действиях мировых 

бурь.

Литература бездомья не имеет стен, она от-

крыта мировым бурям, она как бы испытывает 

тебя в условиях настоящей трагедии, ты заворо-

жен, затянут видением бездны жизни, но всегда 

жить рядом с этой бездной ты не хочешь». Далее 

Ф. Искандер подчеркивает, что процесс детали-

зации поэтического пространства и предметная 

насыщенности в большей степени актуальны для 

«литературы дома». [Искандер 1999: 342–434]

 Это противопоставление не столь одно-

значно, оно основывается в большей степени 

на субъективных впечатлениях, нежели на четких 

критериях, поэтому невозможно говорить об од-

нозначном разделении поэтов на эти две группы. 

Для творчества Тарковского характерны черты 

как первого, так и второго способа построения 

образного ряда, связанного с «домашней» симво-

ликой. 

Дом — это нечто невесомое, открытое ве-

трам всех времен, субстанция, которая вечна 

и способна материализоваться в любом време-

ни и в любом пространстве, соединять разные 

хронотопы, служить проводником в реальности, 

которые дороги субъекту, но физически для него 

недоступны. [Башляр 2020: 32] Дом как абсолют 

дарит субъекту ощущение защищенности и му-

жество отказаться от поиска убежища, в котором 

можно спрятаться от реальности, и превратить 

весь мир в домашнее пространство. 

Выводы

Дом в поэтическом мире Тарковского занима-
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ет центральное место, так как является, во-первых, 

источником гармонии, во-вторых, убежищем, в ко-

тором можно укрыться от опасностей мира.

Особое значение имеет для лирического 

субъекта дом детства, пространство, являющееся 

средоточием счастливых моментов, светлых вос-

поминаний. 

Концепт дома не ограничивается физиче-

ским, реальным воплощением, он «вырастает» 

в поэтическом мире Тарковского в абсолют, связы-

вающий внутренний мир с внешней реальностью, 

разные временные пласты и пространственные 

области. 
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Д. В. Колесова, 

Ван Хуэй

Данная статья посвящена анализу жанровой природы творчества В. В. Розанова 

на фоне развития текстов интернет-среды с точки зрения китайского русиста. Ма-

териалом статьи послужили художественно-философская трилогия В. В. Розанова: 

«Уединенное», «Опавшие листья» (короб первый, второй) и блоги в социальных сетях. 

Сравнительный анализ некоторых жанрообразующих признаков творчества В. В. Ро-

занова и текстов Интернет-среды, таких, как темы, композиция, стиль речи, образ ав-

тора, коммуникативная цель и др., демонстрирует ряд сходств и различий. Описание 

частной жизни и мимолетных моментов, фрагментарно-ассоциативный тип повество-

вания, разговорный тон, сочетание разных аппаратов восприятия, диалогичность эф-

фекта творчества, сильное проявление авторского «я» и другие сходства делают жанры 

текстов Розанова близкими к текстам интернет-среды, в чем проявляется новаторство 

и предвосхищение будущего и почему можно назвать его первым «блогером» до эпо-

хи Интернета. Тем не менее различия между образцами его творчества и текстами в 

интернете также имеют место, в чем как раз проявляется принадлежность текстов 

Розанова художественной культуре, а не сиюминутной злобе дня. Жанры интернета 

являются результатом развития современных технологий и, в основном, нацелены на 

самопрезентацию, обсуждение гипертемы ‘я’, творчество, самоиндентификацию, спло-

чение и удержание общественных связей, распространение информации и т. д. Трило-

гия же Розанова имеет другие основания. Как сторонник творчества «до Гутенберга», 

автор считал, что «литература (печать) прищемила у человека самолюбие». Он писал 

только «для себя». Таким образом, Розанов является и «антиблогером». И в результате 

«вся литература моя как-то некрасива», зато «моя». Как нам видится, одна из значи-

тельных ценностей Розанова в том, что он является примером для современных лю-

дей, попавших под влияние материальных ценностей, помогая оценить свою реальную 

жизнь, уча делиться настоящим «я» и описывать мгновенное движение своей души, и 

таким образом, в частности, оказывая глубокое влияние на здоровое развитие онлайн-

коммуникации. 

Ключевые слова: художественно-философская трилогия; В. В. Розанов; тексты 

интернет-среды; темы; композиция; стиль речи; образ автора; коммуникативная цель. 

Th is article is devoted to the analysis of the genre nature of V. V. Rozanov’s creation 

against the background of the development of the texts of the Internet environment from the 

point of view of a Chinese russianist. Th e material of the article was V.V. Rozanov’s artistic 

and philosophical trilogy: “Solitary”, “Fallen Leaves” (box fi rst, second), and blogs on social 

networks. Comparative analysis of some genre-forming features of V. V. Rozanov’s creation 

with texts of the Internet environment, such as themes, composition, style of speech, image 

of the author and communicative purpose, etc., demonstrates a number of similarities and 
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diff erences. Description of private life and fl eeting moments, 

fragmentary-associative type of narration, conversational tone, 

combination of diff erent perception devices, dialogicity of the 

eff ect of creation, strong manifestation of the author’s “I” and 

other similarities make Rozanov’s genres close to the texts of the 

Internet environment, which shows innovation and anticipation 

of the future of the thinker and why you can call him a “blogger” 

before the Internet era. Nevertheless, the diff erences between 

the genres of his work and texts on the Internet also exist, 

which just shows that Rozanov’s texts belong to artistic culture, 

and not to the momentary news of the day. Internet genres are 

the result of the development of modern technologies and are 

mainly aimed at self-presentation, discussion of the hypertheme 

‘I’, creativity, self-identifi cation, consolidation and retention of 

public relations, dissemination of information, etc. Rozanov’s 

trilogy has other grounds. As a supporter of “before Guttenberg”, 

the author believed, “literature (print) has pinched a person’s 

self-esteem”. He wrote only “for himself ”. Th us, Rozanov is also a 

strong “anti-blogger”. So as a result, “all my literature is somehow 

ugly”, but “mine”. As we see it, one of Rozanov’s signifi cant values 

in that he is an example for modern people who have fallen under 

the infl uence of material values, helping to evaluate their real 

life, teaching them to share the real “I” and describe the instant 

movement of their soul, and thus having a profound impact on 

the healthy development of online communication.

Keywords: artistic and philosophical trilogy; V.V.Rozanov; 

texts of the Internet environment; themes; composition; style of 

speech; image of the author; communicative purpose.

Конец XIX — начало XX века — период 

наивысшего общественно-политического и со-

циального напряжения в русской истории, ког-

да и человеческий, и социальный факторы были 

одинаково значимы. Василий Васильевич Роза-

нов (1856–1919) — одна из сложнейших и осо-

бенных фигур из числа философов и писателей 

данного периода. Его трилогия, включающая 

в себя разные жанры, такие как дневник, ис-

поведь, рассказ, афоризм и др., синкретична по 

форме. Необычный характер его творчества не 

раз исследовался и интерпретировался русски-

ми и зарубежными учеными, например, А. Д. Си-

нявский определил его творческий процесс как 

«преодоление литературы», В. Б. Шкловский 

назвал его книгу «героической попыткой уйти 

из литературы», Ю. П. Иваск считает его творче-

ство «медиумичной литературой», В. А. Келдыш 

принимает его трилогию как «условно дневни-

ковый жанр». Можно сказать, разнообразие ви-

дов интерпретации творчества Розанова как раз 

и доказывает его магию и ценность. При всех 

возможностях интерпретации творчество мыс-

лителя у нас постоянно ассоциируется с текстами 

интернет-среды сегодняшнего дня. М. А. Маслин 

также в своей статье метафорически назвал Ро-

занова «первым русским блогером до эпохи ин-

тернета», имея в виду сторонника интерактивно-

го способа распространения философских идей 

[Маслин 2017: 104]. Однако отношения между 

жанром текста Розанова и текстами интернет-

коммуникации с филологической точки зрения 

более сложные. Наша статья ставит целью рас-

смотрение сходств и различий этих жанров, 

и следовательно, раскрытие главных принци-

пов и актуального значения творческого метода 

В. В. Розанова, а также выявление важных цен-

ностей, оставленных писателем современной 

интернет-коммуникации. 

Итак, сначала вернемся к теории речевых 

жанров (далее РЖ). По мысли М. М. Бахтина, «...

три момента — тематическое содержание, стиль и 

композиционное построение — неразрывно связа-

ны в целом высказывания и одинаково определя-

ются спецификой данной сферы общения...каждая 

сфера использования языка вырабатывает свои 

относительно устойчивые типы таких высказыва-

ний, которые мы и называем речевыми жанрами» 

[Бахтин 1997: 159]. Выделяем три важных параме-

тра РЖ: тематическое содержание, стиль и компо-

зиционное построение. Т. В. Шмелева склоняется к 

тому, что РЖ — особая модель высказывания, и для 

модели РЖ важны, по крайней мере, семь жанроо-

бразующих признаков: коммуникативная цель, об-

раз автора, образ адресата, образ прошлого и образ 

будущего, событийное содержание и языковое во-

площение [Шмелева 1997: 91–98]. Мы обращаемся, 

с одной стороны, к художественно-философской 

трилогии В. В. Розанова: «Уединенное», «Опавшие 

листья» (первый и второй коробы) и, с другой сто-

роны, к постам современных активных блогеров 

(в основном, это страница Евгения Гришковца 

и страница Татьяны Толстой в фейсбуке) в со-

циальных сетях как к материалу для сравнения, 

и рассмотрим главные признаки РЖ, выдвинутые 

М. М. Бахтиным и Т. В. Шмелевой: тема, компози-

ция, стиль, коммуникативная цель, образ автора 

и т. д.

[язык и литература]
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1. Резонанс в разные века: описание част-

ной жизни и мимолетных моментов 

В самом названии произведений «Уединен-

ное» и «Опавшие листья» показываются главные 

темы Розанова: случайные, порой мимолетные 

впечатления, мысли, душевные размышления 

о себе, о семье, о жизни, о философии, о религии, 

о литературе и, самое главное, о любви. Розанов 

старается показать истинное состояние жизни 

и обожает описывать частную семейную жизнь. 

Он считает, «Семья есть самая аристократическая 

форма жизни» [Розанов 2010: 46]. «Частная жизнь 

выше всего. ...Это общее религии...Все религии 

пройдут, а это останется: просто - сидеть на стуле 

и смотреть вдаль» [Розанов 2010: 40]. Посты ак-

тивных блогеров интернет-среды также являются 

разнообразными в темах. Например, современ-

ный драматург, режиссер, блогер Евгений Гриш-

ковец на своей странице фейсбука раскрывает 

некоторые детали своей биографии и фрагменты 

дневников, пишет про фильмы, спектакли, свой 

опыт чтения, мимолетные мысли, свои истории, 

произошедшие в жизни и т.д (подробнее: https://

www.facebook.com/EvgenyGriskovets). Еще сход-

ство жанра блога с жанром трилогии Розанова  — 

в описании моментов именно своей личной жизни 

или личной жизни близких, то есть, в доминанте 

гипертемы «я». Если повседневность у Розано-

ва имеет онтологическое значение, то тенден-

ция эстетизации повседневной жизни в XXI веке 

оправдывает появившуюся популярную тему лич-

ной жизни в блоге социальной сети. Тематическая 

определенность, дополнительная информация 

при тексте (у Розанова рукописность и датировка 

записей, у блогов социальной сети фотографии и 

т.д.) придают текстам разных веков характер доку-

ментальности. В обоих жанрах «тонкая динамика 

внутреннего состояния человека в определенные 

моменты жизни» [Захарова 2016: 10] передается 

разрозненными мыслями, которые объединяются 

авторским «я».

2. Фрагментарно-ассоциативный тип по-

вествования

Как общепризнанный преемник жанра про-

изведения «Дневник писателя» Ф. М. Достоевско-

го, Розанов обладает талантом абсолютно сво-

бодно мыслить и выражать свои мысли в любой 

момент и на любом месте. «В нем не было органи-

ческой цельности. Розанов весь в хаосе, в минутах, 

в переживаниях, в проблесках. Все его книги точ-

но дневник. Ему всего свойственнее было писать 

именно афоризмами, короткими фразами, от-

рывочками, обломками. Редко ему удаются боль-

шие картины» [Флоровский 2009: 583]. Оценка 

Г. В. Флоровского показывает нам особенные фор-

мы творчества Розанова. Фрагментарностью и не-

завершенностью характеризуются некоторые про-

изведения В. В. Розанова, в которые включается его 

художественно-философская трилогия. Мы здесь 

редко видим статью, занимающую целую страни-

цу. Текст часто представлен одним предложением, 

двумя-тремя предложениями, одним, двумя абза-

цами, маленьким диалогом и т. д. Можно утверж-

дать, что такая форма обусловлена особенностями 

мышления о литературе и творчестве Розанова. 

Более того, данный фрагментарно-ассоциативный 

тип повествования показывает философское ми-

ровоззрение мыслителя. Очевидно, фрагментар-

ность повествования Розанова живо нам напо-

минает тексты блогеров сегодняшнего дня. Тексты 

блогера Евгения Гришковца на странице фейсбуке 

часто состоят из трех-четырех абзацев. Посты на 

странице Татьяны Толстой мы часто видим в фор-

ме нескольких предложений (подробнее: https://

www.facebook.com/TatyanaTolstaya). Когда собира-

лись опубликовать трилогию, Розанов предложил 

печатать каждый фрагмент его книг — «Уединен-

ное» и «Опавшие листья» — с новой страницы. 

Данный факт, с одной стороны, укрепил законо-

мерность его фрагментарной литературы. С дру-

гой стороны, «концептуально важный для фор-

мирования визуальной модели прозы с начала 

XX в. и до сегодняшнего дня» [Семьян 2008: 86] 

Кроме фрагментарного оформления текста, такие 

характеристики визуального восприятия творче-

ства Розанова, как кавычки, которые рассчитаны 

на чтение текста глазами, а не вслух, сокращенная 

форма слова «м» — «мамочка», «б» — «бабушка», 

«Б» — «Бог», также делает его текст близким жан-

рам блога социальных сетей. 

Кроме того, Розанов постоянно под запися-
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ми пишет точную дату, место, ситуацию, где была 

сделана запись: глубокая ночь, мама засыпает 

за спиною, за копией с письма Чехова, вагон, еду 

в Халилу, в трамвае и т. п., что делает его творче-

ство тоже похожим на блог, содержащий датиро-

ванные записи мультимедийного характера, рас-

положенные в обратном хронологическом поряд-

ке. Таким образом, композиционное построение 

его творчества обеспечивается с помощью струк-

турообразующего элемента — датировки, причем 

обязательно наличие «метатекстовой» даты, кото-

рая соответствует моменту записи. Как заметил 

его современник Э. Голлербах: «В его писаниях 

много чисто <литературного> в буквальном смыс-

ле слова <littera>: их нужно воспринимать непре-

менно зрительно, со всеми сносками, примечани-

ями, скобками, кавычками и пр. Одного слухового 

восприятия было бы недостаточно. Будучи про-

читаны <ех-саthedrа>, писания Розанова много 

проиграли бы в своей выразительности. Недаром 

Розанов избегал публичных выступлений и не лю-

бил ораторства» [Голлербах 1976: 66].

3. Разговорный тон, теплая атмосфера для 

диалога

На обложке книги «Уединенное» автор на-

писал «почти на праве рукописи». И на первой 

странице также ясно объяснил свою цель: «Шумит 

ветер в полночь и несет листы... Так и жизнь в бы-

стротечном времени срывает с души нашей вос-

клицания, вздохи, полумысли, получувства...Кото-

рые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту зна-

чительность, что <сошли> прямо с души, без пере-

работки, без цели, без преднамеренья, — без всего 

постороннего... Записанное все накапливалось. 

И вот я решил эти опавшие листы собрать» [Роза-

нов 2010: 7]. Рукописность как стиль повествова-

ния Розанова сделала писателя настоящим нова-

тором в начале XX века и придала его творчеству 

много других особенностей, в том числе, разго-

ворный тон повествования. Или точнее, Розанов 

придает письменному тексту устное звучание для 

лучшей передачи своей эмоции и мысли. «Демон-

стративно отрекаясь от книгопечатания, Розанов 

впал в разговорный тон. Но это не просто переход 

на устную речь. Розанов и в разговорном тоне 

остался, задержался, так сказать, на среднем, 

на рукописном уровне» [Cинявский 1982: 119]. 

Для прозы В. В. Розанова типична ситуация 

взаимодействия книжной стихии с разговорно-

просторечной лексикой, их своеобразный синтез, 

в чем и состоит магия его творчества. 

Что касается блога, то там в основном ха-

рактерно преобладание явлений кодифициро-

ванного литературного языка. «Не спонтанность 

общения дает принципиальную возможность для 

более тщательного отбора языковых средств» [Ко-

локольцева 2016: 101]. Но разговорные элементы 

как важный фактор интернет-пространства здесь 

тоже занимают не менее важное место. Тем более 

темы блога часто касаются повседневной жизни 

человека и сами посты потенциально диалогичны, 

а степень разговорности как раз зависит от факто-

ра адресанта. Есть блогеры, которые не так часто 

реагируют на комментарии и больше всего публи-

куют пост со ссылкой с целью распространения 

информации о мероприятиях, о новых книгах. 

С другой стороны, есть блогеры, которые посто-

янно общаются с подписчиками. Так, Татьяна Тол-

стая на странице фейсбука часто начинает свой 

пост со слов обращения: «друзья», «дамы и го-

спода», «добрый день» и т. д., часто задает вопро-

сы или рассказывает о дискуссионных историях, 

и сама писательница часто отвечает на вопросы 

в комментариях к постам. Например:

Насколько хорош фильм Вадима Перельма-

на «Дом из песка и тумана», — вот прямо очень, 

очень хорош, всем рекомендую, — настолько же 

ужасен его же минисериал на Кинопоиске «Про-

павшая». 

... Не смотрите. На этом фоне «Топи» — 

вообще «Война и мир».

Комментарии по посту: 

Макс Вэлл: И Мишуков в таком говне за-

снялся.

Татьяна Н. Толстая: Макс Вэлл К актерам 

претензии нет. Им надо играть, мало кто вы-

бирает.

......

20. сен. 2021 https://www.facebook.com/

TatyanaTolstaya

Розанов очень ценил произведение Ф. До-
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стоевского «Дневник писателя» и поклонялся 

Достоевскому всю жизнь. Стиль Достоевско-

го сильно повлиял на его творческие принципы 

и повествовательные стратегии. «Полифонический 

роман» — это определение, данное Бахтиным при 

интерпретации произведений Достоевского. Три-

логия Розанова также полифонична. Мир поли-

фоничности — это мир, в котором множество го-

лосов ведут диалог на равноправной основе. Суть 

полифонии заключается в том, чтобы показать 

разные свободные независимые сознания, имею-

щие одинаковую ценность и равный статус. В сво-

ей трилогии Розанов реализовал диалог как между 

автором и самим собой, так и между автором и его 

потенциальными читателями. Для автора любой, 

кто читает эту книгу — не «он», не «я», а «ты» как 

собеседник диалога, и он рассматривает диалог 

как важнейшее средство демонстрации ценно-

сти человеческих существ и тайны человеческой 

души. В диалоге он также поставил себя в равное 

положение с читателем, отказался от авторского 

авторитета и осмелился раскрыть свое истинное 

«я». В то же время полифония Розанова отража-

ется в незавершенности его сознания и мысли. 

В трилогии Розанова много тем обсуждается, но 

ни по одной теме не дается окончательного заклю-

чения. Стабильности нет, только перемены. Исти-

на существует только в одно мгновение. 

Если основным значением «полифонии» 

Бахтина является «диалогичность», то можно ска-

зать, что онлайн-тексты, такие, как блог, именно 

этого достигли или стараются достичь с точки 

зрения языкового воплощения и построения ком-

позиции. Конечно, это в основном определяется 

характером интернет-платформы. Интернет сам 

по себе является открытой платформой для твор-

чества, распространения и обмена информации 

с социальными атрибутами. Его природные атри-

буты (социальное общение) и сам механизм сти-

мулирования требуют, чтобы дискурс был более 

диалогически ориентированным, тем самым при-

влекая больше лайков, комментариев и ретвитов.

4. Коммуникативная цель 

От коммуникативной цели, как от самого 

важного и типологически значимого жанрообра-

зующего признака, прямо и существенно зависят 

различия между жанрами творчества Розанова 

и текстов блога в интернет-коммуникации. Роза-

нов так писал о своей цели творчества: «Всякое 

движение души у меня сопровождается выгова-

риванием. И всякое выговаривание я хочу непре-

менно записать. Это - инстинкт. Не из такого ли 

инстинкта родилась литература (письменная)? 

Потому что о печати не приходит мысль; и сле-

довательно, Гутенберг пришел совсем <потом>» 

[Розанов 2010: 32]. Как сторонник «до Гутенбер-

га», писатель считал, что «литература (печать) 

прищемила у человека самолюбие.» «Литератур-

ность ужасна». Он писал только «для себя», не 

для читателя. «А для чего иметь «друга читателя»? 

Пишу ли я «для читателя»? Нет, пишешь для себя» 

[Розанов 2010: 52]. Зная, что его книга в итоге бу-

дет обращена к читателю, он ставит перед собой 

цель разрушить творческую традицию, не стать 

рабом читателей. Писать не для читателей и ста-

ло его повествовательной стратегией. Он стара-

ется избегать участия читателей и не менять свое 

творчество, исходя из симпатий и антипатий чи-

тателей. От коммуникативной цели Розанова не-

посредственно зависят главные свойства его про-

изведений: необработанность (или ее иллюзия), 

рукописность и фрагментарность. Он показывает 

изначальное, мгновенное состояние своей души. 

Он не столько сочиняет, сколько записывает. 

Он не столько описывает свои мысли, сколько пе-

редает свое чувство и настроение. Он настаивает 

на том, что только творчество в рукописном виде 

и не с целью печатать и публиковать сможет при-

открыть границу между человеком и языком, мыс-

лью и словом. 

Жанры интернета являются результатом 

развития современной технологии. Жанр блог как 

составляющийся текстов Интернета, в основном, 

нацелен на «самопрезентацию, обсуждение гипер-

темы <я>» [Усачева 2010: 56], творчество, само-

индентификацию, сплочение и удержание обще-

ственных связей, распространение информации 

и др. Приведем примеры: 

Пост для сплочения и удержания общественных 

связей:
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Всех, всех, всех — с наступающим!!!

Пусть он смоет всю печаль, все обиды, все страхи!

Всем — мир и любовь!  

31, дек. 2021 https://www.facebook.com/

TatyanaTolstaya

Пост для распространения информации:

О спектакле «Предисловие» и романе «Театр от-

чаяния».

Отрывок из интервью.

Ближайший спектакль — 27 января в Москве.

Билеты продаются онлайн https://clck.ru/Z6NWM        

25, янв. 2022. 14:17 https://www.facebook.com/

EvgenyGriskovets

Пост для творчества:

И, как всегда:

ПУСТОЙ ДЕНЬ

Это утро не похоже ни на что, оно и не утро вовсе, 

а короткий обрывок первого дня: проба, бесплат-

ный образец, авантитул. Нечего делать. Некуда 

идти. Бессмысленно начинать что-то новое, ведь 

еще не убрано старое: посуда, скатерти, обертки 

от подарков, хвоя, осыпавшаяся на паркет. 

01, янв. 2022 https://www.facebook.com/

TatyanaTolstaya

Цели таких интернет-текстов показывают 

нам: данные жанры не предполагают отсутствие 

читателей, наоборот, опосредованно или прямо 

ориентированы на читателей, стремятся к боль-

шему распространению среди пользователей ин-

тернета, авторы хотят вызывать реакцию читате-

лей и вовлекать их в сотворчество. 

5. Образ автора

Трудно четко различить автора, образ ав-

тора и лирического героя в трилогии Розанова. 

Часто лирического героя отождествляют с самим 

автором. Однако рассказчик в тексте, то есть ли-

рический герой, не совсем эквивалентен автору. 

Творчество Розанова, как бы ни было оно близко 

к натуральному состоянию жизни и души челове-

ка, все равно остается художественным творени-

ем. По мнению Бахтина, «образ автора» как «вто-

ричный автор» является продуктом читательско-

го сотворчества и существует только в сознании 

читателя.  В.В. Виноградов писал, что «непосред-

ственная речь автора несет печать выбранной им 

маски (позы, стилизации). Эти маски, собственно, 

и есть выбранные инструменты образа автора» 

[Виноградов 1971: 203]. Образ автора в творче-

стве Розанова является соединением нескольких 

масок: юродствующего, исповедующегося, маски 

публициста и др. 

Лирический герой «я», которого он сформи-

ровал, очень похож на самого автора. Автор наме-

ренно сформировал реальное и достоверное «я», 

чтобы читатели могли получить более близкий 

и аутентичный опыт чтения. При создании образа 

лирического героя Розанов специально нарушил 

условности традиционной литературы, смело опи-

сав уродство и подлость героя, и одновременно 

представив его великодушную и высокомерную 

сторону. Лирический герой Розанова, объединяю-

щий в себе самоиронию, честность, искренность 

и др., напоминает нам героев романов Достоев-

ского (сам Розанов это тоже признает), главных 

героев карнавальных романов, и юродивых рус-

ской традиции. И. Волгин считает, что Розанов 

«сам готов порой подыграть почтенной публике 

и занять отводимую ему нишу. Его самоуничижи-

тельные (или, напротив, самовосхваляющие) ха-

рактеристики — это литературные маски, правда, 

почти приросшие к лицу», а «розановский про-

теизм - одно из условий его литературной игры» 

[Волгин 2009: 67]. Розанов именно «некрасивой» 

формой, подшучиванием и насмешками броса-

ет вызов литературной традиции своей эпохи. 

Как созерцатель, сидящий в углу, и галка, сле-

тевшая с крыши, его новаторство отражается 

как в форме, так и в содержании, что делает оче-

видным его значение в истории русской литерату-

ры.

Нужно отметить, образ автора как часто 

появляющийся фактор в текстах интернет-среды 

тоже немало исследуется. Блог, видимо, является 

важнейшим пространством для проявления об-

раза автора. По сравнению с творчеством Роза-

нова, образ автора здесь также создается специ-

ально автором. Образ автора в популярных блогах 

чаще «информирован и компетентен в своей об-
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ласти, способен увлечь и заинтересовать читате-

лей, вовлечь его в коммуникацию» [Попова, Воз-

несенская, Колесова, Савотина 2012: 56] При этом 

они характеризуются разными особенностями. 

Кто-то серьезный, спокойный, кто-то общитель-

ный, много открывает себя перед подписчиками, 

кто-то часто думает о серьезных вопросах, кто-то 

обожает повседневные детали. А насколько он по-

хож на самого автора, — это выбор персонально-

сти и искусства блогера. И создав свой оригиналь-

ный образ автора, блогер формирует свой стиль 

жанра.

Заключение 

В целом проведенное исследование позво-

ляет сделать следующие выводы. Невозможно 

линейно сопоставить творчество В. В. Розанова 

с сегодняшним жанром блога в интернете. Если 

речь идет о приоритетах текстов интернет-среды 

в средствах массовой информации и новой со-

временной технологии, то Розанов — дитя другой 

коммуникативной среды с другими возможностя-

ми и ценностями. Однако характеристики, такие 

как политематичность при наличии гипертемы 

«я», фрагментарное оформление текста, поли-

кодовость текста при использовании и вербаль-

ных, и графических средств, эксплицитное при-

сутствие образа автора и впечатление «устности» 

в стили текста, делают творчество Розанова и тек-

сты интернет-среды близкими друг другу, в чем 

проявляется и новаторство, и предвосхищение бу-

дущего Розанова, и логичность, и необходимость 

существования текстов интернет-среды. В целом, 

и книги Розанова, и проанализированные тексты 

интернет-среды являются схожими в какой-то 

степени культурными явлениями. Оба объекта 

наблюдения обладают импрессионистическим, 

интимным стилем повествования, что создает ми-

нимальную дистанцию между читателями и тек-

стом. Открытость, сознательная незавершенность 

и диалогичность текстов дают читателям возмож-

ность совместного творчества. И соответственно, 

они оба проявляют равноправный и близкий к 

жизни дух творчества, характеризующийся и сво-

бодой творить, и свободным творчеством (стиль, 

темы, идеи и т. п.). Оба они сильно изменили образ 

общения и формы самовыражения человечества, 

показали как не верить и отвергать власть писате-

ля над читателем, дать каждому равные права вы-

ражать себя, показывать истинные переживания 

в жизни и эмоциях и в результате — пришли 

к возможности не удовлетворять читателя, а пока-

зывать ему то, что есть (или то, что видит автор). 

Хотя мы начали исследование, выявляя 

основание сходства объектов, но небезынтересно 

отметить различия между жанрами произведений 

Розанова и текстов интернет-среды. И за сход-

ствами тематического содержания, композиции, 

стили речи и образа автора двух объектов стоит 

большое различие главного жанрообразующего 

признака — коммуникативная цель, в чем как раз 

проявляется принадлежность текстов Розанова 

художественной литературе, а не сиюминутной 

злобе дня. Рождение трилогии Розанова нацеле-

но, во-первых, на преодоление литературности 

и возражение против «печати». Именно поэтому 

он писал «почти на праве рукописи», использовал 

графические средства и отстаивал спонтанность 

и необработанность выражения. Во-вторых, на 

максимальное сокращение дистанции мысли и 

речи. Он понимает творчество как священный 

акт и постоянную молитву: смысл не в вечном, 

а в мгновениях. Он ловит и почти синхронно запи-

сывает мимолетное измененное состояние созна-

ния и души. В-третьих, на рассказ об единствен-

ной открывавшейся действительности: я. «Соб-

ственно, каждый человек обязан о себе написать. 

Это есть единственное наследие, какое он остав-

ляет миру и какое миру от него можно получить, 

и мир вправе его получить» [Розанов 1998: 25]. 

Жанры интернета являются результатом развития 

современных технологий и изменения образа жиз-

ни человечества. Жанр блог, в основном, нацелен 

на самопрезентацию, самоиндентификацию через 

призму обсуждения гипертемы «я», сплочение 

и удержание общественных связей с людьми спо-

собами самовыражения и общения в комментари-

ях, или на распространение информации (реклам, 

мероприятий, точек зрения на события и ново-

сти) и, иногда чисто на творчество и совместное 

творчество. Вот в чем и состоит задача большин-

ства блогеров: решение «противоречия между 
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установкой на автокоммуникацию, искренность 

и открытой адресованностью текста; между авто-

биографичностью и фикциональностью (вымыш-

ленностью) содержания; между спонтанностью, 

естественностью, непосредственностью изложе-

ния и его литературной «выделенностью», стили-

стической обработанностью, желанием <писать 

красиво>» [Сидорова 2004: 119–120]. Как след-

ствие - блогер обрабатывает речь до последней 

минуты отправки в интернет, а Розанов нет. Кар-

навальный характер интернет-общения сложился 

благодаря виртуальности пространства, а Розанов 

достиг того же созданием особого лирическо-

го героя «я», деконструкцией авторитета автора 

и традиционных литературных принципов. Если 

фрагментарность как форма оформления текста 

у текстов интернет-среды сложилась по причине 

быстрого темпа жизни и привычки фрагментар-

ного чтения, то лучше бы определить творчество 

Розанова бесформенным, поскольку для писателя 

форма совсем не важна.

Философские взгляды Розанова встречают 

и поддержку, и возражение. А в таланте Розанова 

в области литературного новаторства невозможно 

сомневаться (оговоримся: если трилогия Розано-

ва — это блог до эпохи Интернета, то «Литератур-

ные изгнанники» по теме — ранний филологиче-

ский роман, по жанру — современный скриншот 

с комментариями или репост с комментариями). 

В какой-то степени можно сказать, что Розанов 

не только писатель прошлого, но и писатель на-

стоящего, будущего. Его работа не теоретична, 

а погружена в реальность. Она рождается из стол-

кновения мысли и практики.

Прогресс и новые технологии — это всегда 

обоюдоострый меч. Когда мы рады и благодарны 

достигнутому в интернете, мы одновременно с тре-

вогой видим, что под действием средств массовой 

информации и современных технологий личность 

человека теряется в однообразии жизни, модном 

потребительском поведении и поверхностном 

эстетическом вкусе. В результате «развлечение» 

как эффект чтения заменяет «размышление». По-

этическое стремление исчезает. Мы начали думать 

фрагментарно и неглубоко. Мы забываем сами 

с собой общаться и записывать слова своей души. 

Творчество Розанова основано на повседневной 

жизни, семейных событиях и личном духовном 

и житейском опыте. Он соединяет в идеальной 

пропорции свободный оригинальный стиль, важ-

ные темы жизни и глубокие оригинальные мысли. 

При своем предвосхищении будущего он являет-

ся хорошим примером для современных людей, 

попавших под влияние материальных ценностей, 

помогая оценить свою реальную жизнь, уча де-

литься настоящим «я» и описывать мгновенное 

движение своей души, и таким образом, в частно-

сти, оказывая глубокое влияние на здоровое раз-

витие онлайн-коммуникации. 
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Статья посвящена проблемам подготовки иностранных специалистов в российских 

вузах инженерного профиля. Содержит анализ текущей ситуации, который показывает, 

что их решение напрямую связано с развитием системы преподавания русского языка 

как иностранного и содержанием обучения на различных образовательных уровнях, 

таких, как подготовительный факультет, бакалавриат, магистратура, аспирантура. Опи-

саны предпосылки для создания учебного пособия нового типа, построенного на аутен-

тичных учебных материалах по метаязыку науки для предмагистров со слабым владе-

нием русским языком. Подчеркнуто, что, опираясь на многолетний практический опыт 

работы в техническом вузе, автор представляет свое видение решения проблемы препо-

давания языка в специальных целях на этапе довузовской подготовки и предлагает один 

из вариантов разработки методического обеспечения для иностранных предмагистров, 

получивших образование на родном языке или языке-посреднике и приехавших в Россию 

для обучения в магистратуре. Данный контингент с уже сформированным когнитивным 

стилем усвоения учебного материала имеет отличные от бакалавров коммуникативные 

потребности в области метаязыка. В качестве наглядной реализации методической идеи 

автора используется учебное пособие «Введение в магистерскую программу». Обоснова-

ны актуальность и новизна пособия, описаны его структура, особенности представле-

ния аутентичного материала и методика работы с ним. Перечислены компетенции, кото-

рые будут сформированы у иностранных предмагистров после изучения предлагаемого 

курса. В заключение намечены пути дальнейших исследований по разработке аутентич-

ных материалов по метаязыку науки для их использования в учебном процессе в вузах 

инженерного профиля.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, предвузовский этап обучения, пред-

магистры, язык в специальных целях, метаязык науки, коммуникативные потребности, 

формирование коммуникативной компетенции у предмагистров.

Th e article describes the prerequisites for creating authentic teaching materials on the 

metalanguage of science for pre-magisters. Th e author’s vision of solving the problem of language 

teaching for special purposes at the stage of pre-master’s training in engineering universities is 

presented. One of the options for the development of methodological support for foreign pre-

magisters who received education in their native language and came to Russia to study for a 

master’s degree is proposed. Th e textbook “Introduction to the Master’s program” is used as 

a visual implementation of the author’s methodological idea. Its relevance, novelty, structure 

and diff erences from the existing materials of the samekind as well as the ways of presenting an 
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authentic material and the methodology for working with it are 

described. Th e competencies that will be formed during the course 

are also enumerated. In conclusion some possible ways of further 

authentic material development in the scientifi c metalanguage for 

foreign students at engineering universities have been outlined.

Keywords: Russian as a foreign language; preparatory 

department; language for specifi c purposes; pre-master’s program 

at engineering universities; students’ linguistic portrait; pre-

master’s communicative needs; teaching scientifi c metalanguage.

Введение

В последние годы в связи с реализацией про-

екта «Экспорт образования» (2017–2025) значитель-

но увеличивается приток иностранных граждан 

без знания русского языка, приезжающих учить-

ся в магистратуру преимущественно инженерно-

технических вузов. Согласно статистике в 2017 / 2018 

учебном году по программам магистратуры в рос-

сийских вузах обучалось более 21000 иностранцев 

[Арефьев 2018]. Поэтому вопрос о разработке ме-

тодического обеспечения для данного контингента 

учащихся стал особенно актуальным. 

В силу объективных причин иностран-

ные предмагистры учатся вместе с бакалаврами, 

так как большинство вузов не имеет возможно-

сти выделять этот контингент в отдельные учеб-

ные группы, разрабатывать планы и программы с 

учетом коммуникативных потребностей данной 

группы пользователей и их будущей специально-

сти. Поэтому именно для них мы разработали курс 

по метаязыку науки, который, по нашему мнению, 

может стать объединяющим для магистрантов 

инженерного профиля.

В сложившихся условиях многие круп-

ные университеты с начала 2000-х годов стали 

самостоятельно решать проблемы обеспечения 

качества обучения на этапе предмагистерской 

подготовки и добились значительных успехов. 

Так, Московский автомобильно-дорожный уни-

верситет (МАДИ) с 2005 года проводит между-

народные научно-практические конференции, на 

которых обсуждаются различные проблемы обу-

чения иностранных граждан на подготовитель-

ном факультете [Международное образование и 

сотрудничество].

Отметим также огромный вклад препода-

вателей и методистов Томского политехнического 

университета и СПб политехнического универси-

тета Петра Великого [Международное образова-

ние и межкультурная коммуникация 2016], кото-

рые начали целенаправленно изучать проблемы 

иностранных предмагистров и предлагать пути их 

комплексного решения [Гузарова, Кашкан, Шахо-

ва 20013; Горбенко, Чуваева 2018; Баранова 2018]. 

Томский политехнический университет од-

ним из первых заговорил о появлении на подгото-

вительных факультетах нового субъекта обучения 

– предмагистров и предаспирантов, и стал активно 

проводить исследования этого феномена, резуль-

таты которых ежегодно публикуются в форме кол-

лективных монографий и сборников конференций 

[Портрет образовательного мигранта 2011; Китай-

ские, вьетнамские, монгольские образовательные 

мигранты в академической среде 2013].

О том, что проблема готовности предмаги-

стров и предаспирантов к обучению на высших 

ступенях подготовки в вузе является общероссий-

ской, свидетельствует и тот факт, что в 2021 году 

прошел уже V Международный Конгресс пре-

подавателей и руководителей подготовительных 

факультетов (отделений) вузов РФ «Довузовский 

этап обучения в России и мире: язык, адаптация, 

социум, специальность». Следует отметить, что 

с каждым годом все больше внимания уделяется 

обсуждению особенностей постдипломного этапа 

обучения, совершенствованию программ подго-

товки иностранных специалистов, предлагаются 

разнообразные форматы обучения иностранных 

слушателей общеобразовательным предметам на 

русском языке. И, как нам кажется, уже можно 

говорить о формировании межпредметной коо-

перации русистов и преподавателей специальных 

дисциплин по профилю вуза.

Отличия предмагистров от традиционного 

контингента подфака (будущих бакалавров) за-

ключаются в следующем:

а) наличие высшего образования, получен-

ного в стране проживания на родном языке или на 

языке-посреднике; 

б) сформированность когнитивного стиля 

получения профессиональных знаний;

в) владение предметной и профессиональ-

ной составляющей коммуникативной компетен-

ции на языке образования.
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Метаязык науки. В лингводидактике 

под метаязыком науки понимается языковое / ре-

чевое взаимодействие, возникающее в процессе 

учебно-научной или профессиональной деятель-

ности. Языковое пространство в этом случае огра-

ничивается и определяется тематико-ситуативной 

обусловленностью, связанной с учебно-научной 

или профессиональной сферой, т. е. темы, ситуа-

ции общения, формулирующие модель речевого 

поведения пользователя, концептуальное, интен-

циональное и стилевое пространство данного ме-

таязыка [Ускова 2006: 38]. 

Метаязык науки, под которым в лингводи-

дактике понимается языковое/речевое взаимодей-

ствие, возникающее в процессе учебно-научной или 

профессиональной деятельности, используется, на-

пример, в написании выпускных квалификацион-

ных работ (далее — ВКР) — магистерских /  канди-

датских диссертаций, где от автора требуются: 

а) знание логической структуры текста жан-

ра диссертации; 

б) владение формализованными языковыми 

средствами для выражения актуальности, новиз-

ны, целей, задач, теоретической значимости, прак-

тической ценности, выводов, заключения;

в) умения составления аннотаций и авторе-

фератов.

Предмагистры имеют отличные от тради-

ционного контингента слушателей подфака ком-

муникативные потребности не только в области 

метаязыка науки, но и в изучении специальных 

дисциплин. Так, в период обучения в магистра-

туре российского вуза иностранные пользовате-

ли должны не только сформировать базу знаний 

по направлению обучения, но и научиться:

1) владеть общенаучной и узкоспециальной 

терминологией по направлению, использовать 

лексику и синтаксические конструкции, харак-

терные для метаязыка науки и официально-

делового стиля;

2) продуцировать в письменной форме на-

учные тексты (введение, заключение, авторефе-

рат, аннотация) и использовать полученные зна-

ния, умения и навыки при изучении дисциплин 

профессионального цикла;

3) самостоятельно и непрерывно повышать 

уровень знаний в течение всего периода обучения 

в вузе.

Поскольку предмагистры уже владеют пред-

метной и профессиональной составляющей ком-

муникативной компетенции, то главной задачей 

для них является перевод знаний, полученных на 

языке образования, в код русского языка, т. е. они 

должны знать, «как это сказать по-русски». 

Актуальность разработки курса. Обычно 

в каждом вузе существует пропедевтический курс, 

который знакомит российских магистрантов с ал-

горитмом работы над ВКР, но он читается без уче-

та присутствия в группе иностранцев, слабо вла-

деющих русским языком, поэтому эта категория 

пользователей даже после такого курса все еще 

не состоянии понять, что от них требуется при 

работе над магистерской диссертацией. Основ-

ными проблемами пользователей, мешающими 

им успешно осваивать программу магистратуры, 

являются: 

1) незнание особенностей российской си-

стемы образования, алгоритма обучения в маги-

стратуре и требований, предъявляемых к научной 

работе выпускника российского вуза;

2) отсутствие опыта общения с российскими 

учеными (традиции и учет русской ментальности, 

речевой научный этикет и др.) и навыков сбора 

материала, а также умений работы с русскоязыч-

ными научными текстовыми источниками, их по-

иск в Интернете; 

3) недостаточное владение русским языком 

в научном и официально-деловом стилях речи 

(работа с документами, в том числе с приказами, 

положением о ВКР и др.).

Таким образом, актуальность разработан-

ного и апробированного учебного пособия нового 

типа по метаязыку науки для предмагистров ин-

женерного профиля не вызывает сомнения.

Новизна предлагаемого курса. Идея соз-

дания учебного пособия по метаязыку науки для 

предмагистров впервые появилась 7 лет назад. 

Методически его концепция опирается на теорию 

когнитивных стилей, представленную в работах 

И. Б. Авдеевой [Авдеева, 2020]. В ее основе лежат 

реальные коммуникативные потребности поль-

зователей со слабым владением русским языком. 
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В течение 4-х лет проходила его апробация в Том-

ском политехническом университете в рамках 

преподавания аспекта «Введение в магистерскую 

программу (просеминарий)» с зачетом в виде 

итогового контроля [Гузарова, Кашкан 2015:155]. 

За это время у нас сформировалось понимание 

того, каким должен быть пропедевтический курс 

по метаязыку науки на подготовительном факуль-

тете. Об актуальности разработанного курса также 

свидетельствует его востребованность в учебном 

процессе известных российских вузов Томского 

политехнического университета, СПб политехни-

ческого университета Петра Великого, Москов-

ского авиационного института (национального 

исследовательского университета), Московского 

государственного технологического университета 

«СТАНКИН» и др. Пособие «Введение в магистер-

скую программу» [Васильева 2019] стало лауреа-

том Всероссийского конкурса на лучшую научную 

книгу, проводимого Фондом развития отечествен-

ного образования.

Новизна предлагаемого курса по метаязыку 

науки заключается в следующем:

1. Аутентичный материал позволяет сфор-

мировать у иностранного предмагистра умения 

и навыки, необходимые для обучения в магистра-

туре российского вуза. 

2. Текстовый материал структурирован 

и адаптирован путем сокращения и соответствует 

уровню владения русским языком предмагистров 

к моменту окончания подфака. 

3. Тексты пособия содержат так называемые 

отсроченные знания и формируют умения, кото-

рые будут востребованы пользователем в период 

обучения в магистратуре российского инженерно-

технического вуза.

4. Универсальность курса заключается в том, 

что по нему могут работать как преподаватели-

русисты, так и преподаватели-предметники 

(как, например, это делают в Томском политехни-

ческом университете), что позволяет назвать его 

пособием нового типа, т.е. реализуются межпред-

метные связи языковой и выпускающей кафедр.

Первая часть пособия построена на контен-

те, предоставленном преподавателями специаль-

ных дисциплин, и удовлетворяет коммуникатив-

ные потребности пользователей всех направлений 

обучения. Тексты второй части включают фраг-

менты магистерских диссертаций и при сохране-

нии заданий к ним могут заменяться другими ма-

териалами в зависимости от профиля подготовки 

предмагистров.

Напомним, что стратегической целью обу-

чения русскому языку как иностранному в вузе 

является формирование у обучаемых коммуни-

кативной компетенции (далее — КК), достаточ-

ной для решения экстралингвистических за-

дач на русском языке в различных ситуациях 

в учебно-научной сфере общения. 

Предлагаемый курс рассчитан на 72 часа 

(2 кредита), в том числе на 36 часов аудиторных 

занятий, которые при определенных обстоятель-

ствах могут быть поделены между русистами 

и предметниками. К работе следует приступать 

в конце обучения на подготовительном факуль-

тете. Также пособие можно использовать на 1-ом 

курсе магистратуры.

Пособие состоит из двух частей. 

Особенности представления материала 

в первой части пособия «Описание деятельности 

магистра по подготовке и защите диссертации». 

Эта часть знакомит пользователей с осо-

бенностями обучения в магистратуре российско-

го политехнического вуза, готовит их к работе по 

сбору материала для ВКР и ее защите, в ней со-

держатся аутентичные тексты не только научного, 

но и официально-делового стилей, что и явилось 

определяющим фактором при разработке системы 

методических заданий, направленных на усвоение 

содержания. Предложен алгоритм работы над дис-

сертацией, под которой мы понимаем всю деятель-

ность магистранта, кроме написания текста пояс-

нительной записки, т.е. собственно текста ВКР.

Темы и тексты пособия не равнозначные по 

объему, каждая тема описывает один этап дис-

сертационной работы. Все этапы имеют разную 

сложность, поэтому используется разный объем 

контента. 

Такое дробление материала вынужденное — 

запас терминологической лексики и уровень вла-

дения русским языком не позволяет пользовате-

лям сразу понять весь текст. Поэтому исключи-
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тельно в методических целях он делится на части, 

и перед каждым небольшим фрагментом даются 

два словаря: словарь терминов и словарь гла-

гольной лексики. 

Перед началом работы рекомендуется пред-

ложить в виде домашнего / самостоятельного за-

дания перевод словарей на родной язык или язык 

образования с целью формирования индивиду-

ального терминологического словаря пользовате-

ля и записать его в электронном виде. 

К настоящему времени уже сделаны перево-

ды словарей на 9 языков: английский, арабский, 

бирманский, вьетнамский, испанский, китайский, 

португальский, узбекский, французский. Все пе-

реводы выполнены силами магистрантов. Перед 

началом работы пользователи получают готовые 

переводные словари.

В формулировках заданий практически 

отсутствует лингвистическая терминология 

за исключением заданий на словообразование, 

а семантизация глагольной лексики отличается от 

традиционной, когда после инфинитива (формы 

НСВ и СВ) с помощью вопроса указывается гла-

гольное управление. Мы предлагаем пользователю 

словосочетание из текста, при этом глагол стоит 

в форме инфинитива, а глагольная пара отсутству-

ет. Такой способ семантизации позволяет: 

1) дважды представить подлежащую усвое-

нию терминологическую лексику: сначала в име-

нительном падеже (научный поиск, квалификаци-

онная функция, общие методы и решения), а затем 

показать ее функционирование в тексте; 

2) облегчить работу начинающему препода-

вателю РКИ и предметнику, если последний будет 

работать с этой частью пособия; 

3) сохранять мотивацию изучения курса. 

Когда через несколько месяцев в магистратуре 

пользователь вернется к этому материалу, ему бу-

дет легче вспомнить изученное на подфаке.

В первой части пособия преобладают за-

дания на развертывание (декомпрессию) текста 

с опорой на глагольную лексику. Приведем при-

меры отдельных заданий, которые существенно 

сокращены.

Задание. Познакомьтесь с функциями на-

учного руководителя. Расскажите о его деятель-

ности, опираясь на представленную ниже инфор-

мацию. При пересказе используйте слова для спра-

вок.

Научный руководитель выполняет следую-

щие функции:

помогает диссертанту в выборе тематики;

участвует в выборе специальности, по кото-

рой выполняется работа;

участвует в обсуждении и конкретизации 

объекта исследования;

участвует в формировании задач работы;

помогает при работе с литературой;

помогает формулировать выводы по от-

дельным частям и работе в целом;

рекомендует к предзащите;

помогает подобрать рецензента;

является вашим «защитником» на экзамене;

представляет отзыв на работу диссертанта.

Слова для справок: оказывать – оказать по-

мощь кому? в чем?; принимать — принять участие 

в чем?; давать — дать рекомендации кому?; да-

вать — дать отзыв на что? кому?;  быть кем?

Другой тип задания: передать содержание 

фрагмента текста, трансформировав однород-

ные члены в предложения. Упражнение застав-

ляет вспомнить и повторить правило перевода 

именных словосочетаний в глагольные и наобо-

рот. 

Грамматика в самом пособии представлена 

имплицитно. Однако 4-х летняя апробация посо-

бия подтвердила необходимость создания допол-

нительных материалов по грамматике, поэтому 

к каждой теме были разработаны языковые 

упражнения, направленные на расширение терми-

нологического словаря пользователей и на трени-

ровку типичных для языка науки грамматических 

явлений. Все грамматические задания созданы 

на основе текстов темы. Приведем наиболее вос-

требованные типы заданий.

Тема 1. Основные термины и определения

Задание 1. Образуйте от уже вписанного 

в таблицу слова другие части речи. Заполните та-

блицу. Модель выполнения задания дана курсивом.

Задание. Составьте словосочетания из дан-

ных ниже слов по моделям. Запишите ваши отве-
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ты. Если вы испытываете затруднения, перечи-

тайте тексты темы и найдите в них представ-

ленные в задании словосочетания.

Модель 1. (Выпускной квалификационный) 

работа. → Выпускная квалификационная работа.

(Образовательный) деятельность; 

(экспериментально-практический) исследования; 

(академический) степень магистра; (практиче-

ский) использование.

Модель 2. 
Соискатель (степень магистра). → Соиска-

тель степени магистра.

Квалификация (магистр); направление (на-

учные изыскания); подготовка (магистерская дис-

сертация); характеристика (выпускник).

Модель 3. Обучение (магистерская програм-

ма). → Обучение по магистерской программе.

Ступень (научно-исследовательская деятель-

ность); справка (выполнение индивидуального пла-

на); разница (статусы руководителя и магистранта).

Модель 4. Свидетельствовать (наличие уме-

ний и навыков у магистра). → Свидетельствовать 

о наличии умений и навыков у магистранта. 

Вести (поступление в аспирантуру); стол-

кнуться (трудности); состоять (две части); лежать 

(основа научной теории); принимать (внимание).

Изучение каждой темы заканчивается теку-

щим тестовым контролем, проверяющим усвое-

ние содержания текстов темы. В качестве итогово-

го контроля после прохождения 1-ой части посо-

бия пользователям предлагается описать по схеме 

постановку задачи применительно к организации 

обучения в магистратуре. 

Таким образом, в первой части пособия 

формируются преимущественно предметная, 

прагматическая и дискурсивная составляющие 

КК так как они являются ведущими при обучении 

в магистратуре российского вуза.

Особенности представления материала 

во второй части пособия. 

Вторая часть «Основные этапы работы 

над текстом магистерской диссертации» по-

священа знакомству с языковыми средствами, 

которые используются для написания основных 

разделов ВКР и направлена на формирование 

языковой составляющей КК. Пользователи ана-

лизируют аутентичные фрагменты различных 

магистерских диссертаций и на основе приобре-

тенных знаний и умений учатся продуцировать 

собственные научные тексты разных жанров. 

Грамматический материал этой части не выходит 

за рамки языковых и речевых явлений, изучаемых 

на подготовительном отделении, лексика в ней 

относится к метаязыку науки и узкопрофессио-

нальной терминологии. Эта часть пособия рас-

считана на работу с преподавателем РКИ. 

Многолетний опыт преподавания языка 

в специальных целях, убедил нас в том, что глав-

ная задача русиста при работе с метаязыком нау-

ки — научить пользователей работать с формой, 

а не с содержанием, т.е. развивать у обучаемых на-

выки поиска ключевой глагольной и терминоло-

гической лексики, формировать умения правиль-

но определять падежи, учить ставить термины 

в именительный падеж, чтобы посмотреть их зна-

чение в словаре, выделять клише научной речи, 

которые используются для написания введения, 

заключения, а также для составления аннотации 

и реферата ВКР.

С нашей точки зрения, форма в данном слу-

чае важнее содержания, потому что: во-первых, ру-

систы не обладают предметными компетенциями 

специалистов инженерного профиля; во-вторых, 

метаязык науки обеспечивает универсальность 

Существительное

Кто/что?

Прилагательное

Какой?

Глагол

Что (с)делать?

Наречие

Как?

выпускник

выпуск
выпускной

выпускать/

выпустить
нет

кандидат кандидатский нет нет

теоретический

метод

уметь

актуально
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языкового материала, т.е. несмотря на разные на-

правления подготовки в каждой ВКР присутствует 

типовая структура текста, характерная для жанра 

диссертации: актуальность, новизна, цель, задачи, 

выводы и др., которая выражается известными 

языковыми средствами. 

Во 2-ой части пособия информация для 

преподавателя дается в виде лингвометодиче-

ских комментариев к выполнению творческих 

заданий, формирующих у пользователей навыки 

компрессии текста и развивающих умения линг-

востилевого анализа научных текстов на приме-

ре текстов разных жанров: введение, заключение, 

реферат, аннотация.

Обучение языковой и смысловой компрес-

сии текста способствует совершенствованию 

умений сжатия текста до пределов минимальной 

избыточности, достаточной для его понимания. 

В дальнейшем эти умения будут востребованы 

пользователями при составлении аннотаций и ре-

фератов магистерских диссертаций. 

Формулировки заданий содержат следую-

щие установки:

■ провести лингвокогнитивный анализ на-

званий магистерских диссертаций с целью опреде-

ления в них ключевых слов и словосочетаний;

■ познакомиться с рефератами ВКР: выде-

лить в них основные структурные части: актуаль-

ность, новизну, цели, задачи, методы исследова-

ния и др.;

■ проанализировать языковое выражение 

формулировок темы, целей, задач и выводов, со-

держащихся в магистерских диссертациях;

■ провести анализ содержательных и языко-

вых особенностей рефератов ВКР. 

После выполнения предложенных заданий 

пользователи будут понимать, как строится связ-

ный текст, какова структура магистерской диссер-

тации и какие языковые средства используются 

для выражения формулировок темы, целей, задач 

и выводов, после чего они смогут самостоятельно 

начать работу над текстом диссертации.

Приведем примеры из тем 2 и 3, отражаю-

щих установки выполнения заданий, но прежде 

заметим, что каждая тема начинается с лингви-

стического комментария, который преподаватель 

РКИ должен изложить в понятном пользовате-

лю формате. В статье количество предложений 

для тренировки в заданиях значительно сокраще-

но.

Тема 2. Работа с заголовком (названием) 

текста диссертации

Комментарий

Название (заголовок) любого научного про-

изведения (текста) содержит очень много инфор-

мации. Количество информации обычно прямо 

пропорционально количеству слов, которые со-

держатся в названии. Чем больше слов, тем под-

робнее представлена информация.

Название диссертации для магистранта — 

это руководство к действию. Если проанализи-

ровать подробное (многословное) название дис-

сертации, то в нем можно выделить три части: 

1) интеллектуальные (когнитивные) операции 

исследователя; 2) объект/предмет исследования; 

3) способы/методы и (или) среда, материал иссле-

дования и др. Например: 

Исследование // существующих систем вы-

зова удалённых процедур и современных средств 

разработки компиляторов // для рефакторинга си-

стем автоматизированного проектирования.

1. Исследование.

2. Существующие системы вызова удалён-

ных процедур и современные средства разработки 

компиляторов. 

3. Для рефакторинга систем автоматизиро-

ванного проектирования

Начало названия содержит информацию 

об интеллектуальных действиях исследователя 

(исследовать, разработать, проанализировать, 

создать, обработать, реализовать и т.п.), сере-

дина — обозначение объекта/предмета исследо-

вания (мобильные телекоммуникационные си-

стемы, дистанционное обучение, веб-приложения 

и др.) и конец названия — способы, методы, среду, 

материал исследования и др. (на примере инстру-

ментальной системы Apple iPhone SDK, на основе 

стандарта GPRS, в газовом потоке методом ча-

стиц, путём применения аппарата искусствен-

ных нейронных сетей).

Задание 1. Прочитайте и проанализируйте 
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названия магистерских диссертаций по направле-

нию «Информатика и вычислительная техника».

Модель: Исследование принципов построе-

ния // активных баз данных // в Интернете.

А. Исследование принципов построения.

Б. Активные базы данных.

В. В Интернете.

А) Определите, какие из отглагольных су-

ществительных, обозначающих интеллектуальные 

(когнитивные) операции, наиболее характерны 

(частотны) для названий диссертаций. Выпишите 

эти слова.

Б) В каждом названии выделите ключевые 

слова, которые называют конкретный объект/

предмет исследования. Эти слова несут основную 

смысловую нагрузку для работы над темой дис-

сертации. Выпишите эти слова. Помните, что их 

формальным показателем является (в большин-

стве случаев) беспредложный род. пад.

В) Найдите в названиях диссертаций инфор-

мацию о способах решения поставленной задачи, 

среде исследования или материале, на котором 

следует проводить работу. Выпишите эту инфор-

мацию.

1. Исследование методов и средств репли-

кации современных баз данных на примере СУБД 

Oracle.

2. Исследование технологий разработки 

приложений для мобильного корпоративного 

пользователя на примере инструментальной си-

стемы Applei Phone SDK.

3. Разработка моделей ЛВС для определения 

соответствия ЛВС стандартам семейства ISO/IEC 

8802.

4. Разработка экспериментальной CALS-

системы для поддержки жизненного цикла маши-

ностроения.

Тема 3. Способы языкового выражения 

формулировок названия темы, целей, задач и 

выводов, содержащихся в магистерских диссер-

тациях

Комментарий

Особенностью написания магистерских дис-

сертаций в техническом вузе является то, как фор-

мулируется тема, цели и задачи исследования. Ма-

гистрантам предлагается тема диссертации, а после 

ее утверждения - задание на выполнение ВКР.

Языковые структуры выражения данной 

информации:

1. Тема диссертации представляет собой 

именное словосочетание с использованием отгла-

гольных существительных N
1
+N

2
+N

(2-6)
+….+N

(2-6)
. 

Например: Исследование возможностей ин-

теграции задач и концептуальное моделирование 

банковской деятельности на примере операций 

кредитования.

2. Задание всегда формулирует научный ру-

ководитель, оно вынесено на титульный лист и его 

можно считать эквивалентным задачам, которые 

стоят перед диссертантом. При формулировке за-

дания обычно используются инфинитивные кон-

струкции. 

Например: Изучить базовые технологии 

Интернет-сервисов.

Исследовать принципы построения 

Интернет-сервисов в среде Microsoft  Studio. Net 

2003.

Разработать и отладить демонстративный 

пример.

3. Цель исследования — его методологиче-

ская характеристика; представление о результате. 

Ставя перед собой цель, диссертант прогнозирует, 

какой результат он намерен получить, каким будет 

этот результат. Цель также часто формулируется 

с использованием инфинитивных конструкций 

или с помощью отглагольных существительных. 

Например: Улучшить процесс синхрониза-

ции данных между удаленными узлами распреде-

ленной базы данных путем выбора оптимального 

метода репликации в предметной области // Раз-

работка рекомендаций по защите корпоративной 

информационной системы на разных уровнях ее 

реализации, а также предложение схем защиты 

для среднестатистической компании.

4. Выводы напрямую соотносятся с зада-

чами исследования и представляют собой сжатое 

обобщенное изложение самых существенных, 

с точки зрения автора, результатов исследования. 

Выводы формулируются с использованием крат-

ких причастий совершенного вида. 

Например: Разработаны различные типы 
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кодов, имеющих определенные особенности кон-

струирования, в соответствии с которыми они реа-

лизуются на тех или иных относительно простых 

принципиальных схемах в средствах электросвязи.

Таким образом,

Тема называет объект/предмет исследова-

ния.

Задачи указывают на то, что надо сделать.

Цель объясняет, зачем это надо сделать.

Выводы показывают, что сделано в диссер-

тации.

Итоговый контроль после изучения 2-ой 

части пособия предлагается проводить в письмен-

ной форме и вынести на него лингвокогнитивный 

анализ названия диссертации и составление анно-

тации на ВКР.

АННОТАЦИЯ на что / чего. Аннотация на 

вышедшие сборники; Аннотация опубликован-

ных статей.

http://gramota.ru/slovari/dic/?word=%D0%B0

%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1

%86%D0%B8%D1%8F&all=x 

Таким образом, результаты работы с посо-

бием можно представить в виде знаний и умений, 

необходимых иностранным магистрантам во вре-

мя обучения в российском политехническом вузе. 

Иностранные пользователи будут: 

знать:

■ основные этапы подготовки магистерской 

диссертации;

■ структурно-композиционные особенно-

сти текста ВКР;

■ способы языкового выражения формули-

ровок названия темы, целей, задач и выводов, со-

держащихся в ВКР;

уметь:
■ ставить задачу исследования;

■ определять объект/предмет, актуальность 

исследования и оформлять выводы;

■ составлять реферат и аннотацию ВКР;

■ работать с научной литературой.

Выводы. В заключение отметим, что в пред-

ставленном пособии предлагается только одно из 

возможных решений задачи обеспечения учебно-

го процесса предмагистров аутентичными мето-

дическими материалами на основе изучения их 

коммуникативных потребностей в сфере метаязы-

ка науки. Поэтому следует продолжать поиски эф-

фективных методик обучения метаязыку на этапе 

предмагистерской подготовки. Для этого требует-

ся проводить серьезные исследования различных 

контингентов иностранных магистрантов, созда-

вать их языковые портреты, описывать системы 

образования разных стран, чтобы научить поль-

зователей учиться на русском языке, учитывая их 

предыдущий опыт образования, полученного на 

родине или в других странах. 
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Успешный учебный диалог культур способствует гармонизации международных от-

ношений. На подготовительном факультете российского вуза он может быть организо-

ван с опорой на учебники (пособия) по РКИ, информирующие о российской культуре, 

национальной культуре студентов и взаимодействии этих культур. В статье рассматри-

ваются примеры таких изданий, анализируются трудности их применения на начальном 

этапе обучения.

Автор подчёркивает, что диалог культур, осуществляемый на основе одного и того 

же учебника (пособия) по РКИ, в разных учебных группах подготовительного факуль-

тета может быть не тождественным. Это связано с тем, что состав групп, как правило, 

весьма разнообразен, а восприятие одних и тех же культурных фактов представителями 

разных национальных культур, религий, возрастов и т.д. может быть различным. Однако 

русский преподаватель должен направлять этот диалог таким образом, чтобы не дис-

кредитировать свою культуру или культуру учащихся и достигать взаимопонимания в 

общении. Преподаватель должен учитывать специфику конкретной студенческой ауди-

тории, национальные интересы России и человечества в целом и использовать учебное 

время для представления полезных и научно ценных знаний. При этом опорой в диалоге 

культур могут стать традиционные ценности русского народа (основанные на общечело-

веческих ценностях), которые признаёт большинство современных россиян и большин-

ство представителей других стран и народов.

Современные учебники (пособия) по РКИ и организуемые на их основе уроки долж-

ны иметь социальную ценность, помогать учащимся найти своё место в жизни и профес-

сии, обучать их умению понимать представителей русской культуры и предостерегать от 

возможных заблуждений и конфликтов в будущем межкультурном общении.

Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), учебник по РКИ, начальный 

этап обучения, межкультурная коммуникация, диалог культур.

A successful educational dialogue of cultures contributes to the harmonization of 

international relations. At the preparatory faculty of a Russian university, it can be organized 

based on textbooks (manuals) on RFL, informing about Russian culture, the national culture of 

students and the interaction of these cultures. Th e article examines examples of such publications, 

analyzes the diffi  culties of their use at the initial stage of training.

Th e author emphasizes that the dialogue of cultures, carried out on the basis of the same 

textbook (manual) on RFL, in diff erent educational groups of the preparatory faculty may not 

be identical. Th is is due to the fact that the composition of groups, as a rule, is very diverse, 

and the perception of the same cultural facts by representatives of diff erent national cultures, 
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religions, ages, etc. may be diff erent. However, the Russian teacher 

should direct this dialogue in such a way as not to discredit his 

own culture or the culture of the students and to achieve mutual 

understanding in communication. Th e teacher must take into 

account the specifi cs of a particular student audience, the national 

interests of Russia and humanity in general, and use the study 

time to present useful and scientifi cally valuable knowledge. At 

the same time, the traditional values of the Russian people (based 

on universal human values), which are recognized by the majority 

of modern Russians and the majority of representatives of other 

countries and peoples, can become a support in the dialogue of 

cultures.

Modern textbooks (manuals) on RFL and lessons organized 

on their basis should have a social value, help students fi nd 

their place in life and profession, teach them the ability to 

understand representatives of Russian culture and warn against 

possible misconceptions and confl icts in future intercultural 

communication.

Keywords: Russian as a Foreign Language (RFL), textbook 

on RFL, initial stage of training, intercultural communication, 

dialogue of cultures.

Введение. Диалог культур, как считает 

большинство современных учёных (О. П.Быкова, 

Е. И.Пассов, Е. Г.Ростова и др.), является неотъем-

лемой частью процесса обучения РКИ. Познавая 

русский язык, иностранцы знакомятся и с русской 

культурой. Осознанно или неосознанно они по-

стоянно сравнивают русскую культуру с родной 

и вырабатывают собственное отношение к ней.

Чтобы гармонизировать межэтнические от-

ношения, этот процесс необходимо анализировать 

и им нужно научиться управлять. Это возможно, 

прежде всего, с опорой на учебник (учебное посо-

бие) — основное средство обучения на уроке РКИ. 

Именно он должен создавать условия для подоб-

ного диалога, то есть предоставлять материалы и 

задания, порождающие взаимодействие культур 

в обучении. При этом освещение всех фактов 

культуры в учебнике РКИ должно содействовать 

взаимопониманию народов, основываться на при-

знании у русского и других этносов прав на соб-

ственные духовные ценности, уважении к ним, а 

также способствовать нравственному совершен-

ствованию учащегося, формированию у него со-

циально ценных качеств личности.

Исходя из этих общепризнанных положений 

концепции диалога культур, в данном исследова-

нии мы поставили перед собой цель: рассмотреть 

возможности используемых в настоящее время 

российских учебников (пособий) по РКИ универ-

сального и национально-ориентированного типов 

для студентов начального этапа обучения с точки 

зрения обеспечения ими условий для реализации 

успешного диалога культур на подготовительном 

факультете российского вуза. При этом вслед 

за А. Р.Арутюновым, Л. Б.Трушиной в качестве та-

ких условий мы рассматриваем наличие в учебни-

ках материалов о российской культуре, националь-

ной культуре учащихся и контактах между эти-

ми культурами [Арутюнов, Трушина 1982: 35]. 

При выполнении исследования использо-

вались аналитический, сравнительный и описа-

тельный методы. Теоретической основой наших 

размышлений послужили работы отечественных 

и зарубежных учёных, посвящённые проблемам 

диалога культур, межкультурной коммуникации, 

содержанию современных российских учебников 

РКИ и отражению в них образа России [Ардатова 

2015; Коздра 2019; Куликова 2017; Сафонова 2012; 

Сейед 2008 и др.].

Поскольку в настоящее время существует 

большое количество российских универсальных и 

национально-ориентированных изданий по РКИ 

для начального этапа обучения, мы не стремились 

к их полному и всестороннему анализу, но пыта-

лись представить примерную обобщённую карти-

ну рассматриваемой в статье проблемы. Привле-

кали для анализа востребованные на подготови-

тельных факультетах учебники РКИ, содержащие 

культурологическую информацию («Дорога в Рос-

сию», «Живём и учимся в России», «Жили-были», 

«Поехали!», «Учебник русского языка для говоря-

щих по-китайски»), а также учитывали собствен-

ный многолетний опыт работы с рядом таких из-

даний в процессе педагогической практики в Рос-

сии и КНР.

Межкультурные контакты 
в национально-ориентированных и универсаль-
ных изданиях по РКИ для начального этапа обу-
чения. Организация успешного учебного диалога 

культур на уроке РКИ возможна, как отмечают ис-

следователи [Соколова, Гусман 2014: 96–97 и др.], 

с опорой на материалы, отражающие контакты 

русской и национальной культур в той или иной 
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области человеческой деятельности. На таких мате-

риалах, в частности, основывается пособие по чте-

нию и развитию речи для итальянских студентов-

гуманитариев «Россия — Италия: диалог культур». 

Оно сообщает учащимся элементарного–первого 

сертификационного уровней обучения об ита-

льянском кукольном персонаже Пульчинелле 

и его русском родственнике Петрушке, о восприя-

тии итальянцами произведений Л. Н.Толстого, 

А. П.Чехова и др. Использование подобных посо-

бий («Россия и Испания: диалог культур», «Эхо: 

Россия — Венгрия: диалог культур» и др.) трени-

рует не только знания учащихся в области чтения, 

говорения и письма на русском языке, но и позво-

ляет им осмыслить связи России со своей страной, 

проанализировать возможности своей будущей 

профессиональной деятельности и, как отмечают 

авторы [Соколова, Гусман 2014: 96, 98], помогает 

лучше узнать собственную культуру.

Однако пособия такого типа не позволяют 

последовательно изучать Программу первого сер-

тификационного уровня обучения, активно разви-

вать все виды речевой деятельности иностранцев. 

Поэтому на подготовительном факультете рос-

сийского вуза они могут быть применены лишь 

как дополнительные, но не основные учебные из-

дания. Количество таких пособий пока невелико, 

все они имеют национально-ориентированный 

характер, многие изданы за рубежом и более эф-

фективны на первом сертификационном и более 

поздних, продвинутых этапах обучения.

Из национально-ориентированных изданий, 

построенных с опорой на Программу подготови-

тельного факультета, отметим «Учебник русско-

го языка для говорящих по-китайски», изданный 

в Москве [Учебник… 2000]. Хотя материалов, 

рассказывающих о взаимодействии русской и ки-

тайской культур, в нём почти нет, а информация 

о Китае ограничивается упоминанием на русском 

языке китайских реалий и онимов, стремление 

авторов учебника установить межкультурный 

контакт на уроке РКИ прослеживается с первых 

его страниц. Для облегчения учащимся рецепции 

в нём активно используется перевод на их родной 

язык. Русские и китайцы изображаются как люди, 

у которых много общего, которым легко и прият-

но знакомиться, дружить, ходить вместе в театр, 

отмечать праздники [Там же: 113–114, 153–154, 

164–165, 311 и др.]. Этому способствует введение 

постоянных персонажей книги — русской и китай-

ской семей, диалогов между их членами, их писем 

друг другу, текстов и примеров сопоставительного 

характера: Лю Айхуа – преподавательница. Она 

из Пекина. Это Ван Сун — её муж… Он перевод-

чик… Ольга тоже преподавательница. Она из 

Москвы. Это Павел — её муж. Он журналист [Там 

же: 73]. Данные особенности «Учебника русского 

языка для говорящих по-китайски» позволяют 

использовать его на подготовительном факульте-

те российского вуза в целях организации диалога 

культур в мононациональных китайских группах 

на элементарном и базовом уровнях обучения.

Среди известных нам универсальных учебни-

ков наиболее полно взаимодействие культур рас-

крывается в пособии «Живём и учимся в России», 

созданном в Петербурге для учащихся первого 

сертификационного уровня обучения [Живём… 

2010]. Взаимосвязь культур в нём демонстриру-

ется, прежде всего, на примере жизненных судеб 

людей. Это история российского корреспондента, 

работающего в Турции, а также многочисленные 

истории иностранцев, которые становятся частью 

российского общества, учатся, работают в на-

шей стране, дружат с русскими людьми, создают 

с ними семьи [Там же: 9–10, 49–51, 98–99, 150–151, 

156–157, 239 и др.]. Информация об этих персона-

жах пособия во многих случаях черпалась из рос-

сийских газет и журналов («Известия», «Вокруг 

света», «Собеседник» и др.) и адаптировалась, 

что обеспечило её достоверность и заниматель-

ность. Кроме того, авторы использовали сочи-

нения иностранных студентов: они приводят их 

реальные мнения о русской науке, учёных, впечат-

ления от празднования русских праздников [Там 

же: 225–226, 269]. С точки зрения формы пред-

ставления все перечисленные материалы об ино-

странцах — это учебные диалоги, полилоги, тек-

сты, которые предлагаются учащимся для чтения, 

говорения, аудирования, тренировки грамматиче-

ских и лексических навыков.

Имеются в «Живём и учимся в России» 

и лингвострановедческие тексты о нашей стране 
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и некоторых других странах (Сомали, Танзании, 

Сирии), о конкретных случаях взаимодействия 

национальных культур в сфере науки, образова-

ния, культуры, межгосударственного сотрудниче-

ства [Там же: 124–125, 163, 198, 224, 246–249, 266]. 

Все эти материалы показывают, что люди из раз-

ных стран в современном мире имеют много об-

щего и могут успешно контактировать в социаль-

но значимых сферах.

И всё же, поскольку пособие имеет универ-

сальный характер, удовлетворить познавательные 

потребности студентов всех национальных кон-

тингентов оно не может. Поэтому в ряде случаев 

им предлагается работать самостоятельно. Так, 

после текста о Петербурге иностранцы должны 

рассказать и написать о своём родном городе, по-

сле текста о России — дать интервью и написать 

сочинение о своей стране [Там же: 23, 73]. Подоб-

ные параллельные задания весьма распростране-

ны в российских универсальных и национально-

ориентированных учебниках РКИ для подготови-

тельных факультетов. Однако их эффективность 

зависит от уровня языковой компетенции уча-

щихся и их желания выполнить такие задания, 

что, к сожалению, обнаруживается не всегда.

Национальная культура иностранцев 
в учебниках РКИ для начального этапа обучения. 
Комментируя причины возможного неудачного 

диалога культур, организуемого по вопросам со-

поставительного характера типа «У нас так. А как 

у Вас?» на материале одного из универсальных по-

собий для студентов подготовительного факуль-

тета, тегеранский профессор Сейед Хасан Захраи 

обратил внимание на то, что студенты начального 

этапа обучения не владеют русской лексикой, но-

минирующей предметы и явления их националь-

ного быта и культуры, и потому не могут быть 

равноправными участниками межкультурного 

общения на уроке РКИ. Даже обратившись к сло-

варю или Интернету, они вряд ли выполнят такие 

задания и, следовательно, их рассказы о родине 

будут заведомо хуже, чем рассказы о параллель-

ных российских реалиях. Иранский исследователь 

считает, что преподаватель, предлагая подобные 

задания, должен обязательно сопровождать их не-

обходимой для выполнения лингвострановедче-

ской лексикой. Желательно, по его мнению, также 

создавать учебники сопоставительного характера 

и пособия типа «О моей стране по-русски» для 

того, чтобы иностранцы учились рассказывать 

о своей культуре, религии на русском языке и мог-

ли впоследствии вести диалоги о них с россияна-

ми [Сейед 2008: 92–94].

Необходимость включения материалов о 

стране учащихся в учебный процесс подчёрки

вает и китайский учёный Ли Минь. Он полагает, 

что они помогут научить студентов рассказывать 

о родине и полноценно участвовать в российско-

китайском диалоге, облегчат им адаптацию в Рос-

сии и будут способствовать формированию толе-

рантного отношения наших граждан к иностран-

цам как к носителям иной культуры [Ли Минь 

2011: 13]. Однако чтобы такие материалы были 

эффективны, они должны представлять акту-

альную и достоверную информацию о настоящем 

и прошлом страны учащихся и интерпретиро-

вать её с точки зрения их национальной картины 

мира. Но такой информацией не всегда владеют их 

русские авторы-преподаватели из-за многообра-

зия, дистанцированности мировых культур и не-

стабильности развития дипломатических отноше-

ний России со многими зарубежными странами.

В большинстве российских школ и универ-

ситетов подробно изучают лишь историю, гео-

графию и культуру Европы и Америки. Сведения 

о других странах, к сожалению, даются обзорно 

и фрагментарно. Основной же иностранный кон-

тингент российских вузов сегодня — граждане 

стран Азии, Африки и Ближнего Востока. С точки 

зрения своего состава он вариативен, и мононаци-

ональные группы формируются нечасто. Русские 

преподаватели обучают студентов разных стран, 

возрастов и интересов и редко работают длитель-

но с одним национальным контингентом. Поэто-

му многие преподаватели, как и другие носители 

русского языка, не имеют возможности глубоко 

постичь национальную культуру всех народов, 

с представителями которых им приходится взаи-

модействовать.

Недостаточность знаний россиян о культу-

ре и религии других стран замечают и студенты-

иностранцы (граждане Южной Кореи, Китая, 
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арабских стран и др.). Нередко они высказывают 

желание знакомить нас со своей родиной, и его, 

на наш взгляд, нужно поощрять в учебном про-

цессе. На продвинутых этапах обучения учащиеся 

могут подготовить интересные материалы о своей 

культуре на русском языке, которые возможно ис-

пользовать как один из источников национально-

ориентированных пособий «О моей стране по-

русски». Безусловно, может быть плодотворным 

и сотрудничество российских и зарубежных пре-

подавателей по созданию подобных пособий, од-

нако такие случаи, к сожалению, редки.

Подводя итоги сказанному, подчеркнём, 

что национально-ориентированные издания, рас-

крывающие особенности национальных культур, 

их взаимодействие с русской культурой в про-

шлом и настоящем и согласующиеся с Програм-

мой подготовительного факультета, могут быть 

основой для организации продуктивного диалога 

культур на уроке РКИ в мононациональных груп-

пах российских вузов. Однако подобных изданий 

в нашей стране публикуется крайне мало. В случае 

их отсутствия, недоступности для студентов на-

чальных этапов обучения или в интернациональ-

ных группах нужно опираться на универсальные 

учебники РКИ и, по возможности, дополнять их 

национально-ориентированными материалами 

о других странах. При этом следует учитывать, 

что освоение чужой культуры и для иностранных 

студентов, и для российских преподавателей ча-

сто не является процессом простым и краткосроч-

ным.

Российская культура в современных уни-
версальных учебниках РКИ. После распада СССР 

в российском обществе произошли глобаль-

ные изменения политического, экономического, 

научно-технического и социального характера. 

Было переосмыслено прошлое страны, отношение 

к некоторым историческим деятелям. Как отме-

чают социологи (С. А.Барсукова, А. В.Селезнёва, 

Е. Б.Шестопал и др.), снизились качество жизни и 

культурный уровень россиян, их моральные стан-

дарты. Утвердилась ориентация на прагматизм, 

индивидуализм и свободу выражения мнений.

Изменился мировой статус русского языка. 

Многие западные страны сократили число своих 

студентов в российских вузах, переориентировав-

шись на английский язык. Освободившуюся нишу 

в российских вузах постепенно заполнили учащи-

еся из восточных и африканских стран — прежде 

всего, из Китая.

В связи с изменениями в Конституции РФ 

в 1992 году и под влиянием вестернизации в рос-

сийском социуме изменилось отношение к вос-

питательной функции образования. Духовно-

нравственный компонент был исключён из обра-

зовательных и культурных программ. Ответствен-

ность за формирование личности была возложена 

на семью. Школа и вуз стали образовательными 

институтами, которые должны были сообщать 

знания, предоставляя возможность обучаемым 

знакомиться с различными точками зрения и вы-

рабатывать собственное отношение к ним.

Все эти общественные изменения и новые 

образовательные тенденции нашли отражение 

и в учебниках РКИ для подготовительных факуль-

тетов, создаваемых в конце 1990-х–2000 годах. 

Их авторы, стремясь модернизировать и демо-

кратизировать содержание обучения, отказались 

от освещения неактуальных советских явлений 

и ввели в него новую лексику, связанную с обще-

ственными переменами, достижениями научно-

технического прогресса. Из учебников исчезли 

пионеры, колхозы и почти вся проблематика, 

связанная с ролью коллектива и страны в жизни 

отдельной личности. Даже тема Великой Отече-

ственной войны, значимая для большинства рус-

ских людей, стала разрабатываться реже.

В начале XXI века в противовес утверждае-

мой ранее атеистической идеологии стали пропа-

гандироваться языческие и религиозные праздники, 

православные храмы и даже суеверия, гороскопы 

[Чернышов 2009: 222; Чернышов, Чернышова 

2012: 71–73, 166–168], невзирая на принципы свет-

скости, научности, теоретической и практической 

ценности вузовского образования и многокон-

фессиональный состав большинства студенческих 

групп.

Авторы учебников старались разнообра-

зить их содержание, сделать его увлекательным. 

Сопровождали учебники аудио- и видеозаписями, 

цветными иллюстрациями, включали в них ранее 
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неизвестные имена, художественные, научные, 

публицистические и рекламные тексты. Появи-

лось немало оригинальных материалов. Так, ав-

торской находкой в учебнике «Жили-были» стал 

адаптированный текст для чтения «Можно ли по-

нять русскую культуру через ключевые слова рус-

ского языка?» (по А. Д.Шмелёву), раскрывающий 

представления о времени с точки зрения русских 

и европейцев [Миллер, Политова 2005: 67–68]. Ин-

тересен также текст «Сибирь» из комплекса «Пое-

хали!», опровергающий с опорой на иллюстрации 

стереотипные представления иностранцев об этом 

регионе [Чернышов, Чернышова 2019: 48–49].

В то же время, начиная с постсоветского 

периода, при презентации российской культуры 

в учебниках стали демонстрироваться не только 

привлекательные её аспекты, но и нелицеприят-

ные, характеризующие настоящее или прошлое 

нашей страны. Такие примеры исследователи 

обнаруживают, например, в пособиях «На пути 

к взаимопониманию», «Россия: день сегодняшний», 

«Приглашение в Россию», «Россия день за днём», 

«Шкатулка» и других изданиях [Ардатова 2015: 

223–224; Куликова 2017: 54–57 и др.]. В частно-

сти, текст «Новая квартира» из учебника «Дорога 

в Россию» информирует о мошенничестве в мо-

сковском строительном бизнесе [Антонова и др. 

2013: 187–190]. Адаптированный текст «Паша 

и Павлуша» (по В. Токаревой) из учебника «Жили-

были» рассказывает о неблагополучной школе для 

детей с особенностями в развитии, деструктивных 

рабочих и семейных отношениях россиян [Мил-

лер, Политова 2005: 139–143].

Социальные язвы нашей жизни обнажает 

и учебный комплекс «Поехали!». Это пропасть 

между богатыми и бедными [Чернышов, Черны-

шова 2012: 139–140, 150–151]; отсутствие элек-

тричества, воды, воровство в коммунальной 

квартире [Чернышов, Чернышова 2019: 107–108]; 

алкоголизм и наркомания детей, их нежелание по-

сещать школу и стремление эмигрировать из сво-

ей страны [Чернышов, Чернышова 2012: 114–115, 

189–190] и др.

Думается, что многие из этих проблем суще-

ствуют и в других государствах и их необходимо 

решать человечеству. Однако, по наблюдениям 

профессора В. В.Сафоновой, британские и амери-

канские авторы учебников английского языка для 

иностранцев, например, обычно создают в них 

благополучный образ своей родины и не акценти-

руют внимание на имеющихся негативных явле-

ниях [Сафонова 2012: 207], стремясь поддержать 

в учащихся желание контактировать со своим на-

родом и изучать английский язык.

Современные же российские авторы учеб-

ников РКИ базового–первого сертификационного 

уровней тексты с социально заострённой темати-

кой в них включают, хотя обсуждение их пробле-

матики на данных этапах обучения весьма затруд-

нено. Нередко, подчёркивает В. В.Сафонова, эти 

тексты предлагаются для формирования лексико-

грамматических и речевых навыков, что приводит 

к их многократному воспроизведению студентами 

в учебном процессе и прочному закреплению в их 

сознании. Имея ограниченные знания о россий-

ской действительности, учащиеся не осознают 

дискуссионный характер таких текстов и, к сожа-

лению, безоговорочно принимают изложенную 

в них точку зрения [Там же 2012: 209–210].

Возвращаясь к комплексу «Поехали!», от-

метим, что в нём рассматривается также исто-

рия алкогольных традиций в России: в тексте «Из 

истории русской кухни» утверждается, что в 1913 

году пили только 3 литра алкоголя в год на чело-

века [Чернышов 2009: 191] (по мнению автора, 

это незначительная цифра, но иностранцы могут 

её интерпретировать и иначе). Встречаются та-

кие реалии, как водка русская, славянская (водка), 

водка «Менделеев» [Чернышов, Чернышова 2011: 

101, 127, 146]. Приводятся фамильярные шутки 

о Л. Н.Толстом, А. П.Чехове, политических лидерах 

России и даже гороскоп В.И.Ленина, написанный 

в саркастичной тональности [Чернышов, Черны-

шова 2012: 50, 52, 72].

Заметим, что этнонимы русский, славянский, 

имена Л. Н.Толстого, А. П.Чехова, Д. И.Менделее-

ва и всех руководителей нашей страны являются 

символами России в тот или иной исторический 

период. Этих людей признают во многих странах 

мира как лидеров в своей области, несмотря на не-

однозначное восприятие деятельности некоторых 

из них русскими людьми в постсоветский период. 
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Поэтому упоминание данных слов и имён в ука-

занных контекстах приводит к тому, что ценности, 

связываемые с ними, в сознании иностранцев дис-

кредитируются.

Авторы ряда учебников (пособий) по РКИ 

XXI века при презентации лексики стали ориенти-

роваться не на современную литературную норму 

и элитарную языковую личность, а на речевой узус 

улицы и Интернета с целью заинтересовать уча-

щихся, дать им возможность общаться в необра-

зованной молодёжной среде. Поэтому в учебные 

издания стали включаться разговорные слова, про-

сторечие, жаргонизмы и вульгаризмы. Ср.: 1. — Ты 

помнишь, кто я? — Конечно! Я не идиот. Я помню 

всё! [Чернышов, Чернышова 2019: 129]; 2. Ну, как 

тебе этот клуб? Супер, да? Классное место [Чер-

нышов, Чернышова 2011: 157].

«Опыт показывает, — пишут З. Л. Новоже-

нова и А. Климкевич о будущих польских филоло-

гах, — что студенты, изучающие русский язык, не 

осознают и не чувствуют тонкостей и нюансов 

языка, полагают, что так должен звучать насто-

ящий разговорный русский язык». Поэтому задача 

преподавателя состоит в выработке у них пра-

вильного отношения к таким лексическим едини-

цам, умения учитывать специфичность сферы их 

употребления [Новоженова, Климкевич 2020: 93, 

95]. Традиционная же методика всегда ограждала 

учащихся от ненормативной и сниженной лекси-

ки (особенно на начальном этапе обучения), так 

как она не является литературной, негативно мар-

кирует речевой паспорт говорящего и её актуали-

зация иностранцем может породить конфликты 

в общении с русскими людьми.

Неоднозначную функцию стал выполнять 

даже юмор в учебниках, хотя позитивные эмоции, 

вызываемые им, казалось бы, должны оптимизи-

ровать общение на уроке. Однако во многих уни-

версальных учебниках РКИ юмор не достигает 

этой цели, и проблема здесь не в его национальной 

специфике, а в том, что именно высмеивается. Ср. 

«несмешные шутки» из русских учебников, которые 

приводит польский учёный Михал Коздра: 1. Один 

приятель приглашает другого на рыбалку. — Да ты 

что! — отмахнулся тот. — Я совсем не умею рыбу 

ловить. — Да что тут уметь! Разливай и пей!; 2. — 

Наконец-то будильник меня разбудил. — Каким об-

разом? — Жена стукнула меня им по голове! [Коздра 

2019: 83].

На неадекватную функцию юмористиче-

ского дискурса обращает внимание и профессор 

Л. В. Куликова. Проанализировав ряд популярных 

пособий 2003–2014 гг. для базового и продвину-

тых этапов обучения, она пришла к выводу о том, 

что шутки и другие материалы в них носят недо-

брожелательный, маргинальный характер, не по-

пулярны среди современных носителей русского 

языка и дискредитируют российское общество, 

семейные и деловые отношения [Куликова 2017: 

55, 57].

Ведущей во многих учебниках стала идея 

о том, что сильная, трудолюбивая личность спо-

собна найти своё место в жизни самостоятельно 

и добиться благополучия (см., например, тексты 

«Наталья Нестерова», «Аптеки 36,6», «Глазунов» 

[Антонова и др. 2009: 160, 161; Чернышов, Черны-

шова 2012: 20–21]). При знакомстве с известными 

деятелями русской науки и культуры центральное 

внимание часто уделяется конкретным фактам 

их биографии, перипетиям личной жизни, а их 

профессиональные достижения комментируются 

в самых общих чертах (например, в текстах «Анна 

Ахматова», «Простые секреты доктора Углова» 

[Антонова и др. 2009: 123–124; Чернышов, Черны-

шова 2011: 111]). Безусловно, во многом это объяс-

няется ограниченностью языковой компетенции 

студентов начального этапа обучения. Однако, по-

скольку иностранцы редко узнают о выдающихся 

русских деятелях на своей родине, для них долгое 

время может остаться не вполне ясным, что имен-

но нового они сделали в своей профессиональной 

области.

Большое внимание в современных учебни-

ках и пособиях уделяется проблемам построения 

отношений личности с другими людьми. С це-

лью повышения мотивации и интереса учащихся 

к русскому языку вводятся дискуссионные темы, 

полемические тексты, проблемные задания. Пред-

лагая их, авторы стремятся развить мышление 

иностранцев, сформировать у них активную жиз-

ненную позицию.

Однако практика преподавания показывает, 
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что работа над таким материалом, к сожалению, во 

многих случаях ограничивается обсуждением его 

непосредственного содержания, так как студенты 

подготовительного факультета редко проявляют 

готовность высказать собственное мнение и обо-

сновать его. Многие представители восточных и 

азиатских культур, обучающиеся в российских ву-

зах, в этих случаях учитывают публичность ауди-

торных занятий и не считают возможным откры-

то выражать свою позицию.

Молчанием в большинстве случаев ино-

странцы реагируют и на информацию, которая 

вызывает у них отторжение. Спорить с русским 

преподавателем в России, высказывать негативное 

мнение многие студенты считают недопустимым, 

что отчасти может камуфлировать проблему и за-

труднить поиск её адекватного решения. В этой 

связи весьма ценны редкие работы иностранных 

исследователей, в которых авторы пытаются рас-

крыть точку зрения представителей своей культу-

ры на ту или иную проблемную ситуацию, связан-

ную с осмыслением русской учебной литературы, 

дают советы российским преподавателям.

В частности, польский учёный Михал Коз-

дра подчёркивает, что известные ему российские 

учебники русского языка для взрослых не всегда 

отличаются чёткой структурой, могут хаотично 

представлять материал, включать в себя «языко-

вые ошибки» и слишком усложнять правила. Даже 

переиздаваемые учебники часто не редактиру-

ются: в них остаются неизменными даты, факты, 

имена, события, фотографии. Имеются в учебных 

изданиях и «непродуманные упражнения», кото-

рые вызывают неловкую ситуацию на уроке: на-

пример, задания типа «Достань вещи из кармана 

и расскажи о них».

Встречаются текстовые и иллюстративные 

материалы, интересные для тинейджеров, но не 

для взрослых учащихся, которые занимаются 

русским языком с целью профессионального со-

вершенствования. Отсутствует равновесие между 

женскими и мужскими темами. Преобладает жен-

ская тематика (макияж, покупки, аэробика, диеты 

и т. п.). Интересы же мужской аудитории удовлет-

воряются недостаточно [Коздра 2019: 82–83].

Ценно также мнение иранского профессора 

Сейеда Хасана Захраи о пособии Р.М.Теремовой, 

В. Л. Гавриловой «Актуальный разговор: чем жи-

вёт человек», адресованном иностранцам средне-

го и продвинутых этапов обучения. Профессор 

обращает внимание на вопросы, которые в нём 

предлагаются: «Гендерная теория и феминистское 

движение», «Мужчина и женщина: XXI век. Как 

меняются гендерные стереотипы?», «Гендерный 

фактор и вы» и т.п. [Сейед 2008: 94–95]. Иранский 

учёный считает, что обсуждение этих проблем 

со студентами многих национальностей нецеле-

сообразно, так как противоречит их традицион-

ным ценностям и демонстрирует неуважение к их 

культуре [Там же: 95–96].

Сомнения вызвала у него и часть «Мир 

вокруг нас. Мир внутри нас» из рассматривае-

мого пособия, в которой представлен материал 

для дискуссий на темы: «Любовь и брак: прошлое 

и настоящее», «Культура и “этнические психозы”», 

«Суицид в современном мире» и др. Исследователь 

подчёркивает, что подобные проблемы обычно не 

обсуждаются в общении с русскими людьми, и по-

тому на них не стоит тратить учебное время. К тому 

же, отмечает он, предложенные авторами вопросы 

типа «Кому вы последний раз говорили “люблю”?» 

«Какой вы видите свою собственную свадьбу?», 

«За что вы себя любите/не любите?» в иностран-

ной аудитории и, в частности, в иранской, неу-

местны. Они носят личный характер, весьма ще-

котливы и учащиеся не захотят попасть в нелов-

кое положение, публично отвечая на них [Там же: 

95–96].

Данный пример интересен тем, что в осмыс-

лении одного и того же материала обнаружи-

ваются явно выраженные противоречия между 

представителями разных научных школ: россий-

ской и иранской. Авторы пособия стремятся ор-

ганизовать обучение как откровенный разговор 

на морально-нравственные темы между носите-

лями разных культур. Считают, что они отражают 

изменения в жизни российского общества в конце 

ХХ века и обеспечивают психологическую и язы-

ковую адаптацию иностранцев в российском со-

циуме [Теремова, Артамонова 2007: 58]. Иранский 

же учёный полагает, что приватность личностно-

го пространства студентов нарушается и принцип 
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диалога культур не соблюдается.

Таким образом, открытость нашего обще-

ства с конца ХХ века к переменам, социальные и 

образовательные реформы, проведённые в нём, 

нашли отражение в особенностях освещения рос-

сийской культуры в универсальных учебниках 

(пособиях) по РКИ, используемых в настоящее 

время на подготовительных факультетах. Рас-

ширилась тематика их учебных материалов, они 

стали более увлекательны, красочны, реалистич-

ны, полемичны и свободны по отношению к лите-

ратурной норме. Однако в процессе применения 

этих учебников обозначились новые вопросы: 

насколько представленные в них факты русской 

культуры достоверны и объективны, важны для 

развития коммуникативной и социокультурной 

компетенций иностранцев, их научного мировоз-

зрения, личностных качеств, приемлемы ли они с 

точки зрения особенностей их мировосприятия, 

национальных интересов России и человечества 

в целом. В конкретной ситуации учебного меж-

культурного диалога ответы на них в настоящее 

время ищет преподаватель, исходя из специфи-

ки современной международной ситуации, своей 

профессиональной компетентности и граждан-

ской позиции.

Заключение. Успешный диалог культур на 

подготовительном факультете российского вуза 

может быть организован с опорой на универсаль-

ные и национально-ориентированные учебники 

(пособия) по РКИ, информирующие о россий-

ской культуре, национальной культуре студентов 

и взаимодействии этих культур.

На сегодняшний день универсальных учеб-

ников, соответствующих Программе подгото-

вительного факультета, создано достаточно. Но 

они рассчитаны на «среднего иностранца» и не 

могут удовлетворить познавательные потребно-

сти студентов всех национальных контингентов 

российских вузов. Главная их задача в контексте 

диалога культур — сообщить иностранцам акту-

альную информацию о нашей стране, помочь им 

адаптироваться в ней. Однако такие учебники, к 

сожалению, не всегда достойно представляют на-

стоящее и прошлое России, могут презентовать 

ненаучные, сомнительные сведения и нелитера-

турные языковые единицы. Поэтому необходимо 

совершенствовать их содержание с точки зрения 

его соответствия русской литературной норме и 

приоритетных образовательных задач мирово-

го сообщества. Многообразие представленных в 

учебниках мнений не должно мешать утвержде-

нию в сознании студентов ценного, доброго, до-

стойного для того, чтобы они понимали роль рус-

ского языка и культуры в развитии мировой ци-

вилизации и стремились к дальнейшим контактам 

с русскими людьми.

Национально-ориентированных учебников 

РКИ, согласованных с Программой подготовитель-

ного факультета, сообщающих о культуре других 

стран и их международных контактах с Россией, 

в библиотеках российских вузов имеется крайне 

мало. Поэтому российским преподавателям нуж-

но создавать такие учебники (или национально-

ориентированные приложения к универсальным 

изданиям), особенно для студентов из стран Азии 

и Африки, которые составляют основной контин-

гент наших вузов. Желательно привлекать к такой 

работе зарубежных преподавателей РКИ для того, 

чтобы будущие материалы отражали актуальную 

и достоверную информацию о стране учащихся 

и интерпретировали её с точки зрения их нацио-

нальной картины мира.

В настоящее же время достижение успешно-

го диалога культур на подготовительном факуль-

тете возможно лишь эпизодически и отчасти за-

висит от желания и компетенции преподавателя. 

Опираясь на свои знания и опыт работы, он имеет 

возможность выбирать материал из универсаль-

ных и имеющихся национально-ориентированных 

учебников РКИ и создавать условия для его адек-

ватного восприятия иностранцами. Однако со-

став студенческих групп на подготовительном 

факультете вариативен, а восприятие одних и тех 

же культурных фактов представителями разных 

национальных культур, религий, возрастов может 

быть различным. Поэтому диалог культур, орга-

низуемый на основе одного и того же учебника 

(пособия) по РКИ, в разных учебных группах мо-

жет быть не тождественным.

Для того чтобы он был успешным, препода-

вателю следует максимально учитывать специфи-
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ку национальной культуры конкретных студентов 

по сравнению с русской и направлять познава-

тельный процесс таким образом, чтобы не дискре-

дитировать свою культуру или культуру учащих-

ся, но достигать взаимопонимания с ними. Важ-

но также накапливать и обобщать практический 

опыт применения универсальных и национально-

ориентированных учебников (пособий) по РКИ 

студентам из различных стран с целью определе-

ния их эффективности.

Современные учебники (пособия) по РКИ и 

организуемые на их основе уроки должны предо-

ставлять полезные и научно ценные знания, помо-

гать учащимся найти своё место в жизни и профес-

сии, обучать их умению понимать представителей 

русской культуры, предостерегать от возможных 

заблуждений и конфликтов в будущем межкуль-

турном общении. Как показывают социальные 

опросы последних лет (С. А.Барсукова и др.), 

традиционные русские ценности, основанные на 

общечеловеческих ценностях, по-прежнему объе-

диняют большинство русских людей, и в процес-

се учебного диалога культур именно они, прежде 

всего, могут послужить опорой для сближения 

и международного сотрудничества России со стра-

нами и людьми, которые также их разделяют.
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М. Г. Маркина-Гурджи

В статье рассматривается проблема формирования в учебниках русского языка адек-

ватных современному состоянию лингвистической науки знаний о языке. Утверждается, 

что приобретаемые учащимися знания о русском языке не должны противоречить той 

системе взглядов на язык, которая утвердилась в лингвистике, и это, в свою очередь, 

обеспечит возможность эффективного овладения учащимися  грамотностью в самом 

широком значении этого термина.  Цель работы состоит в обосновании необходимо-

сти при создании учебников по русскому языку для общеобразовательных организаций 

опираться на функциональную теорию описания языка и демонстрации результатов ис-

пользования данной теории в учебных пособиях «Русский язык» для 5-9, 10-11 классов 

(авт. Рудяков А.Н. и др.). Характеристика основных положений лингвистического функ-

ционализма, данная в статье, позволяет сделать вывод о необходимости описывать язык 

и все его единицы в учебниках по русскому языку именно с этих позиций. В статье на 

конкретных примерах иллюстрируется реализация функциональной теории описания 

языка в учебных пособиях, определяются эффективные формы и методы работы по при-

менению полученных знаний в реальных ситуациях речевого взаимодействия. 

В статье делается вывод, что усвоение знаний о языке, не противоречащих  его сущ-

ности, позволяет повысить мотивацию у учащихся к изучению предмета «Русский язык», 

выстроить систему работы по овладению навыком применять полученные знания о язы-

ке в конкретной практике использования языка. 

Об эффективности учебников, в основу которых положена методология лингвисти-

ческого функционализма, свидетельствует многолетний опыт использования учебников 

по русскому языку крымского авторского коллектива в Украине, которые были удостое-

ны Государственной премии Украины в области образования в 2013 году.

Ключевые слова: грамотность, функция, инвариант и вариант, сильная и слабая по-

зиции, регулятивная функция, подсистема номинативных средств, ситуация речевого 

взаимодействия.

Th e article deals with the problem of formation in Russian language textbooks of knowledge 

about the language adequate to the current state of linguistic science. It is argued that the 

knowledge about the Russian language acquired by students should not contradict the system 

of views on the language that has been established in linguistics, and this, in turn, will provide 

students with the opportunity to eff ectively master literacy in the broadest sense of this term. 
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Th e purpose of the work is to substantiate the need to create 

textbooks on the Russian language for educational organizations 

to rely on the functional theory of describing the language and 

demonstrating the results of using this theory in the textbooks 

«Russian language» for grades 5-9, 10-11 (auth. Rudyakov A.N. 

and other). Th e characterization of the main provisions of linguistic 

functionalism, given in the article, allows us to conclude that it is 

necessary to describe the language and all its units in textbooks 

on the Russian language precisely from these positions. Th e article 

illustrates the implementation of the functional theory of language 

description in textbooks using concrete examples, defi nes eff ective 

forms and methods of work on applying the acquired knowledge 

in real situations of speech interaction. Th e article concludes that 

the assimilation of knowledge about the language, which does 

not contradict its essence, makes it possible to increase students’ 

motivation to study the subject “Russian language”, to build 

a system of work on mastering the skill to apply the acquired 

knowledge about the language in a specifi c practice of using the 

language.

Th e eff ectiveness of textbooks based on the methodology of 

linguistic functionalism is evidenced by many years of experience 

in using textbooks in the Russian language of the Crimean authors 

in Ukraine, which were awarded the State Prize of Ukraine in the 

fi eld of education in 2013.

Keywords:  literacy, function, invariant and variant, strong 

and weak positions, regulatory function, subsystem of nominative 

means, situation of speech interaction.

Введение

Современные потребности личности, об-

щества и государства выдвигают особые требо-

вания к качеству образования. В отечественном 

образовательном процессе заметен переход от 

«знаниевой» парадигмы к компетентностной, что 

находит свое отражение в основных положениях 

Федерального государственного образовательно-

го стандарта 2021 [Приказ 2021], в формулируе-

мых планируемых результатах обучения, где на-

ряду с предметными результатами значительно 

расширен перечень личностных и метапредмет-

ных результатов. Однако следует учитывать, что 

«фундаментальные знания не исключают компе-

тентности, навыков и способностей выполнять 

какие-либо профессиональные функции» [Аска-

нова 2015], а, скорее, предопределяют их: знания 

обеспечивают эффективное формирование на-

выков и развитие способностей. Соответственно, 

переход к компетентностной парадигме не должен 

сопровождаться утратой  приоритетной цели про-

цесса обучения – формирование прочных знаний 

по каждому предмету – как основы образования. 

Ведущую роль в обеспечении этой цели играет 

учебник как «материализованный носитель нор-

мативно закрепленной суммы знаний содержа-

ния образования по данному учебному предмету» 

[Кабардин]. Чрезвычайно важно при этом, чтобы 

знания, которые приобретают учащиеся в резуль-

тате работы с материалом учебника, отвечали со-

временному состоянию соответствующей науки, 

научные сведения об изучаемом предмете не про-

тиворечили системе взглядов, которая в данный 

исторический момент утвердилась в конкретной 

науке, – парадигме.   

В связи с этим для современной отечествен-

ной системы образования не теряет своей актуаль-

ности проблема разработки современных учебни-

ков, которые, с одной стороны, способствовали бы 

формированию адекватных знаний об изучаемом 

предмете, с другой, были бы направлены на при-

обретение учащимися навыков решения различ-

ного рода задач при помощи приобретенных зна-

ний, а также соответствовали бы перспективным 

потребностям личности, общества и государства.

Цель настоящей работы – обосновать не-

обходимость реализации в  школьных учебниках 

по русскому языку функциональной теории опи-

сания языковой системы как условия для форми-

рования адекватных лингвистических знаний у 

учащихся.   

Состояние изучения вопроса. Методы

Проблема требований, предъявляемых к 

учебнику русского языка, начала волновать линг-

вистов, методистов, учителей с момента создания 

первых учебных книг и продолжает волновать 

всех и в настоящее время. С начала XXI в. в раз-

ное время выходили коллективные монографии, 

сборники статей, отдельные статьи, посвященные 

вопросам создания школьного учебника русского 

языка [Граник 2018, Бойцов 2018, Шапиро 2002, 

Воителева 2018, Граник 2007 и др]. Критерии, ко-

торым должен отвечать учебник русского языка, 

формулируются исходя из многих требований, 

одними из которых являются соответствие Феде-

ральному государственному стандарту и способ-

ность учебника обеспечить достижение планируе-

мых личностных, метапредметных и предметных 

[методика]
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результатов обучения. В связи с этим учебник рус-

ского языка определяется как «специальная книга, 

излагающая основы научных знаний по русскому 

языку и предназначенная для достижения учебных 

целей» [Баранов 2001: 61]. Таким образом, функция 

современного учебника по русскому языку намно-

го шире изложения основ научных сведений о рус-

ском языке.  В перечне предметных результатов по 

русскому языку в Федеральном государственном 

образовательном стандарте только пункт 3 связан 

с освоением научных сведений о русском языке и 

называется он «расширение и систематизация на-

учных знаний о языке, его единицах и категори-

ях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики…» [При-

каз 2021: 55]. По нашему глубокому убеждению, на 

достижение, в первую очередь, этого результата и 

должен быть ориентирован учебник русского язы-

ка, так как знание устройства языка напрямую свя-

зано с формированием и совершенствованием на-

выка пользоваться языком согласно его функции 

– овладением  грамотностью в широком смысле.  

Поэтому чрезвычайно важным является то, 

насколько знания о языке, которые учащиеся по-

лучают в результате работы с материалом учебни-

ка, соответствуют функциональному назначению 

языка, насколько эти знания позволяют сформи-

ровать адекватное современному состоянию нау-

ки представление о языковой системе. И ключевую 

роль в этом играет та методологическая позиция, 

которая авторами учебника избирается в качестве 

исходной.

Обсуждение

Мы исходим из того, что функциональный 

способ восприятия мира Человеком как определе-

ние всего окружающего с позиции «для чего это 

предназначено» (какова функция реалии?), а не 

с позиции «из чего это состоит, как устроено», а 

также «орудийный» характер всеобщей деятель-

ности человека в мире (преобразование мира в со-

ответствие со своими представлениями об идеале 

осуществляется посредством специально создан-

ных для реализации конкретной функции инстру-

ментов) [см. об этом в Рудяков 2004, Рудяков 2020] 

определяют необходимость функционального вос-

приятия языка. Как отмечает А.Н. Рудяков, «пора 

ввести знания о языке в круг знакомых и понят-

ных для детей представлений о функциональном 

устройстве мира. Это – путь к повышению уровня  

грамотности, к развитию речи и ко многим нашим 

целям…» [Рудяков 2014: 26]. Лингвистический 

функционализм как особая методология описания  

языка в этом случае должен быть взят за основу 

формирования знаний о языковой системе в учеб-

никах по русскому языку. Овладение такими зна-

ниями и позволит учащимся понять взаимосвязь 

функции языка и его устройства, выяснить назна-

чение единиц языка, подсистем, результатом чего 

и станет достижение одной из – самой важной, 

на наш взгляд, – целей обучения русскому языку 

– «овладение русским языком как инструментом 

личностного развития, инструментом формиро-

вания социальных взаимоотношений, инструмен-

том преобразования мира» [Рабочая программа 

2021: 6].     

Функциональная теория описания языка 

реализуется в учебных пособиях издательства 

«Просвещение» «Русский язык» для 5-9, 10-11 

классов   (авт. Рудяков А.Н. и др.), которые реше-

нием Научно-методического совета от 24.12.2021 

г. № ТВ-70/04пр рекомендованы к включению в 

федеральный перечень учебников. Эти пособия 

издаются при поддержке Главы Республики Крым 

с 2018 года, и ими обеспечены все школы региона. 

Уникальность названных учебных пособий 

заключается в том, что это, пожалуй, единственные 

в настоящий момент учебные книги по русскому 

языку, в основу которых положена оригинальная 

лингвистическая теория описания языка – линг-

вистический функционализм (автор А.Н. Рудяков 

–  доктор филологических наук, профессор, руко-

водитель авторского коллектива) – и современные 

достижения в области методики преподавания 

русского языка, апробированные на практике, в 

том числе оригинальная методика интенсивного 

обучения правописанию Т.Я. Фроловой. 

Авторский коллектив предлагаемой линей-

ки учебных пособий имеет многолетний опыт 

написания учебников в сложных и неблагоприят-

ных условиях для развития и функционирования 

русского языка и обучения ему. С 2008 по 2013 гг. 

учебники «Русский язык» с 1 по 11 класс крымско-
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го авторского коллектива становились  победите-

лями Всеукраинского конкурса учебников и учеб-

ных пособий, и по ним успешно изучали русский 

язык миллионы украинских школьников. 

Эффективность данных учебников была от-

мечена и на государственном уровне: в 2013 году 

учебники были удостоены Государственной пре-

мии Украины в области образования. Это стало  

беспрецедентным случаем для стран СНГ, когда 

государственная премия присуждена за учебники 

по русского языку.

В разные годы авторы учебников и учебных 

пособий становились Лауреатами Премии Авто-

номной Республики Крым в области образования.

Как уже было отмечено выше, функцио-

нальный способ восприятия мира определяет 

функциональный способ восприятия языка. И 

реализуется это, в первую очередь, посредством 

дефиниций, которые даются в учебных пособиях 

языковым явлениям и языковым единицам. Важ-

но, что «определение сообщает человеку прави-

ла обращения с вещью, явлением, идеей, знаком, 

словом, предложением, фонемой и т.д.», поэтому 

«хорошее определение дает верные правила, <…>. 

Плохое – не позволяет нам получить от вещи то, 

что она может и должна нам дать» [Рудяков 2014: 

22]. Cогласно функциональному подходу к описа-

нию языка, определение языка и всех его единиц 

должно быть дано исходя из примата функции над 

материальными качествами: на первое место в де-

финиции необходимо ставить функцию, которую 

призвана выполнять данная единица в языке, а да-

лее перечислять её материальные характеристики 

(что собой представляет, каково строение и т.д.). 

Такое определение дает нам верную «инструкцию» 

пользования естественным языком его единица-

ми.

В учебных  пособиях язык определяется как 

инструмент воздействия на систему знаний собе-

седника, его чувства, поведение, инструмент ре-

гуляции отношений между членами коллектива. 

Осуществляется это не путем передачи учащим-

ся готовой информации в форме теоретического 

материала параграфа, а посредством проблем-

ных упражнений и заданий, выполнение которых 

предполагает самостоятельную работу, анализ и 

формулирование вывода, а также упражнений, 

предусматривающих работу учащихся с текстом, 

содержащим изложение важных для понимания 

сведений о языке в доступной форме:  поиск отве-

тов на вопросы, выполнение заданий, интерпрета-

ция информация и др. Примеры таких упражне-

ний: 
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Языковые единицы в пособиях определяют-

ся с точки зрения обозначенной методологической 

позиции. Например: слово – основное средство 

именования в языке; словосочетание – средство 

обозначения (именования), которое является со-

четанием двух (и более) слов, связанных по смыс-

лу и грамматически; предложение – основная еди-

ница синтаксиса, имеющая грамматическую осно-

ву, при помощи которой выражается какое-либо 

сообщение.

В определении слова и словосочетания отра-

жается их функция быть средствами именования, 

подчеркивается их тождество, несмотря на то, что 

изучаются они, согласно действующей программе, 

в разных разделах.

Как видно, в определении предложения от-

сутствует такое качество предложения как много-

словность (два или несколько слов связанных по 

смыслу и грамматически), поскольку количество 

слов не является сущностной характеристикой 

предложения, и большое количество однословных 

предложений является доказательством этому.

Во всех пособиях формируется функцио-

нальное видение текста как инструмента, выпол-

няющего конкретную функцию, а не «соединение 

нескольких предложений». Это нашло отражение 

и в теоретических материалах параграфов о тек-

сте, и в заданиях, предполагающих как понимание 

прочитанного или прослушанного текста, так и 

создание собственного текста. Например: 

Отсутствие мотивации у школьников к из-

учению предмета «Русский язык», снижение ин-

тереса к освоению знаний о языковой системе, а 

также непонимание учащимися многих языковых 

явлений и законов – решение этих и многих других 

проблем авторы учебных пособий видят во вклю-

чении знаний о языке в сферу знакомых и понят-

ных для учащихся представлений о функциональ-

ном устройстве мира. Язык, его устройство станут 

понятны, если показать школьникам, что в языке 

действуют те же законы и принципы, которым все 

мы следуем в повседневной жизни. Так, например, 

аналогии с известными школьникам предметами, 

явлениями становятся демонстрацией универ-

сального закона организации мира – все в мире 

имеет различные формы своего существования – 

и позволяют добиться овладения учащимся очень 

важного знания – язык, речь, текст не разные яв-

ления, а формы существования знакового инстру-
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мента воздействия на собеседника на соответству-

ющем  уровне. Например, в учебном пособии для 

5 класса это осуществляется следующим образом:

Таким образом, школьники приходят к 

очень важному пониманию, что язык и все его 

единицы (как и все существующее вокруг Чело-

века)  представляют собой единство функцио-

нального инварианта и конкретных вариантов 

его выражения. Все варианты, различающиеся 

по своим субстанциональным характеристикам, 

функционально тождественны: представля-

ют инвариант в различных позициях: сильных 

и слабых. Понятия «инвариант» и «вариант», 

«сильная и слабая позиции» являются важным 

шагом на пути, во-первых, к функциональному 

видению языка и, во-вторых, к успешному овла-

дению орфографической грамотностью. С этой 

целью в учебное пособие для 5 класса вводится 

понятие фонемы как строительной единицы для 

создания звуковой оболочки слов. Фонема есть 

инвариант, эталонный звук, реализующийся в 

конкретных позициях рядом позиционно чере-

дующихся звукотипов. 

Введение понятия фонемы в учебные посо-

бия позволяет учащимся понять, почему на пись-

ме одна и та же буква используется для обозначе-

ния разных звуков и как проверить, какую букву 

писать в позиции неразличения фонем (произно-

сятся или слышатся звуки, которые являются ва-

риантами разных фонем). Универсальным спосо-

бом проверки, который также не является только 

лингвистическим механизмом, а используется для 

всего, что становится объектом внимания и по-

знания человека, является постановка в сильную 

позицию. Чтобы определить, какую буквы писать 

в первом слоге слов в[∧]да и вр[∧]ги, нужно по-

ставить в сильную – ударную – позицию – вОды 

и врАг.

Но основе понимания школьниками 

инвариантно-вариантного устройства языка, обу-

словленного функцией языка, в учебных пособи-

ях выстраивается системная и последовательная 

работа по формированию навыков эффективного 

пользования языком – навыков создания текстов 

в соответствии с поставленной целью и параме-

трами ситуации. Это, в свою очередь, предполага-

ет формирование умений и навыков вариативного 

выражения мысли, то есть выбора из множества 

вариантов реализации понятий тех, которые ста-

нут наиболее эффективными в конкретной ситуа-

ции речевого взаимодействия.

Среди заданий, выполнение которых в 

учебных пособиях ориентировано на достижение 
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указанной цели, выделяются задания на анализ и 

моделирование, среди которых встречаются сле-

дующие: 

1. Проанализируйте варианты выражения 

понятия «…» . Какими компонентами значения 

они отличаются друг от друга? Укажите ситуации 

речевого взаимодействия, в которых уместно упо-

требление каждого из них.

2. Найдите в тексте вариант/варианты выра-

жения понятия «…» . Какие варианты реализации 

этого понятия вы еще знаете? В каких ситуаци-

ях речевого взаимодействия их следует употре-

блять?

3. Прочитайте варианты выражения мысли 

«…».  Для какой ситуации речевого взаимодей-

ствия предназначен каждый вариант? Обоснуйте 

свой ответ. 

Примерами таких заданий являются также 

следующие: 

Выполнение заданий второй группы по-

зволяет сформировать умение анализировать 

ситуацию речевого взаимодействия и выбирать 

наиболее уместный вариант выражения понятия 

или идеи, используя варианты из материалов для 

справок или варианты из собственного словарно-

го запаса.  Примерами таких заданий являются 

следующие:

1. Вариантами выражения какого понятия 

являются слова/словосочетания, данные в скоб-

ках/материалах для справки? Какой вариант сле-

дует выбрать на месте пропуска в приведенном 

предложении/тексте? Объясните свой выбор.

2. Спишите предложения, восстанавливая 

пропущенные варианты (слова, словосочетания) 

выражения понятия «…». Объясните свой выбор. 

3. Какое понятие выражают слова/словосо-

четания, данные в скобках? Спишите предложе-

ния, выбирая наиболее уместный для данной си-

туации речевого взаимодействия вариант.

Третью группу составляют задания, при 

выполнении которых требуется составить как 

можно больше вариантов выражения смысла ис-

ходного высказывания. В учебных пособиях они 

даются под рубрикой «С русского на русский». Как 

отмечают Е.В. Архипова и Л.В. Лагунова, «периф-

растическая способность как способность к выра-

жению одной и той же мысли различными языко-

выми средствами является залогом эффективного 

общения и точности» [Архипова, Лагунова 2018: 

16]. Выполнение этих упражнений предполагает 

выявление смысла исходного высказывания и со-

ставление нескольких вариантов его выражения. 

При этом часто в учебных пособиях моделируют-

ся параметры ситуации речевого взаимодействия 

или предлагается учащимся самостоятельно оха-

рактеризовать ситуацию, в которой будет исполь-

зован тот или иной предложенный ими вариант. 

Учащиеся должны объяснить выбор языковых 

средств в предложенных высказываниях для каж-

дой ситуации речевого взаимодействия. Такие 

задания наилучшим образом формируют умение 

осознанного выбора языковых средств в речи. В 

учебных пособиях встречаются следующие вари-

анты заданий этой группы: 

1). Проанализируйте варианты выражения 

смысла следующего высказывания: «…». Составь-

те и запишите варианты выражения смысла вы-

сказывания «…» по предложенному образцу. 

2). Выразите разными вариантами смысл 

высказывания «...», используя приведённые ниже 

начальные фрагменты предложений.

3). Предложите как можно больше вариан-

тов выражения смысла высказывания «…». Оха-
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рактеризуйте ситуации речевого взаимодействия, 

в которых следует употребить каждый вариант.

Отдельную группу упражнений и заданий в 

учебных пособиях составляют такие, выполнение 

которых предполагает создание своего текста на 

основе текста исходного – выражение содержа-

ния исходного текста другим вариантом (другой 

функциональной разновидностью языка, другим 

типом речи и т.д.). Эти задания отличаются от 

традиционных пересказов и изложений тем, что 

определяются параметры ситуации, в условиях 

которой текст должен быть создан, что ориенти-

рует учащихся не только на передачу смысла ис-

ходного текста, но и на осознанный – ситуативно-

ориентированный – выбор языковых средств.

Особое место в учебных пособиях зани-

мают упражнения, в ходе выполнения которых 

учащиеся должны создать собственное устное 

или письменное высказывание в конкретных обо-

значенных в задании условиях. Примерами таких 

упражнений являются следующие:

Выводы

Таким образом, необходимость формирова-

ния адекватных знаний о языке, являющаяся обя-

зательным шагом на пути к формированию навы-

ков эффективного пользования языком для реше-

ния различного рода задач в различных сферах 

жизни, обосновывает требование изучать язык и 

обучать языку с опорой на лингвистическую тео-

рию, дающую ответы на вопросы «Что есть есте-

ственный язык?», «Как устройство языка обуслов-

лено его функцией?», «Каково назначение единиц 

языка?» и др. Такой теорией, как было сказано, яв-

ляется теория функционального описания языка. 

Единственными в настоящий момент учеб-

ными книгами по русскому языку для общеобра-

зовательных организаций, в которых разработка 

содержания теоретического и дидактического ма-

териала осуществлялась на основе лингвистиче-

ской теории, являются учебные пособия «Русский 

язык» 5-9, 10-11 кл. (авт. Рудяков А.Н. и др.).

Господство в методике преподавания рус-

ского языка традиционной, субстанциональной 

парадигмы, в рамках которой и построена При-

мерная рабочая программа по русскому языку 

и  соответствии с которой должны быть написа-

но все учебники и учебные пособия по русского 

языку, существенно ограничило возможности 

авторского коллектива в обеспечении учащихся 

функциональными знаниями о языке в полном 

объеме. Однако наиболее важные, на наш взгляд, 

постулаты были отражены, что и позволило сфор-

мировать у учащихся знания, не противоречащие 

сущности языка и его назначению, – обеспечить 

необходимые условия для овладения грамотно-

стью в самом широком смысле.

Результатами многолетнего использования 

указанных пособий на уроках русского языка яв-

ляются значительный рост уро вня орфографиче-

ской, пунктуационной, коммуникативной, чита-

тельской грамотности учащихся.

Отличительной чертой данных пособий яв-

ляется не только их инновационный характер и 

сочетание лучших методических приемов и форм 

работы, опробованных на практике, но и тщатель-

но проработанные структура и содержание учеб-

ного материала, обеспечивающие эффективное 

его усвоение.
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В издательстве «Златоуст» в серии «От линг-

водидактики к прикладной лингвистике» только что 

вышла в русском переводе книга В. Кука «Изучение 

и преподавание второго языка» [Кук 2021]. Вивиан 

Кук, стоявший у истоков теории овладения вторым 

языком, - почетный профессор прикладной линг-

вистики Ньюкаслского университета (Великобри-

тании), автор ряда статей и книг, основатель науч-

ной школы, изучающей различные системы письма. 

Его книга «Second Language Learning and Language 

Teaching» [Cook 1991], адресованная преподавате-

лям иностранных языков, выдержала пять изданий 

и приобрела широкую известность. Вполне понятно 

стремление издательства «Златоуст» познакомить с 

ней российских преподавателей1. 

Общий обзор содержания книги В. Кука.

Книга включает несколько глав. В первой ав-

тор знакомит читателя с понятием «овладение вто-

рым языком» (Second Language Acquisition, далее 

SLA), с сутью исследований в этой области и выска-

зывает несколько общих соображений о связи этих 

исследований с преподаванием второго языка. 

Вторая глава посвящена изучению и препода-

ванию грамматики. Ее центральный параграф посвя-

щен описанию процесса овладения грамматически-

ми явлениями («модели обработки»), который, как 

показывают исследования SLA, включает несколько 

этапов в зависимости от специфики грамматическо-

го явления. При этом существуют и инвариантные 

этапы, соотносимые с этапами SLA, на каждом из 

которых исследователь имеет дело с пр омежуточ-

ными языками или интеръязыками, соответствую-

щими этим этапам. В. Кук пишет об овладевающих 

вторым языком: «Их первая грамматика состоит из 

отдельных слов, вторая – из слов в порядке SVO, тре-

тья использует порядок слов с переносом некоторых 

элементов в начало или в конец и т.д.» [Кук 2021: 61]. 

Накопленные данные о естественном процессе овла-

дения английским (вторым) языком позволяет авто-

ру дать рекомендации преподавателям этого языка о 

последовательности включения отдельных грамма-

тических явлений в курс обучения. В связи с этим 

также должна вызвать интерес читателей и критика 

современных учебников английского языка, в кото-

рых нарушается естественный порядок овладения 

грамматикой этого языка [Кук 2021: 63-64]. 

Автор обращает на различия в усвоении зна-

менательных и служебных слов, затрагивает про-

блему универсальной грамматики, выдвинутую Н. 

Хомским, и описывает принципы этой грамматики, 

обусловленные самой природой человека. Наконец, 

он обсуждает вопросы эксплицитного преподава-

ния грамматики.

В третьей главе рассматриваются вопросы 

усвоения и преподавания лексики. В ней затраги-

ваются проблемы передачи значения слова, частот-

ности слов, знания слов, типы значений, стратегии 

понимания и изучения лексики и др. Несмотря на 

то, что многие из этих проблем и пути их решения 

известны российским преподавателям, будет полез-

ным познакомиться с их интерпретацией в трудах 

зарубежных коллег, довольно подробно описанных 

и прокомментированных В. Куком. 

Четвертая глава посвящена вопросам овладе-

ния произношением. Автор рассматривает овладе-

ние произношением различных единиц обучения: 

звуков, слогов, слов, предложений на втором языке, 

обсуждает проблему фонетической интерференции 

и проблему выбора модели овладения произноше-

нием. 

Пятая глава посвящена освоению новой си-

стемы письма. В. Кук, являющийся признанным ав-

торитетом в этой области, рассматривает усвоение 

графики, орфографии и пунктуации второго языка. 

Если учесть, что в российской методике преподава-

ния второго языка это один из наименее изученных 

разделов, то почти все то, о чем пишет автор книги, 

будет представлять интерес для наших преподавате-

лей.

В шестой главе рассматриваются, с одной сто-

Кук В. Изучение и преподавание второго языка.

СПб.: Златоуст, 2021. – 448 с. 

DOI: 10.24412/1811-1629-2022-2-110-112
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роны, коммуникативные стратегии как вид социаль-

ного взаимодействия, как способ решения психоло-

гических проблем, как компенсаторные стратегии 

при общении, с другой стороны, учебные стратегии, 

которыми пользуются учащиеся при овладении про-

изношением, изучении слов и грамматики. 

Седьмая глава знакомит читателя с психоло-

гическими и психофизиологическими факторами, 

влияющими на овладение вторым языком: мотива-

ми, установками, способностями, возрастом, други-

ми личностными факторами. При этом интересны-

ми и полезными являются методические коммента-

рии В. Кука к каждому параграфу этой главы и его 

рекомендации преподавателям. 

Восьмая глава «Пользователь L2 и носитель 

языка» сосредоточена на различиях владения пер-

вым и вторым языками, на взаимодействии этих 

языков и переключении языковых кодов, в том чис-

ле и на явлениях интеркаляции. Обсуждаются про-

блема использования первого языка на занятиях по 

второму языку и вопрос о том, являются ли носите-

ли языка лучшими преподавателями языка. 

В девятой главе читатель знакомится с ролью 

второго языка в жизни людей, разновидностями би-

лингвизма, группами пользователей языка, целями 

обучения языку. 

В десятой главе рассматриваются общие моде-

ли изучения второго языка: универсальная грамма-

тика как основа овладения языком, проблема декла-

ративной и процедурной памяти, гипотеза доступ-

ного инпута, влияние социальных факторов, роль 

интеракции в общении и обучении, понятие муль-

тикомпетентности, опора на первый язык и пр.

Особый интерес вызывает последняя один-

надцатая глава «Изучение второго языка и стили 

преподавания», собственно методическая в отличие 

от всех предыдущих глав, где основной внимание 

уделялось различным аспектам теории SLA и мето-

дические выводы следовали из ее положений. В этой 

же главе автор описывает то, что ранее в лингводи-

дактике называлось методами обучения, стремясь 

систематизировать и минимизировать их совокуп-

ность. Эти взгляды В. Кука заслуживают внимания, 

так как проблема методов обучения остается одной 

из актуальнейших проблем лингводидактики. 

Вместо терминов «подход, «метод» и «прием», 

различия которых были обоснованы Э. Энтони и 

считаются в зарубежной лингводидактике устояв-

шимися [Anthony 1963], автор использует термин 

«стиль преподавания», стремясь, как он пишет, «из-

бежать различных ассоциаций и предрассудков, ко-

торые вызывает в памяти эта терминология» [Кук 

2021: 334]. Как представляется, это не что иное, как 

отражение стремления автора устранить полисемию 

термина «метод обучения», что характерно и для от-

ечественной дидактики и лингводидактики начиная 

с 1950-х гг. (см., например, статью И.Д. Салистры, 

предлагавшего заменить термин «метод обучения» 

как видение некоего целостного педагогического 

процесса термином «методическая система» [Сали-

стра 1959] или использование в этом же значении 

термина «методическая концепция» [Московкин 

2021]).

В системе стилей преподавания В. Кука не 

находят отражения отечественные методические 

концепции, что в общем-то не должно удивлять чи-

тателя, так как за пределами России о них вообще 

мало кто знает, да и из отечественных психологов 

зарубежным специалистам по теории SLA известен 

только Л.С. Выготский. Все это следует иметь в виду 

российским преподавателям и исследователям, по-

нимая, что зарубежные и отечественные концепции 

не всегда согласуются друг с другом. 

 Теория SLA зародилась в США в 1970-е гг., то 

есть не в 1950-е гг., как пишет В. Кук, связывая ее по-

явление с гипотезой контрастивного анализа [Кук 

2021: 19], и не в 1960-е гг., когда появилась теория 

универсальной грамматики Н. Хомского, объясняю-

щая овладение не вторым, а первым языком, а имен-

но в 1970-е гг., когда начались исследования ошибок 

в речи лиц, овладевающих вторым языком [Corder 

1971; Dulay, Burt 1973; Schachter 1974; Krashen, Seliger 

1976 и др.), предложено понятие промежуточного 

языка – interlanguage [Selinker 1972], поставлена про-

блема исследования естественной последовательно-

сти овладения явлениями второго языка [Dulay, Burt 

1974] и пр. В этот период и были сформулированы 

все основные гипотезы и теории, получившие разви-

тие в последующие десятилетия. Они были хорошо 

изучены советскими лингвистами и психолингви-

стами и описаны в ряде крупных работ [Розенцвейг 

1972; Жлуктенко 1974; Карлинский 1990 и др.]. 
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Эти проблемы интересовали отечественных 

ученых и в постсоветское время [Залевская 1996; За-

левская, Медведева 2002 и др.], и поэтому в целом 

можно сказать, что содержание книги В. Кука, впер-

вые изданной в 1991 г. [Cook 1991] и включающей 

основную проблематику исследований SLA в 1970-

1980-х гг., российским специалистам по овладению 

вторым языком хорошо знакомо. Даже тот факт, что 

в разделы «Дополнительная литература» включены 

работы последних тридцати лет, мало что добавляет 

к уже сформировавшимся представлениям об основ-

ных направлениях исследований SLA за рубежом.

Однако для преподавателей иностранного 

языка книга В. Кука представляет большую ценность. 

Во-первых, современные преподаватели, как прави-

ло, плохо знакомы с лингвистическим и психологи-

ческим обоснованием лингводидактики. Все круп-

ные отечественные работы в этой области написаны 

в ХХ в., а в последние 30 лет ни у кого не хватило сил 

собрать и системно осмыслить накопленные факты 

и закономерности. Перевод книги В. Кука отчасти 

восполняет эту лакуну. Хотя его работа основана не 

на отечественных, а на зарубежных исследованиях, 

она дает много пищи для размышлений и в целом 

показывает, как нужно бережно относиться к до-

стижениям науки. Нельзя исключать того, то она по-

родит интерес преподавателей не только к зарубеж-

ным, но и к советским и российским исследованиям 

в области овладения вторым языком. 

Во-вторых, книга В. Кука ориентирована 

именно на преподавателей второго языка, а не на ис-

следователей. В ней излагаются гипотезы, факты и 

закономерности SLA, а затем даются методические 

рекомендации преподавателям. Этот подход всегда 

используется и в российской лингводидактике. Пре-

имущество же книги В. Кука состоит в том, что в ней 

приводятся экспериментальные подтверждения ме-

тодических идей, и в том, что она содержит большой 

объем информации, позволяющий считать ее своео-

бразным методическим справочником, к которому 

можно обращаться по мере необходимости, хотя с 

точки зрения отечественной лингводидактики изло-

жение материала в ней не является системным. 

В целом же нужно отметить, что издание пере-

вода этой книги – важное событие в научной жизни 

России: она знакомит преподавателей и ученых с за-

рубежными достижениями в области SLA, порожда-

ет интерес к указанной проблематике, стимулирует 

дальнейший научный поиск.

Л. В. Московкин, доктор педагогических наук, про-

фессор, профессор кафедры русского языка как иностран-

ного и методики его преподавания, Санкт-Петербургский 

государственный университет

ПРИМЕЧАНИЯ

 1 Перевод на русский язык выполнен с пятого издания этой 

книги, которое во многом повторяет содержание предыдущих 

изданий, но включает ряд ссылок на работы 2000-2010-х гг. и новый 

материал по проблемам мультикомпетентности [Cook 2016].
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[язык и культура]

Ю. В. Дорофеев,

Р. В. Забашта

В статье рассматриваются ключевые направления развития русистики в Крым-

ской федеральном университете имени В. И. Вернадского, который является право-

преемником Таврического университета, ведущего свою историю с 1918 года. Краткая 

историческая справка о зарождении и развитии научной русистики в Крымской уни-

верситете позволяет осветить ранние этапы развития историко-филологического фа-

культета. В статье отмечается, что характерной чертой развития русистики в Крымской 

университете стала работа в нем на раннем историческом этапе крупных филологов 

(А. М. Лукьяненко, В. И. Борковского, А. И. Германовича), чья профессиональная дея-

тельность позволила внести значимый вклад в развитие русского и славянского языкоз-

нания и тем самым заложить благодатную основу как для подготовки педагогических 

кадров, так и для развития научных школ в будущем. 

Охарактеризованы такие сформировавшиеся в Крымской университете научные на-

правлении и языковедческие школы, как научное направление «Ономатопоэтический 

аспект языка» профессора Александра Илариевича Германовича, научная школа «Мето-

дология и теория языкознания» профессора Виктора Николаевича Мигирина, научная 

школа «Лексическая и категориальная семантика»профессора Олега Михайловича Со-

колова, научное направление «Обучение русскому языку как иностранному и лингво-

страноведение» (А. А. Соловьева, Т. А. Ященко, Э. М. Сапожникова и др.), Крымская 

школа функциональной лингвистики профессора Александра Николаевича Рудякова. 

Описаны научно-исследовательские и прикладные проекты, реализованные крымскими 

русистами в 2014–2022 годах.   

Ключевые слова: филология, русистика, теоретическая и прикладная лингвистика, 

функция, функциональная лингвистика, Крымская школа функциональной лингвисти-

ки, русофония, георусистика, вариант русского языка, лингвострановедение, функцио-

нальная лингводидактика, семантема, функциональная грамотность.

Th e article deals with the key directions of the development of russistics in the V.I. Vernadsky 

Crimean Federal University, which is the successor of the Tavrida National V.I. Vernadsky 

University, which traces its history back to 1918. A brief historical note on the origin and 

development of scientifi c russistics at the Crimean University allows us to highlight the early 

development stages of the Faculty of History and Philology. Th e article notes that process of 

development of russistics at the Crimean University was greatly infl uenced by major philologists, 

(A. M. Lukianenko, V. I. Borkovsky, and A. I. Germanovich), whose professional activities made 

a signifi cant contribution to the development of Russian and Slavic linguistics and thus laid a 

fruitful foundation both for the training of teaching staff  and for the development of scientifi c 

schools in the future.

Th e following directions and linguistic schools formed at the Crimean University: the 

scientifi c direction «Onomatopoetic aspect of language» of professor A. H.Germanovich, 
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the scientifi c school «Methodology and theory of linguistics» 

of professor V. N. Migirin, the scientifi c school «Lexical and 

categorical semantics» of professor O. M. Sokolov, the scientifi c 

direction «Teaching Russian as a foreign language, linguistical 

and cultural studies» (A. A. Solovieva, T. A. Yashchenko, E. M. 

Sapozhnikova, etc.), the Crimean school of functional linguistics 

of professor A. N. Rudyakov. Th e research and applied projects 

implemented by Crimean specialists in Russian philology in the 

period 2014-2022 are described.

Keywords: philology, russistics, theoretical and applied 

linguistics, function, value, functional linguistics, Crimean school 

of functional linguistics, russophonie, georussistics, regional 

variant of Russian language, national variant of Russian language, 

linguistical and cultural studies, functional linguodidactics, 

semantema, regulative theory, semantic reading, functional 

literacy.

Из истории зарождения и развития русистики в 

Крыму

Развитие русистики в Республике Крым обу-

словлено уникальной геолингвистической ситуа-

цией и особенностями функционирования русско-

го языка в Крыму в разные периоды. Представля-

ется возможным говорить о следующих периодах: 

раннем (1918–1922), советском (1922–1991), укра-

инском (1991–2014), российском (с 2014 года по 

настоящее время). Описание основных направле-

ний русистики способно дать  обширный эмпири-

ческий материал для моделирования интеграции 

науки и системы образования Республики Крым 

в научную и образовательную сферы Российской 

Федерации, а также обогатить историю и теорию 

отечественного языкознания.

Началом развития научной русистики в 

Крыму можно считать «создание в 1918 году в Тав-

рическом университете кафедры русского языка. В 

это время университет был единственным высшим 

учебным заведением Крыма» [Богданович 2008, с. 

2]. С первых дней существования Таврического 

университета историко-филологический факуль-

тет составлял его основу. У истоков русистики в 

Таврическом университете стоял Александр Ми-

трофанович Лукьяненко (1880–1974) – филолог, 

языковед, доктор филологических наук, профес-

сор, декан отделения русского языка и литерату-

ры, выпускник Киевского университета.

В 1930-х годах кафедру русского языка воз-

главлял Виктор Иванович Борковский (1900–

1982) – крупный совет-

ский лингвист, специалист 

в области сравнительно-

исторического синтаксиса 

русского языка и других 

восточнославянских язы-

ков, русской диалектоло-

гии и древнерусских па-

мятников, доктор фило-

логических наук, профес-

сор, академик АН СССР 

(1972).

Период 1951–1971 годы – время поиска новых 

подходов к преподаванию филологических дисци-

плин и учета социальных 

факторов, влияющих на 

жизнь университета. Так, 

к середине 1950-х годов «в 

стране ощущались переиз-

быток учителей и сокраще-

ние числа учащихся из-за 

уменьшения рождаемости 

в годы войны. Для решения 

этой проблемы в 1956 году 

вводятся пятилетний срок 

обучения в педагогических 

институтах и подготовка специалистов широкого 

профиля. В 1951 году в Крымском пединституте 

был образован историко-филологический факуль-

тет. Кафедру русского языка в те годы (с 1941 по 

1956 год) возглавлял А. И. Германович [Петрова 

2018, с. 62].

Германович Александр Илариевич (1896–

1973) – филолог, языковед, доктор филологиче-

ских наук, профессор; работал на кафедре мето-

дики преподавания языка 

и литературы с 1938 по 

1973 год. Широко извест-

ная монография «Меж-

дометия русского языка» 

была опубликована им 

в 1966 году [Германович 

1966]. Германович – круп-

нейший специалист в об-

ласти междометий и зву-

коподражательных слов 
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в русском языке. Докторскую диссертацию на 

эту тему он защитил в 1962 году. Заслугой уче-

ного явилось то, что он впервые детально рас-

смотрел междометия с содержательной, словоо-

бразовательной, синтаксической и формально-

интонационной сторон. 

Учеником профессора А. И. Германови-

ча был Всеволод Николаевич Михайлов (1928–

1993) – один из ведущих ученых в области 

литературно-художественной ономастики. «В 

конце пятидесятых – на-

чале шестидесятых годов 

Всеволод Николаевич за-

нимался неустанной по-

пуляризацией избранного 

им научного направления. 

<…> В. Н. Михайлов за-

вершил этот этап своей 

деятельности изданием 

в 1965 году в Луцке срав-

нительно небольшой (54 

с.), но знаковой брошюры 

«Собственные имена как стилистическая катего-

рия в русской литературе». С одной стороны, в 

ней содержалось обобщение предшествующего 

опыта конкретных исследований поэтики и сти-

листики собственных имён, с другой, – она так 

же, как и многие работы учёного, имела педаго-

гический уклон» [Михайлов 2018, с. 4].

Однако учёному особенно было дорого по-

собие, изданное в родном Симферополе, – «Линг-

вистический анализ ономастической лексики в ху-

дожественной речи» (1981) [Михайлов 1981].

После образования Симферопольского уни-

верситета с 1971 по 1975 год обязанности заведую-

щего кафедрой русского 

языка исполнял ученик 

профессора А. И. Германо-

вича – профессор Влади-

мир Михайлович Ронгин-

ский (1932–2002), который 

впоследствии возглавлял 

кафедру русского языка в 

Симферопольском госу-

дарственном университете 

в период с 1984 по 2000 год.

Таким образом, характерной чертой разви-

тия русистики в Крымской университете стала ра-

бота в нем на раннем историческом этапе крупных 

филологов, чья профессиональная деятельность 

позволила внести значимый вклад в развитие рус-

ского и славянского языкознания и тем самым за-

ложить благодатную основу как для подготовки 

педагогических кадров, так и для развития науч-

ных школ. 

Ведущие направления исследований 

в крымской русистике

Сегодня представляется возможным гово-

рить о следующих сформировавшихся в Крыму на-

учных школах и лингвистических направлениях.

Научная школа «Методология и теория 

языкознания» профессора Виктора Николаеви-

ча Мигирина (1921–1981). Ученый разработал 

программу строгой модели отображения дейс 

твительности в языке, развивал теорию переход-

ности в области частей 

речи, имеющую в русском 

языкознании свою тради-

цию (В. В. Виноградов, М. 

В. Панов, В. В. Бабайцева).

Научные интересы ученого 

были сосредоточены в об-

ласти русской грамматики 

и общего языкознания.

Наиболее значимые 

публикации В. Н. Мигири-

на: монографии «Очерки 

по теории процессов переходности в русском язы-

ке» (1971) [Мигирин 1971], «Язык как система ка-

тегорий отображения» (1973) [Мигирин 1973]. 36 

преподавателей защитили кандидатские диссерта-

ции под его руководством (А. А. Соловьева, В. М. 

Ронгинский, Л. С. Пастухова, Е. Н. Сидоренко, А. 

А. Колесников и др.).

Идеи В. Н. Мигирина продолжили развивать 

его ученики, например, Евдокия Николаевна Си-

доренко (1936–2013) – кандидат филологических 

наук, профессор, специалист в области теории 

языка и русской морфологии, автор монографии 

«Очерки по теории местоимений современно-
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го русского языка» (1990) 

[Сидоренко 1990].

Научная школа «Лек-

сическая и категориальная 

семантика» профессора 

Олега Михайловича Соко-

лова, сформировавшаяся 

в 70-е годы ХХ века, про-

должала традиции класси-

ческой русистики. Среди 

основных направлений, 

развиваемых в рамках школы О. М. Соколова, 

следует отметить такие, как системность в лекси-

ке и вариативность слова, учение о фазовости как 

лексико-грамматической 

категории глагола и ее 

связи с грамматической 

категорией вида славян-

ского глагола (С. О. Со-

колова, Г. Ю. Богданович, 

Е. И. Семиколенова, Л. Е. 

Бессонова, Е. Я. Титаренко 

и др.). 

Творческий путь О. 

М. Соколова в языкозна-

нии начался в 1954 году в 

Томске на кафедре русского языка Томского госу-

дарственного университета. Здесь в 1959 году он 

защитил кандидатскую диссертацию «Морфоло-

гические вариантные глаголы в системе глаголь-

ной лексики старожильческих говоров Томской 

области», а в 1971 году докторскую диссертацию 

«Вопросы структурно-семантической диверген-

ции в лексике».

К этому времени у О. М. Соколова сформи-

ровался глубокий интерес к глагольному слово-

производству, прежде всего префиксальному, что 

вывело его впоследствии на теоретические про-

блемы категориальной и функциональной грам-

матики. Им были впервые поставлены многие во-

просы морфемной валентности и разработана ма-

трица, которая вошла в современное языкознание 

как «Матрица О. М. Соколова», — универсальная 

схема систематизации типов оппозиций языко-

вых единиц, связанных по форме и содержанию. 

Работая с 1975 по 1984 год в Симферопольском го-

сударственном университете имени М. В. Фрунзе, 

Соколов основал свою научную школу, исследо-

вавшую проблемы лексической и категориальной 

семантики.

В Симферополе одной из первых учениц Со-

колова стала Эльвира Михайловна Сапожникова 

(1933–2010), которая в 1980 году защитила кандидат-

скую диссертацию на тему «Нейтрализация семан-

тических противопоставлений НСВ – СВ в системе 

способов глагольного действия». Также под руко-

водством О. М. Соколова защитили диссертации 

Г. Ю. Богданович, А. В. Петров, Т. Ю. Новикова, Е. 

И. Семиколенова, Е. Я. Титаренко, Ирена Данецка 

(Польша) (в общей сложности – 24 кандидатских 

диссертации и 2 докторских).

Научное направление «Обучение русскому 

языку как иностранному и лингвострановедение» 

(А. А. Соловьева, Т. А. Ященко, Э. М. Сапожнико-

ва и др.). Основные вопросы, развиваемые пред-

ставителями данного направления, посвящены 

обучению иностранцев русскому языку, новей-

шим формам и методам обучения, межкультурной 

коммуникации, каузации в русском языке.

В период с 1968 по 1989 год – кафедрой ме-

тодики преподавания филологических дисциплин 

Симферопольского государственного университе-

та руководила Александра Алексеевна Соловьёва 

(1920–2008), кандидат филологических наук, По-

четный профессор университета, кандидат фило-

логических наук, доцент, Заслуженный работник 

образования Украины.

За годы руководства А. А. Соловьёвой ка-

федрой методики преподавания филологических 

дисциплин «14 преподавателей подготовили и за-

щитили кандидатские диссертации. Кафедра внес-

ла большой вклад в дело 

пропаганды прогрессив-

ных методик преподавания 

русского языка в ближнем 

и дальнем зарубежье. На 

кафедре обучались студен-

ты из более чем 30 стран 

мира» [Шостка 2020]. А. А. 

Соловьевой опубликовано 

более пятидесяти научных 

работ и две монографии по 
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современному русскому языку и методике его пре-

подавания.

В те годы Крым был точкой притяжения 

для иностранных студентов. Сегодня необходимо 

возродить эту традицию, поскольку знакомство 

со страной посредством изучения языка является 

гораздо самым эффективным средством распро-

странения культурного влияния

С октября 1989 года кафедру методики пре-

подавания филологических дисциплин возглави-

ла Татьяна Антоновна Ященко, доктор филологи-

ческих наук, профессор, Заслуженный работник 

образования АР Крым. Профессор Т. А. Ящен-

ко – соавтор монографии 

«Причинно-следственные 

отношения в современном 

русском языке» (1988) [Все-

володова, Ященко 1988]. 

Кафедра являлась актив-

ным членом МАПРЯЛ. В те 

годы Т. А. Ященко вместе с 

профессором А. Н. Рудяко-

вым возглавила Крымское 

региональное отделение 

УАПРЯЛ. 

Крымская школа функци-

ональной лингвистики

В 2000 году кафедру 

русского языкознания Тав-

рического национально-

го университета имени В. 

И. Вернадского возглавил 

Александр Николаевич Ру-

дяков – доктор филологических наук, профессор, 

основатель Крымской школы функциональной 

лингвистики. В составе Института филологии 

Крымского федерального университета имени В. 

И. Вернадского кафедрой русского, славянского 

и общего языкознания А. Н. Рудяков руководит с 

2020 года.

Истоками регулятивной теории языка, раз-

рабатываемой в рамках Крымской школы функ-

циональной лингвистики, являются идеи о соци-

альном детерминизме (Л. С. Выготский), компо-

нентное видение семантической системы языка 

и трёхуровневая модель языка (Ю. С. Степанов, 

А. М. Кузнецов, Ж. П. Со-

коловская), понимание 

языка как орудия воздей-

ствия на поведение и кар-

тину мира человека (А. 

А. Леонтьев, В. И. Абаев, 

Б. Ф. Поршнев).

Александр Нико-

лаевич Рудяков – потом-

ственный филолог, про-

должатель научных иссле-

дований своих родителей: 

Николая Александровича Рудякова (1926–1994), 

доктора филологических наук, профессора, совет-

ского и украинского ученого-языковеда, автора 

оригинальной методики стилистического анализа 

текста и Жанны Павловны Соколовской (1932–

2012),доктора филологических наук, профессора, 

автора новаторских методов описания языковой 

картины мира, во многом предопределивших тео-

ретические принципы функциональной семантики 

и заложивших концептуальные основы Крымской 

школы функциональной лингвистики [см.: Рудя-

ков 1989; Соколовская 1999]. Особенностью науч-

ных работ А. Н. Рудякова на раннем этапе явилось 

стремление исследовать лексико-семантическую 

группу не столько как парадигматическую струк-

туру, сколько как системную целостность, пред-

ставленную в качестве социально обусловленной 

конкретно-исторической реализации русского 

языка (кандидатская диссертация «Опыт систем-

ного описания лексико-семантической группы (на 

материале русских имен существительных со зна-

чением «руководитель»).

Докторскую диссертацию А.Н. Рудяков 

защитил в 1998 году в Киеве. Основные её по-

ложения изложены в монографии «Лингвисти-

ческий функционализм и функциональная се-

мантика» [Рудяков 1998]. В данной работе обо-

сновывается необходимость выхода за рамки 

внутрисистемного изучения языка, то есть по-

иск методологических оснований в понимании 

естественного языка за пределами категориаль-
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ного аппарата языкознания. Идеи функциональ-

ной семантики востребованы сегодня в обла-

сти идеографии и лингвистической онтологии. 

Теория нашла своё практическое подтверждение 

в диссертационных исследованиях З. Буляжа, 

А. К. Гадомского, Н. А. Руденко, Л. А. Мори-Мицык, 

Р. В. Забашты, М. Г.  Маркиной-Гурджи и др.

С развитием функциональных представле-

ний об устройстве языка возникла необходимость 

регулярного общения с языковедами. В ситуации, 

когда после распада Советского Союза филологи 

были разъединены границами новых государств, 

благодаря усилиям А. Н. Рудяковав 1993 году была 

организована ежегодная конференция «Функцио-

нальная лингвистика», впоследствии – Крымский 

международный лингвистический конгресс «Язык 

и мир» (проводился в период 2008–2015 гг.), кото-

рые на многие годы стали одним из объединяю-

щих центров на постсоветском пространстве. 

Центральным направлением в рамках раз-

рабатываемой Крымской школой функциональ-

ной лингвистики концепции стала георусистика.

А. Н. Рудяков предложил новое видение предмета 

русистики в XXI веке: георусистика представляет 

собой не просто новое ответвление науки о языке, 

а саму эту науку в XXI веке, который требует от 

лингвистики переосмысления присущего ей спосо-

ба восприятия действительности. Для георусисти-

ки русский язык выступает в качестве целостной 

системы, представленной совокупностью функци-

ональных вариантов и взаимодействующей со сво-

ими «собратьями» в рамках глобальной метасисте-

мы. Эта концепция наиболее полно представлена в 

книге А. Н. Рудякова «Георусистика: русский язык 

в глобальном мире» [Рудяков 2016]. Данной про-

блематике посвящен ряд работ, в том числе 2 вы-

пуска сборников «Георусистика» и монография 

Ю. В. Дорофеева «Лингвистический функциона-

лизм и вариантность языка» (2012) [Дорофеев 2012]. 

Результаты исследований Крымской школы функ-

циональной лингвистики отражены в работах А. Н. 

Рудякова, Ю. В. Дорофеева, Л. А. Мори-Мицык, Т. 

Я. Фроловой, Н. А. Руденко,  Р. В. Забашты, А. С. Бур-

диной, М. Г. Маркиной-Гурджи, Л. С. Москаленко, 

Т. В. Лановой и  др. Сегодня многие представители 

школы работают за пределами Крыма в различных 

университетах Российской Федерации.

Положения георусистики, которая вопло-

щает функциональную концепцию языка, были 

развиты при разработке проблемы вариантности 

языка. В 2016 году в Российском университете 

дружбы народов учеником профессора А. Н. Рудя-

кова, Ю. В. Дорофеевым, была успешно защищена 

докторская диссертация на тему «Функциональ-

ная типология вариативности языка (на материа-

ле номинативных единиц славянских, германских 

и романских языков)». В основу исследования по-

ложен тезис о том, что для всех языков характерна 

единая стратификация языковых состояний, со-

ответствующая их положению в социуме, но сами 

формы существования могут рассматриваться для 

конкретного языка как актуальные или потенци-

альные. Диссертационное исследование Ю. В. До-

рофеева – одна из первых научных работ, защи-

щенных крымскими лингвистами после Воссоеди-

нения Крыма и Севастополя с Россией.

Образование Крымского федерального 

университета и исторические изменения, про-

изошедшие в результате Воссоединения Крыма 

и Севастополя с Россией, требовали от русистов 

принятия решений, позволяющих осуществить 

интеграцию в образовательную систему РФ, но 

при этом обеспечить развитие собственных тра-

диций преподавания русского языка и литерату-

ры в Крыму. Преследуя такую цель, А. Н. Рудяков 

становится инициатором проведения на полуо-

строве Съезда русистов Республики Крым. Эта 

инициатива была поддержана главой Крыма С. 

В. Аксеновым. Съезд русистов Республики Крым 

стал значительным событием в общественной и 

научной жизни полуострова. С 2015 году в рабо-

те Съезда приняли участие как учителя крымских 

школ, так и ведущие русисты (Л. А. Вербицкая, 

В. В. Воробьёв, С. А. Кузнецов, А. А. Кибрик, В. П. 

Абрамов, В. Н. Белоусов, И. П. Цыбулько и др.).

Тема функционализма и лингводидакти-

ки, функциональной грамотности была разви-

та в серии учебников по русскому языку (с 1-го 

по 11-й класс), опубликованных в 2008–2009 гг. 

Эти учебники широко использовалась в шко-

лах Украины и Крыма. За их создание профессор 

А. Н. Рудяков и его соавтор – доцент Т. Я. Фролова 
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были удостоены в 2013 году Государственной пре-

мии Украины в области образования [см.: Русский 

язык 2008; Русский язык 2009].

Работа коллектива авторов была продолже-

на и после 2014 года, что позволило переработать 

эти учебники и издать их как учебные пособия в 

издательстве «Просвещение». На сегодняшний 

день учебники по русскому языку крымских реко-

мендованы для включения в Федеральный пере-

чень учебников РФ.

Научно-исследовательские, просветительские и 

прикладные проекты, реализованные крымски-

ми  русистами

Благодаря Воссоединению Республики Крым 

и Севастополя с Россией русский язык в Крыму 

вновь обрел статус государственного языка, и пе-

ред русистами Крыма открылись новые перспек-

тивы. На этом этапе важной задачей является си-

стематизация тех результатов, которых добилась 

русистика в Крыму за последние десятилетия.

В период с 2014 по 2020 год представителя-

ми Крымской школы функциональной лингвисти-

ки была разработана и реализована целая серия 

научно-исследовательских и прикладных проек-

тов, получивших поддержку в различных научных 

фондах (РГНФ, РФФИ и др.). Так, крымскими ру-

систами были реализованы следующие проекты: 

«Русистика в Республике Крым», «Русский язык 

в Крыму до и после Воссоединения с Российской 

Федерацией», «Русский лингвокультурологиче-

ский словарь Крыма», «Функциональная теория 

текста».

Пристальное внимание к вопросам язы-

ковой политики в Крыму и расширения сфер 

использования русского языка позволило осу-

ществить ряд инициатив. В июне 2021 года было 

принято решение о создании консультативного и 

координационного органа при Главе Республики 

Крым – Совета по вопросам использования рус-

ского языка и совершенствования внутренней 

языковой политики в Республике Крым.

 «Справочная служба русского языка», на-

чавшая свою деятельность в январе 2022 году при 

поддержке Государственного комитета молодёж-

ной политики Республики Крым, имеет своей це-

лью популяризацию грамотности и знания норм 

современного русского литературного языка сре-

ди крымчан.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что 

научные исследования, реализуемые в Институте 

филологии КФУ имени В. И. Вернадского, нахо-

дятся в русле актуальных направлений мировой 

и отечественной филологической науки. Особое 

значение в этом отношении приобретают такие 

направления подготовки обучающихся, как общее 

языкознание и функциональная методология; се-

мантика, практическая идеография; лингвисти-

ческая герменевтика и функциональная теория 

текста; социолингвистика и георусистика; тео-

рия регуляции, лингвоконфликтология и основы 

лингвистической экспертизы; технологии созда-

ния и редактирования текстов на русском языке; 

русский язык как государственный и деловая ком-

муникация на русском языке; развитие читатель-

ской грамотности. 
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