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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 
 

 

К 20-ЛЕТИЮ ФИЛОЛОГО-КОММУНИКАТИВНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В 

АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Настоящий выпуск ежегодника посвящен 20-летию филолого-

коммуникативного образования в Алтайском государственном универ-

ситете (далее – АлтГУ). 

1994 год – во многих отношениях знаменательный для  АлтГУ. 

Это год образования кафедры русского языка и стилистики. 

На кафедру была возложена обязанность, при продолжении обучения 

будущих филологов,  обеспечить подготовку журналистов, а затем – и 

специалистов по связям с общественностью. Поэтому основные дисци-

плины кафедры находились в русле коммуникативной лингвистики. 

Это направление углублялось  при всех переименованиях кафедры   

(русского языка, стилистики и риторики; теории коммуникации, рито-

рики и  русского языка; современного русского языка и речевой ком-

муникации), которые происходили, как правило,  по нашей инициативе 

и отражали изменения в содержании подготовки по русскому языку. 

Это год открытия магистратуры  по направлению  «Филоло-

гия». В 1994 г.  магистратура по филологии была открыта в четырех 

университетах России: АлтГУ, Башкирском, Нижегородском, Ростов-

ском. В АлтГУ она действовала «безостановочно». Дело в том, что 

именно здесь магистратура стала своего рода экспериментальной пло-

щадкой для развития нового, филолого-коммуникативного направле-

ния в науке и высшем филологическом образовании. Речь идет прежде 

всего о магистерской программе «Русский язык», которая со временем 

трансформировалась в программу «Риторика и речеведение», а затем – 

в программу «Теория и практика речевой коммуникации». Первые вы-

пускники магистратуры – Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Н.В. Панчен-

ко –  уже в ходе обучения стали вести практические занятия по дисци-

плинам кафедры, а после защиты кандидатских диссертаций и читать 

лекции, разрабатывать новые, оригинальные  курсы. Другие  выпуск-
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ники волей судьбы оказались  в Москве, Новосибирске, Германии, 

Швейцарии и, разумеется, на Алтае… 

Это годразвертывания специализации по риторике. Пожалуй, в 

то время она возникла в двух университетах – в Уральском имени А.М. 

Горького и Алтайском. В АлтГУ ее база была связана с коммуникатив-

ными идеями в филологии. На этой основе начала разрабатываться и 

внедрятся в научно-образовательную практику коммуникативная мо-

дель риторики. Эта модель, нашедшая отражение в многочисленных 

научных публикациях ее разработчиков, в учебном пособии по общей 

риторике (1-е изд. Барнаул, 2000),  со ссылками на АлтГУ зафиксиро-

вана Российской риторической ассоциацией (РРА) как одно из направ-

лений риторической науки и образования в  России [1]. 

В соответствии с отечественной филологической  традицией фи-

лологическое и коммуникативное пространства стали пересекаться 

в исследовании языка художественной литературы (в рамках эво-

кационного учения о художественной речи) и текстов СМИ (в рамках 

построения ментально-языковой модели коммуникативного простран-

ства, образуемого современными российскими СМИ). Эти пересечения 

явились основой двух  докторских диссертаций, подготовленных на 

кафедре:  [2], [3].  Защиты этих диссертаций  дали импульс развитию 

аспирантуры, а  немного позже – и докторантуры. Менее чем за 20 лет 

подготовлено и защищено 5 докторских диссертаций (Т.И. Стексовой, 

Н.П. Перфильевой, Г.В. Кукуевой, Ю.В. Трубниковой, О.В. Марьи-

ной),  около 50 кандидатских (научные руководители д.ф.н. А.А. Чува-

кин, д.ф.н. Т.В. Чернышова, к.ф.н. Т.Д. Сергеева). Почти сразу же фи-

лолого-коммуникативная проблематика проникает в лингвистиче-

скую жизнь кафедры русского языка  Горно-Алтайского государ-

ственного университета, где была открыта аспирантура по специаль-

ности «русский язык». В  начале ХХ1 в. к исследованию языка в русле 

филолого-коммуникативного направления присоединились коллеги с 

кафедры иностранных  языков для специального обучения  АлтГУ 
(ныне – кафедра германского языкознания и иностранных языков), ко-

торыми коммуникативно-лингвистическая проблематика исследова-

лась в аспекте теоретической лингвистики на материалетекстов на за-

падноевропейских языках и их переводов. 

С 1995 года на регулярной основе проводятся научные семинары 

и конференции по филолого-коммуникативной проблематике,  

издаются научные сборники «Человек – коммуникация – текст» и  

единственное в России профильное издание «Юрислингвистика», 

научный журнал «Филология и человек», одна из составляющих ко-
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торого – филолого-коммуникативная тематика. Большую роль в консо-

лидации исследовательских сил играют международные конференции 

«Коммуникативистика в современном мире», проводимые один раз в 

3–4 года;  каждая из конференций посвящается одной, но широкой 

проблеме: человек в мире коммуникаций (2005); регулятивная природа 

коммуникации  (2009); эффективность и оптимизация речевого обще-

ния в социуме (2012).  

Таковы фрагменты «внешней» истории. 

Содержательное  развитие филолого-коммуникативной проблема-

тики шло в следующих направлениях.   

В энциклопедическим описании творчество В. М. Шукшина 

представлено с позиций филологически образованного читателя. Впер-

вые в мировой практике создан и опубликован трехтомный энциклопе-

дический словарь-справочник "Творчество В.М. Шукшина" / науч. ред. 

А.А. Чувакин (Барнаул, 2004–2007). Один из томов словаря-

справочника – первый – почти полностью посвящен  языку писателя. 

Авторамираздела о языке Шукшина стали  все члены кафедры и мно-

гие аспиранты;  все члены кафедры вошли в редколлегию тома. Зало-

жены основы двух новых  направлений в отечественной филологии: 

филологической теории коммуникации (проф. А.А. Чувакин [4]), 

дискурсивной теории языка масс-медиа (проф. Т.В. Чернышова 

[5]). При сопряжении когнитивного и коммуникативного подходов к 

исследованию текста выявлены и описаны закономерности и меха-

низмы бытия художественных и нехудожественных текстов в 

коммуникативном пространстве современной России(проф. А.А. 

Чувакин, его коллеги, аспиранты, студенты). В исследовательский обо-

рот вводится новый языковой и текстовой материал (политических 

плакатов, предвыборных листовок, риэлторских услуг, глянцевых жур-

налов, Интернет-коммуникации  и др.; газетных рекламных объявле-

ний, брачных объявлений, юридического триллера и др.), изучается в 

новых аспектах материал традиционный – проза  И. Бунина, Д. Голсу-

орси, Ф. Плевако, Ги де Мопассана, В. Шукшина, В. Пелевина, А. Че-

хова, русской поэзии Горного Алтая и др.   Разработана идея  единства 

разных сторон ментально-языковой ситуации, создаваемой тек-

стами современных СМИ, что позволило из указанных текстов и вы-

сказываний респондентов выделить и описать лингвокогнитивные 

структуры, ориентированные на "фактор адресата" (проф. Т.В. Черны-

шова, ее коллеги, аспиранты, студенты).   

В развитии филолого-коммуникативных оснований исследования 

объектов филологии существенны работы докторантов «второго» 
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поколения, которыми выдвинуты гипотезы о лингвопоэтической ти-

пологии текстов малой прозы В.М. Шукшина (Г.В. Кукуева [6]), лек-

сико-деривационном устройстве текста (Ю.В. Трубникова [7]), взаимо-

действии интеграционных и дезинтеграционных процессов в совре-

менных художественных текстах (О.В. Марьина [8]), предложена ком-

муникативно-риторическая модель аргументативного дискурса 

(И.Ю.Качесовой [9]. 

Исследовательские результаты оказались широко востребованны-

ми в российской научно-образовательной практике и за рубежом. Мы 

оказались востребованными в Совете по филологии УМО по клас-

сическому университетскому образованию, где в течение почти 20 

лет участвовали  (сначала А.А. Чувакин, а затем – вместе с коллегами-

русистами: И.Ю. Качесовой, Н.В. Панченко, Т.В. Чернышовой) в раз-

работке госстандартов всех трех поколений,  разработали  примерную  

основную образовательную программу по профилю «Прикладная фи-

лология», программы восьми учебных дисциплин (основы филологии, 

введение в теорию коммуникации, теория коммуникации, риторика и 

др.)  для университетских филологов России, подготовили и издали с 

грифами УМО только в ХХ1веке около 10 учебных пособий – первое в 

России по основам филологии,  два риторике, два по теории текста, по 

публицистическому дискурсу, ортологии  и др.). В 2010 г. на базе 

АлтГУ проходило заседание Президиума Совета по филологии УМО 

по классическому университетскому образованию. Мы работаем в 

различных федеральных и международных организациях:  в Сове-

те РРА (А.А. Чувакин), в РОПРЯЛ и МАПРЯЛ, медиакомиссии (Т.В. 

Чернышова). В 2017 году на базе АлтГУ планируется проведение меж-

дународного научного семинара по проблемам медиалингвистики с 

участием СПбГУ, МГУ, АлтГУ и др. вузов России и зарубежья.  Т.В. 

Чернышова участвует  в работе  Международной стилистической ко-

миссии, сотрудничает с ГЛЭДИС и Сибирской Ассоциацией лингви-

стов-экспертов по развитию актуальных вопросов юрислингвистики, 

лингвоконфликтологии и лингвоэкспертологии.  

В 2011 г. совместно с Институтом филологии  СО РАН (директор 

чл.-корр. РАН Е.К. Ромодановская; в наст. время – д.ф.н. И.В. Силан-

тьев) при АлтГУ  образован научно-образовательный центр филоло-

гических исследований коммуникации (научный руководитель НОЦ 

– А.А. Чувакин).  В его состав входят две лаборатории: коммуникати-

вистики и  риторики и юрислингвистики и развития речи. Объединение 

исследовательских усилий в составе НОЦ  оказалось плодотворным. С 

2011  г. подготовлены и изданы коллективная  монография «Текст в 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

15 

коммуникативном пространстве современной России» (науч. ред. 

Т.В. Чернышова, А.А. Чувакин. Барнаул, 2011);  сборник  статей  

«Язык – текст – литература: коммуникативная  парадигма» (науч. ред. 

И.Ю. Качесова, Н.В. Панченко. Барнаул. 2011); учебные пособия для 

магистратуры: «Основы общей риторики» (под общ.ред. А.А.Чувакина. 

Барнаул, 2014); «Филология в системе современного гуманитарного 

знания» (под ред. Т.В. Чернышовой, А.А. Чувакина. Барнаул, 2014).  

Завершен уникальный проектучебной книги для студентов магистра-

туры, аспирантов и преподавателей «Филология и коммуникативные 

науки» : учебное пособие – хрестоматия (М.: ФЛИНТА : Наука, 2015). 

С  2013 г. ведется работа по изданию ежегодника «Филолого-

коммуникативные исследования» (научные  редакторы д.ф.н. И.В. Си-

лантьев, д.ф.н. А.А. Чувакин, ответственный  редактор д.ф.н. Ю.В. 

Трубникова). Все эти проекты выполнены в НОЦ с участием специали-

стов по русской филологии  и по германским и романским языкам, ра-

ботающих в АлтГУ и  др. организациях. Проведенный в апреле 2014 г. 

научный семинар «Филология и коммуникативные науки в мире 

культуры, науки и образования ХХ1 век»  начал новый, междуна-

родный  этап филолого-коммуникативных исследований 

[10].Международный семинар, состоявшийся в 2015 г. и обсудивший 

тему «Многоязычие текста как филолого-коммуникативная про-

блема», был организован Институтом филологии СО РАН и АлтГУ. В 

семинаре приняли участие специалисты из России, Беларуси, Казах-

стана, США. 

* *    * 

Основное содержание Ежегодника–2015 распределено по трем 

разделам: «Человек в мире коммуникаций», «Многоязычие как фено-

мен коммуникации», «Филология и коммуникативные науки в их вза-

имодействии как фактор развития культуры»; сохраняется и раздел 

«Хроника». Большое место в книге занимают материалы докладов и 

сообщений участников международных научных семинаров по фило-

лого-коммуникативной проблематике, состоявшихся в Барнауле в 

2014–2015 гг. Подробная информация о заседаниях семинара и его ре-

шениях опубликована в Ежегоднике–2014. 

 

А.А. Чувакин 

_______ 
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ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КОММУНИКАЦИЙ  

 

КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?  

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОМИНАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РУС-

СКОЙ РЕЧИ 
 

Е.Н. Басовская 

 
Ключевые слова: политкорректность, эвфемизм, медиатекст, «Рус-

ский репортер». 

Keywords: political correctness, euphemism, media text, " Russkiy re-

porter". 

 
Изменения в узуальной номинации происходят под воздействие 

большого числа разнообразных, в том числе экстралингвистических 

факторов. В XXI веке вербальное обозначение ряда явлений действи-

тельности испытало на себе влияние модной системы взглядов, обоб-

щенно именуемых политкорректностью. 

Согласно «Словарю иностранных слов», политкорректность [англ. 

political correctness, сокр. PC] – полит., амер. утвердившееся в США 

понятие-лозунг, демонстрирующее либеральную направленность со-

временной американской политики… П. имеет дело не столько с со-

держанием, сколько с символическими образами и корректировкой 

языкового кода. Речь декорируется знаками антирасизма, экологизма, 

терпимого отношения к национальным и сексуальным меньшинствам, 

борьбы против СПИДа. Терпимость манифестируется в смягченных 

выражениях (напр., вм. «черные» – «афро-американцы», вм. «инвали-

ды» – «нуждающиеся в физической поддержке») [Комлев, 1999, с. 

273].  
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По замечанию С.Г. Тер-Минасовой, «политическая корректность 

требует убрать из языка все те языковые единицы, которые задевают 

чувства, достоинство индивидуума, вернее, найти для них соответ-

ствующие нейтральные или положительные эвфемизмы» [Тер-

Минасова, 2000, с. 215]. Е.А. Маклакова справедливо указывает на то, 

что «… политкорректность устанавливает общеобязательные нормы 

лингвистического поведения, таким образом, становясь общим знаме-

нателем политического дискурса в демократическом обществе» [Ма-

клакова, 2010, с. 93]. 

Отношение исследователей и широкой общественности к фено-

мену политкорректности далеко не однозначно. Наряду с такими ее 

качествами, как нацеленность на преодоление речевой агрессии, 

устремленность к гармонизации коммуникации и социальных отноше-

ний в целом, отмечаются и негативные свойства. Как и всякая навязы-

ваемая сверху система взглядов, политическая корректность в ряде 

случаев оборачивается идеологическим диктатом и цензурой. Так, по 

мнению К.С. Шарова, политкорректность есть не что иное, как новей-

ший новояз, создающий лишь иллюзию «улучшения реальности» по-

средством выбора «хороших» слов вместо «плохих» [Шаров, 2010, с. 

30–43]. 

В настоящее время в России, активно воспринимающей западные 

веяния, включая и принципы политической корректности, сложилась 

особая коммуникативная ситуация. Общение постоянно происходит 

между представителями старшего поколения, воспитывавшимися вне 

представлений о корректных/некорректных номинациях таких явле-

ний, как раса, сексуальная ориентация и так далее, и молодежью, полу-

чающий в системе образования и в текстах СМИ значительный объем 

информации и даже прямые указания относительно важности выбора 

политкорректных обозначений. В этих условиях важной и интересной 

видится задача сопоставить номинативный узус людей разного возрас-

та с целью прогнозировать возникновение коммуникативных барьеров 

и рассмотреть возможности их преодоления. 

Данная статья отражает результаты первой части исследования, в 

ходе которой были выявлены некоторые тенденции в области номина-

ции явлений, относящихся к своего рода «ядру» сферы политкоррект-

ности, в речи учащейся молодежи, взросление и школьное образование 

которой пришлось на период активного распространения соответству-

ющих воззрений.  

Осенью 2014 г. был проведен опрос 115 студентов, чей средний 

возраст составляет 18,5 лет. Респондентам предлагалось сформулиро-
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вать одним предложением то, что они видят на картинках. Среди про-

чих (фоновых) в анкете были представлены следующие изображения: 

 

1.  

2.  

 

3.  
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4.  

 

Опираясь на утверждение Е.Ф. Петрищевой о том, что начинать 

изучение словоупотребления следует с самоанализа [Петрищева, 1984, 

с. 120], я выбрала наиболее точные, с моей точки зрения, номинации, 

соответствующие предложенным визуальным образам: 

1) негритята (черные дети) 

2) гомосексуалисты (геи, голубые) 

3) проститутки 

4) инвалиды 

Параллельно были рассмотрены эвфемистические варианты обо-

значения перечисленных явлений, во-первых, представленные в специ-

альном словаре и, во-вторых, используемые в текстах современного 

печатного СМИ, популярного у студентов высших учебных заведений.  

«Словарь эвфемизмов русского языка» дает такие варианты по-

литкорректной замены названия: 

Негр, чернокожий – афроамериканец. 

Гомосексуалист – гей, голубой, [представитель] группы повы-

шенного риска, человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 

Проститутка – [представительница] группы повышенного риска, 

девушка по вызову, интердевочка, [работница] интим-сервиса (секс-

бизнеса, секс-индустрии), [предоставляющая] интим-услуги (платный 

секс, свободную любовь), кокотка, работница коммерческого секса, 

легкая девочка, ночная бабочка, [женщина] на панели, путана, [обеспе-

чивающая] эскорт (vip-досуг).  

Инвалид – [человек] с ограниченными возможностями, [участ-

ник] Паралимпийских игр, [член клуба] «Преодоление» [Сеничкина, 

2008, с. 60, 61, 95, 98, 102, 105, 144, 145, 146, 157, 159, 173, 267, 275, 

304, 313, 347, 366, 369, 381, 385, 387, 458]. 
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Анализ всего корпуса текстов, опубликованных в журнале «Рус-

ский репортер» на протяжении 2013 года, позволил выявить такие по-

литкорректные словоупотребления: 

Негр, чернокожий – афроамериканец. 

Гомосексуалист – гей, голубой, [человек] нетрадиционной (сек-

суальной) ориентации, [представитель] ЛГБТ-сообщества.  

Проститутка – женщина легкого поведения. 

Инвалид – [человек] с ограниченными возможностями (здоро-

вья), с отставанием в умственном развитии, с синдромом Дауна. 

Очевидно, что в рассмотренном публицистическом тексте исполь-

зуются далеко не все возможности эвфемизации. Расширение круга 

политкорректных номинаций происходит в направлении конкретиза-

ции понятия: больной с синдромом Дауна – это значительно более уз-

кое понятие, чем «инвалид»; «представитель ЛГБТ-сообщество также 

включает в себя не всех гомосексуалистов, а лишь тех, которые актив-

но защищают свои права.  

Проведенный опрос дает сопоставимые, но обладающие рядом 

особенностей результаты. 

1. Слова негритята, черные, чернокожие, темнокожие,  пред-

ставляющее собой прямое наименование объекта, использованы в 15 

анкетах (13 %). Один раз встречается негативное, презрительное 

название нигеры.  

Общепринятый эвфемизм афроамериканские (дети, мальчики, 

школьники, подростки) применяется в 12 случаях (10 %). При ис-

пользовании наименований такого типа обращает на себя внимание 

размытость их понятийного ядра в языковом сознании части респон-

дентов – на это указывают такие словосочетания, как дети афроаме-

риканской нации (национальности). 

Своего рода эвфемизмом становится в условиях проведенного 

опроса номинация с существительным Африка и прилагательным аф-

риканский: дети из Африки, африканские ребята, юноши из афри-

канских стран, дети, живущие в Эфиопии, молодые эфиопцы и то-

му подобные (36 ответов, более 30 %). Показательно, что чуть меньше 

трети респондентов  респонденты предпочитают поступиться точно-

стью – ведь фотография не дает ни малейших оснований утверждать, 

что на ней запечатлены именно африканские (и тем более эфиопские), 

а не нью-йоркские, лондонские или парижские дети, – чтобы избежать 

употребления таких слов, как негр или чернокожий.  

В остальных анкетах предприняты попытки «самостоятельной эв-

фемизации». Участники опроса уходят от буквальной номинации дву-
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мя  путями: они или используют косвенное высказывание – намек (лю-

ди с белыми зубами, белозубые мальчуганы, дети стран Третьего 

мира, единство по этническому признаку, сохраняющая первобыт-

ность нация, братья по крови – 7 ответов, около 6 %), или подчерк-

нуто отказываются от определения расовой принадлежности персона-

жей, отмечая в них иные черты (радостные, улыбающиеся, беззабот-

ные дети; дети, нуждающиеся в помощи, дружный коллектив – 34 

ответа, около 30 %). 

Таким образом, прямые именования – не только негр, но и чер-

ный, чернокожий, темнокожий – представляются значительной ча-

сти опрошенных студентов недопустимо резкими и оскорбительными. 

В стремлении к эвфемизации понятия «негр» представители молодого 

поколения оказываются энергичнее и изобретательнее, чем профессио-

нальные журналисты. 

2. Существительное гомосексуалисты, прилагательное гомосек-

суальный и слабые эвфемизмы геи и голубые использованы в 22 анке-

тах; один раз применено бранное обозначение пидоры (итого 20 %).  

Общепринятые эвфемизмы – конструкции со словами нетради-

ционный (и его синонимы) и однополый  (нетрадиционная сексуаль-

ная ориентация, нетрадиционные отношения, необычная свадьба, 

однополая любовь, однополый брак), а также словосочетание сексу-

альные меньшинства встречаются в 28 анкетах (24 %).  

Другие заменители прямого обозначения подразделяются на две 

группы, противоположные по эмоциональному наполнению. К первой 

относятся номинации и квазиноминации, в которых с помощью выбора 

подчеркнуто нейтральных или позитивно окрашенных речевых средств 

демонстрируется толерантное отношение респондента к изображенно-

му на картинке явлению: свадьба двух мужчин (парней), двое (пара) 

молодоженов, двое влюбленных, счастливые люди играют свадьбу, 

просто любовь, любящие мужчины целуются, люди, не боящиеся 

жить согласно их природе, свобода проявления чувств и так далее 

(30 анкет, 26 %).  

Вторую группу составляют ответы, содержащие негативизмы; 

часть их вообще не включают в себя номинацию и лишь отражают 

эмоциональную реакцию респондента на предложенный образ: откло-

нение от нормы; неестественное проявление чувств; показуха; раз-

вращение современного общества; извращение; отвращение; га-

дость; Господь разрушил Содом и Гоморру; ужас, которого Бог не 

создавал; фу! (15 ответов, 13 %).  
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В целом гомосексуальная тематика, безусловно, создает некото-

рые коммуникативные затруднения и стимулирует поиск не только 

политкорректных эвфемизмов, но и вариантов ухода от номинации, 

замены именования оценкой.  

3. Слова проститутки и шлюхи применяются участниками 

опроса в 22 случаях (19 %). Количественно незначительно преобладает 

традиционная эвфемизация: девушки легкого поведения; девушки по 

вызову; девушки, торгующие (зарабатывающие) своим телом; ноч-

ные бабочки; жрицы любви; куртизанки (28 ответов, 24 %).  

При этом для обозначения понятия «проститутки» респонденты 

используют немало нестандартных эвфемизмов, имеющих отчетливую 

негативную коннотацию: девушки развязного (непристойного) пове-

дения; не очень приличные девушки; девушки, не имеющие чувства 

собственного достоинства, убогие девушки, отчаянные женщины, 

падшие люди  – или, как и в предыдущих случаях, заменяют номина-

цию оценочным высказыванием: неуважение к своему телу и духу, 

потерянная молодость (18 ответов, 16 %). К этой группе примыкают 

немногочисленные шутливые ответы, отражающие, судя по всему, 

намерение респондента защититься от трудной и неприятной комму-

никативной задачи с помощью иронии: девушки короткого юбкооде-

вания; что будет, если плохо учиться; не поступили в театраль-

ное; девушки празднуют защиту диплома; члены профсоюза; мои 

одноклассницы (7 ответов, 6 %). 

Есть среди ответов и такие, которые предполагают, что участник 

опроса или искренне не понял, что изображено на фотографии, или, 

как и в случае с демонстративно нейтральной характеристикой гомо-

сексуализма, счел необходимым подчеркнуть терпимое отношение к 

данному явлению: позирующие девушки; девушки около забора; ком-

пания подростков; европейские девушки; девушки фотографируют-

ся (красуются), группа школьниц; женщины; девушки, у которых 

жизнь не сложилась так, как они хотели (13 ответов, 11 %). Откро-

венно оценочные, не содержащие названия явления высказывания в 

защиту проституток представлены в небольшом количестве анкет: 

жертвы судьбы; не судите по людям по их внешности; плохая со-

циальная обстановка (4 ответа, 3 %). 

Судя по полученным результатам, общепринятые эвфемизмы 

максимально удобны для объективного, неэмоционального анализа 

такого явления, как проституция. В тех же случаях, когда говорящий 

намерен выразить личное отношение к проблеме, он, вероятнее всего, 
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пойдет по пути нетрадиционной номинации и будет избегать прямого 

указания на род занятий обсуждаемых лиц.  

4. Обозначение инвалидов в обработанных анкетах наименее ва-

риативно. Слово инвалиды и конструкции инвалиды-колясочники, 

люди на инвалидных колясках используют 43 участника (37 %). Это 

единственный пункт опроса, демонстрирующий количественное пре-

обладание прямых номинаций.  

Общеупотребительный, с оттенком официальности эвфемизм лю-

ди (мужчины, спортсмены) с ограниченными (физическими) воз-

можностями применен в 23 случаях (20 %).  

Среди остальных номинаций и квазиноминаций меньшую часть 

составляют нейтральные: паралимпийцы, Паралимпийские игры, Па-

ралимпиада (5 ответов, 4 %), а большую – экспрессивные позитивно 

оценочные высказывания: сильные и храбрые, несдающиеся люди; 

настоящие герои; победа над собой; моральная сила; стремление 

вперед; спорт подвластен всем и так далее (29 ответов, 25 %).  

Следует предположить, что молодые носители русского языка в 

значительной степени ориентируются на принципы словоупотребле-

ния, принятые в современных СМИ. Частое упоминание «афроамери-

канцев», «лиц нетрадиционной сексуальной ориентации», «девушек 

легкого поведения» и «людей с ограниченными возможностями» в ме-

диатекстах приучает читателей именно к этим обозначениям, эвфеми-

стический характер которых может и не ощущаться на фоне их частот-

ности и привычности.  

Тем не менее проведенный опрос продемонстрировал принципи-

альные различия в номинации нескольких явлений, относящихся к раз-

ряду подлежащих политкорректной эвфемизации, с точки зрения со-

временной западной культуры. При сопоставлении традиционных тем 

и сфер эвфемизации, перечисленных, в частности, Л.П. Крысиным, 

таких как «отношения между полами», с одной стороны, и «болезнь и 

смерть» [Крысин, 1994, с. 32]  – с другой, обращает на себя внимание 

значительно более активное переименование молодыми носителями 

русского языка явлений из первой области, нежели из второй. Говорить 

об инвалидах сегодняшним студентам значительно проще, нежели о 

гомосексуалистах и проститутках. Это не кажется странным, если 

учесть напряженно-заинтересованное отношение юношества к вопро-

сам пола и весьма отдаленное представление большинства здоровых 

молодых людей о жизни тяжелобольных.  

Однако в этой логике остается непонятным, почему наименее же-

лательным респондентам представляется прямое называние негров. Не 
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исключено, что это определяется воспитанием и образованием в боль-

шей мере, нежели личным отношением к вопросу. Эвфемизация поня-

тия «негр» относится к числу самых ранних политкорректных номина-

тивных замен. Слова negro, black (о человеке) категорически недопу-

стимы в сегодняшнем литературном английском языке. Их политкор-

ректные заменители массово калькируются в русских переводах англо-

язычной художественной литературы и публицистики. Не вполне 

осмысленное применение лексем «афроамериканец» и «африканец» 

некоторыми участниками опроса свидетельствует об автоматизме та-

кого словоупотребления, его опоре на привычку в большей степени, 

чем на сознательный выбор.  

К числу интересных результатов исследования хочется отнести 

собранные примеры окказионального эвфемистического языкотворче-

ства – как серьезного, так и иронического. Такие примеры доказывают, 

что идеи политкорректности не стоит однозначно оценивать как ско-

вывающие носителя языка и выхолащивающие живую речь. В некото-

рых ситуациях поиск политкорректного варианта номинации стимули-

рует словесное творчество, подталкивает к языковой игре.  

Вообще было бы правильно различать политкорректность, пони-

маемую узко – как замену прямых номинаций официальными и публи-

цистическими штампами, и политкорректность, понимаемую широко – 

как общий принцип неагрессивного, позитивно заряженного именова-

ния. Взятый во втором значении термин «политическая корректность» 

не должен обращаться в новый идеологический жупел, символ дегра-

дирующего западного либерального сознания [Шаров, 2010, с. 41]. Та-

кая политкорректность ментально и лингвистически продуктивна, как 

и всякая другая система идей, направленная на гармонизацию действи-

тельности.  
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Информационное пространство города можно рассматривать на 

двух уровнях: индивидуально-психологическом и социогенетическом. 

Первый уровень – это поле индивидуального восприятия городской 

среды, существующего в виде совокупности образов, возникающих в 

сознании горожан. Единицами наблюдения и описания здесь могут 

быть чувства и впечатления, которые испытывают горожане. Образо-

вания этого уровня неустойчивы и нередко иллюзорны, но они отра-

жают как субъективный опыт людей, так и объективные состояния 

городской среды. На социогенетическом уровне информация закоди-

рована в социопрограммах, в которых с самого начала запечатлелись 

не только слова, но носители — станки, дома, приемы труда и т.д. Они 

накапливаются, наследуются, трансформируются, стареют, разруша-

ются и т.д.  

Информационное пространство города неразрывно связано с ком-

муникативным пространством. В качестве структурного аспекта ком-

муникации в городе выступает «текст», концентрирующий в себе ду-

ховную жизнь города и социокультурного пространства. Представля-

ется, что текст подобного рода можно понимать, как семантику город-

ской среды, смысловое звучание мест, «дух города» и его «настрое-

ние». Здесь можно говорить и о ментальном пространстве города.  

Понятию «ментальность» нельзя дать однозначного социологиче-

ского, психологического или философского определения. Термин был 

введён французскими историками школы «Аналлов» с целью выразить 

мысль о взаимообусловленности культуры и структуры взаимодей-

ствия; представления людей и устойчивых моделей поведения в их 

взаимозависимости (mentalite – фр. – склад ума, образ мыслей). В со-

циологии эта мысль в классическом варианте разрабатывалась М. Ве-

бером (категория «понимающей социологии»), а в современной – П. 

Бурдьё (категории «Habitus», «символический капитал», «власть номи-

нации» и др.). В историю содержания этого понятия включают «кол-
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лективные представления» Э. Дюркгейма, «архетипы сознания» К. 

Юнга, «темницы долгого времени» Ф. Броделя. Последний под мен-

тальностью понимал структуры повседневности, складывающиеся на 

протяжении жизни многих поколений, некоторый устойчивый соци-

альный порядок, проступающий в ткани действий и поступков, совер-

шаемых людьми в самых разных сферах жизни: бытовой, религиозной, 

экономической, территориально-географической и др. Большинство 

людей в процессе повседневной жизни не ставит сознательных целей 

изменения общества или создания истории. Социологический аспект 

изучения ментальности заключается, на наш взгляд, в том, чтобы через 

описание социальной ситуации, в которой находятся люди, понять их 

мотивы, т.е. сформулировать на конвенциональном языке направлен-

ность их повседневных устремлений и в некоторой степени спрогнози-

ровать их действия и возможные результаты их действий. 

Современный город, мегаполис или провинцию невозможно 

представить без рекламных щитов и различных вывесок. Всё это – ат-

рибуты наружной рекламы.  

Вывески – это и плоские небольшие буквы, и громадные сложные 

конструкции, объемные буквы с подсветкой. Вывеска работает ровно 

столько, сколько на нее обращают внимание прохожие. Вывески–

прекрасный способ донести любую информацию до потенциальных 

клиентов или партнеров не только об услугах, которые предоставляет 

та или иная компания, но и об акциях, новинках, скидках, бонусах. Вы-

веской считается и название ресторана, и баннер с полной рекламной 

информацией,настенное панно, кронштейн, маркиз, объемные буквы, 

крышная установка. 

Оригинальный стиль, яркость и умелое исполнение вывески 

обеспечивают эффективность и привлекательность для потенциальных 

клиентов. На вывесках может быть не только название заведения, 

логотип компании или рекламируемый продукт. Важно сформировать 

образ, который останется в памяти у потенциального клиента после 

того, как он всего лишь один раз взглянет на него.  

Вывески считаются самым древним видом наружной рекламы. 

Известно, что в Древнем Риме и Древней Греции владельцы магазинов, 

питейных заведений и различных мастерских довольно активно 

размещали вывески для привлечения покупателей и клиентов. 

В России первым видом вывески была предметно-знаковая, что-то 

вроде современных пиктограмм: над входом или на воротах лавки или 

харчевни висел предмет, относящийся к деятельности заведения. 

Например, постоялый двор символизировал пучок соломы, при входе в 
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молочную лавку покупателя встречало выпуклое изображение козы, а 

у дверей булочной – мельница, крендель и др. 

К концу XVII века в России появляется живописная вывеска, в 

которой прослеживаются приметы лубка, такие как насыщенность 

цветов, их контрастные сочетания, примитивные изображения, 

несоразмерные фигуры. Обычно на таких картинках изображался сам 

товар или услуга, а иногда и их описание. 

Вывеска часто включала в себя не только изображение, но и текст. 

При чем текст древней вывески далеко не всегда ограничивался лишь 

названием заведения и родом его деятельности: встречались обширные 

рекламные тексты, слоганы, а иногда и стихи. 

Надписи, как и рисунки, на вывесках также отличались 

самобытностью.  Так, например, надпись «Эко пиво!» можно было 

увидеть на вывеске пивной или название подобного рода заведения – 

«Веселое убежище братьев Филимоновых». Стихотворение на вывеске 

одной из табачных лавок в Санкт-Петербурге: «Оставь вино – кури 

табак, Ты трубочкой разгонишь всю кручину! Клянусь, что раскуражит 

так, как будто выпил на полтину!» [Ковтун, 1991, с.200]. 

Рекламные вывески в период своего расцвета отличались большей 

оригинальностью и, порой, даже некой утонченностью, по сравнению с 

современными. Однако функции их остались неизменны – 

заинтересовать клиента в приобретении товара или использовании 

услуги. 

Первые российские вывески заимствовали характерные черты 

лубочного творчества. Исследовательница фольклора А.Ф. Некрылова 

говорит об этом следующим образом: «С изобразительной стороны 

вывески и афиши чрезвычайно близки лубку как по цвету и 

композиции, так и по способу подачи материала, по отношению к 

изображаемому, по ориентации на посетителя из народа с его 

фольклорным восприятием зрелищных форм ярмарки, гулянья. Цвет, 

рисунок, подпись – три основных компонента, с помощью которых 

зримая реклама выполняла на рыночной площади свою 

первостепенную обязанность – раскрыть содержание объекта и 

заинтересовать потребителя» [Некрылова, 1984, с.216]. 

В XIX веке помимо живописных вывесок широко 

распространяются театральные шрифтовые афиши, отличающиеся 

строгостью и детальным описанием предстоящего представления. Эти 

афиши контрастировали с яркими вывесками, выполненными в 

лубочном стиле, и постепенно стали вытеснять последние: к последней 

трети XIX века на центральных улицах увеличилось количество 
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шрифтовых вывесок, использующихся национальными 

производителями. «Позолоченными или бронзированными 

металлическими буквами, или гигантским шрифтом на деревянно-

фанерных основаниях обозначались фамилии предпринимателей» 

[Ученова, 2002, с. 304] (рис.1). 

В российских городах, с их сравнительно широкими улицами, ак- 

 
Рисунок 1. Изображение имени и фамилии предпринимателя на вывеске 

 

тивнее использовались плоскостные настенные вывески, тем самым 

крупнее и ярче демонстрировался продукт.Четкая и объемная форма 

вывески западноевропейских городов обеспечивала хорошую види-

мость, что было особенно важно на узких и длинных улочках. 

Важно отметить, что российская вывеска дореволюционного 

периода была достаточно простой.  

Мощным фактором, оказавшим влияние на процесс создания новых-

названий учреждений, организаций стала социалистическая революция в 

России. В этот период вводится в обращение значительное количество 

новых наименований, как правило, многословных и описательных. В ито-
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ге, это привело к появлению определенных норм языковой экономии, не 

допускающих, чтобы часто употребляемое в коллективном обиходе и от-

четливое понятие выражалось словосочетанием, а не единым словом.  По-

являются сокращенные названия учреждений, организаций, предприя-

тий:Росфарфор, Росшерсть, Стройсырьё, Ленводприбор, Уралвагонзавод, 

раймаг, универмаг, универсам,Леноблтара, Росторгмонтаж, Мосгоста-

ра, Ремстройтрест, Комигиз, Изомузгиз, Профиздат, Гипробум, Мосгор-

справкаи многие другие.  

Изменение социально-политического курса страны существенно из-

менило языковой облик современного российского города. Причиной это-

го является обилие иноязычной лексики, часто на языке оригинала, назва-

ний, являющихся результатом словотворчества владельцев того или иного 

учреждения. Это стало возможным потому, что с началом перестройки 

была снята монополия государства на формирование языкового облика 

города. 

В постсоветский период трансформация российского города свиде-

тельствует о процессах преодоления онтологии традиционного сознания и 

разворота в сторону западных цивилизационных матриц с характерным 

для них наращиванием многообразия  «образцов, моделей поведения, сфер 

самоидентификации, жизненных сценариев и т.д.» [Копочева, 2014]. 

Бурное развитие сферы бизнеса, средств массовой информации, 

науки, развитие «индустрии» развлечений, рекламирование американского 

образа жизни, информатизация и развитие глобальных сетей, мода на ан-

глийский язык, который является основным иностранным языком, изуча-

емым в школе, а также неотъемлемым требованием при приеме на работу, 

глобализация общественных функций английского языка приводят к 

англотизации всех сфер жизни нашего общества. 

В связи с этим меняется и языковой облик города в настоящее 

время. Языковой облик города – один из аспектов общего облика горо-

да наряду с ландшафтом, архитектурой и дизайном, он формируется с 

участием торговой вывески, афиши, удельный вес которых в последнее 

время значительно вырос.И, бесспорно, это является следствием новых 

настроений, новые смыслов, нормы и ценностей.  
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Рисунок 2. Сокращенные названия учреждений в советский период 

 

Однако, часть 1 ст. 3 Федерального Закона (ФЗ) "О государствен-

ном языке Российской Федерации", устанавливает, что государствен-

ный язык Российской Федерации подлежит обязательному использова-

нию в рекламе. П. 1 ч. 5 ст. 5 ФЗ "О рекламе", «в рекламе не допуска-

ются использование иностранных слов и выражений, которые могут 

привести к искажению смысла информации». 

Наряду с заимствованиямиширокого распространения в названи-

ях учреждений, организаций, фирм: Шарм (фр.), Колизей (лат.), Эль-

дорадо (испан) существуют и сложные названия, сочетающие русские 

и заимствованные корни, а также английские компоненты и символы: 
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Евросеть, Вестфалика, Сибтайм, Фортель, Фаэтон, Чайнатаун, Литэкс. 

Фриал, Арбуз’ОК, Мастер’OK, Фортель, Вода & свет. (рис.3) 

 

 
 

Рисунок 3. Заимствованные слова в названиях учреждений, организаций, фирм. 

 

Удельный вес слова в городской среде резко увеличился за счет 

лавинообразного наименования новых фирм, банков, коммерческих 

заведений, объектов культурно-бытового обслуживания. 

Самыми эффектными и оригинальными, вызывающими наиболь-

ший лингвистический интерес, являются вывески на развлекательных 

заведениях.  
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Так, например, в Англии, традиционной являющейся родиной 

пивных заведений, на вывесках используют королевские символы, гер-

бы или геральдические элементы. Пабы часто называют в честь ан-

глийских героев, видных общественных деятелей, писателей, полко-

водцев и используют на вывесках животных и птиц: TheWhiteLion – 

Белый лев (герб ЭдуардаIV), TheWhiteSwan – Белый лебедь (герб Ген-

риха IV),TheBull’sHead – Голова быка (герб Генриха VIII),TheCrown – 

Корона, TheCheshireCat – Чеширский кот, TheHumpty-Dumpty – Коро-

тышка (из сказки Л. Кэролла). Другие носят имена широко известных 

литературных героев: Falstaff – Фальстаф, OliverTwist – Оливер Твист, 

SherlockHolmes – Шерлок Холмс. 

В Чехии названия питейных заведений имеют тоже достаточно 

прозрачные названия: Tlustakoala – Толстая коала, Zlycasy – Плохие 

времена, Zubatypel – зубатый пес, U Fleku – У Флеку и другие. 

Названия пивных в Германии складываются в большей степени из 

названий самих пивоварен или их местонахождения. Например, Lin-

denbrau am PotsdamerPlatz, Burg am see (Городуморя),Weihenstephaner 

(Cв. Стефан – название сорта пива). 

Наиболее оригинальные названия подобных заведений встреча-

ются в России. 

Здесь чаще всего на вывесках используется текст, чем предметно 

знаковая форма. И порой названия этих объектов вызывают недоуме-

ние и улыбку.   Так, например, в Москве пивные бары называют: «До-

рогая, я перезвоню», «Спотыкач», «До рассвета», «А где я?»; в Иркут-

ске можно встретить пабы с названием «Бухенхаус», «Я жду НЛО», 

«Бигуди»; в Новосибирске – «Расколбас», «НИИ КуДа», «Дрова»; в 

Барнауле – «Гадкий утенок», «Лентяй», «Предбанник», «Ё-моё», «По-

хмелеФФ»; в Сочи – «Хуан Иваныч», «Тот самый бар», «Ранчо Беше-

ная Кобыла»; в Красноярске – «Теленок табака», «Рояль в кустах», 

«Лось и лосось» и другие.  

Кроме того, в названиях русских пивных и развлекательных заве-

дений встречается обилие иноязычной лексики, часто на языке ориги-

нала, а порой и совмещенной с русскими элементами. 

Итак, являются ли они своего рода рекламой или же способом 

словотворчества владельцев, или же это некое отражение менталитета 

нации? 

Вывеска питейного заведения России настоящего времени несет 

большую смысловую нагрузку, чем европейская. Возможно, это объяс-

няется богатством русского языка, а также неким отражением меняю-

щегося менталитета нации.Конечно, названия развлекательный заведе-
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ний являются своего рода текстом, сообщающим о концепции жиз-

неустройства данного социума, изменении его ментальности. 

Исследования городской среды в русле социолингвистического 

пространства, как европейского города, так и российского позволяют 

выявить не только образы «создателей» и «читателей» её текстов, но и 

степень «коммуникативного самочувствия» горожанина в своем горо-

де. Эта проблема является проблемой государственной важности. 

Итак, ясность и понятность речи зависят от правильного употреб-

ления в ней иностранных слов. Совершенно справедливо отметил Л.Н. 

Толстой значимость иностранной лексики в русском языке: «Не нужно 

открещиваться от иностранных слов, но не нужно ими злоупотреб-

лять».   В последние годы проблема употребления иностранных слов 

особенно остро встала перед российскими гражданами. Это связано с 

тем, что вместе с импортируемыми предметами, научными, политиче-

скими и экономическими технологиями, в страну хлынул поток заим-

ствований, которые зачастую не понятны большинству людей. В ре-

зультате исследования вывесок и наружной рекламы, использующихся 

в названии городских объектов, иностранных слов в названии учре-

ждений значительно больше, чем слов славянского и русского проис-

хождения. Использование абсолютно немотивированных названий яв-

ляется устойчивой тенденцией в присвоении имен объектам торгово-

коммерческого и социально-бытового назначения. 

Таким образом, информационное пространство города, сформи-

рованное посредством вывески, определяетпредставление о современ-

ном российском городе, и, возможно, о менталитете нации в целом. 
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РЕЧЕВЫЕ ТАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ КРИПТОЛАЛИЧЕСКОЙ 

ИНТЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

 

С.В. Доронина 
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ции темы, стратегия метатекстовых запретов.  
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Изучение феномена тайноречия имеет давнюю исследователь-

скую традицию. Особые языковые коды, которые использовались 

представителями ряда социальных групп в контексте особых соци-

ально-исторических и экономических условий с целью демонстрации 

социального престижа группы, с целью языкового пароля, идентифи-

кации между ее членами, с целью дифференциации среди других со-

циальных групп, часто называют эзотерической (Бондалетов 1974), 

конспиративной (Грачев 2009), криптолалической (Ахманова 2004) 

функцией. Отголоски данной культуры наблюдаются сегодня в речи 

представителей криминального мира. Обширный и стремительно об-

новляющийся словарь имеет язык наркоманов и наркодилеров. Наря-

ду с этим в устной разговорной речи формируются специальные при-

емы маскировки содержания разговора. Коммуникативно значимая 

информация в таких контекстах представлена в имплицитной форме. 

При этом в отличие от намеков и приемов языковой игры информа-

ция передается таким способом, чтобы ее случайная дешифровка по-

сторонними лицами оказалась невозможной. Таким образом, главной 

чертой криптолалической речи оказывается большое число наличе-

ствующих в ней смысловых лакун (Доронина 2011). 

Вместе с тем указанная особенность свойственна и устной раз-

говорной речи в целом (Русская разговорная речь 1973; Культура рус-

ской речи 2003). В частности, появление смысловых лакун может 

быть обусловлено действием закона речевой экономии, в соответ-

ствии с которым общение между людьми осуществляется, согласно 

общеизвестному утверждению Р.Якобсона, «лишь необходимыми 

намеками». Поэтому при общности ситуативного контекста (когда 

говорящий и слушающий хорошо осведомлены о предмете речи) не-

полные и эллиптические предложения в диалоге являются нормой 
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коммуникации. Ср. пример телефонного диалога между супругами 

(конситуативный контекст: муж планировал посетить стоматолога): 
– Ну что, сходил? 

– Сходил. 

–Ну и че? 

– Да выдрали. 

Использование полузнаменательных слов, в том числе и обсцен-

ной лексики (мата), вместо значимых смысловых элементов текста 

может быть обусловлено речевой небрежностью или низким уровнем 

речевой культуры. Ср. телефонный диалог школьников: 
–  Эта фигня виснет у меня все время. 

–  Да ты комп перезагрузи попробуй. 

Специализированные языковые средства различают речь отдель-

ных социальных групп и представляют собой жаргон (блатной, воров-

ской, молодежный и пр.) или язык малых коммуникативных сообществ 

(семьи, дворовой компании и пр.). Поэтому использование специаль-

ной лексики вместо слов литературного языка может выполнять не 

только криптолалическую функцию, но и служить средством иденти-

фикации социальной группы. Таким образом, наличие криптолаличе-

ской установки в устном диалоге однозначно устанавливается только 

при наличии таких речевых средств, которые не могут быть объяснены 

названными выше причинами. В остальных случаях установление 

криптолалической функции диалога носит вероятный характер. Как 

показывают наблюдения, криптолалическая коммуникативная уста-

новка реализуется с помощью двух дискурсивных стратегий: стратегии 

элиминации темы и метатекстовых запретов.  

1. Стратегия элиминация темы заключается в последовательном 

исключении из речевой партитуры слов и выражений, указывающих на 

предмет речи. Замена маскируемых значимых элементов текста осу-

ществляется разными средствами: 

а) при помощи дейктических элементов: 
М1 – Доедь забери, (вновь) опять что у тебя было: и то, и то; 

б) при помощи полузнаменательного слова, выражающего эмоци-

ональную оценку объекта, но не называющего его. Нередко в устной 

разговорной речи в данной функции выступают обсценные лексемы 

или вульгаризмы: 
Ж1 – Вот блин... Ни фига с этой гадостью мотыляться по городу. 

в) при помощи эвфемистических замен: 
М2 – Что, ты в городе? 

М1 – Нет, ну я... (пауза) ... в городе, но в чужом. 

М2 Ну я понял. 
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М1 – Я тут по официалу двигаюсь (смех). 

М2 – А-а, ну все тогда. Как будешь в тени – так набирай (смех); 
г) при помощи эллиптических синтаксических конструкций: 
Ж1 –Я забрала, лежит..... 

Как правило, в диалогах, отражающих криптолалическую интен-

цию, используется несколько элиминирующих приемов, последова-

тельно устраняющих из структуры диалога лексические репрезентанты 

темы речи: 
М2 – А, ну понял. Серый, а по поводу этого, который мы второй вопрос 

интересовались? 

М1 – Говорит не это, не его. 

М2 – Не то, да? 

M1–He-a. 

М1 – Слушай че. А вот там какая цифра должна быть? 

М2 –Цuфра? 

М1 – Три с половиной. 

М2 – Чего? 

М1 – Или ты про какую цифру говоришь? 

М2 – Про второй вариант. 

М1 – Про второй вариант? Там еще он сам не определился. Вот так 

вот. 

М2 – Ну понял, а то может там на запчасти че-нибудь? Ну это не то, о 

чем мы говорили. 

М1– А, вообще не то, да? 

В данном контексте средствами элиминации служат эллипсис (не 

его), обилие местоимений и местоименных наречий, эвфемизмы (циф-

ра, второй вариант). Даже когда косвенное информирование провоци-

рует непонимание («Или ты про какую цифру говоришь?»), участники 

диалога все равно предпочитают выражаться намеками. Таким обра-

зом, тема текста (а речь в диалоге идет о реализации угнанных автомо-

билей) в рамках отдельного диалога вне взаимодействия с корпусом 

диалогов, принадлежащих данным дикторам, практически не просмат-

ривается. Единственный маркер темы, выражение «на запчасти» явля-

ется «коммуникативным недочетом», допущенным говорящим в ре-

зультате ослабленного контроля за речью. 

В рамках стратегии элиминации темы нередко используются 

распространенные описательные конструкции, нарушающие принцип 

языковой экономии.  
M1– Там фигня случилась... Помнишь, был (пауза) «Яичко» 

M2– Угу. 

М1 –... и «Кузя» деревянный? 

М2 – Угу. 

M1 – Mы их отняли. 
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М2 – А отняли какие, чьи: наши или оттуда? 

М1 – Я думаю, отняли, наверное, тот, кто в октябре... около праздни-

ков... Понимаешь? 

М2 – Тот, кто что? 

М1 – Тот, у кого в октябре праздник... и ходит в серой форме. 

М2 – Угу. (пауза) Не врублюся. 

M1– Не врубишься? Объясняю: мы их отдавали человеку, ездили люди. 

Помнишь? Сразу две гнали. 

М2 – Но. 

М1 – Но. Их отдали человеку тому, которого мы не знаем. 

М2 – Но. 

М1 – У которого там автосалон образовался. 

М2 – Но. Это наш человек или это его был человек? 

М1 – Это его был человек. 

М2 – Это его человек. Все, я понял. 

Пространные эвфемистические замены, используемые в таких 

диалогах вместо отдельных знаменательных лексем, ведут к коммуни-

кативному сбою, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

требующие повторной формулировки тезиса. Отказ говорящего от вы-

ражения содержания в прямой форме, несмотря на непонимание его 

собеседником, является нарушением постулатов ясности и релевантно-

сти, а также противоречит принципу языковой экономии. 
М1 – им просто что надо-то? Что-то, что-то там… по паспорту не 

можно,  можно попросить просто кого-то, да? Ну понял? 

М2 – ну 

М1 – ну возьмёт, ааа что-то там, … (пауза) … серьёзное что-то бу-

дут делать или что? 

М2 – да нет. Ну так, блядь, общение, блядь: ни что там, никого. 

М1 – потому что вот то, что у нас они –  они же нааа… ну понял? 

М2 – я понял 

М1 –… а чтобы выход, ну, в роуминг международный, – человек суще-

ствовать должен. ИНН у него должен быть, ну понял? Иначе они про-

сто отключат – и привет!  

О наличии криптолалической установки в данном контексте сви-

детельствуют эллиптические синтаксические конструкции и контакто-

устанавливающие вопросы (Ну понял?), обусловленные затруднением 

говорящего в эвфемистическом выражении маскируемого содержания. 

Объем речевых лакун явно превышающий конситуативно обу-

словленную недостаточность спонтанного устного диалога, дает осно-

вания полагать, что все перечисленные речевые приемы не могут быть 

реализованы без установления предварительной договоренности с со-

беседником об особом способе коммуникативного взаимодействия. В 

этом случае маскировка содержательных элементов диалога служит, 
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пожалуй, главным средством распознавания темы. Использование для 

выражения значения неузуальных языковых средств сигнализирует: «я 

сейчас говорю о том, что мы с тобой договорились скрывать». Следо-

вательно, успешность коммуникации такого рода сама по себе является 

ярким признаком наличия специальной установки на маскировку 

предмета речи.  

2. Криптолалическая стратегия метатекстовых запретов реализу-

ется в высказываниях, содержанием которых является отказ от обсуж-

дения темы. Например, 
М1 – Ну... Меньше текста, Оль. Меньше текста. Тут все слушается. 

Или: 
М2 – Ну ты че по телефону! Мы ж с тобой договорuлись. Как че позво-

нишь. 

Данная интенция может быть реализована как в прямой (см. при-

веденные примеры), так и в косвенной форме, маскируясь под другие 

коммуникативные установки.  
М1– На твою фирму оформлять кредит, да? 

М2 –Давай мы лучше с тобой увидuмся и поговорuм. Че по телефону, я 

ж не пойму про че ты говоришь. Давай я это, увидимся u поговорим. 

 Отказ от обсуждения темы диалога может быть мотивирован из-

вестностью передаваемой информации обоим собеседникам: 
М1 – я вот не знаю. Я буду «грузить» его жёстко и потом говорить: 

сделай мне учёт. 

М2 – да нет, конечно «грузи». Я просто думал, может у тебя кто-

то там есть. 

М1 – нет, только Саня, понял какой. И всё. Но он так, на общих ос-

нованиях приезжает. Можно было поговорить так бы с очкариком, 

но ты же знаешь очкарика – потом пол России знать будет. Женя – 

очкарик. 

Причем данный вариант реализации стратегии метатекстовых за-

претов может быть воплощен не только в прямой, но и в косвенной 

форме: 
М1 – я понял, понял. Ты мне скажи: а там у нас «скорлупа» где? 

Надежно, ненадежно? 

M2 – Что? 

М1 – «Скорлупа». 

М2 – Это что такое? 

M1 – Hy что-что?! 

М2 – А-а-а. Я... это? Да я откуда знаю? 

М1– Ее наверное никто и не смотрел, да? 

В исследуемом отрывке имеет место описанная выше тактика 

элиминации темы, реализуемая в неполной синтаксической конструк-
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ции «Надежно, ненадежно?», а также в метафорическом эвфемисти-

ческом обозначении автомобиля лексемой «скорлупа». Употребление 

данных речевых приемов ведет к коммуникативному сбою, о чем сви-

детельствует вопрос «это что такое?», требующий прямого выраже-

ния смысла. Отказ от формулирования содержания (Ну что-что?!), 

нарушая принципы кооперативного общения, указывает на то, что со-

беседник владеет запрашиваемой информацией, либо может ее устано-

вить логическим путем из имеющихся в его распоряжении сведений.  

 Вместе с тем в ряде спорных контекстов, содержащих марке-

ры недосказанности, криптолалическая коммуникативная установка 

не может быть определена однозначно. В ходе анализа предшествую-

щих контекстов мы намеренно указывали, что замена узуальных спо-

собов передачи информации неузуальными осуществляется в наруше-

ние коммуникативных норм ясности, релевантности, либо нарушает 

принципы экономии речевых усилий. Полагаем, что только такие слу-

чаи могут однозначно свидетельствовать о наличии криптолалической 

интенции. Их необходимо отличать от диалогов устной разговорной 

речи, выражающих информацию в косвенной форме. 
М2 – Нам короче там это встать надо, это быстро минут на 15, кое-

что сделать.  

М1 – Ну понял. 

М2 – В центре вот куда ты подъезжал. 

М1 – Ага. 

М2 – И это вот нам надо помочь, чтоб ты с одного входа встал я с дру-

гого, чтобы нам там 15 минут делать. 

Или: 

М2 – с Чёрным словиться не хочешь? 

М1 – он приехал? 

М2 – ну 

М1 – а он привёз? 

М2 – да я не знаю 

Замена значимых компонентов ситуации местоимениями (кое-

что, куда), использование неполного предложения (а он привез?)  мо-

гут быть обусловлены как установкой на сокрытие информации, так и 

высокой степенью осведомленности дикторов о предмете речи. Следо-

вательно, в представленных контекстах установление криптолаличе-

ской интенции носит лишь вероятный характер.  
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Для современной филологии по-прежнему является актуальной 

проблема соотношения текста и дискурса  (см., в частности, широкое 

обсуждение данной проблемы на постоянном международном семинар 

"Филология и коммуникативные науки"; один из обзоров дан в статье 

[Чувакин, 2013]. В данной статье текст понимается, во-первых, как 

результат воспроизведения аргументативного дискурса,  во-вторых, 

текст признается базой моделирования нового аргументативного дис-

курса.  Таким образом текст признается точкой пересечения двух взаи-

монаправленых процессов: порождения и интерпретации. Текст может 

быть вторичным по отношению к аргументативному дискурсу, порож-

даться им и в своей аргументативной структуре воспроизводить струк-

туру исходного дискурса. Подобным образом текст может и порож-

дать, моделировать новый виртуальный дискурс, вторичный по отно-

шению к самому тексту. Основой такого рода моделирования могут 

служить аргументативные сигналы, содержащиеся в тексте, интерпре-

тируя которые читатель конструирует в своей картине мира новый 

дискурс (см. подробнее [Качесова, 2009 а; 2009 б]. В данной статье 

рассматривается один из способов соотношения текста и аргумента-

тивного дискурса – мозаичное воспроизведение. 

Данный способ моделирования аргументативного дискурса в ху-

дожественном тексте связан с фрагментарным распределением пер-

вичных аргументативных ситуаций в структуре текстовой аргумента-

ции. Такой тип воспроизведения аргументативного дискурса связан как 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

42 

со свертыванием первичных аргументативных дискурсов в тексте, так 

и в развертыванием на основе сигналов воспроизведения, которые со-

держатся в тексте, вторичных виртуальных дискурсов. Назовем дан-

ный тип отношений мозаичное (смешанное) воспроизведение аргу-

ментативного дискурса.  Описание данного типа воспроизведения 

онтологически восходит к теории эвокации. Текстово-дискурсивные 

взаимодействия, описываемые в рамках данного исследования, нахо-

дятся в корреляции с феноменом языко-ситуативной коммуникации, 

описанной А.А.Чувакиным. По мысли А.А.Чувакина, «положение о 

взаимодействии языковых и неязыковых знаковых систем в коммуни-

кации служит семиотической предпосылкой признания языко-

ситуативной коммуникации как типа смешанной коммуникации» [Чу-

вакин, 2013, с.30]. Вместе с этим, теория эвокации выявила принципи-

альную необходимость применять разный инструментальный аппарат 

для анализа коммуникативных организаций смешанного типа. Данное 

положение развивает идею Р.Якобсона о необходимости вводить свой 

инстументарий исследования для анализа гомогенных и гетерогенных 

семиотических структур: «при исследовании коммуникации необходи-

мо проводить четкую грань между гомогенными сообщениями, осно-

вывающимися на одной семиотической системе, и синкретическими 

сообщениями, основывающимися на комбинации и объединении раз-

ных знаковых систем» (цит. по [Чувакин, 2013, с.30]. В теории эвока-

ции знание ситуации находится в одном ряду со знанием языковых 

компонентов коммуникативной деятельности и во многом определяют 

эту деятельность: «знание ситуации – это один из компонентов знания, 

которые обеспечивают возможность языко-ситуативной коммуникации 

и ее функционирования; другие компоненты – это знание языко-

ситуативной коммуникации как типа коммуникации, механизма взаи-

модействия языкового и неязыкового в системе языко-

коммуникативной коммуникации; знание правил оперирования языко-

выми и ситуативными компонентами в актах коммуникативной дея-

тельности» [Чувакин, 2013, с.30]. В данном типе отношений первым 

звеном воспроизведения являются фрагменты разных аргументативных 

ситуаций, которые в аргументативной структуре текста формируют и 

воспроизводят совершенно новый, комбинированный дискурс (подоб-

но тому, как отдельные элементы формируют целую картину мозаики).  

В рамках данного исследования аргументативный дискурс пред-

ставляет собой несомненно гетерогенное коммуникативное образова-

ние. Гетерогенная сущность аргументативного дискурса  как феномена 
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речевой коммуникации наиболее очевидно проявляет себя при мозаич-

ном (смешанном) способе его воспроизведения. 

Покажем функционирование мозаичного способа воспроизведе-

ния дискурса на основе анализа фрагментов пьесы Н. Птушкиной «По-

ка она умирала» и текста анонса театрального спектакля «Старая дева», 

поставленного по этой  пьесе.  

Анализируемые тексты находятся в  двух уровнях взаимодей-

ствия. Основой формирования текстово-дискурсивного взаимодей-

ствия является текст пьесы Н. Птушкиной «Пока она умирала», жанр 

которой сама Н. Птушкина определила как лирический водевиль в трех 

действиях. Текст спектакля  «Старая дева» вторичен по отношению к 

тексту пьесы, спектакль был сыгран на сцене Театра киноактера 

(«Творческое объединение Телетеатр») 23 марта 2007 г., жанр спектак-

ля был определен как «лирическая комедия по пьесе Надежда Птушки-

ной «Пока она умирала». Текст театрального анонса вторичен и по от-

ношению к тексту пьесы, и по отношению к тексту спектакля. Текст 

театрального анонса был размещен в сети Интернет на сайте «Теат-

ральная афиша» (http://www.teatr.ru/th/perf-info.asp?perf=12913).  

Второй уровень междискурсивного взаимодействия связан с мо-

заичным пересечением и взаимным воспроизведением дискурсов внут-

ри одного текста. 

Фрагмент 1 текста пьесы «Пока она умирала» (Текст 1). 

 Данный фрагмент текста описывает ситуацию знакомства 

главной героини Тани с Игорем. Представленная ситуация показывает 

драматическую завязку и формирует у зрителя первичное 

моделирование нарративной структуры пьесы: в большом городе 

живет старая больная женщина (в пьесе героине 80 лет) Софья 

Ивановна и ее одинокая, никогда не бывавшая замужем дочь Татьяна 

(дочери 60 лет). Мать, предчувствуя скорую смерть, очень печалиться 

о неудавшейся женской судьбе дочери и винит в этом себя. В свою 

очередь, дочь, желая спокойствия матери, решает выдать за своего 

давнего знакомого и потенциального жениха Игоря – мужчину, 

который  шел на свидание к молодой любовнице и случайно позвонил 

в их дверь.  
ТАНЯ. Тогда посидите ещё четверть часа! Прошу вас! А я вас до 

магазина провожу! Ради мамы! Она ведь умирает! 

ИГОРЬ. Я не врач и не священник! 

ТАНЯ. Я всё объясню. Четверть часа! 

ИГОРЬ. Хорошо. Только мне надо позвонить. 

ТАНЯ. Пожалуйста, пожалуйста, это сколько угодно. Это без проблем. 

Вот телефон. (деликатно удаляется в комнату, оставив Игорю свечу) 
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Игорь набирает номер. 

В комнате. 

СОФЬЯ. (Тане заговорщицки) Это один из тех двух? 

ТАНЯ. (загадочно) Почти… 

СОФЬЯ. А который из двух? 

ТАНЯ. После, мама! (уходит к Игорю) Вам тут неудобно. Давайте 

посвечу! (берёт свечу и высоко подымает) 

ИГОРЬ. (дозвонился) Танюнчик! Зайка! Опаздываю вот! Киска, буду 

через полчаса. Я? На совещании! Да вот так вот внезапно, сам не рад! Не 

сердись, моя Мышка! Нет, моя Птичка, это ненадолго! Чмокаю страстно! 

Ёжик мой колючий! Ку-ку! (вешает трубку) 

ТАНЯ. Лучше бы спросили птичку, в каком корпусе у неё гнёздышко! 

Звонит телефон. 

ТАНЯ. (в трубку) Слушаю! Нет, квартира. Кто живёт? Я живу! А кто 

вам нужен? Что? Что? (кладёт трубку, Игорю) Перешли на мат. Видимо, 

звонили вам. Видимо, звонил ваш гибрид. 

ИГОРЬ. Кто? Чёрт! У неё телефон с определителем! Что она сказала? 

ТАНЯ. Она сказала, что если я и блондинка, то крашеная. Что она 

плевать хотела на мои ноги, даже если они растут из головы. И что мой 

сексапильный вид ей абсолютно по…допустим, до лампочки. 

ИГОРЬ. Хорошо, что никак не обозвала вас! 

ТАНЯ. Не обозвала? Вы так думаете? Вы заблуждаетесь. 

ИГОРЬ. Обозвала? 

ТАНЯ. Естественно! 

ИГОРЬ. И как? 

ТАНЯ. Как обычно! 

Пауза. 

ИГОРЬ. Неужели? 

ТАНЯ. Увы. 

ИГОРЬ. Простите! 

ТАНЯ. А вы-то тут при чём? 

ИГОРЬ. У неё темперамент. Ей всего-то двадцать лет! 

ТАНЯ. Двадцать?! О чём же вы с ней говорите? 

ИГОРЬ. Да мы практически не говорим! 

ТАНЯ. Двадцать! И она приревновала ко мне! 

ИГОРЬ. Она? К вам?! Вам показалось! 

ТАНЯ. Знаете, с ней приятнее было беседовать, чем с вами! 

ИГОРЬ. Она же вас никогда не видела! 

Звонит телефон. 

ИГОРЬ. (Тане) не берите трубку! Это меня! 

ТАНЯ. Иногда сюда звонят и мне! (берёт трубку) А, Зайка! Я слушаю. 

Сейчас, Мышка, позову его! Уже передаю трубку, Киска! Пока, Ёжик! 

(Передаёт трубку Игорю) 

ИГОРЬ. (в трубку) Тань…Тань… Кто бабник? У кого ноги? У неё вообще 

нет ног!!! 
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ТАНЯ Это почему же? Есть! Ноги как ноги! Вполне приличные! 

ИГОРЬ. Кто блондинка? Ей не меньше шестидесяти! Клянусь! 

ТАНЯ. И напрасно клянётесь. Мне – пятьдесят …девять. 

ИГОРЬ. Ну, Тань…(очевидно – на том конце трубку бросили) Ну вот. 

(Тане) Чего вы наделали?! Вы хоть представляете – сколько я её обхаживал?! 

Недели две! Не меньше! С меня хватит! (хватает пальто) 

ТАНЯ. Не уходите! Что я маме скажу? 

ИГОРЬ. Даже из человеколюбия я поселиться у вас не могу! 

Звонит телефон. 

ИГОРЬ. Это точно меня! 

ТАНЯ. Не хватайте трубку в моём доме! Это меня компрометирует! 

ИГОРЬ. Чего вас? 

ТАНЯ. Вам не понять! (в трубку) Да, это я, безногая и 

шестидесятилетняя. Да, хочу отбить Игоря у вас. 

ИГОРЬ. Чего несете? Дайте трубку! 

ТАНЯ. Мне звонят! Мне! Лучше свечу подержите! (суёт Игорю свечу) 

Вы такого мнения об Игоре? А я – другого! Он добр и великодушен! Он 

благороден, и у него хорошие манеры! И вообще, он красив!!! Кто я? Спасибо! 

И ещё кто я? Ну, это уж чересчур, это вы мне льстите! Какая я? Спасибо. Я 

начинаю верить в себя! Даже так?! Благодаря вам, Киска, я перестаю 

ощущать свои годы! Передать трубку Игорю? Не надо?! Ах, вы звоните 

именно мне?! Я тронута! Звоните чаще! Хорошо, всё это Игорю передам с 

удовольствием! Всего доброго! С вами интересно было поговорить! (кладёт 

трубку, Игорю) Вам просили передать, чтобы вы не беспокоились. Мышке 

есть с кем провести сегодняшний вечер. 

ИГОРЬ. Задерживаться у вас просто опасно! (суёт ей свечу обратно) 

Держите! (набирает номер) Чёрт! Не отвечает! Что вы себе позволяете? В 

вашем возрасте?! 

ТАНЯ. А чем вам не угодил мой возраст? Самому-то вам сколько? 

ИГОРЬ. Я – мужчина. 

ТАНЯ. А что – у мужчин идёт год за два?! 

ИГОРЬ. Ну, на сколько, на сколько я выгляжу? 

ТАНЯ. Лет на пятьдесят… 

ИГОРЬ. (польщенно) Да-а?… 

ТАНЯ. Потому что тут темно! 

ИГОРЬ. Я по недоразумению позвонил в вашу квартиру. Вы 

поскользнулись. Я повёл себя, как джентльмен… 

ТАНЯ. Но нельзя быть джентльменом пять минут! Лучше тогда не 

начинать вообще! 

В этом фрагменте воспроизводятся несколько аргументативных 

стартегий. Базой для формирования взаимного проникновения 

дискурсов являются аргументативные стратегии Игоря. Игорь 

позиционирует себя, с одной стороны, как интеллигентного, хорошо 

воспитанного человека. Именно такое восприятие себя заставляет 
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Игоря остаться. Игорь откликается на просьбу Татьяны, не зная 

деталей, только потому, что с просьбой о помощи к нему обращается 

женщина («Тогда посидите ещё четверть часа! Прошу вас! А я вас до 

магазина провожу! Ради мамы! Она ведь умирает!», « Я не врач и не 

священник!», «Я всё объясню. Четверть часа!», «Хорошо. Только мне 

надо позвонить»). С другой стороны, Игорь прямо заявляет о том, что 

шел к молодой любовнице, на соблазнение которой потратил 

непозволительно много времени и которая ему интересно только в 

качестве любовной утехи («У неё темперамент. Ей всего-то двадцать 

лет!», « Двадцать?! О чём же вы с ней говорите?», «Да мы 

практически не говорим!»). Такое отношение к любовнице выключает 

Игоря из контекста дискурса интеллигентности и включает в дискурс 

неприкрытой прагматики отношений.   

Татьяна также является носителем стратегий интеллигентности и 

прагматизма. Но если стратегия интеллигентности является 

органичным способом существования для нее («Прошу вас», 

«Пожалуйста, пожалуйста, это сколько угодно. Это без проблем. 

Вот телефон. (деликатно удаляется в комнату, оставив Игорю 

свечу)»), то стратегию прагматизма она реализует не по собственной 

воле, она вынуждена играть роль циничного прагматика, отвечая на 

оскорбительные реплики любовницы Игоря. Для Татьяны характерно 

одномоментное существование обоих стратегий: интеллигентность ей 

присуща изначальна, прагматизм является реакцией на навязывание 

чужой стратегии:  
«Вы такого мнения об Игоре? А я – другого! Он добр и великодушен! Он 

благороден, и у него хорошие манеры! И вообще, он красив!!! Кто я? Спасибо! 

И ещё кто я? Ну, это уж чересчур, это вы мне льстите! Какая я? Спасибо. Я 

начинаю верить в себя! Даже так?! Благодаря вам, Киска, я перестаю 

ощущать свои годы! Передать трубку Игорю? Не надо?! Ах, вы звоните 

именно мне?! Я тронута! Звоните чаще! Хорошо, всё это Игорю передам с 

удовольствием! Всего доброго! С вами интересно было поговорить! (кладёт 

трубку, Игорю) Вам просили передать, чтобы вы не беспокоились. Мышке 

есть с кем провести сегодняшний вечер» 

Если стратегии Игоря формирует пересечение дискурса Татьяны с 

его собственными дискурсами, то именно Татьяна определяет 

дискурсивный способ дальнейшего развития ситуации. Для нее 

прагматизм неприемлем, она сама остается в стратегии 

интеллигентности и вынуждает Игоря отказаться от стратегии 

прагматизма («ИГОРЬ. Я по недоразумению позвонил в вашу квартиру. 

Вы поскользнулись. Я повёл себя, как джентльмен… ТАНЯ. Но нельзя 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

47 

быть джентльменом пять минут! Лучше тогда не начинать 

вообще!»). 

 

Фрагмент 2 текста пьесы «Пока она умирала» (Текст 2). 

В данном фрагменте текста описывается основа будущих 

текстово-дискурсивных отношений. Ситуация, представленная в 

анализируемом отрывке, воспроизводит широкий контекст жизни 

главных героев. Татьяна и Игорь встретились в тот момент, когда в 

жизни Татьяны все было упорядоченно и предсказуемо («Понимаю, 

наша жизнь представляется вам незначительной. Легко угадать, как 

она проходит. Всё понятно про магазины, где я делаю не Бог весть 

какие покупки. Незатейливая уборка, готовка, стирка. Редкие звонки 

по телефону. Кто нам звонит? Раз в полгода длинное письмо от 

родни. Чтение вслух. Однообразная монотонная жизнь, скудная 

событиями. Никому не интересные старая женщина и старая дева, её 

дочь»). Татьяна прямо говорит о том контексте, который 

предшествовал ее встречи с Игорем. Это была размеренная, 

прогнозируемая жизнь двух немолодых женщин, одна из которых уже 

не ждет каких-либо изменений в своей личной жизни, а другая, 

страшась оставлять свою дочь в одиночестве после своей смерти, 

тоскует о не состоявшемся женском счастье дочери («Мама 

страшится оставить меня одну. Я обману её. Пусть она покинет 

этот мир уверенная, что я не остаюсь в одиночестве. Она мечтает, 

что я выйду замуж. Пусть верит, что мечта сбудется»). 

Дискурсивный контекст представляет собой переплетение двух 

нарративов: счастливая судьба матери и несчастная судьба дочери. 

Причем, каждая из героинь не считает свою собственную судьбу 

несчастной, а вот судьбу другой воспринимает трагически: мать боится 

оставить дочь одну, без мужа, детей и внуков, а дочь боится омрачить 

последние дни матери ощущением своей несчастливости. Ухаживая за 

больной матерью, любя ее как единственного близкого человека, 

Татьяна счастлива («Но для меня и мамы наша жизнь и сами мы 

выглядят совсем иначе. Мы друг друга очень любим. А где любовь, там 

всегда много событий, бурь, радостей, волнений. Я не просто 

покупаю, готовлю, убираюсь. Я стараюсь ради мамы, чтобы продлить 

её дни»). Несчастьем для Татьяны представляется не отсутствие мужа и 

детей, а потеря мамы («И всё равно, когда-нибудь я останусь совсем 

одна. Куда девать мне свою нежность и любовь? Как быть с 

потребностью ежечасно тревожиться и заботиться? Кто 

выслушает меня с интересом и пониманием? И кого выслушивать 
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мне? Никому на свете не будет дела до меня!»). Сюжетная линия 

Игоря в этом фрагменте описана схематично, есть указание только на 

гипотетическую несчастливость Игоря. Репликой «Совсем наоборот. 

Чудесный вечер! Я загляну к вам ещё. Обязательно! Не составит 

труда, я непременно буду тут поблизости»  Игорь включает 

участников ситуации в контекст этикетной, обезличенной 

коммуникации, он говорит, используя шаблонные формулы речевого 

этикета. Вместе с этим, в речевой партии Игоря есть реплика, которая 

показывает его личное отношение к происходящему, он практически 

дает Татьяне совет, каким образом она может изменить ситуацию («А 

почему вам не подыскать кого-то реального, чтоб не быть 

одинокой?»). Татьяна актуализирует линию любви, разделяя ее на 

любовь в настоящем к матери и несостоявшуюся любовь в прошлом 

(«Я в двадцать-то не соглашалась выйти замуж без любви, а в 

шестьдесят – тем более. Извините, что потеряли с нами вечер»). 

Герои начинает воспринимать происходящее как личное 

взаимодействие, они уже пытаются включить друг друга в контексты 

собственных существований. В таком взаимном понимании 

дискурсивного контекста формальная фраза Игоря приобретает 

дополнительные смыслы. Синергетика аргументативного дискурса 

воздействует на героев: за шаблонностью и этикетностью фразы Игоря 

вскрываются ряды смыслов, в которых возможное проникновение в 

личное пространство друг друга героям уже кажется необходимым, 

они желают такого рода проникновения, этикет перестает работать, на 

первый план выходят личные, человеческие отношения  («Я настолько 

вам не понравился?», « Боюсь, что вы произвели на меня даже 

слишком сильное впечатление!», «Приятно услышать!»).  
ТАНЯ. Понимаю, наша жизнь представляется вам незначительной. 

Легко угадать, как она проходит. Всё понятно про магазины, где я делаю не 

Бог весть какие покупки. Незатейливая уборка, готовка, стирка. Редкие 

звонки по телефону. Кто нам звонит? Раз в полгода длинное письмо от родни. 

Чтение вслух. Однообразная монотонная жизнь, скудная событиями. Никому 

не интересные старая женщина и старая дева, её дочь. 

ИГОРЬ. Вы прекрасно выглядите! При любом свете! 

ТАНЯ. Спасибо. Но для меня и мамы наша жизнь и сами мы выглядят 

совсем иначе. Мы друг друга очень любим. А где любовь, там всегда много 

событий, бурь, радостей, волнений. Я не просто покупаю, готовлю, убираюсь. 

Я стараюсь ради мамы, чтобы продлить её дни. И всё равно, когда-нибудь я 

останусь совсем одна. Куда девать мне свою нежность и любовь? Как быть с 

потребностью ежечасно тревожиться и заботиться? Кто выслушает меня 

с интересом и пониманием? И кого выслушивать мне? Никому на свете не 

будет дела до меня! 
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ИГОРЬ. Оживите прежние знакомства. Больше общайтесь! 

ТАНЯ. Вместо любви – суета? Одиночество и страдания достойнее. 

Мама страшится оставить меня одну. Я обману её. Пусть она покинет этот 

мир уверенная, что я не остаюсь в одиночестве. Она мечтает, что я выйду 

замуж. Пусть верит, что мечта сбудется. 

ИГОРЬ. А почему вам не подыскать кого-то реального, чтоб не быть 

одинокой? 

ТАНЯ. Я в двадцать-то не соглашалась выйти замуж без любви, а в 

шестьдесят – тем более. Извините, что потеряли с нами вечер. 

ИГОРЬ. Совсем наоборот. Чудесный вечер! Я загляну к вам ещё. 

Обязательно! Не составит труда, я непременно буду тут поблизости. 

ТАНЯ. Спасибо. Но ни в коем случае! 

ИГОРЬ. Я настолько вам не понравился? 

ТАНЯ. Боюсь, что вы произвели на меня даже слишком сильное 

впечатление! 

ИГОРЬ. Приятно услышать. 

ТАНЯ. Наверное, тут всё вместе: свечи, розы, шампанское ударило в 

голову с непривычки... Ах, что скрывать – вы привлекательны! (смеётся) Я 

выбита из привычной колеи. Я взволнована. Я в замешательстве. Я говорю 

лишнее. (смеётся) А, впрочем, какая разница! Всё это, разумеется, ни к чему 

не приведёт! 

 

Текст рецензии на спектакль1 (Текст 3): 

 

СТАРАЯ ДЕВА 

Творческое объединение Телетеатр 

Лирическая комедия по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она 

умирала" 

Автор: Н.Птушкина 

Режиссер: Б.Мильграм 

Артисты: Инна Чурикова, Зинаида Шарко 
 

Пьеса Надежды Птушкиной «Пока она умирала», лежащая в основе 

этого спектакля, хорошо известна: по ней снят замечательный фильм с Ека-

териной Васильевой, Ириной Купченко и Олегом Янковским, ее с удовольстви-

ем ставят во многих театрах России. И немудрено: добрая лирическая сказка 

для взрослых – жанр, востребованный во все времена, тем более если сказка 

эта хорошо написана и разыграна прекрасными актерами. А «Старую деву» 

играют Зинаида Шарко, Инна Чурикова и Александр Михайлов. 

                                                 
1 "Театральная афиша", июнь, 2007 г. 

 

 

http://www.teatr.ru/th/theatre-info.asp?iti=1089
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Для спокойствия матери, чувствующей приближение смерти, ее дочь, 

старая дева, выдает ошибкой попавшего к ним в дом мужчину за своего дав-

него поклонника, без пяти минут мужа, а продавщицу из овощного – за давно 

потерянную дочь. На эту авантюру она решается, чтобы убедить мать, что 

жизнь ее устроена, что она не останется одна. Однако судьба любит сюр-

призы, и к концу истории они и впрямь становятся одной дружной семьей. 

Следить за всеми перипетиями этого знакомства – воистину удоволь-

ствие. За молодым флиртом двух немолодых людей (Инна Чурикова и Алек-

сандр Михайлов), за их уморительным пикированием друг с другом и пронзи-

тельными мгновениями нежности. За тем, как Татьяна Инны Чуриковой, 

немолодая усталая женщина, расцветает буквально на глазах, как загорают-

ся ее глаза и звонким колокольчиком рассыпается смех – и вот уже перед нами 

юная кокетливая девушка. И за тем, как строгая и властная Софья Ивановна 

Зинаиды Шарко тает и хорошеет, обретая «зятя» и «внучку» (Лариса Саван-

кова). 

Это простая история о том, что самые важные в жизни вещи – семья, 

лампа с абажуром и накрытый стол. История с мягким юмором, тонкой гру-

стью и, конечно же, со счастливым концом. И даже если вы уже видели упо-

мянутый кинофильм, не отказывайте себе в удовольствии посмотреть еще и 

спектакль, который, кстати, вышел на несколько лет раньше фильма. Ведь 

эту новогоднюю сказку, как «Иронию судьбы», можно пересматривать снова 

и снова. Причем не только под Новый год.  

Текст рецензии описывает, с одной стороны, нарративную струк-

туру спектакля, с другой стороны отсылает к тексту фильма «Приходи 

на меня посмотреть», снятому по пьесе Н.Птушкиной «Пока она уми-

рала», а также включает читателей в контекст театрального дискурса. 

Все три анализируемых текста включены в широкий дискурсив-

ный контекст, который позволяет выявлять новые смыслы, выстраи-

вать новые способы прочтения героев. Отправной точкой появления 

текстово-дискурсивных отношений послужил текст пьесы Н. Птушки-

ной. Текстово-дискурсивные отношения изначально были заложены в 

текст пьесы самим драматургом. Так, в интервью Рубену Ишханяну, 

опубликованному на сайте Международной Федерации русскоязычных 

писателей 19 февраля 2013 года Надежда Птушкина говорит: «У меня 

великолепное режиссёрское образование… Драматург создаёт таких 

героев, которых народ хочет оживить и включить в пространство жи-

вых. Более того, эти герои имеют преимущество перед живыми, – они 

бессмертны и они не стареют. Драматург – Человек, создавший реаль-

ных, но бессмертных людей.  И ещё, драматург всегда ремесленник, 

который знает законы театра и законы восприятия театра. И ещё Ма-

стер, который понимает, что спектакль не только пьеса и артисты, а 
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ещё художник, композитор, художник по свету, да мало ли кто. И каж-

дому драматург должен дать импульс к творчеству» 

[http://rulit.org/read/893].  

Все три текста, объединяясь и проникая друг друга, воспроизво-

дят дискурс истории зарождения любви между двумя одинокими и 

стареющими людьми. В этом взаимном воспроизведении стираются 

грани между текстами пьесы, анонса спектакля и текста кинофильма. 

Для нового, формирующегося в восприятии читателя/зрителя дискурса 

истории зарождения любви уже не так важно, какой текст является 

первичным: текст пьесы может быть вторичным по отношению к тек-

сту кинофильма, если речь идет о восприятии текста анонса, а текст 

кинофильма может, в свою очередь, быть вторичным по отношению к 

текстам пьесы и театрального анонса. В этом новом дискурсе стирают-

ся границы и между сферами коммуникации: драматургическая ком-

муникация накладывается на звуко-зрительную коммуникацию в ки-

нофильме и проецируется на интернет-коммуникацию в жанре теат-

рального анонса. Определить границы порождения  и интерпртетации 

смыслов в такого рода дискурсе невозможно в силу сложности его об-

разования. Поэтому в исследовании такого типа текстово-

дискурсивные отношения выделяются в особую группу механизмов 

воспроизведения, описывающих отношения между текстом и дискур-

сом. 

Итак, статья посвящена анализу механизмов порождения, воспро-

изведения и интерпретации как базы, формирующей отношения текста 

и дискурса. Механизмы такого рода были показаны на примере анали-

за способов воспроизведения аргументативного дискурса в художе-

ственном тексте и способах моделирования новых дискурсов на основе 

сигналов воспроизведения, заложенных в первичных текстах. Меха-

низмы порождения, интерпретации и воспроизведения описываются в 

аспекте текстово-дискурсивной первичности/вторичности и являются 

следствием функционирования свойства синергетизма в художествен-

ной коммуникации.  
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КОМПОЗИЦИЯ КАК БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

И ПАРАМЕТР ВАРЬИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ЖАНРА ИМИДЖЕ-

ВОЙ СТАТЬИ 

Е.И. Клинк 

Ключевые слова: композиция, модель, имиджевая статья, 

жанр, варьирование. 
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Задача данной статьи – рассмотреть композицию текста имидже-

вой статьи в динамическом аспекте как параметр варьирования модели 

жанра имиджевой статьи. Модель жанра имиджевой статьи представ-

ляет собой коммуникативно-дискурсивную интерпретацию процесса 

жанрообразования. Для построения модели применяется методика 

коммуникативного моделирования, сущность которойзаключается в 

создании моделей объектов лингвистической природы с точки зрения 

их отнесенности к процессу коммуникации (см., например: [Mikaelyan, 

2008; Polanyi, vandenBerg, Ahn, 2003; Чернышова, 2009 и др.]. Мы по-

лагаем, что текст является отражением соответствующего дискурса, 

факторы которого влияют на процесс жанрообразования и, как след-

ствие, определяют формальную и содержательную структуру текста 

[Клинк, 2013а, 2013б]. 

Композиция, по нашему мнению, является параметром, в котором 

воплощается структурно-смысловая организация текста.«Композиция 

текста – это схема организации и структурной упорядоченности целого 

текста (произведения), отражающая строение, соотношение и взаимное 

расположение его частей, членение на смысловые элементы, степень и 

характер выраженности этих элементов, порядок их следования и вза-

имосвязь между ними» [Баженова, 2006, с. 168]. Данное определение 

является важным для нашего исследования, поскольку демонстрирует 

неразрывную связь структурного и смыслового начал текста, проявля-

ющуюся в категории композиции: «…структура текста многомерна, в 

ней присутствуют не только компоненты, принадлежащие плану вы-

ражения, но и компоненты, принадлежащие плану содержания» 

[Горшков, 2006, с. 245]. 

Значимым для нашего исследования является вопрос о зависимо-

сти композиционного построения текста от его жанровой принадлеж-
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ности. В этом отношении важно определить, какова роль композиции в 

процессе функционирования текстов определенных жанров. В жанро-

ведческой традиции композиция традиционно считается фактором раз-

граничения жанров речи, т.е. является одним из параметров типологи-

зации жанров [Бахтин, 1986; Салимовский, 2002 и др.]. Способность 

композиции выступать в качестве таксономического критерия опреде-

ляется ее стабильностью и предопределенностью. Таким образом, ха-

рактерной чертой жанроведческих работ является стереотипность 

представления композиции, рассмотрение ее как реализации модели. 

Однако, по мнению некоторых исследователей, обоснованность данно-

го тезиса не абсолютна: «Можно говорить о композиционном единстве 

отдельного риторического, художественного или научного текста, но 

композиционное единство вторичного жанра, который составляют та-

кие тексты, очевидно только в случаях жанров, построенных по канону 

или шаблону, что дает возможность для создания “морфологических” 

композиционных моделей, например, пропповской модели волшебной 

сказки. Композиционные модели жанров новейшей литературы, если 

вообще возможно их построение, оказались бы крайне общими и рас-

плывчатыми» [Степанов, 2005, с. 29]. Если речь идет о шаблоне, то 

имеет место представление о композиции как статичной модели, про-

тотипе. Нам представляется, что данная точка зрения, безусловно, име-

ет право на существование. Но вместе с тем очевидно, что для иссле-

дования сложных жанров, обладающих признаками интердискурсив-

ности, а тем более для анализа процесса варьирования жанра в рамках 

заданной модели данного представления недостаточно. 

Таким образом, сложность, гетерогенность природы компози-

ционного построения текста определяет особый подход к ее иссле-

дованию в рамках коммуникативного направления изучения текста. 

Этот подход заключается в представлении о композиции как о ди-

намической структуре. 

Динамичность текста рассматривается как неотъемлемое свой-

ство его природы – способность к изменениям, присущая тексту 

изначально: «Ни один из текстовых элементов не может быть оце-

нен как закрепленный позиционально в композиции произведения. 

Его позиция и функции в композиции текста зависят от избранной 

возможности композиционного развертывания и его внутренней 

способности к семантической трансформации» [Панченко, 2009, 

с. 60]. У. Эко полагает, что читатель сам структурно выстраивает 

сообщение в процессе своего взаимодействия с ним: «второе вос-

приятие обогатится рядом привнесенных воспоминаний, которые 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

54 

начинают взаимодействовать со значениями, постигнутыми при 

вторичном контакте с сообщением, значениями, которые, в свою 

очередь, будут изначально отличаться от значений, постигнутых 

при первом контакте, так как сложная природа стимула автоматиче-

ски приведет к тому, что новое восприятие будет происходить в 

другой перспективе, согласно новой иерархии стимулов» [Эко, 

2004, с. 90]. 

Исходя из изложенного выше, представляется возможным 

сформулировать следующее представление о композиции, реле-

вантное для нашего исследования: композиция рассматривается 

нами как функционально обусловленная динамическая структура, 

отражающая организацию смыслов в тексте посредством опреде-

ленных способов развертывания авторской мысли. Это означает, 

что композиция как параметр жанра обладает определенной степе-

нью стабильности, что позволяет рассматривать ее в качестве одно-

го из параметров моделирования жанра. С другой стороны, дина-

мизм обеспечивает возможность появления вариантов композици-

онного построения в пределах заданной структуры. При этом вари-

анты составляют композиционное пространство текста, а «сигналом 

присутствия композиционного варианта является наличие актуали-

затора композиционного построения, развертывающего тот или 

иной композиционный вариант в соответствии с вектором, что 

обеспечивает организацию своеобразного “силового поля” текста» 

[Панченко, 2012, с. 171]. К актуализаторам традиционно относят 

сильные позиции текста (заголовочный комплекс, начало и конец 

текста), поскольку последние определяют развертывание текста.  

Обратимся далее к одной из сильных позиций текста имидже-

вой статьи – лид-абзацу. 

Лид-абзац (или вводный абзац) служит для быстрого «погруже-

ния» читателя в суть основного текста [Кушнир, URL]. Вводный абзац 

считается своеобразным «мостиком» между заголовком, подзаголов-

ком и идеей, содержащейся в тексте. Лид-абзац содержит наиболее 

важную информацию об освещаемом в статье событии. Причем эта 

информация изложена в краткой, концентрированной форме. Вырабо-

таны различные приемы составления лида. Например, выделяют сле-

дующие виды: лид-рассказ, лид-временное умолчание, лид-цитата, 

лид-говорящие подробности, лид-встряска, провоцирующий лид, лид-

вопрос и др. [Шостак, 1997]. Функциональное назначение лида – при-

влечение внимания аудитории к информации. С этой целью в одних 

случаях только упоминается основная канва события, в других – дается 
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интригующая подробность, в-третьих – используется яркая деталь, в-

четвертых – задается риторический вопрос и т.д. [Ким, 2001]. 

В целом наличие в текстах лид-абзаца детерминировано требова-

нием релевантности. Это означает, что общим правилом является 

представление важной информации в начале сообщения. Выведение 

смысловой доминанты в самое начало текста является характерной 

особенностью текстов исследуемого жанра и часто сопровождается 

графическим выделением соответствующих частей. Это связано с тем, 

что такого рода тексты часто не дочитывают до конца, принимая их за 

рекламные сообщения. Соответственно вся важная информация выно-

сится автором на передний план для оптимизации восприятия. Но, по-

скольку ценность той или иной информации определяется базисным 

субъектом PR, то в данном случае то, что важно, одновременно являет-

ся тем, что выгодно субъекту как носителю имиджа. С этим постула-

том связаны некоторые особенности моделирования лида, которые мы 

рассмотрим далее. 

Выбор способа моделирования лида зависит от характера самого 

сообщения и тех целей, которые ставит перед собой автор. Поскольку 

форма предназначена для выражения некоторого содержания, то мож-

но предположить, что каждая из разновидностей того или иного со-

держательного параметра будет связана с собственным способом мо-

делирования. И наоборот – способы моделирования содержательных 

параметров проявляются на уровне формальной организации текста (в 

одном, нескольких или даже всех ее элементах). 

Данное предположение подтверждается анализом текстов. Ос-

новными разновидностями отображаемого предмета в текстах имидже-

вых статей являются событие и ситуация. В лиде эти составляющие 

выражены в концентрированной форме. Так, для текстов, отображаю-

щих событие, характерна модель лид-абзаца, содержащая следующие 

элементы: 

 когда (произошло); 

 где (произошло); 

 что (произошло); 

 кто (был участником). 

Классический вариант реализации этой модели встречаем в статье 

«Сибирская энергетика прирастает Томском» («Эксперт-Сибирь». 

2009. № 40–41): «6 октября 2009 годаОАО “ТКГ–11”ввело в эксплуа-

тацию на томской ГРЭС–2 новую турбину Т–50.Она позволила уве-

личить мощность станции на 20% – по электричеству на 50 МВт до 

331 МВт и по теплу на 106 Гкал/час до 921 Гкал/час. Это значимый 
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проект для молодой компании, основанной лишь четыре года назад, и 

один из наиболее крупных пусков нового генерирующего оборудования в 

энергосистеме Сибири за последние годы». В первом предложении 

лида реализованы все элементы модели, в последующих же предложе-

ниях в концентрированной форме сформулированы результаты про-

изошедшего события, которые демонстрируют его значимость (объяс-

няют его значение). Для наглядности представим лид-абзац данной 

статьи в виде схемы (рис. 1): 

 
Рис. 1. Модель лида в тексте, предметом которого является событие 

Последовательность компонентов модели может изменяться в за-

висимости от того, на какой элемент важно обратить внимание читате-

ля. Иногда значимость места, в котором произошло событие, более 
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на 20%» 
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генерирующего оборудования в энергоси-

стеме Сибири за последние годы» 
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высока, чем значимость самого события; тогда важнее подчеркнуть 

именно элемент «где». 

С тем же, на наш взгляд, связано то, что в определенных случаях 

некоторые элементы модели могут опускаться. Например, в статье 

«Будущее проектируется сегодня» («Эксперт-Сибирь». 2009. № 32–33) 

имеем следующую формулировку лида: «Один из ведущих и старей-

ших проектных институтов Алтайского края – “Сибгипросельхоз-

маш” – получил в текущем году международное призвание». Здесь 

наблюдаем наличие только трех элементов модели (рис. 2): 

 

 

Рис. 2. Трансформация модели лида в тексте,предметом которого является 

событие 

Пропущенный элемент «где» не имел для автора большого значе-

ния. Возможно, что торжественного вручения награды просто не было, 

поэтому нет никакого указания на место события. 

Еще одной особенностью, обнаруженной в ходе анализа текстов и 

касающейся последовательности введения элементов модели, является 

выведение действующего лица / лиц на первый план. Для базисного 

субъекта PR важно подчеркнуть значимость собственного участия в 

описываемом событии. Именно за счет этого происходит приращение 

имиджа. Например, лид статьи под названием «Страховое общество 

“Сургутнефтегаз” – лауреат Национальной премии “Финансовый 

Олимп–2009”» («Эксперт-Сибирь». 2010. № 24–25) фактически дубли-
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рует (и содержательно, и формально) заголовок:«ООО “Страховое 

общество “Сургутнефтегаз” признано победителем национальной 

премии “Финансовый Олимп” в номинации “Страховщик ДМС” в ка-

тегории “Потенциал и перспектива”. Юбилейная XV церемония 

награждения лауреатов премии – лидеров российского финансового 

рынка – состоялась в Москве в “Президент-Отеле”». И в заголовке, и 

в лиде имя базисного субъекта стоит на первом месте в структурной 

схеме.  

Предметом другой статьи, носящей название «Креативность по-

французски» («Эксперт». 2009. № 27) является открытие нового дилер-

ского центра Citroen на территории России. И снова в лиде базисный 

субъект выдвигается на передний план: «Citroen в период кризиса ре-

шился на ребрендинг. Первый дилерский центр за пределами Западной 

Европы, соответствующий новым стандартам, открыт в России». 

Вторым по значимости элементом становится время, которое в данном 

случае не соотносится с какой-то конкретной датой, а репрезентирова-

но определенным промежутком: «в период кризиса». Ребрендинг в пе-

риод кризиса – шаг, отражающий смелость компании, уверенность в 

собственных силах и наличие серьезных резервов. Именно поэтому, на 

наш взгляд, два этих элемента («кто» и «когда») оказываются первыми 

в последовательности. 

Обратимся теперь к текстам, предметом которых является ситу-

ация. Поскольку ситуация не несет в себе деятельностного компонента 

и не предполагает конкретного временного значения, то и способ ее 

моделирования в тексте будет отличен от способа моделирования со-

бытия. Так, из прежней модели исключаются элементы «что», «где» и 

«когда», а их место занимает элемент «какой».  

Тексты, в основе которых лежит ситуация, на наш взгляд, порож-

дены отсутствием в жизни субъекта PR значимых, выдающихся собы-

тий, которые были бы интересны прессе. Поэтому в таких текстах 

обычно описывается «текущее состояние дел» компании и ее основные 

качества, позволяющие это состояние поддерживать. На уровне лида 

это выглядит так: «ОАО “Дальсвязь” – межрегиональная дочерняя 

компания ОАО “Связьинвест” (владеем 38,13% акций) – лидер на рын-

ке фиксированной связи Дальнего Востока. Сегодня это одно из самых 

стабильных и прибыльных предприятий телекоммуникационного 

сектора экономики страны» («Эксперт». 2009. № 38). Действие в та-

ких случаях заменяется качеством, которое позитивно характеризует 

базисного субъекта PR. 
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Аналогичный пример находим в лиде статьи «Создавая лицо го-

рода» («Эксперт-Сибирь». 2009. № 30–31): «Компания “Альфа-

Инвест” работает на строительном рынке Алтайского края уже 

почти 10 лет. За это время она успела завоевать репутацию социаль-

но ориентированной компании, надежного партнера с грамотными 

специалистами в области промышленного и гражданского строи-

тельства». Здесь последовательно вводятся имя субъекта («кто») и его 

основные качества («какой») (рис. 3): 

 

 
 

Рис. 3. Модель лида в тексте, предметом которого является ситуация 

 

Итак, лид-абзац репрезентирует предмет отображения в кон-

центрированном виде. Соответственно, способы моделирования 

лид-абзаца напрямую зависят от специфики того вида предмета, 

который лежит в основе конкретного текста.Композиция как дина-

мическая структура допускает трансформацию компонентов с точки 

зрения их внутреннего устройства. Выбор способа моделирования 

того или иного композиционного компонента зависит от характера 

содержания текста и тех целей, которые ставит перед собой автор. 

Так, описание события (в противоположность описанию ситуации) 

подразумевает моделирование действия, совершаемого кем-то, где-

то и когда-то. Главным участником события является базисный 

субъект PR. В описании ситуации действие замещается свойством 

или состоянием. 
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ВЫМЫШЛЕННЫЕ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА НАУКИ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 

Д.А. Кожанов 

 
Ключевые слова: язык науки, термин, терминологическая система, 

концепт, картина мира, научный дискурс, художественный текст. 

Key words: language of science, term, terminology system, concept, pic-

ture of the world, scientific discourse, literary text. 

 

Проблема функционирования единиц языка науки за пределами 

научного дискурса приобретает особую актуальность в начале XXI 

века, когда наука проникает вовсе без исключения значимые социаль-

ные сферы и, как следствие, в обслуживающие эти сферы дискурсы 
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(политический, рекламный и др.). Интерес именно к художественному 

дискурсу, как к среде, в которой функционируют знаки языка науки, 

обусловлен тем фактом, что в данном дискурсе рациональная объек-

тивность науки "сталкивается" с неповторимой индивидуальностью 

авторского мировидения. В результате такого "столкновения" проис-

ходит формирование на стыке научной и художественной картин мира 

нового ментального пространства, в котором научные понятия транс-

формируются в соответствии с художественным замыслом автора. 

Формирующееся таким образом ментальное пространство представля-

ет собой проекцию возможного мира, фиксирующее некоторое состоя-

ние бытия, альтернативное существующей реальности, чем является, 

например, мир будущего, в котором научно-технический прогресс со-

вершил новый виток, или альтернативное настоящее, в котором науч-

ная мысль развивалась в ином направлении. 

Понятие вымышленного мира широко используется в различных 

научных дисциплинах и восходит к средневековой схоластической 

дискуссии о том, творит ли Бог мир по разуму или воле своей. Итогом 

этой дискуссии является принятие модальной системы бытия в которой 

окружающий нас мир является лишь одним из бесконечного множе-

ства потенциально возможных миров и причина реализации Богом это-

го, а не иного проекта, непостижима даже для божественного разума 

[Скот, 2011]. В семиотических исследованиях первой половины ХХ 

века формируются два к описанию возможных миров. Людвиг Вит-

генштейн, выдвинувший с своем "Логико-философском трактате" те-

зис о изоморфизме языка окружающему миру, утверждал, что можно 

говорить осмысленно только в перспективе логики окружающего нас 

мира: "невозможно изобразить в языке нечто противоречащее логике, 

как невозможно в геометрии изобразить фигуру, противоречащую за-

конам пространства" (Витгенштейн, 2007: 20). Иная точка зрения была 

сформулирована Чарльзом Пирсом, который отмечал, что описание 

возможного (в терминологии Ч. Пирса "фиктивного") мира возможно, 

однако "реальный мир невозможно отличить от вымышленного при 

помощи какого бы то ни было описания" [Пирс, 2000, c. 122]. По Ч. 

Пирсу, различение реального и возможного мира возможно только 

посредством особых индексальных знаков (например, интонации), ко-

торые отсутствуют в грамматиках существующих языков. 

Очевидно, что в случае, когда возможный мир конструируется 

на базе научной картины мира путем трансформации существующих 

научных понятий и создания новых, на роль знаков, выполняющих 

функцию различения реального и возможного мира, претендуют вы-
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мышленные единицы языка науки, созданные силой авторского вооб-

ражения. В первую очередь речь идет о вымышленных терминах, или 

авторских неологизмах, которые могут как полностью являться про-

дуктом фантазии автора, так и образовываться по устойчивым моделям 

словообразования. Вымышленные термины, представленные сочетани-

ями слов, сложными и сложносокращенными словами, аббревиатурами 

и т.п., широко распространены в современной научно-фантастической 

прозе и неоднократно оказывались в фокусе исследовательского вни-

мания [Ваганова, 2009; Елизарова, 1992; Разоренов, 2006]. Описывая 

функциональные особенности вымышленных терминов, исследователи 

выделяют в качестве основной функции термина  стилистическую 

функцию, отмечая, что основой возникновения стилистического эф-

фекта при использовании вымышленных терминов в научном дискурсе 

является взаимодействие функционально-стилистической окраски тер-

мина с контекстом художественного произведения. При этом, значение 

изобретенного автором термина зачастую остается для читателя не-

определенным и размытым, что в конечном итоге создает эффект не-

обычности происходящего. 

Признавая важность стилистической функции вымышленных 

терминов с точки зрения общей организации текста художественного 

произведения, нельзя не отметить, что зачастую в художественном 

дискурсе на первый план выходит различительная функция вымыш-

ленного термина, все еще остающаяся на периферии лингвистических 

исследований. В качестве примера можно обратиться к научно-

фантастическому роману "Анафем" ("Anathem") американского писа-

теля Нила Стивенсона (Neal Stephenson), в котором описывается вы-

мышленный автором мир Арб. Ученые этого мира живут в изолиро-

ванных от мира монастырях, лишены современного оборудования и 

связаны целым рядом строгих запретов. Подобное мироустройство 

является закономерным следствием глобальной войны, в ходе которой 

человечество оказалось на грани вымирания и сознательно отказалось 

от целого ряда научных дисциплин (генетика, нанотехнологии, ядерная 

физика и др.), которые представлялись потенциально опасными. 

С первых страниц романа у читателя формируется представле-

ние о том, что описываемый мир представляет собой потенциально 

возможное будущее нашего мира, которое подкрепляется использова-

нием большого числа авторских терминов неологизмов, которые назы-

вают несуществующие в настоящее время технические приспособле-

ния.  
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(1) "First of all," Fraa Orolo said, "we don't have a speely-device". Waving 

his hands as if it would dispel clouds of linguistic confusion Orolo said, "Whatever 

artifact you use to speel in" 

"But you can't watch this content on a speely, you have to up-convert it and 

re-parse the format ..." 

(2) The artisan looked at the screen of his jeejah. We had insisted he shut 

down all of its communicative functions, but it still served as a pocket-watch". 

Значения вышеприведенных терминов неологизмов интуитивно 

понятны читателю из контекста и не они требуют дополнительных по-

яснений, т.к. появление подобных приспособлений в нашей реальности 

вполне возможно в обозримом будущем. В примере (1) речь идет об 

устройстве аналогичном видеокамере, а в примере (2) сотовому теле-

фону, но с расширенным набором функций. Таким образом, данные 

термины неологизмы могут рассматриваться как своего рода прогно-

стические термины, подобные термину "робот", впервые использован-

ному чешским писателем К. Чапеком в 1921 году в пьесе "РУР (Рос-

сумские универсальные роботы)".  

Однако, значительное число терминов неологизмов не могут 

быть адекватно интерпретированы читателем без авторского коммен-

тария, даже при условии прозрачности их внутренней формы. В каче-

стве примера можно привести название романа, которое восходит, с 

одной стороны, к слову anathema (греч. отлучение, проклятие), а с дру-

гой стороны, к слову anthem (англ. гимн, псалом). Данные языковые 

единицы имеют противоположную стилистическую окраску, как след-

ствие, для читателя остается загадкой не только сигнификативный, но 

и коннотативный компонент значения данного неологизма, который 

становится ясным только после авторского пояснения, что под этим 

термином подразумевается церемония изгнания ученого из монастыря 

за совершенный проступок.  

Авторские комментарии терминов неологизмов в большинстве 

случаев оформлены в виде эпиграфов к главам, которые представлены 

в форме цитат из некоторой универсальной энциклопедии, содержащей 

сведения из всевозможных областей (точные науки, история, языко-

знание и т.п.). 
(3) Newmatter: a solid, liquid or gas having physical properties not found in 

naturally occurring elements. These properties are traceable to the atomic nuclei. 

The process by which nuclei are assembled from smaller particles is called nucleo-

synthesis. As part of the First Sack reforms, the avout the forbidden to carry out any 

new work on newmatter, Within the mathic world, it is still produced in small quan-

tities to make bolts, chords and spheres. 

THE DICTIONARY. 4th edition, A.R. 3000. 
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Фактически структура данного художественного произведения 

приближается к структуре гипертекста т.к. текст романа с его завязкой, 

кульминацией и развязкой образует органическое единство с текстом 

энциклопедии, к фрагментам которой читатель вынужден обращаться в 

процессе знакомства с основной сюжетной линией произведения. 

Например, для понимания энциклопедической статьи в примере (3), 

читатель вынужден обратиться к другой словарной статье, поясняю-

щей значения термина avout, который используется при объяснении 

термина newmatter. 
(4) Avout. (1) A person who has sworn a vow to submit himself or herself to 

the Cartasian Discipline for one or more years. (2) A plurality of such persons. (3) A 

formally constituted community of such persons. 

THE DICTIONARY. 4th edition, A.R. 3000. 

Именно текст энциклопедии является ключом к пониманию то-

го, что действие романа происходит не в далеком будущем нашего ми-

ра, а в некотором возможном мире, который является альтернативой 

настоящему и история которого шла иным путем со времен ранней 

античности. Так, упомянутый в примере (4) Картезианский канон 

(Cartasian Discipline) содержит ссылку на прецедентное для научного 

дискурса имя "Ренатус Картезиус" ("Renatus Cartesius"), или Рене Де-

карт. Однако, следующая словарная статья, содержит информацию о 

том, что в мире Арба Картезианский канон был создан женщиной: 
(5) Liaison. An intimate relationship among some number of fraas and suurs. 

Liaisons are of several types. Four types were mentioned by Ma Cartas in the Disci-

pline. She forbade all of them. 

THE DICTIONARY. 4th edition, A.R. 3000. 

Прецедентное имя "Картезиус" выполняет в данном контексте 

различительную функцию, устанавливая отношения несоответствия 

между знакомой читателю реальностью и миром, который описывает 

Нил Стивенсон. В примере (5) различительная функция реализуется 

посредством эффекта обманутого ожидания, когда читатель обнаружи-

вает в представленных в романе отсылках к биографии Декарта факты, 

противоречащие информации, которая связана в сознании читателя с 

прецедентным именем ученого. Этот же эффект используется автором 

в приводимых им фрагментах жизнеописаний Платона, Архимеда и 

Готфрида Лейбница. 

Несколько иной способ реализации различительной функции 

используется в примере (6), представляющем собой кульминацию по-

вествования, когда главный герой выясняет, что персонаж Ж'Вэрэн на 

самом деле является пришельцем из другого мира по имени Жюль 

Верн. 
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(6) "We're in a Saint Bucker's Basket!" exclaimed Moyra. 

"In my world," said Zh'vaern, "we call it a Faraday cage" 

He reached under the garment, peeled off a small device and threw it on the 

table among a snarl of wires. 

"I'm Jules Verne of Lattere – the world you know as Antarct." 

Персонаж, носящий прецедентное имя французского географа, 

полностью оправдывает ожидания читателя и соответствует образу 

классика приключенческой литературы, который в сознании читателя 

зачастую ассоциируется с образами созданных Ж. Верном литератур-

ных героев. 
(7) "My namesake would be unspeakably proud!" he announced, and walked 

the full length of the aisle, introducing himself as Jules to each member of 317 in 

turn. "I shall be pleased to starve to death in such a company!" 

"That alien must have some namesake!" Jerry muttered after Jules had 

passed us. 

"My friend, I'll tell you all about him during the adventure that we are to 

come!" said Jules, who had overheard. 

В результате, читатель с высокой вероятностью не будет вос-

принимать Ж'Вэрэна как пришельца, а перенесет этот эпитет (that 

alien) на других персонажей романа, от которых он будет все более 

дистанцироваться в ходе знакомства с сюжетом повествования. 

Подводя итоги, следует отметить, что вымышленные единицы 

языка науки в анализируемом художественном произведении выпол-

няют стилистическую, различительную и прогностическую функции, а 

комплексное использование знаков языка науки различных уровней 

(термины, прецедентные имена и субтексты, структурированные в со-

ответствии с требованиями научного дискурса) обеспечивает макси-

мально эффективную реализацию их потенциала. 
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Понятие креативности используется в различных областях зна-

ния, а само слово «креативность» является уже не просто модным – 

оно употребляется в составе терминологических сочетаний «речевая 

креативность», «креативность языка», «креативность мышления» и т.п. 

Однако, к сожалению, далеко не все термины, связанные с понятием 

креативности, имеют четкие дефиниции. Не повезло в этом отношении 

терминологическому сочетанию «креативные технологии»: его исполь-

зуют, как правило, без дефинирования в научных работах по управле-

нию и бизнесу, рекламе и связям с общественностью, педагогике и об-

разованию, филологии и коммуникативистике и других. Это связано с 

тем, что само понятие креативности осмысляют по-разному, например: 

как синоним «оригинальности, изобретательности, открытости пишу-

щего» [Житкова, URL], как способность создавать грамотные пись-

менные тексты [Ермалович,  2010], как «уровень творческой одаренно-

сти, способности к творчеству, составляющий относительно устойчи-

вую характеристику личности» [Блинов, Рудакова, 2012, с. 6]. Послед-

него понимания креативности мы и будем придерживаться в данной 

работе. 

Анализ научных публикаций позволяет говорить том, что понятие 

креативных технологий охватывает различные методы и приемы со-

здания какого-либо нового, оригинального продукта в широком значе-

нии этого слова. Так, специалисты по корпоративным коммуникациям 

в составе креативных технологий выделяют прием создания «специ-

альных событий» (организации мероприятий, направленных на дости-

жение информационных, имиджевых, рекламных и других целей кор-

порации) и приемы постмодернистского искусства (инсталляции, кол-
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лажи, перформансы и хеппенинги), в том числе художественные прие-

мы. Причем, креативный текст в этой сфере деятельности, имеющий 

«достойный этический и эстетический уровень», создается с целью 

продвижения какой-либо идеи, продукта или персоны [Каверина, 

2010а, с. 81–82; Каверина 2010б]. Специалисты в области образования 

владение креативными технологиями обучения считают ключевой 

компетенцией преподавателей, бизнес-консультантов, тренеров. К та-

ким технологиям они относят: поисковые конференции, стратегиче-

ские форумы, мозговой штурм и его разновидности, ментальные про-

вокации, матричные техники (морфологический ящик АРИЗ), техноло-

гию «Поиск будущего» и т.д. [Козлов, Абышева, 2012]. Утверждается 

также, что университет «…призван способствовать развитию лингви-

стической креативности личности» [Халюшова,  2007, с. 149].  

На развитие лингвокреативности учащегося направлены прежде 

всего дисциплины:  

–  «Практикум по креативному письму», который обозначен в 

Примерной основной образовательной программе высшего профессио-

нального образования по направлению «Филология», составленной на 

основе ФГОС–3 и рекомендованной в качестве основы для вузовских 

ООП [Примерная основная, 2010, с. 35];  

–  «Риторика», в частности ее элокутивная часть (несмотря на 

суждение о том, что «на сегодняшний день у нас нет оптимальной ди-

дактической теории и конкретных методик обучения журналистов ри-

торической составляющей языка» [Шатин, 2013, с. 111]); 

–  «Стилистика русского языка», одним из разделов которой явля-

ется «Креативная стилистика» [Купина, Матвеева, 2013].  

Актуальной в образовательной практике остается проблема диа-

гностики лингвокреативности. Признается несовершенство методики 

тестирования и справедливо утверждается, что «…диагностика твор-

ческих способностей должна идти в процессе ученичества при выпол-

нении практических творческих задач, связанных с созданием нового. 

Если использовать традиционные и даже новейшие методы диагности-

ки творческих способностей для выделения контингента креативных 

детей, способных к творчеству, и только с ними продолжать специаль-

ное обучение, то конечный результат можно поставить под сомнение, 

поскольку способности решать задачи и проблемы формируются и раз-

виваются в процессе деятельности ученика. При этом важна не старто-

вая позиция в этом движении конкретного ребенка, а конечный резуль-

тат» [Яворский и др., 2009, с. 3].  
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Исследователи убедительно пишут о том, что наблюдается 

«встречное движение филологии и коммуникативных наук» [Куляпин, 

Чувакин, 2013, с.150]. Можно констатировать и «встречное движение» 

гуманитарных и негуманитарных наук (см. работы по т.н. «ТРИЗ-

педагогике), поскольку в их основе также лежит «принцип деятель-

ностной природы человека». Думаем, что анализ этого «встречного 

движения» позволит обосновать универсальность способов креатив-

ного мышления, а также выделить некую общую область научных 

исследований, направленную на систематизацию креативных тех-

нологий.  

Вопрос, связанный с развитием речевой креативности, наиболее 

разработан, с нашей точки зрения, в риторике. Он восходит к учению о 

фигурах речи как неких отклонениях от нейтрального выражения с 

помощью определенных операций. В ХХ веке это учение получило 

новую жизнь в работах ученых Льежской школы риторики [Общая 

риторика, 1986] и трудах А.П. Сковородникова [Сковородников, 2005; 

2007 и др.].  

В свое время на основе развития идеи отклонения нами был 

предпринят опыт системного исследования риторических приемов 

(приемов речевого воздействия, речевых приемов), которые в итоге 

были определены как прагматически мотивированные отклонения от 

нормы или ее нейтрального варианта. Приемы воспроизводимы на ос-

нове определенного конструктивного принципа их организации. Спо-

собы, при помощи которых осуществляется отклонение, квалифициро-

ваны нами как частные (операциональные) принципы, или операторы 

отклонения. Это такие операторы, как расчленение, замещение, пере-

нос, уменьшение, увеличение. Названные операторы традиционно под 

разными наименованиями выделялись в риторике, но не подвергались 

детализации, что было предпринято в нашем исследовании [Копнина, 

2009].  

Существует изоморфизм построения приемов в отношении про-

дуцирующих их принципов (общего принципа отклонения и операцио-

нальных принципов). Так, оператор переноса действует в сфере откло-

нений не только от языковой нормы, например приемы инверсии и 

транспозиции форм. Он широко используется в фантастических произ-

ведениях: приемы переноса во времени, в пространстве и т.д., которые 

в истории риторики именовали «вымыслами» (см., например, работу 

М.В. Ломоносова «Краткое руководство к красноречию…» [Ломоно-

сов, 1952, с. 220]). Поэтому знание операторов отклонений позволяет 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

69 

продуцировать многообразные речевые приемы, в том числе нетерми-

нированные.  

Полагаем, что обучение речевым приемам более эффективно, ес-

ли учащимся показать, как на различном материале «работают» опера-

торы, являющиеся, по сути, способами креативного мышления. У нас 

возникло предположение о возможной корреляции операторов в 

различных сферах человеческой деятельности. Чтобы доказать его 

или опровергнуть, мы обратились к работам в других областях научно-

го знания, в частности к теории решения изобретательских задач (со-

кращенно – ТРИЗ). Оказалось, что между теорией риторики и ТРИЗ 

есть точки соприкосновения, несмотря на то, что в современной науке 

сферы применения у этих теорий разные. Кстати, особый раздел ТРИЗ 

составляет теория развития творческого воображения, демонстрирую-

щая применение принципов ТРИЗ на нетехнических примерах. 

Автором ТРИЗ считают инженера и писателя-фантаста ХХ века 

Г.С. Альтшуллера (псевдоним – Г. Альтов). На основе изучения 

фантастических произведений он составил «Регистр современных 

научно-фантастических идей» и показал, что фантастические идеи 

конструируются по определенным правилам, принципам. Он же описал 

типовые приемы устранения технических противоречий, т.е. приемы, 

позволяющие решать изобретательские задачи. Продуцирование 

риторических приемов c теми или иными целями – это тоже своего 

рода изобретательская задача. И в том, и в другом случае используются 

определенные операции, помогающие преобразовать некий исходный 

материал – материальный или идеальный объект. Интересно то, что 

прослеживаются корреляции между некоторыми операторами как 

частными принципами продуцирования риторических приемов, 

приемами (= принципами) устранения противоречий, описанными Г.С. 

Альтшуллером, а также приемами решения нестандартных задач в 

различных областях рекламы, маркетинга, управления и бизнеса, 

разработанными в том числе на основе ТРИЗ. Покажем некоторые 

корреляции на конкретных примерах. 

Пример № 1. Один из принципов ТРИЗ называется «Дробление». 

Его суть в том, чтобы разделить систему на подсистемы (перейти от 

моносистемы к полисистеме), разделить объект на части, сделать 

объект разборным, увеличить степень дробления объекта. Так, для 

улучшения просушки рис предварительно разделяют по крупности на 

фракции, которые сушат раздельно с разными режимами; страховые 

агентства предлагают услуги по страхованию отдельных частей тела 
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(ноги, руки, глаза и т.д.), поскольку для специалистов разных 

профессий ценность частей тела неодинакова [Дубина, 2007, с. 299].  

В процессе продуцирования риторических приемов также 

используется оператор расчленения (дробления), напр.:  Оценивая 

события тех лет, Игорь Матюшин отметил, что сегодняшнее 

отношение к воинам-интернационалистам более чем прохладное. И в 

стране, и в нашем районе, и в нашем городе… (Вперед. 31.01.2014), 

Население потянет! Если ноги не протянет… (Власть труда. 

27.02.2014) – прием парцелляции, представляющий собой 

расчленение единой синтаксической структуры предложения на два 

или несколько интонационно обособленных отрезка (отчленяемые 

части, или парцелляты, выделены в примерах жирно).  

Возможно расчленение текста на поздравительной открытке, 

например: с одной стороны читаем «Я готов исполнить все твои же-

лания», с другой – «в пределах вложенной суммы». Этот прием исполь-

зуется и в газетах, когда текст дробится на две части: первая часть с 

заголовком дается на первой странице, а продолжение – на одной из 

последующих страниц. 

Пример № 2. «Принцип объединения», который заключается в 

том, чтобы «соединить однородные или предназначенные для смежных 

операций объекты», «объединить во времени однородные или смежные 

операции». Например: «Спасательное водолазное устройство для вы-

вода на поверхность людей, оказавшихся в воздушных мешках отсеков 

затонувших судов, с применением шлем-масок, отличающееся тем, что 

с целью повышения эффективности спасательных операций, произво-

димых водолазом, оно выполнено в виде одной или двух шлем-масок, 

снабженных шлангами и арматурой для присоединения к штуцерному 

крану, вмонтированному в водолазный скафандр, от которого произво-

дится регулирование подачи воздуха в шлем-маски» [Основные прие-

мы…, 1971].  

А вот пример объединения из области вымыслов, или параонто-

логизмов, который приводит автор книги по развитию творческого 

воображения П. Амнуэль: «…В некоей бухте появился страшный хищ-

ник, способный лодку с людьми превратить в плоский блин. И что 

странно: никто этого монстра никогда не видел. Совсем как Лох-

Несское чудище, только, в отличие от него, по-настоящему опасное. 

Так начинается рассказ советского фантаста Севера Гансовского "Хо-

зяин бухты". Не буду пересказывать приключений, перейду к идее: 

оказывается, в воде бухты жили миллиарды микроорганизмов, которые 

в минуту опасности объединялись в единое существо, способное пере-
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ломить хребет акуле. Опасность исчезает, и существо тут же распада-

ется на миллиарды составляющих. Вот и попробуй побороться с таким 

чудовищем! <…>  Казалось бы, как могут микробы объединиться и 

превратиться в огромного хищника? А мы объединим! Это, кстати, 

очень важно. Запомните: когда пользуетесь любым приемом фантази-

рования, нужно обязательно добиваться принципиально новой идеи» 

[Амнуэль, URL].  

Принцип (оператор) объединения, который представляет собой 

разновидность оператора увеличения, «работает» на различном языко-

вом материале, например: Министерство здравозахоронения (КП. 

26.09.2003) – объединение (путем наложения) двух слов: здравоохра-

нение + захоронение; Супруги жили душа в душу: то он туда ей плю-

нет, то она ему (Анекдоты от Михалыча. М., 2005) – контаминация 

(контактное объединение) фразеологизмов жить душа в душу + 

(на)плевать в душу; В общем, стал мой день рожденья / Днем-от-

скуки-избавленья! (М. Дружинина. День рождения) – прием инкорпо-

рирующего сращения, или голофразис, т.е. объединение компонентов 

предложения в одно слово путем их сращения.  

Пример № 3. Принцип «Наоборот», или «Инверсия», в ТРИЗ 

предполагает выполнение обратного (противоположного) действия 

вместо того действия, которое диктуется условием задачи; переверты-

вание объекта «вверх ногами»; движущаяся часть объекта или среда 

делаются неподвижной, а неподвижная движущейся. Этот прием реа-

лизован в конвейере, изобретенном Г. Фордом: объект труда движется 

к работнику, а не наоборот [Дубина, 2007, с. 300].  

В стилистике и риторике известен прием инверсии, который 

строится на основе оператора синтагматической перестановки (вида 

переноса): (о фильме) И вот он все-таки вышел. "Упорствующий до 

предела почти всегда бывает прав…". И фильм удачный, нужный, 

сильный (Завтра. 06.03.2014). Оператор перестановки использован в 

образовании такого окказионализма, как «Очепятки» (название газет-

ной рубрики). Этот же оператор реализует отклонение от предметной 

логики, в результате которого образуется прием олицетворения в сле-

дующем высказывании: Эпидемия птичьего гриппа привела к тому, 

что кукушки сами спрашивают у прохожих, сколько им жить 

осталось (Телесемь, 20–26.11.2006) 

Пример № 4. «Принцип перехода в другое измерение», который 

в одном из вариантов реализуется следующим образом: «Трудности, 

связанные с движением (или размещением) объекта по линии, 

устраняются, если объект приобретает возможность перемещаться в 
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двух измерениях (то есть на плоскости). Соответственно, задачи, 

связанные с движением (или размещением) объектов в одной 

плоскости, устраняются при переходе к пространству трех измерений» 

[Основные приемы…, 1971]. На этом принципе основан, например, 

«способ механизации обмена вагонеток в горизонтальном 

проходческом забое, отличающийся тем, что, с целью устранения 

подрыва кровли и устройства разъездов, обмен груженых вагонеток на 

порожние производят посредством перенесения порожней вагонетки с 

возможным поворотом ее на угол 90 над составом под погрузку» [Там 

же].  

В художественных произведениях этот принцип при его 

определенном переосмыслении реализуется в конструировании приема 

«перехода» объекта в другую реальность. Например, в сказочной 

повести В. Губарева «Королевство кривых зеркал» главная героиня 

проходит сквозь зеркало, попадая в сказочную страну; имена жителям 

этой страны автор произведения дает по принципу «наоборот» (чтения 

справа налево: Оля – Яло, Гурд – Друг и т.д.).  

В речи с определенной прагматической целью, например 

создания комического эффекта, возможен переход на другой 

функциональный стиль изложения:  
 Осуществив возвращение домой со службы, я проделал определенную 

работу по сниманию шляпы, плаща, ботинок, переодеванию в пижаму и 

шлепанцы и усаживанию с газетой в кресло. Жена в этот период времени 

претворяла в жизнь ряд мероприятий, направленных на чистку картофеля, 

варку мяса, подметание пола и мойку посуды.  

По истечении некоторого времени она стала громко поднимать вопрос 

о недопустимости моего неучастия в проводимых ею поименованных 

мероприятиях. На это с моей стороны было сделано категорическое 

заявление о нежелании слушания претензий по данному вопросу ввиду 

осуществления мною в настоящий момент, после окончания трудового дня, 

своего законного права на заслуженный отдых.  

Однако жена не сделала соответствующих выводов из моих слов и не 

прекратила своих безответственных высказываний, в которых, в частности, 

отразила такой момент, как отсутствие у меня целого ряда положительных 

качеств, как-то: совести, порядочности, стыда и проч., причем как в ходе 

своего выступления, так и по окончании его занималась присвоением мне 

наименований различных животных, находящихся в личном пользовании 

рабочих и колхозников.  

<…> Вот так у нас порой еще допускается порча хорошего настроения, 

а также аппетита (http://soneta.ru/proza/Kantselyarizmi-i-kantselyarit) – 

прием стилизации.  

http://soneta.ru/proza/Kantselyarizmi-i-kantselyarit
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Пример № 5. Принцип «Матрешки», состоящий в том, что один 

объект проходит сквозь полость в другом объекте или один объект 

размещают внутри другого объекта, который, в свою очередь, находит-

ся внутри третьего и т.д. На этом принципе основан «способ хранения 

и транспортировки разнородных по вязкости нефтепродуктов в корпу-

се плавучей емкости, отличающийся тем, что хранение их с целью 

уменьшения потерь тепла высоковязких продуктов производят в отсе-

ках емкости, расположенных внутри отсеков, заполненных невязкими 

сортами нефтепродуктов» [Основные приемы…, 1971].  

Этот принцип реализован в следующей иллюстрации 

(http://zavtra.ru/content/view/opyat-po-pyatnitsam/): 

  

 

Принцип «Матрешки» есть не что иное, как последовательная ре-

ализация оператора вставки, используемого, например, при образова-

нии парентезы: Беда в том, что в последние двадцать пять лет мы 

отказывались от способности читать целостно, ради того чтобы 

читать фрагментарно (так ведь быстрее, и легче, и необязательнее, 

да?) (http://lgz.ru/blog/blog-tatiana-shabaeva/112/).  

Возможно сочетание различных принципов. Объединяться могут, 

например, компоненты, являющиеся результатом расчленения. На этом 

строится одна из игр: «...вырезаются из газет заголовки статей, вырезки 

тасуются и группируются – получаются сообщения о нелепейших, сен-

сационных или просто забавных событиях <…>. Несуразности, полу-

чающиеся в результате вышеописанной операции, могут дать и кратко-

http://lgz.ru/blog/blog-tatiana-shabaeva/112/
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временный комический эффект, и зацепку для целого повествования» 

[Родари, 1978, с. 45].  

Существуют программные продукты, специально разработан-

ные для поддержки поиска нестандартных решений и активизации 

креативных способностей. Это т.н. creativity software (от англ. creativ-

ity – творчество и software – программное обеспечение), support 

systems, creative decision support systems, или, как их называет И.Н. Ду-

бина, «системы поддержки творческих решений» (сокращенно – 

СПТР) [Дубина, 2007, с. 313]. Отдельную группу СПТР составляют 

справочно-обучающие системы, которые включают учебный материал, 

посвященный основным методологическим принципам решения твор-

ческих задач. Каждый принцип для его лучшего понимания и в зави-

симости от направленности программы иллюстрируется примерами из 

истории науки, техники, изобретательства или практики бизнеса [Там 

же, с. 318]. Системой компаний «ТРИЗ-Шанс» разработаны программы 

«HeadLiner», «Приемы журналистики и PR», «EXPO: 1001 Рекламоно-

ситель», «Приемы менеджмента», которые предлагают не готовые ре-

шения, а своего рода «подсказки», т.е. направления поиска (www.triz-

chance.spb.ru, www.trizri.ru). Таким образом, имеется огромный опыт 

по систематизации способов мыслительной деятельности человека, 

который, наряду с риторическими разработками, может использоваться 

для изобретения компьютерной программы, направленной на развитие 

лингвокреативности. В таких программах могли бы использоваться 

иллюстрации, наглядно демонстрирующие механизм построения того 

или иного приема в разных семиотических системах (см. опыт исполь-

зования рисунков в качестве иллюстраций фигур в кн. [Береговская, 

Верже, 2000]).   

В отечественной риторике всегда большое внимание уделялось 

идее целесообразности, оправданности использования риторических 

приемов. Вот как об одной из их разновидностей – вымыслах  – писал 

М. В. Ломоносов: «Французских сказок, которые у них романом 

называются, в числе сих вымыслов положить не должно, ибо они 

никакого нравоучения в себе не заключают и от российских сказок, 

какова о Бове составлена, иногда только украшением штиля разнятся, а 

в самой вещи такая же пустошь, вымышленная от людей, время свое 

тщетно препровождающих, и служат только к развращению нравов 

человеческих и вящему закоснению в роскоши и плотских страстях» 

[Ломоносов, 1952, с. 223]. Важно не только то, как устроен прием, но и 

с какой целью он применяется, поскольку «истинный прогресс 

человечества зависит не столько от хитроумной изобретательности, 

http://www.trizri.ru/
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сколько от совести» (Альберт Эйнштейн. Цит. по. [Тамберг, URL]). 

Необходимо не только выявить, но и систематизировать критерии 

креативности результатов речевого творчества. По тому, какие 

креативные технологии и с какой целью используются в публичном и 

межличностном общении, можно судить о речевой культуре общества.  

Как известно, результатом применения креативной технологии 

является креатема. Но поскольку креатемой может быть назван любой 

продукт креативной деятельности (техническое изобретение, 

музыкальное произведение, живопись и т.д.), применительно к 

языковым/речевым фактам более точным считаем использование 

наименования «лингвокреатема». Для стилистики и риторики 

значимым является результат речевой деятельности, обладающий не 

только новизной, но и значимостью – прежде всего доставляющий 

эстетическое удовольствие и способствующий гармонизации общения. 

Такой результат и представляет собой лингвокреатему.  

Существуют и такие факты речевого творчества, которые могут 

быть названы псевдокреатемами, поскольку они не обладают какой-

либо значимостью, ценностью, например: Располневший, но 

симпатичный, как плюшевый мишка, он выглядел таким домашним, 

неиспорченным и пьяненьким, что у Ирины аж вспотели ногти 

(Сегодняшняя газета.12.09.2003) – неудачное использование речевого 

штампа и онтологически неоправданная гипербола.  

Возникает вопрос, как квалифицировать некогда окказиональные 

сочетания «возраст дожития» или «человеческий капитал», если 

многие носители языка оценивают их как неэтичные (об этом есть 

целый ряд высказываний в сети Интернет)?  Или следующее 

высказывание, ставящее под сомнение заслуги писателя: Мы продаем, 

даже, когда, казалось бы, не продаем. <…> И даже «Война и мир» 

продает ощущение, что Толстой – великий писатель (А.В. 

Карепина «Пишем убедительно…»  )? Несомненно, приведенные 

факты являются результатом речевого творчества, однако это 

лингвокреатемы особого типа, т.к. эстетического удовольствия  они не 

вызывают, по крайне мере у нас.  

Речевые приемы являются не только украшением речи, они могут 

обеспечивать нужные адресанту эмоционально-психологические или 

поведенческие реакции адресата. В стилистике креатива для обозначе-

ния таких приемов используется термин «креатемы-регулятивы».  Эти 

«креатемы-регулятивы», как показывает анализ речевых фактов, могут 

выполнять манипулятивную функцию. Например: НАШИ для меня — 

это, конечно, не назвавшие себя так кремлевские клоуны, а на самом 
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деле наши. Это те, кто с самого начала понимали, что собой пред-

ставляют ЕР и ОНФ. Это те, кто не приемлет возвращение совет-

ского духа, того самого, с которым у тех из нас, кто успел пожить 

при коммунистах, были, по выражению Синявского, стилистические 

разногласия. Это те, кто ходил на Болотную и Сахарова, прекрасно 

понимая разницу между презервативом и белой ленточкой, а если в 

силу возраста, должности или тысячи других причин не ходили сами, 

то поддерживали тех, кто там был. В общем, это мы с вами (Новая 

газета. 31.03.2014). В данном случае нас не интересует политическая 

позиция автора текста, но как ловко вся читающая аудитория оказыва-

ется присоединенной к точке зрения журналиста, использующего из-

битые приемы скрытого управления: создание противопоставления 

«наши – не наши, враги» и неоправданное обобщение, совмещенное с 

приемом интимизации! Приведенный пример свидетельствует о том, 

что «креативная речевая деятельность мотивирована не только эстети-

чески, но и прагматически» [Купина, Матвеева, 2013, с. 371].  

Проявлением речевой антикультуры, понимаемой в узком смысле 

как «такое вербальное взаимодействие, при котором выбор целей 

определяется антиценностями (нравственными, бытийными, эстетиче-

скими и др.)» [Салимовский,  2011, с. 47], является речевое поведение 

одного уважаемого ученого-психолога, который в интервью журнали-

сту сказал: «<…> С точки зрения психологии смирение ограничивает 

потенциальные возможности человека, лишает его способности со-

вершать великие дела. Можно с полной уверенностью сказать: если 

бы Колумб, Магеллан, Пушкин, Сальвадор Дали или Джордж Сорос 

еще в молодости пропитались бы добродетелью смирения, то сего-

дня о них никто бы не знал. Мне симпатичны, к примеру, слова Дали 

в его мемуарах: «В шесть лет я хотел быть Колумбом, в семь – Напо-

леоном, а потом мои притязания постоянно росли». Именно амбиции 

– топливо любых великих свершений, а смирение – тормоз для них. 

Сегодня, к сожалению, к психологам за помощью часто обращают-

ся люди с проблемами застенчивости и заниженной самооценкой, и 

нам приходится развивать их уверенность в себе. И некоторые 

служители церкви считают, что мы взращиваем в душе человека грех. 

Но я думаю, что мы развиваем именно гордость за свои достижения, 

а не гордыню или тщеславие» (КП. 15.02.2010). Перед нами сознатель-

ное искажение понятия «смирение», его подмена и логически неоправ-

данное противопоставление понятию амбиции, а также бездоказатель-

ное утверждение о том, что Колумбу, Магеллану, Пушкину, Сальвадо-

ру Дали или Джорджу Соросу смирение было чуждо.  
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Анализ результатов словесного творчества позволяет определить 

цели применения креативных технологий в речи и судить о речевой 

культуре или речевой антикультуре носителей языка. 
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По нашему мнению, в связи с различными социокультурными и 

политическими  изменениями, произошедшими в российском обществе 

в последнее десятилетие, сегодня можно говорить о том, что у языка 

СМИ, выступавшего в качестве языкового авторитета с начала 90-х 

годов XX в., появился серьезный конкурент, который пока не имеет 

общепринятого именования: язык власти, язык чиновников, язык бю-

рократии, официальный дискурс, бюрократический дискурс и т.п. 

В данной статье мы представим результаты исследования образа 

адресата в текстах блоговых записей губернатора Алтайского края А.Б. 

Карлина, проанализируем типичные коммуникативные стратегии и 

технологии взаимодействия краевой власти с различными целевыми 

аудиториями.  

Как подчеркивает Л.В. Цурикова, «для того чтобы нормально об-

щаться в любом обществе, человек должен представлять, что, когда, 

кому и как он должен сказать – информация такого рода является ком-
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муникативно значимой независимо от социокультурной специфики 

коммуникации» [Цурикова,  2009, с. 81].  

Дата создания блога А.Б. Карлина – 2 июля 2010 г. Первая запись 

– «Зачем я завел блог?» Мотивы создания определены губернатором 

как «информационная открытость», «консолидация общества», 

«конструктивный диалог»: «Блог – это личный дневник, предназначенный 

для чтения широкой аудиторией. Всю свою жизнь я стараюсь быть честным 

перед собой и окружающими, в блоге также буду максимально откровенен. 

<…> Ожидаю столь же честной и открытой реакции людей, обладающих 

гражданской позицией, которым небезразлична судьба края» [Зачем я завел 

блог, 02.07.2010]. Записи в блоге адресованы жителям края, журналистам, 

органам власти. Например, «обращаюсь к тем, кто представляет власть на 

местах. Отсутствие информации, как я сам убедился, посетив немало 

населенных пунктов в зоне подтопления, порождает слухи, создает у людей 

ощущение покинутости и ненужности. Почаще выходите на открытый 

контакт с людьми. Честно доносите до них всю необходимую информацию» 

[Чрезвычайная ситуация, 03.06.2014]. В качестве адресата отдельных текстов 

названы земляки, жители житницы / края, труженики агропромышленного 

комплекса, будущие журналисты, читатели, женщины-животноводы, отцы 

многодетных семей и т.п. 

Для установления коммуникативного контакта с целевой 

аудиторией А.Б. Карлин активно использует риторический прием 

диалогизации монологической речи (обращение к адресату, 

побудительные конструкции и др.). Считается, что аудитория 

положительно оценивает диалоговый режим общения, поскольку 

диалогизация речи – это определенная речевая стратегия: «видеть в 

адресате не пассивный объект, а активный субъект равноправного 

речевого взаимодействия» [Сковородников, 2003, с. 157].  

Диалогизации речи способствует и использование рассуждения в 

соответствии с авторитетом, которое представляет собой форму де-

монстрации неуязвимости авторитета: «Мы Шукшина читаем, смотрим, 

боготворим, мы с Шукшина делаем наше сегодня и наше завтра. Шукшин в 

том будущем, ради которого мы все живем. Задача и святая обязанность 

земляков Василия Макаровича – популяризировать его творчество, сделать 

его ближе и доступнее для людей всех поколений, возрастов, социальных 

групп» [Богатырь земли русской, 30.07.2014]. В качестве авторитетных ад-

ресант, с одной стороны, использует прецедентные имена, хорошо из-

вестные потенциальным читателям: В.С. Золотухина, М.Т. Калашни-

кова, В.М. Шукшина, Н. Рериха, Р. Рождественского, Г. Титова и др. 

На наш взгляд, это один из наиболее распространенных в текстах А.Б. 

Карлина способов идентификации адресанта и адресата, поскольку эти 

имена «выполняют роль эталона культуры», но при этом не требуют 
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«дополнительной расшифровки и комментария» [Красных, 2003, с. 

171]. Аналогичная функция у используемых в блоге прецедентных си-

туаций и текстов, знакомых «любому среднему члену национально-

лингво-культурного сообщества» [там же, с. 172]: «Слово о полку Бес-

смертном», «алтарь Победы», «Кто рискует жизнью – тот не пьет шампан-

ское», «А у нас в квартире газ!», «Это нужно – не мертвым! Это надо – жи-

вым!», «Размышления после бала», «Главней всего – погода в доме» и др. 

С другой – в текстах упоминаются представители краевой власти, 

шоу-бизнеса, общественные деятели и др.: «мой заместитель Даниил 

Владимирович Бессарабов, начальник управления по физической культуре и 

спорту Владимир Александрович Альт – многодетные отцы» [Отец – это зву-

чит гордо, 07.05.2014]; «наставник наших участников, певец, композитор и 

музыкальный продюсер Доминик Джокер» [Сильны, когда вместе, 26.11.2013]; 

«авторы идеи и координаторы проведения Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк» Сергей Колотовкин и Виктор Мучник» [Слово о полку Бессмертном, 

24.09.2013] и др. Важно отметить, что адресант в этом случае обязатель-

но сопровождает введение имен, событий справкой, позволяющей ад-

ресату убедиться в наличии у них определенного социокультурного 

статуса.  

А. Б. Карлин в блоге часто использует прием полифонической ав-

торитетности, вводя в дискуссию голос незримого участника, который 

с этого момента становится гарантом еще одной точки зрения, логиче-

ски связанной с защищаемым или опровергаемым тезисом: «Для чего мы 

издаем Шукшина? Твердо убежден, что и сегодня книги Василия Шукшина 

несут огромный воспитательный эффект. И, при всей суровости и аскетизме 

стилистики, они правильно воспринимаются молодежью. А чем раньше вой-

дет Шукшин во внутренний мир человека –  тем правильнее и цельнее сфор-

мируется личность» [Богатырь земли русской, 30.07.2014]; «Моя мама не 

была женщиной высокообразованной – несколько лет ходила в воскресную 

школу, научилась читать, писать. Вместе с тем она воспитала во мне тягу к 

знаниям: всегда поощряла это стремление. Я, например, никогда не был нака-

зан за то, что много читал. Никто у меня ни разу не отобрал книжку! А чи-

тал я и под одеялом с фонариком, и при керосиновой лампе. Очень много чи-

тал» [Умеющий читать да возьмется за чтение, 26.03.2015].  

Коммуникативный контакт невозможно установить, если адресант 

не учитывает интересы адресата. При этом, как правило, особое вни-

мание уделяется взаимному признанию статусов участников общения 

как членов одной группы («свой – чужой»), необходимости публичной 

положительной оценки достижений других. В 2011 г. мы отмечали, что  

А.Б. Карлин, реализуя тактику кооперации в текстах публичных вы-

ступлений, активно использует местоимение «мы». При этом «мы» – 
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это «Единая Россия», региональная и федеральная власть [Лукашевич, 

2011, с. 62]. Ср. в блоговой записи 2014 г.:  
«Водная стихия, как и всякая нежданная беда, стала испытанием не 

только для 40-ка тысяч пострадавших, но и для всех нас. Испытанием на 

профессионализм. Проверкой на человечность. Искренне благодарю предста-

вителей всех профессиональных сообществ, которые добросовестно отра-

ботали в этом июне. Спасателей – за оперативную и слаженную деятель-

ность по спасению людей и доставке гуманитарной помощи. Журналистов – 

за оперативное, объективное освещение событий. Медиков – за своевремен-

ную квалифицированную помощь беременным и старикам, инвалидам и детям, 

оказавшимся в зоне наводнения. <…> Предпринимателей, показавших на 

деле, что значит социально ответственный бизнес, оперативно развернувших 

в пострадавших территориях торговлю товарами первой необходимости по 

минимальным ценам. <…> Неоценима гуманитарная помощь, которую по-

страдавшие получили от жителей и организаций регионов России: около 200 

тонн продуктов питания, средств гигиены, одежды и 36 миллионов руб-

лей. Сказать о том, что Президент России Владимир Владимирович Путин 

и Правительство России оказывают нам полную и своевременную поддержку 

– не сказать ничего [Испытание водой, 04.06. 2014]. 
В определенном порядке перечисляя всех участников ликвидации 

последствий стихийного бедствия, которые выступают адресатами 

данного сообщения, А.Б. Карлин соблюдает принцип вежливости, со-

здавая «среду позитивного взаимодействия», обеспечивая благоприят-

ный фон для реализации коммуникативных стратегий» [Клюев, 2002, с. 

155–157].  

В проанализированных нами текстах следует учитывать «фактор 

двойного адресата» [Колтунова, 2002, с. 227], когда адресатом являют-

ся не только те, к кому обращается А.Б. Карлин, но потенциально – 

любой посетитель данного блога.  

По нашему мнению, в этом случае мы наблюдаем прием «управ-

ление дистанцией». Причем реализуется тактика «сближения» с пред-

ставителями различных организаций и профессий. Мы считаем, что 

тактика «сближения» в анализируемых текстах тесно связана с такти-

кой комплимента, поскольку адресант соблюдает ритуальность речево-

го действия с установкой на кооперативный тип общения (контакт) с 

потенциальной аудиторией, сообщив ей о своем благорасположении 

[Иссерс, 1999, 177–182]: «И преображение края – прямая заслуга каж-

дого, кто вложил все свои силы, таланты, душу в возрождение и раз-

витие малой родины». При этом А.Б. Карлин активно использует стра-

тегию самопрезентации, демонстрирует открытость (видимую доступ-

ность, эффективную обратную связь) и ориентацию на различные це-

левые аудитории (вариабельность и многоплановость имиджа / репута-
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ции руководителя). И если в 2011 г. стиль руководства и лидерства А. 

Б. Карлина больше характеризовал черты победителя, чиновника, чер-

ты «авторитарного отца», то сейчас к этому добавилось стремление 

проявить себя в качестве мудрого руководителя, не только любящего 

свою малую родину, но и служащего ей (высокий индекс корпоратив-

ности):  
«Я немного шутливо всегда говорю землякам: вот вы утром проснулись 

и должны подумать – а что вы сегодня намерены сделать для Алтайского 

края? <…> Не будет такой ситуации, в которой мы проснемся, а у нас на 

дворе – золотой век. Райские яблоки висят, птички поют, молочные реки те-

кут вдоль кисельных берегов. «Процветающий»  – это рукотворное понятие. 

Мы должны сделать Алтай процветающим регионом»; «Самая дорогая 

награда от работы – это возрожденная вера людей в свой район, в свой 

край, это изживание пессимистических настроений. Во время последней по-

ездки в Тюменцево я был приглашен на новоселье к многодетной семье, в кото-

рой пятеро (а по словам главы семьи, уже почти шестеро!) детей». 
М.В. Колтунова указывает, что в современном деловом общении 

«императивность уступает место принципу сотрудничества» 

[Колтунова, 2002, с. 237]:  
«Голоса, отданные за мою кандидатуру 14 сентября, – убедительный 

выбор в пользу моей программы развития Алтайского края. Надеюсь, что и 

дальше мы будем вместе – во имя крепкого настоящего и уверенного 

будущего сильного региона сильной страны. Ради того, чтобы мы, наши 

семьи, наши дети и внуки жили в одном из самых богатых и процветающих 

регионов России. Мы сделаем это» [Наша победа, 17.09.2014].  
Подобная установка адресанта важна еще и потому, что 

предполагает «готовность признать позицию собеседника, само право 

на существование такой позиции» [Колтунова, 2002, с. 255]. Однако, 

как правило, это позиция «своих»: «И Алтайский край, с его 

богатейшим природным потенциалом, огромным разнообразием видов 

туризма, маршрутов, возможностью выбора мест размещения 

является сегодня одним из туристически привлекательных регионов 

России. Это единодушное мнение руководителей и специалистов 

федеральных ведомств, гостей края, приезжающих сюда на 

семейный, активный отдых или лечение» [Алтайский край–2015. 

Добро пожаловать! 22.01.2015].  

На наш взгляд, тактика «сближения» с адресатом лежит и в 

основе коммуникативной тактики призыва (декларативность), когда 

коммуникатор побуждает аудиторию к выполнению  каких-либо 

действий, направленных на проявление гражданской позиции. 

Основные речевые действия – совет, рекомендация и напоминание. Его 

предпочтение, как представляется, связано с учетом фактора 
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дистанции между коммуникантами, «ощущения собеседника» [Клюев, 

2002, с. 163] или  «фактора насилия над волей адресата»  [Иссерс, 1999, 

с. 145]: «Задумайтесь: почему среди многодетных отцов немало успешных 

бизнесменов, спортсменов, общественных деятелей? Такие отцы 

эффективно работают и на госслужбе. Мой заместитель Даниил 

Владимирович Бессарабов, начальник управления по физической культуре и 

спорту Владимир Александрович Альт – многодетные отцы <…>. Так что 

мой совет молодым карьеристам: хочешь хорошей карьеры – стань 

многодетным отцом» [Отец – это звучит гордо, 07.05.2014].  

Г.Я. Солганик, характеризуя тексты СМИ, отмечает, что при 

создании текста «необходимо понимание действительности, прежде 

всего социальной, и умение оформлять эти тексты. Это две стороны, 

две главные составляющие категории автора. <…> Отношение к 

действительности подразумевает целый спектр граней, сторон, качеств 

категории автора, среди которых определяющее значение имеет 

дихотомия автор – человек социальный и автор – человек частный» 

[Солганик, 2005, с. 15]. Очевидно, что в текстах блога А. Б. Карлин 

проявляет себя все-таки как человек социальный, осознающий свой 

высокий социальный статус и свою ответственность за все сказанное и 

сделанное, но это не мешает ему довольно умело включать фрагменты, 

характеризующие его и как человека частного, обладающего целым 

набором престижных личностных и профессиональных качеств, т.е. 

формировать позитивный имидж руководителя в сознании различных 

целевых аудиторий (в первую очередь властных структур и 

журналистов). 

В.Е. Гольдин выделяет глобальную категорию речевого контакта 

и подкатегории – направленность речи и регуляция коммуникативных 

отношений. Направленность речи исследователь усматривает в её 

адресованности, в значительной мере обеспечиваемой обращением 

[Гольдин, 1997, с. 25–27]. Обращение относится к речевому этикету, 

т.к. с его помощью устанавливается и/или поддерживается речевой 

контакт с собеседником, регулируются ролевые позиции партнёров, а 

также их социальные и личные взаимоотношения. Выбирая способ 

обращения, принято учитывать возраст, пол и социальный статус 

адресата: «Вспоминаю эпизод из последней встречи в Москве с Ренитой 

Андреевной Григорьевой. Представляя своим знакомым, она охарактеризовала 

меня как самого читающего Губернатора России. Я поблагодарил 

выдающегося режиссера, сценариста, писателя за высокую оценку и сказал, 

что в Год литературы поборюсь за более солидное звание: «Губернатора 

самого читающего региона в России». Это как в спорте: от индивидуальных 

видов переходим к командным. Так что без вас, уважаемые земляки, на 
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победу рассчитывать не приходится. Не подведите»;  «Спасибо вам, наши 

женщины, составляющие золотой резерв агропромышленного комплекса 

Алтайского края! За неиссякаемую любовь к родной земле, за опыт, 

мастерство, за верность лучшим традициям алтайского крестьянства». 

Наш анализ подтверждает мысль Е.А. Кожемякина о том, что 

«статусно-ролевые и ситуативно-коммуникативные особенности 

участников общения, условия передачи и получения медийных сооб-

щений (сфера, среда, фоновые знания, прецеденты коммуникации), 

стратегии общения (мотивы, контроль), способы коммуникации (канал, 

режим, стиль коммуникации) – все это, с одной стороны, влияет на 

интерпретацию сообщений, но, с другой стороны, что представляется 

более важным, составляет часть смысловой структуры» [Кожемякин, 

2010, с. 78]. А. Полонский, рассматривая сущность массмедийного 

дискурса как коммуникативного, когнитивно-прагматического фено-

мена, подчеркивает, что «посредством трансляции смыслов как дис-

курсивных событий, дискурсивных формул, трансляции именований, 

метафор, понятий, образов, оценок, мифологем, идеологем и др. на 

широкую, признаково неоднородную аудиторию» адресант формирует 

общие с адресатом мировоззренческие принципы [Полонский, 2012, с. 

52]. В блоге это наиболее ярко обнаруживается в транслируемых ауди-

тории ценностях адресанта, которые можно рассматривать в качестве 

основы для идентификации: «Преобразилась социальная сфера региона. По 

оснащенности дворцами культуры, новыми школами и детскими садами, со-

временными больницами и поликлиниками города и районы края отличаются 

по принципу «лучший – хороший», а не «чуть живой – совсем убитый», как 9 

лет назад»; «От всей души благодарю тружеников агропромышленного ком-

плекса за труд, за преданность алтайской земле. За высокий профессиона-

лизм и любовь к избранному делу»; «По мере взросления человека изменяются 

его подходы к загадыванию желаний. Ребенком, естественно, загадывал что-

то для себя, позднее желания стали аккумулироваться вокруг детей, родных. 

А сейчас… Мои пожелания под Новый год касаются огромного количества 

людей, живущих в Алтайском крае. Под бой курантов пожелаю всем своим 

землякам много счастья, семейного уюта, благополучия и любви»; «И мы, 

взрослые, должны привить любовь к чтению своим детям и внукам. <…> Но 

самый эффективный способ пробудить любовь к чтению у ребенка – личный 

пример родителей». 

По мнению Т.В. Матвеевой, важной текстовой категорией, «в ко-

торой находит отражение эмоционально-волевая установка автора тек-

ста при достижении конкретной коммуникативной цели, психологиче-

ская позиция автора по отношению к излагаемому, а также адресату и 

ситуации общения», является тональность текста (субъективная мо-

дальность, текстовая экспрессивность) [Стилистический энциклопеди-
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ческий словарь, 2006, с. 549]. К существенным характеристикам то-

нальности относится «субъективное авторское видение и психологиче-

ское самораскрытие автора, обладающее, по закону эмоционального 

заражения, эффектом усиленного воздействия на адресата» [там же, с. 

551]. Блоговые записи А.Б. Карлина характеризуются преимуществен-

но мажорной тональностью: активная энергия адресанта, общий опти-

мистический настрой, преобладание положительных оценок и обеща-

ний, в текстах проявляется декларативность, назидательность:  
«Они уже не раз доказали, что являются патриотами в самом прямом 

смысле этого слова. Это не потерянное, а нравственно здоровое и правильно 

ориентированное поколение, сознающее всю степень ответственности перед 

священной памятью «отцов и дедов с Георгиевскими крестами» [О «ватни-

ках» и «колорадах», 04.02.2015]; «Конкурсы профмастерства проводятся на 

условиях частно-государственного партнерства. Это четкий, внятный сигнал 

людям со стороны органов власти и работодателей, руководителей промыш-

ленных и сельскохозяйственных предприятий: только совместными усилиями 

мы сделаем наш край процветающим регионом» [Нужные работники, 

23.08.2013].  

Таким образом,  можно резюмировать, что коммуникация А.Б. 

Карлина в блоге рассчитана на различные целевые аудитории: прежде 

всего органы власти и журналистов, в меньшей степени на жителей 

Алтайского края. Обратим внимание на значимость этого канала ком-

муникации для медиарейтинга губернатора   [Медиалогия, URL]. По 

нашему мнению, общение в блоге  позволяет А.Б. Карлину на основе 

«мягких» критериев формировать собственный имиджево-

репутационный капитал, обозначая важность своей деятельности для 

государства и общества, повышая  эмоциональную привлекательность 

власти, предлагая широкой общественности взгляд на власть «с 

человеческим лицом». Представляется перспективным 

социопсихолингвистическое исследование эффективности  данного 

канала коммуникации для различных социальных групп, которые 

обозначены в качестве адресата конкретного дискурсивного события.  
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Проблема межперсонажной коммуникации в текстах В.М. Шук-

шина составляет предмет исследования многих отечественных и зару-

бежных филологов-шукшиноведов (Дж. Гивенс, С. М. Козлова, 

А. И. Куляпин, А. А. Чувакин, Г. Г. Хисамова и др.) в связи с тем, что 

она занимает центральное место в   эстетике В.М. Шукшина-писателя 

и публициста, пронизывает содержательную и смысловую канву мно-

гих произведений его малой прозы и является показателем процессов  

социально-коммуникативной жизни современного писателю общества.  

Важным элементом  названной проблемы является вопрос об осо-

бенностях изображения внутритекстовой коммуникации. В настоящее 

время одним из ведущих подходов в методологии современного шук-
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шиноведения признается лингвоэвокационный подход, теоретические 

основы которого представлены в трудах А.А. Чувакина (см., например, 

[Чувакин, 2014]).  

 Решение задачи   лингвоэвокационного изучения кризисной меж-

персонажной коммуникации в творчестве В.М. Шукшина посредством 

обращения нами к понятию «сшибка»  определило представление осо-

бых эвокационных приемов, имеющих коммуникативную природу, и  

аспектов описания текст. 

В ряде публикаций нами была исследована «сшибка» в качестве 

особой формы  кризисной коммуникации, обусловленной эстетически-

ми взглядами В.М. Шукшина; выявлены  эвокационные приемы, по-

средством которых осуществляется изображение сигналов ее кризисо-

генности: прием нелестной номинации, прием обобщения, прием пре-

рывания речи, прием смещения (см.: [Малыгина, 2010; 2012]). Данные 

приемы локализуются в текстовом фрагменте не изолированно. Они 

образуют сложную систему взаимодействия. 

Задачей данной статьи является установление основных принци-

пов взаимодействия лингвоэвокационных приемов. 

Об одном из принципов взаимодействия эвокационных приемов  

было сказано в ранней публикации (см.: [Малыгина, 2010]).  В указан-

ной работе представлен принцип концентрации эвокационных прие-

мов, обеспечивающий высокий интерпретационный потенциал тексто-

вого фрагмента. 

В настоящем исследовании мы рассмотрим  два принципа взаи-

модействия эвокационнных приемов, детерминирующих  их  особую 

комбинацию  при передаче определенных сигналов в межперсонажной 

«сшибке». К таким принципам следует отнести принципы  сингуляр-

ности и конгруэнтности.  

Под конгруэнтностью при изучении аргументативного  начала 

текста, понимается «состояние структурной и содержательной целост-

ности, при которой все компоненты целого работают вместе, преследуя 

единую цель» [Качесова, 2010, с. 29]. 

Применительно к исследованию проблемы кризисной коммуни-

кации принцип конгруэнтности проявляется в сочетании приема сме-

щения и приема обобщения, посредством  взаимодействия которых  в 

текстовом фрагменте передается усиление  признаков масштабности и 

регулярности развития межперсонажной «сшибки». Данная особен-

ность проистекает из  функциональной характеристики названных эво-

кационных приемов. Приемом обобщения (ПО)  воспроизводится при-

знак масштабности развития коммуникативного дистанцирования пер-
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сонажей «с помощью  форм множественного числа именных, глаголь-

ных лексических единиц либо дейктических средств» [Малыгина, 

2013, с. 8]. Эвокационные средства, обеспечивающие потенциал ПО в 

изображаемой автором трансакции, направлены на погашение индиви-

дуальной значимости человека, на обобщение предшествующих ком-

муникативно-речевых актов, оцениваемых персонажем в  отрицатель-

ной модальности. 

Посредством приема смещения (ПС) те же кризисогенные при-

знаки передаются  конструкцией с несобственно-прямой либо внут-

ренней речью в аппликативном речевом слое автора-повествователя.  

Рассмотрим действие принципа конгруэнтоности на материале 

текста рассказа В.М. Шукшина «Кляуза». Конгруэнтность взаимодей-

ствия ПС и ПО способствует усилению кризисогенного признака мас-

штабности развития пренебрежительного отношения к Другому. 

В этом рассказе писатель поднимает этическую и коммуникатив-

ную проблему взаимодействия людей: 
«Когда я проходил мимо женщины-вахтера, я услышал ее недоброе обе-

щание: «Я тебе это запомню». И сказано это было с такой проникновенной 

злобой, с такой глубокой, с такой истинной злобой!.. Тут со мной что-то 

случилось: меня стало мелко всего трясти…» (ПС) 

Это правда. Не знаю, что такое там со мной случилось, но я вдруг 

почувствовал, что – все, конец. Какой «конец», чему «конец» – не пойму, не 

знаю и теперь, но предчувствие какого-то очень простого, тупого конца 

было отчетливое. Не смерть же, в самом деле, я почувствовал – не ее 

приближение, но какой-то КОНЕЦ (ПО)… Я тогда повернулся к НЕЙ и 

сказал: «Ты же не человек» (ПО). Вот – смотрел же я на НЕЕ! – а лица не 

помню (ПО). Мне тогда показалось, что я сказал гулко, мощно, что я чуть 

не опрокинул ЕЕ этими словами (ПС). Мне на миг самому сделалось 

страшно (ПС), я поскорей отвернулся и побежал догонять своих на лестнице. 

В представленном фрагменте В.М. Шукшиным моделируется 

«сшибка» пациента и женщины-вахтера, которая передается с точки 

зрения персонажа. Комбинацией приема смещения и приема 

обобщения обеспечивается,  во-первых, раскрытие эмоциональной 

реакции персонажа на кризисоген (ПС); во-вторых, моделируется 

оценка персонажем трагической неразрешимости оптимизации 

взаимодействия (ПО). 

Прием смещения в данном фрагменте проявляется в 

трансформации чужеречного компонента, представленного цитацией 

(Я тогда повернулся к НЕЙ и сказал: «Ты же не человек»), в 

конструкцию с несобственно-прямой речью, растворении в ней.  
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 Языковыми средствами приема обобщения выступают 

третьеличные местоименные лексемы, посредством которых 

передается снижение индивидуальной значимости субъекта 

коммуникации (к ней, ее); определительное местоимение (все) и 

лексемы-характеризаторы (не человек, смерть, конец). 

Коммуникативный эффект угрозы в изображаемой ситуации до-

стигается с помощью повышения психоэмоционального напряжения 

героя как реакции на несоблюдение человеческого фактора. «Сшибка» 

персонажей передается автором с позиции повествующего субъекта, 

участника коммуникации. В представленном фрагменте воспроизведе-

но развитие «сшибки» через невербальную реакцию героя. В начале 

коммуникативного акта реактивное поведение больного изображается 

через состояние психологической и физиологической подавленности, 

эвоцируемой посредством языковых средств ПС (Тут со мной что-то 

случилось: меня стало мелко всего трясти). 

Воспроизведенная трансакция характеризуется автором через по-

нятие конец (языковой маркер ПО), которое передается графически 

прописными буквами (Не смерть же, в самом деле, я почувствовал – 

не ее приближение, но какой-то КОНЕЦ…). 

Семантически данное понятие соотносится с такими 

контекстными синонимами, как «предел», «высшая степень накала 

эмоциогенности», «тупик», «неспособность дальнейшего развития» и 

др. В коммуникации данные явления выступают признаками 

кризисной формы отношений героев. В приведенном фрагменте 

противительная конструкция позволяет автору передать смысловое 

наполнение понятия конец в аспекте его градуальности (Не смерть же, 

в самом деле, я почувствовал – не ее приближение, но какой-то 

КОНЕЦ…). То есть, смерть является высшей степенью проявления 

трагического. Конец как явление коммуникативного порядка является 

результатом проявления злобы.  

Усилению кризисогенности взаимодействия способствует репли-

ка, принадлежащая больному «Ты же не человек» (маркер ПО), с по-

мощью которой автором конструируется развитие дезоптимизации 

общения героев в аспекте отрицания индивидуальности Другого. По-

этому в монологическом слое автора-повествователя отсутствуют про-

позиции качественной характеризации внешности героини (Вот – 

смотрел же я на НЕЕ! – а лица не помню). 

Реплика «Ты же не человек» в структуре трансакции создает 

замыкание потенциальной возможности дальнейшего взаимодействия 

героев.   Переход от размышления героя к описанию речевого действия 
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(Я тогда повернулся к НЕЙ и сказал: «Ты же не человек») позволяет 

читателю выявить еще одну проблему: прогрессирование социального 

зла, которое проявляется в оскорблении коммуниканта. По замечанию 

Л.А. Кощей, выражение «Ты не Человек» является для Шукшина 

самым сильным оскорблением» [Кощей, 1999, с. 35–44]. 

Как отмечает Л.К. Вальбрит, «герой-рассказчик, действуя в от-

местку, «пропускает» лицо вахтерши в том смысле, что, наоборот, не 

пропускает его в мир своего рассказа, то есть тоже действует как свое-

образный вахтер» [Вальбрит, 2007, с. 135]. Таким образом, в исследуе-

мой трансакции героя-рассказчика отличает дезоптимизирующий ха-

рактер поддержания взаимодействия с женщиной-вахтером, он стано-

вится инициатором «столкновения». 

Включение в монологический слой высказывания «Мне тогда по-

казалось, что я сказал гулко, мощно, что я чуть не опрокинул ЕЕ эти-

ми словами» создает монополию гулкого и сильного слова, с помощью 

которого погашается субъектная значимость Другого.  

Разрыв дальнейшего взаимодействия героя с женщиной-вахтером, 

в одной стороны, порождает блокирование конфликтогенности комму-

никации; с другой стороны, усиливает ее кризисогенность.  

В структуре межперсонажной «сшибки» посредством ПС создает-

ся трансформация коммуникативной позиции героя-рассказчика. Если 

в начальном языковом маркере ПС герой изображается как инвектум 

(герой-жертва), который испытал сильнейшее эмоциональное потрясе-

ние от причиненной обиды, то в последнем языковом маркере ПС  вос-

производится  трансформация его коммуникативного статуса (инвек-

тор) (Мне на миг самому сделалось страшно, я поскорей отвернулся и 

побежал догонять своих на лестнице). Поэтому такие изображаемые в 

тексте социо-коммуникативные явления, как злоба и умение опроки-

нуть человека, составляют симптоматику кризисной формы взаимо-

действия. 

Таким образом, посредством приема ПС изображается смена 

коммуникативного статуса персонажа, включенного в «сшибку» и ис-

пытывающего изменение психоэмоциональных состояний (стало мел-

ко трясти, сделалось страшно). ПО позволяет читателю установить 

развитие масштабности презрительного отношения к Другому с пози-

ции персонажной оценочности, которая вводится в текст с помощью 

языковых (лексемы конец, не человек, не смерть) и текстовых средств 

(графическое выделение лексемы КОНЕЦ в структуре аппликативного 

речевого слоя автора-повествователя).  Взаимодействие ПО и ПС, обу-

словленное действием принципа конгруэнтности, с одной стороны, 
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обеспечивает смысловую целостность текстового фрагмента:  кризисо-

генность масштабности развития пренебрежительного отношения к 

Другому в  «сшибке» является важнейшим смысловым блоком целого 

текста рассказа. С другой стороны, конгруэнтный характер взаимодей-

ствия ПО и ПС позволяет В.М. Шукшину изобразить замкнутость кри-

зисной внутритекстовой межперсонажной коммуникации в «сшибке»: 

в данном рассказе право осуществлять оценочную модальностью ситу-

ации, завершать речевое взаимодействие с помощью гулкого и мощно-

го слова посредством рематически  сильного высказывания («Ты не 

человек») принадлежит только пациенту.  

Сингулярность  – это «непредсказуемость выбора вектора разви-

тия аргументативного дискурса при переходе через некоторые комму-

никативные пороги, особенно в ситуации  коммуникативного кризиса» 

[Качесова, 2010, с. 29]. Данный принцип обусловливает взаимодей-

ствие приемов прерывания речи (ППР) и нелестной номинации (ПНН) 

в структуре текстового фрагмента, посредством которых  в нем пере-

даются признаки  внезапности возникновения кризисогена и резкого 

(острого) столкновения индивидов.  

Посредством ПНН кризисогенные признаки системности и вне-

запности возникновения «сшибки» передаются с помощью простореч-

но бранной  и стилистически сниженной лексемы-номена (комбинации 

лексем-номенов) со значением единственного числа, локализующихся 

в речевой партии персонажа и (или) в речевой партии повествователя. 

Посредством ППР данные кризисогенные признаки транслируют-

ся синтаксическими конструкциями с прерванной речью. 

Рассмотрим взаимодействие приемов по принципу  сигнулярности  

на материале текстового фрагмента рассказа В.М. Шукшина. 
– Видите ли, – тоже терпеливо заговорил доктор, – есть такие осо-

бенные вены, которые… (ППР) 

– Бараны есть особенные, это я понимаю: разной породы, а вены у 

всех людей одинаковые (ППР). Ты не доктор (ПНН). – Психопат встал. – Из 

тебя такой же доктор, как из меня акушерка. Но меня удивляет вот это 

вот… – Психопат показал на доктора как если бы он кому-то показывал на 

выставке заковыристую претенциозную картину – всей рукой, растопырив 

пальцы ладошкой вверх, и еще тряхнул рукой, – это вот… тупое самодоволь-

ство. Сидит душа мертвая, ни заботы, ни горюшка – пишет рецепт. Уме-

ет писать рецепты – тоже в люди вышел (ПНН). 

Доктор, изумленный до чрезвычайности, смотрел на больного. Молчал. 

– Как же вы так живете-то? А? Как же так можно?.. Вы простите, я 

на «ты» перешел 

 – Это же надо. Я не ругаюсь с вами, я, правда, хочу понять: неужели 

так можно жить? Ведь не знает человек ни дела своего, ни… <…> 
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– Все? – спросил доктор жестко. И встал. – Выйдите отсюда. – Он еле 

сдерживал себя.– Выйдите, я прошу. Я требую! 

– «Я требую!» – передразнил его Психопат. – Эхх… А жить еще небось 

лет пятьдесят, а уж сосулька сосулькой… (ПНН) 

В приведенном фрагменте автором изображена «сшибка» психо-

пата и Доктора. Столкновение героев в тексте рассказа обусловлено 

жестким подавлением Другого как субъекта коммуникации. 

Основным кризисогенным сигналом, воспроизведенным автором 

с помощью ПНН и ППР, является внезапность возникновения «сшиб-

ки», усиливающаяся антидиалогическим характером коммуникации. 

Кризисогенность взаимодействия героев изображается в началь-

ной части данного фрагмента посредством ППР. 

В ответной реплике Доктора с помощью вводной конструкции ви-

дите ли, моделируется контактоустанавливающий аспект речевого 

взаимодействия героев и привлечение внимания собеседника к меди-

цинскому факту с целью представления определенной информации 

(Видите ли, – тоже терпеливо заговорил доктор, – есть такие осо-

бенные вены, которые…). Информативный потенциал прерываемой 

реплики включен автором с целью погашения предполагаемой кон-

фликтогенности взаимодействия (тоже терпеливо заговорил доктор). 

Информативная реплика Доктора прерывается репликой Психопа-

та (Бараны есть особенные, это я понимаю: разной породы, а вены у 

всех людей одинаковые. Ты не доктор. – Психопат встал. – Из тебя 

такой же доктор, как из меня акушерка). Особенностью прерываю-

шей реплики является включение в нее языковых и стилистических 

маркеров ПНН. В прерывающую реплику психопата вводятся просто-

речно-бранные лексические единицы (бараны) и синтаксические обо-

роты речи, характерные для разговорного стиля (Из тебя такой же 

доктор, как из меня акушерка).  

Посредством пропозиций качественной характеризации тупое 

самодовольство, душа мертвая (языковые маркеры ПНН) автором 

воспроизводится усиление эмоциогенности коммуникации, в которой 

изображается обезличивание субъекта коммуникации. Последователь-

ность вопросительных конструкций в речевом слое Психопата создает 

риторический эффект воздействия на собеседника с целью реализации 

столкновения (Как же вы так живете-то? А? Как же так можно?.. / 

Это же надо. Я не ругаюсь с вами, я, правда, хочу понять: неужели 

так можно жить?). Коммуникативным эффектом вербального давле-

ния на собеседника становится прекращение дальнейшего взаимодей-

ствия (Выйдите, я прошу. Я требую!). 
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Инициация Психопатом конфликтогенности коммуникации в 

направлении антидиалогизма создается посредством погашения про-

фессиональных и личностных качеств собеседника. Прерывание речи 

собеседника в изображаемой В.М. Шукшиным трансакции выполняет 

функцию самого сильного (открытого) стимулятора «сшибки». 

Прерывающая реплика Психопата дополняется невербальным 

компонентом коммуникации (Психопат показал на доктора, как если 

бы он кому-то показывал на выставке заковыристую претенциозную 

картину – всей рукой, растопырив пальцы ладошкой вверх, и еще 

тряхнул рукой). Представленные пропозиции физического действия 

усиливают воздействующий потенциал насильственного прерывания 

речи собеседника. Лишение Другого права на слово в тексте рассказа 

сопровождается такими коммуникативными средствами, как несоблю-

дение максимы качества информации (проблема «ускользающей вены» 

трансформируется в проблему неквалифицированности медицинского 

персонала) и максимы доброжелательности, которая проявляется в по-

гашении личностной значимости собеседника (Из тебя такой же 

доктор, как из меня акушерка. / Сидит душа мертвая, ни заботы, ни 

горюшка – пишет рецепт). 

Результатом воздействующего потенциала реплик психопата, ко-

торые включают вопросительные синтаксические конструкции, явля-

ется эффект заражения эмоцией: спокойный тон врача сменяется 

нагнетанием эмоциональной составляющей реакции на речевую агрес-

сию пациента (Он еле сдерживал себя).  

В рассказе В.М. Шукшина «сшибка» героев погашается посред-

ством тактики завершения взаимодействия (Выйдите отсюда). Однако 

инициация «сшибки» продолжается, о чем свидетельствует тактика 

передразнивания речевой манеры Другого («Я требую!» – передразнил 

его Психопат) и тактика оскорбления Другого, эвоцируемая посред-

ством ПНН (Эхх… А жить еще небось лет пятьдесят, а уж сосулька 

сосулькой…), которые в изображаемой трансакционной модели выпол-

няют функцию привлечения внимания к человеческому фактору в 

коммуникации.  

Таким образом, признак внезапности «сшибки», проявляющийся в 

неподготовленности одним из коммуникантов к эгоцентрическому ре-

чевому жанру,  является одним из основных сигналов кризисогенности 

взаимодействия героев.  

В рассказе автором воспроизведено погашение конфликтогенно-

сти дискурса с помощью тактики завершения диалога. Однако кри-

зисогенность ситуации, в которой моделируется межперсонажная 
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трансакция, сохраняется. Поэтому прерывание речи собеседника 

трансформируется в тактики передразнивания и оскорбления в услови-

ях формального погашения конфликта. 

Прерывание речи собеседника направлено на создание эффекта 

неподготовленности адресанта к отступлению от ожидаемых коммуни-

кативных ходов. Неподготовленность как результат воздействия на 

Другого в данном рассказе передается через моделирование эксцен-

тричности рече-коммуникативного поведения героя, граничащего с 

категорией «странности». Изображение автором «странного» человека 

эксплицируется в заглавии рассказа «Психопат».  

Подведем некоторые итоги сингулярного взаимодействия ППР и 

ПНН.  

Во-первых сочетание данных приемов усиливает непредсказуе-

мость выбора тактик аргументативного дискурса в изображаемой авто-

ром внутритекстовой межперсонажной коммуникации: тактика объяс-

нения пациенту информации переходит в оборонительную тактику. 

Во-вторых, сингулярный характер взаимодействия ППР и ПНН, 

актуализирует приближенность внутритекстовой коммуникации к ре-

альной, для которой характерна множественность стратегических и 

тактических ходов. Что соответствует одной из эстетических програм-

ма В.М. Шукшина-писателя передать в рассказе изображение «живой 

жизни». 

Таким образом, взаимодействие эвокационных приемов в пред-

ставленных фрагментах рассказов по принципам конгруэнтности и 

сингулярности обусловливает особый характер организации внутри-

текстовой коммуникации и определяют смысловую доминанту текста. 

Конгруэнтный принцип взаимодействия ПО и ПС, транслирующих 

кризисогенный признак масштабности развития пренебрежительного 

отношения к Другому, связан с изображением доминирования моноло-

гического по сути характера организации коммуникации. Сингулярный 

принцип взаимодействия ППР и ПНН обусловливает моделирование 

автором такого характера межперсонажного взаимодействия, при ко-

тором внезапность и неподготовленность  к «сшибке» посредством 

насильственного лишения. Другого права на слово, неуважение Его 

становится для героев кризисогенной. 
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Газета «Алтайды Чолмоны» (перевод с алтайского – Звезда Ал-

тая) является главной газетой республиканского статуса, печатаемой 

на алтайском языке. Этому изданию в нынешнем году исполняется 92 

года. Приближается юбилейный год этой газеты, когда Республика 

Алтай будет отмечать 100 лет со дня сдачи первого номера «Алтайды 

Чолмоны» в печать. Сегодня тираж «Алтайды Чолмоны» составляет 

3700 экземпляров. Газета выходит три раза в неделю. Имеется прило-

жение «Jылдыстык» (алт. Звездочка) на алтайском языке, издаваемое 

один раз в неделю. 
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Газета начала издаваться в 1922 году в формате листовки как 

приложение к газете «Ойротский край» на русском языке. Издание 

пережило периоды существования Ойратской автономной области 

(1922–1932), Ойротской автономной области (1932–1948), Горно-

Алтайской автономной области (1948–1992), Республики Горный Ал-

тай (1992–1993). С 1993 года газета создает важное информационное 

поле уже нового субъекта в составе Российской Федерации – Респуб-

лики  Алтай. За время почти вековой жизни газета выпускалась редак-

цией разного статуса – сельской и городской. Город Горно-Алтайск, в 

котором расположена редакция, со времени образования газеты носил 

названия села Улалинское и города Ойрот-Тура. 

За свою историю силами коллектива журналистов редакции у га-

зеты «Алтайды Чолмоны» сформировался свой стиль. В разные годы 

в газете существовали свои рубрики, изменялся объем и формат изда-

ния. Советский период жизни газеты характеризуется подробными 

сообщениями из политической и производственной жизни Горного 

Алтая, статьями о работе комсомольской организации, различных 

предприятий, колхозов, заметками о событиях из общественной, куль-

турной, образовательной сфер, письмами читателей, рабочих предпри-

ятий, сообщениями о награждениях и поздравлениях, отчетами о вы-

полнении планов и формировании производственной дисциплины, 

краткими новостными телефонограммами из близких и отдаленных сел 

области. В рубрике “Гран ары jаныны келген телеграммалар” (алт. 

Телеграммы из-за рубежа), существовавшей в 1960-е годы и переиме-

нованной позже в “Гран ары jанына келген jетирлер” (алт. Сообще-

ния из-за рубежа), а потом в “Телекейлик солундар гран ары jанына” 

(алт. Международные новости из-за рубежа), короткой строкой печа-

тались новости, происходящие в других странах мира, сообщаемые 

ТАСС, АПН, другими советскими печатными изданиями. На послед-

ней странице газеты часто помещались литературные произведения 

алтайских поэтов, рассказы, очерки, сценки, рубрика «Спорт», прогноз 

погоды, программа теле- и радиопередач. Можно сказать, что читатель 

советской газеты «Алтайды Чолмоны» мог наблюдать информацион-

ную картину событий, происходивших не только в жизни своего реги-

она, но в других регионах страны и мира. Верно и то, что как и любая 

массовая газета «Алтайды Чолмоны» выполняла через печатный ма-

териал большую агитационную работу, пропагандируя идеалы совет-

ской власти. 

Особый стиль газете советского периода придавало и графиче-

ское оформление издания. Часто использовались художественные ри-
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сунки, профессионально выполненное портретное фото. Фигурные 

линии очерчивали границы статей, колонки в статьях также могли 

быть очерчены линиями. В заголовках для строчной буквы «к» могла 

использоваться латинская буква «k», а для строчной «» – сочетание 

двух символов: буква «н» и перевёрнутый апостроф или закрывающая 

одинарная кавычка – «нʻ» или «н’». Например, вот как выглядит назва-

ние одной заметки и стихотворения Эркемена Палкина в выпуске газе-

ты №27 от 6 февраля 1963 года:  

Јoзоkту kомитет (Образцовый комитет) 

Агаштын‘ „докторы“ (Доктор для деревьев) 

Также встречаются буквы «ы» и «ь» с первым вертикальным вы-

тянутым элементом как в латинской букве «k», например, в заголовке к 

заметке газеты №6 от 8 января 1963 года: 

Озочbıл малчbıлар (Передовые пастухи). 

Применение необычных символов для написания букв «к», «», 

«ы» и «ь» создаёт эффект «иностранного текста», как будто читаешь 

газету на иностранном языке. Прослеживается желание работников 

газеты сделать заголовки более привлекательными, необычными. Под-

бор разных шрифтов к названию рубрики, заголовку, аннотации к ста-

тье и к самой статье создают удобную атмосферу для чтения. Редакто-

ры заботятся о самостийном облике газеты. 

В период, начинающийся со времени распада  СССР и образова-

ния Республики Алтай в 1992 году, меняется содержание и формат га-

зеты. Первые страницы «Алтайды Чолмоны», как правило, отдаются 

под статьи политического содержания или события самого высокого 

значения для республики. Здесь же кратко сообщаются новости из раз-

ных сфер жизни. Полосы на остальных страницах посвящены описа-

нию рабочих поездок, встреч, результатов работы руководства респуб-

лики, описанию общественных, образовательных, культурных, спор-

тивных мероприятий, биографическим очеркам, ответам на прислан-

ные в редакцию вопросы читателей, поздравлениям. Отдельно отво-

дится место письмам детей и их рисункам. В конце газеты часто печа-

таются стихи. Редкими стали статьи в жанре интервью. 

В современной газете «Алтайды Чолмоны» меньше использует-

ся портретных снимков, снимков коллективов, которые все чаще заме-

нены на фотографии репортажной съемки «с мест событий». Один из 

трех выпусков газеты в течение недели издается в цветной печати. В 

заголовках нынешних изданий более не используются дополнительные 
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символы, как это было в советский период, иным стало художествен-

ное оформление. 
С целью выявления степени влияния русского языка на формиро-

вание публицистического стиля алтайской прессы были осуществлены 

подсчеты употреблений русских слов и новых алтайских словообразо-

ваний от русских корней (основ) в двух выпусках газеты «Алтайды 

Чолмоны»:  №26 от 8 февраля 1983 года и №40–41 от 4 марта 2014 года 

(Таблица 1). Общее количество слов в газете 1983 года составило 

11 103 слова, в газете 2014 года – 9 854 слова.  Количество употребле-

ний русских слов, заимствований из русского языка и алтайских слов, 

образованных от русских корней или слов, составило 13,87% в выпуске 

1983 года и несколько меньше в выпуске 2014 года – 10,55%. В списки 

самых распространенных русских слов в газете «Алтайды Чолмоны» 

вошли следующие слова: 
1983 год 

1) совхоз (74); 

2) план (36); 

3) ферма (34); 

4) процент (30); 

5) социалистический (28); 

6) комитет (24); 

7) КПСС (преимущественно в 

форме род. п.) (24); 

8) советский (22); 

9) дисциплина (19); 

10) профсоюз (19); 

11) государство (16); 

12) коллектив (16); 

13) СССР (преимущественно в 

форме род. п.) (16); 

14) производство (15); 

15) совет (15); 

16) килограмм (14); 

17) профсоюзный (14); 

18) съезда (14); 

19) член (14); 

20) задача (12); 

2014 год 

1) республика (45); 

2) бюджет (24); 

3) республиканский (употребля-

емое в усеченной форме рес-

публикан) (21); 

4) федерал (18); 

5) председатель (15); 

6) школа (употребляемое в усе-

ченной форме школ) (14); 

7) культура (14); 

8) газета (употребляемое в усе-

ченной форме газет) (13); 

9) партия (12); 

10) министерство (12); 

11) министр (12); 

12) спорт (12), а также образо-

ванное от него слово спортчы  

(спортсмен) (11); 

13) документ (11); 

14) градус (10); 

15) команда (10); 

16) очко (10); 

17) конгресс (9); 

18) метр (9); 

19) РФ (преимущественно в фор-

ме род. п.) (8); 
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20) отчет (8). 

Как видно из этих списков самым распространенным русским 

словом в алтайских текстах газеты 1983 года является слово совхоз, а в 

газете 2014 года – это слово республика. При этом главными понятия-

ми, отражаемыми заимствованной лексикой в газете 31 год назад, были 

понятия действующего государственного политического режима, пла-

на, дисциплины, задачи, единиц выполнения нормативов. В газете 2014 

года наравне с понятиями современного статуса региона, где выпуска-

ется газета, часто используются понятия из сферы политического 

устройства и подчиненности главной федеральной власти, чаще ис-

пользуется слово школ (школа). Значительно больше внимания в газе-

ты 2014 года уделяется теме спорта: часто используются слова спорт, 

спортчы (спортсмен), очко, команда. В газете 1983 года слово спорт 

встречается лишь дважды, а алтайские слова мрй (соревнование), 

jе (победа) и jедим (достижение), которые также могут употреблять-

ся в описании спортивных событий, используются только для передачи 

соревнования в производстве, выполнении планов пятилеток, в борьбе 

предприятий быть первыми. Вот несколько примеров таких сочетаний: 

«Мрй элбеде ткредис» (заголовок: Мы проводим масштабные со-

ревнования), мрйди хрониказы (хроника соревнования), аш-

курсакты программазын jел бдрери (победное завершение про-

граммы производства продуктов питания); малын jел чыгарып ала-

рына мрйлжип (соревнуясь в успешном производстве скота) и т.п. 

Как правило, заимствованными словами в языке является безэк-

вивалентная лексика. В газете «Алтайды Чолмоны» советского пери-

ода к такому пласту лексики относятся названия форм предприятий, 

единиц измерения, названия месяцев и дней недели, производственная 

терминология, названия специальностей. В современной газете для 

названия месяцев стали использовать алтайские слова. 

Многие русские слова, не подвергшиеся морфологическим и фо-

нетическим изменениям, в алтайском языке употребляются в следую-

щих формах: сущ. – в им. п., ед. ч., прил. – в муж. род, ед. ч., глаг. – в 

неопр. форме  с последующим глаголом эт- (делать), например: апрель 

айда (в апреле месяце), советский изобразительный искусство, авто-

матизировать эт- (автоматизировать), механизировать эт- (механи-

зировать). Русское слово столовая в тексте на алтайском языке прини-

мает вид столовый в форме именительного падежа по правилу исполь-

зования русских прилагательных, название деревни Топучая также 

трансформируется и приобретает форму прилагательного с окончани-

ем мужского рода в ед. ч. Топучий. Для образования алтайских имен 
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прилагательных от русских существительных в советский период чаще 

использовался аффикс -лу и его алломорфы или само русское слово с 

окончанием: экономический (экономический), юбилейл (юбилейный), 

а в поздний период более распространенным стад аффикс -лик и его 

алломорфы: стратегиялык (стратегический), экономикалык (экономи-

ческий), юбилейлик (юбилейный). Образование прилагательных от 

имен существительных, обозначающих учебные заведения, производ-

ственные предприятия, малые и большие населенные пункты в разные 

периоды в газеты осуществляется по-разному. В советский период с 

этой целью чаще используется деривационный аффикс -тагы и его 

алломорфы. В современный период в газете принята другая норма: 

аффикс -тагы значительно реже используется для образования прила-

гательных, но все чаще используется форма родительного падежа: ср. 

общежитиедеги / общежитиени; школдортогы / школдорды. 

В газете 2014 года отмечается значительно большее количество 

парных слов, образованных с использованием заимствований из рус-

ского языка. По структуре они отличаются типом корня (алт. или рус.) 

и порядком следования корней: алт.+рус. акча-манат (денежные сред-

ства), башкараачы-корреспондент (главный корреспондент), 

коштончы-газет (приложение к газете), ойын-концерт (концерт), таш 

оодоочы-камнелом (камнелом), эмчи-специалист (врач-специалист); 

рус.+алт.  взнос-акча (денежный взнос), дотация-акча (денежная дота-

ция), расписка-чаазын (расписка), семинар-jуун (семинар), субсидия-

акчалар (денежная субсидия); рус.+рус. газет-журнал (журналы и га-

зеты), машина-трактор (машины, транспорт), школ-лицей (школы и 

лицеи). В выпуске 1983 года таких парных слов только три: рус.+алт. 

план-jакылта (план), колхозчы-койчы (пастух овец, колхозник), комму-

нист-койчы (пастух овец, коммунист). 

В связи с возможностью интерпретации особенностей формиро-

вания парных слов в современном алтайском языке в рамках сложив-

шегося в этом языке «защитного языкового механизма» сделаю не-

большое отступление. Дублирование в парных словах одного слова 

другим словом с таким же или близким значением, когда два этих сло-

ва относятся к двум разным языкам, становится яркой чертой языков, 

носители которых на протяжении своего долгого существования име-

ют разнообразные языковые контакты. Идеальным примером кочевого 

народа с долгой историей языковых контактов являются цыгане. А. Ю. 

Русаков отмечает, что при смене периодов, отмечающихся разными 

языковыми контактами, замене в цыганском языке, прежде всего, под-

вергаются слова, заимствованные в результате последнего языкового 
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соседства [Русаков, 2011, с. 699]. По этому принципу при образовании 

алтайских парных слов, означающие ‘деньги’, из парного слова акча-

манат в сложении новых слов участвует тюркский корень акча, а не 

манат (от рус. монета), появившийся в тюркских языках в эпоху бо-

лее ранних контактов русского и тюркских народов: взнос-акча, дота-

ция-акча субсидия-акча. 

Интересно, что в начале 18 в. явление, похожее на образование 

парных слов, наблюдалось и в «Ведомости» на русском языке, как при-

ем дублирования значения непонятных иностранных слов. Л. А. Мань-

кова отмечает, что русское поясняющее слово писалось в скобках сразу 

после иностранного слова: депутат [учрежденный], субсидиальные 

[вспомоществовательные] деньги. По словам исследователя, прием 

перевода иностранного слова не имел регулярной традиции и многие 

слова оставались без перевода [Манькова, 2009, с. 141]. 

Адаптация звукового образа слова из языка-донора согласно фо-

нетическим правилам языка-реципиента называется фонетизацией. 

Уровень фонетизированных заимствованных слов соответствует го-

товности языка использовать «собственные внутренние механизмы» 

для ассимиляции чужих слов. Судя по полученным данным о числе 

фонетизированных русских слов в алтайском языке, можно утвер-

ждать, что их число увеличивается в количественном и процентном 

отношении. В выпуске 1983 года число слов, изменивших свой звуко-

вой строй в силу правил алтайского сингармонизма, составило 38, а в 

газетном материале 2014 года русских слов, адаптированных фонетике 

алтайского языка, отмечено 43. В виду того, что количество лексиче-

ских употреблений и заимствовании из русского языка в газете 2014 

года ниже, то процент фонетизированных русских слов в алтайском 

языке стал существенно выше: 12,2%, в то время как процент таких 

слов в газете 1983 года составил только 8,5% (см. табл. 1). 

В различных выпусках газеты «Алтайды Чолмоны» за разные 

годы не найдено примеров деривации средствами алтайской морфоло-

гии от антропонимов, что существенно отличает стиль алтайского пуб-

лицистического стиля от печатной речи русских СМИ. Н. Г. Гордеева 

приводит много примеров новых форм прилагательных, именных, 

наречных и даже некоторых глагольных форм, образованных от  ан-

тропонимов, встречающихся на страницах русских газет: антибушев-

ский, пролукашенковский, по-анпиловски, мироновцы и мн. др. [Гордее-

ва, 2009]. Алтайские словообразования от имен собственных могут 

стать предметом изучения и в других функциональных стилях речи. 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

102 

Современный публицистический стиль алтайского языка характе-

ризуется использованием значительного числа клишированных пере-

водов на алтайский с русского языка, например: алтын колдорлу ма-

стер (букв. мастер с золотыми руками; мастер на все руки), Россияны 

ыраак толыгындагы Туулу Алтайда (из далекого уголка России – 

Горного Алтая); Анайда ок профсоюзтарды ончо члендерини иштеги эр-

чимин бийиктедери, баштамы профорганизацияларды тыыдары аjаруда 

чыкпайт («АЧ», №26, 1983, с. 2) (Также не упускается из виду совершенство-

вание работы всех членов профсоюза и укрепление первичных профорганиза-

ций). 

 Таблица 1.  

Статистика русских слов в выпусках газеты 

«Алтайды Чолмоны» 

 
Статистические критерии 1983 г. 2014 г. 

Количество слов в газете. 11103 9854 

Количество случаев употребления русских слов, заимство-
ваний, алтайских слов, образованных от русских корней 

или основ; 

их процент от общего числа слов в газете. 

1540 

 

 

13,87% 

1040 

 

 

10,55% 

Слова, имеющие происхождение от слов русского языка 
или имеющие в составе русские корни; 

из них употребляются 

1 раз; 
2 раза; 

3 раза; 
4–5 раз; 

6–10 раз; 

11–20 раз; 
21–30 раз; 

31–40 раз; 

41–50 раз; 
51–60 раз; 

61–70 раз; 

71–80 раз. 

484 
 

 

263 
82 

43 
40 

28 

18 
5 

2 

0 
0 

0 

1 

396 
 

 

224 
66 

37 
30 

24 

11 
3 

0 

1 
0 

0 

0 

Алтайские словообразования от основ, заимствованных из 
русского языка; 

из них 

существительные; 
из них парные слова 

алт. корень + рус. корень 

рус. корень + алт. корень 
рус. корень + рус. корень 

прилагательные; 

из них парные слова; 
глаголы; 

из них парные слова. 

 
54 

 

30 

3 

– 

3 
– 

22 

– 

2 

– 

 
58 

 

28 

15 

7 

5 
3 

24 

– 

6 

– 
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Русские слова в тексте газеты, не подвергшиеся фонетиза-

ции; 

алтайские слова, образованные путем фонетизации русских 
слов, встречающиеся в газете; 

их процент от общего числа заимствованных слов их рус-

ского языка, встречающиеся в газете. 

446 

 

38 
 

8,5% 

353 

 

43 
 

12,2% 

Можно наблюдать, как алтайское предложение строится не по за-

конам алтайского синтаксиса, а по законам синтаксиса русского языка. 

Например, в следующем предложении, предваряющем телевизионный 

репортаж, опущено сказуемое: 

Бисти алтайды баштапкы пьесазы керегинде Карагыс М-ва 

(«Солундар», ГТРК, 30 мая 2014) (О нашей первой алтайском пьесе – 

Карагыс М-ва). 

Важную область для дальнейших исследований представляют 

изучение и формирование пунктуационной нормы в алтайских пред-

ложениях с однородными членами предложения после обобщающего 

слова, являющимся подлежащим. Приведем пример такого предложе-

ния, в котором между подлежащим и сказуемым расположено три од-

нородных члена предложения с несколькими определениями, выра-

женными именными группами. После обобщающего слова автором 

статьи поставлено двоеточие в соответствии с правилами пунктуации 

русского языка. Сказуемое стоит в конце предложения, поэтому вопрос 

о том, как выделять однородные члены предложения в этом предложе-

нии, до конца не ясен. В русском языке предложений с подобной 

структурой не бывает. В работах по алтайскому синтаксису А. Т. Ты-

быковой [Тыбыкова, 2013; 1991] ответа на вопрос о пунктуации в по-

добного рода предложениях не находим. 
Jуунда  тап-эрик  корыычы органдарды  башкараачылары: республика-

ны  прокуроры   Николай  Мылицын, Россия Федерацияны  шылу ткреечи 

комитедини Алтай  Республика  аайынча  шылу  ткреечи башкартузыны  

башкараачызы  Александр Стариков, АР-ды ичбойындагы керектер аайынча 

министрини  ордынчызы Александр Тимофеев туруштылар  («Алт. Чол. №71, 

2014, с. 1) (Во встрече приняли участие руководители правоохранительных 

органов: прокурор республики Николай М-н, руководитель следственного 

управления РФ Следственного комитета по РА Александр Ст-в, заместитель 

министра МВД РА Александр Т-в) (см. схему 1). 

В схеме используются следующие скобки: 

[ [ ( [ [ [NP1] NP2] NP3] NP4) NP5] NP6]. 

Во избежание перегруженности структуры предложения, вместо 

одного предложения возможно составить два предложения с более 

простой структурой: Jуунда тап-эрик корыычы органдарды башкараачы-
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лары туруштылар. Ол тоодо республиканы прокуроры Николай Мылицын, 

Россия Федерацияны шылу ткреечи комитедини Алтай Республика 

аайынча шылу ткреечи башкартузыны башкараачызы Александр Стари-

ков, АР-ды ичбойындагы  керектер  аайынча  министрини  ордынчызы Алек-

сандр Тимофеев (Во встречи приняли участие руководители правоохранитель-

ных органов. В их числе были …). 
J у у н д а   т а п - э р и к   к о р ы ы ч ы  о р г а н д а р д ы   б а ш к а р а а ч ы = л а р = ы :  

 |  

     сущ.= мн.ч.=рел.аф.=им.п. 
       руководитель 

 субъект 

<1 одн.ч.>      р е с п у б л и к а = н ы    п р о к у р о р = ы      Н и к о л а й   М - н ,  

 |             |     |              | 
 [ [сущ=род.п.               сущ.=рел.аф.]  имена соб.=им.п.] 

                      республика        прокурор Николай         М-н 

           N P 1            с уб ъ ек т  
N P 2  

<2 одн.ч.>     Р о с с и я  Ф е д е р а ц и я = н ы   ш ы л у  т к р е е ч и  комитед=и=ни 

[ [ ( [ [геог.наз.=им.п. сущ.=род.п.]        [[NP1-о п р е д е л е н и е ]  сущ.=рел.аф.=род.п.]] 
  Россия  федерация       комитет 

           NP3       

  NP2      NP4   

А л т а й     Р е с п у б л и к а   а а й ы н ч а    ш ы л у    т к р е е ч и   

        |       |          |       |  

  [ [геогр.наз.=им.п. сущ.=им.п.  послелог]     [ [прил.      сущ.=им.п.]  

 Алтай республика         по             следственный      управление 

      NP7      NP5 

NP8 

б а ш к а р т у з ы н ы    б а ш к а р а а ч ы з ы       А л е к с а н д р     С т - в ,   

    |            |  |       |  

сущ.=рел.аф.=род.п. ]  ]) сущ.=рел.аф. ]        имена соб.=им.п. ] 
       управление              руководитель                   Александр          Ст-в 

NP6      
 с у б ъ е к т  

 NP9  NP10 

NP11 

<3 одн.ч.>   АР-ды   ичбойындагы  керек=тер  аайынча  министр=и=ни   ор-

дынчы=зы 

  [ ( [акрон.=род.п.         [ [ N P 1 – о п р е д е л е н и е ]    сущ.=рел.аф.=род.п.] ] 
сущ.=рел.аф. ) 

 Респ. Алтай               внутренний      дела      по         министр            заместитель 

        NP2 

 NP3 

  NP4 

     А л е к с а н д р     Т - в      тур уш=ты=ла р . 
       об.=им.п.]    гл.=недав.пр.вр.=мн.ч. 

Александр           Т-в   участвовать 

NP5      п р е д и к а т  
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Схема 1.  

 

Исследование показывает, что политика редакции современной 

газеты «Алтайды Чолмоны» в отношении формирования языковой 

нормы, терминологического аппарата различных областей знания, 

направлена на использование меньшего числа русских слов, на прин-

цип развития многозначности алтайской лексики. Несомненно и то, что 

журналисты до сих пор сталкиваются с большими трудностями при 

переводе русских устоявшихся клише, газетного сленга, однако за 92 

года существования газеты, несомненно, можно говорить о ежедневно 

развивающемся газетном стиле алтайского языка, а письменный стиль 

«Алтайды Чолмоны» задает планку для формирования стиля и другим 

газетам, появившимся во многих районах Республики Алтай.  
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К ПРОБЛЕМЕ ОПИСАНИЯ ТИПОВ НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНОГО МЕДИАТЕКСТА 

 

Т.А. Полтавец 

 
Ключевые слова: медиатекст, дискурс, научно-популярный стиль, 

стилистический анализ текста. 

Keywords: media text, discourse, stylistic text analysis. 

 

Интерес к научно-популярному стилю в современной лингвистике 

обусловлен стремлением исследователей проследить трансформацию 

разностилевых речевых (дискурсивных) практик, формирующих ме-
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дийный текст определенной функционально-стилевой направленности. 

С одной стороны, на данный момент хорошо изучены стилистические 

ресурсы текстов научной и медиакоммуникации [Баженова, 2001; Ко-

жина, 1986; Костомаров, 1971 и др.], научно-популярных текстов 

[Гришечкина, 2011; Маевский, 1979 и др.]. С другой стороны, исследо-

ватели неоднократно отмечали жанровую и тематическую разноплано-

вость современных медиатекстов, эклектику стилей [Стоянова, 2012]; 

их синтезирующий характер, либерализацию стилевой нормы [Лисиц-

кая, 2010]. Логично предположить, что с точки зрения стиля медиа-

текст также отличается сложным, синкретичным, неоднородным, мно-

гокомпонентным составом. 

Благодаря развитию современной медиалингвистики  медиатекст 

может быть описан как через обращение к наиболее важным стилеоб-

разующим признакам (М. Елинек, М.Н. Кожина и др.), так и через изу-

чение  «ряда наиболее существенных принципов, конституирующих 

позиции субъектов дискурсивных практик», сформулированных Э. В. 

Чепкиной на основе работы М. Фуко «Порядок дискурса» (1996) [Чеп-

кина, 2001, с.13–18]. 

В данной статье предметом изучения являются стилеобразующие 

признаки (см., например [Чернышова, 2014, с. 102]), характерные для 

текстов научно-популярного дискурса. Таким образом, целью исследо-

вания является изучение организации научно-популярных текстов в 

аспекте стилистики текста (В.В. Одинцов) с учетом дискурсивных осо-

бенностей изучаемой сферы. 

Инструментом исследования избран стилистический анализ тек-

ста, основу которого составляет смысловой анализ текста. Смысловой 

анализ направлен на изучение связи языковых фактов между собой, 

предполагает выявление структуры текста. Его результатом является 

понимание «основной мысли, главной идеи речевого произведения». 

Стилистический анализ в целом должен ответить на вопрос о функци-

онировании языковых средств в тексте, о том, как и из чего этот текст 

сделан [Одинцов, 1980, с. 35–37].   

В работе проанализированы тексты трёх изданий, позициониру-

ющих себя как научно-популярные. Для анализа было выбрано 4 тек-

ста – два в газете «Троицкий вариант» (ТрВ), по одному – в журналах 

«Наука и религия» (НиР) и «Наука и жизнь» (НиЖ). Все тексты осве-

щают вопросы, связанные с достижениями космонавтики и астроно-

мии, в каждом упоминается важное событие – полет космического ап-

парата Rosetta к комете Чурюмова–Герасименко. 

1. Троицкий вариант, «Доброй ночи, Philae» (текст ТрВ-1).  
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В номере от 18 ноября 2014 года опубликован текст, описывающий 

прохождение и итоги конкретного этапа миссии Rosetta – 

«приземление» модуля Philae и исследование им ядра кометы. Автором 

текста является научный журналист.  

В жанровом аспекте текст можно охарактеризовать как репортаж. 

Он начинается с описания процесса посадки модуля и некоторых 

результатов его работы. Затем кратко перечисляются предшествующие 

и последующие (запланированные) этапы миссии и связанные с ними 

факты. Завершается текст авторским комментарием 

медиасопровождения этого события и обещанием его дальнейшего 

освещения. 

Текст не обладает яркой экспрессивной окраской, и автор 

эксплицитно выражает установку на отсутствие субъективной оценки 

события (А мы пока что воздержимся от оценок). Тем не менее,  по 

стилистической тональности текст можно разделить на два блока, один 

из которых обрамляет другой, начиная и завершая текст. 

Стилистическая тональность «рамочного» блока носит позитивно-

оценочный характер. Позитивная окраска возникает за счет 

использования лексических единиц и конструкций с возвышенной и 

мелиоративной окраской итак, свершилось; впервые в истории 

освоения космического пространства; много очень хороших снимков; 

прекрасное медиа-сопровождение; замечательные мультики; 

прекрасной компьютерной графикой. Второй блок, который, продолжая 

аналогию, можно назвать «ядерным», характеризуется негативно-

оценочной окраской. Здесь средством формирования окраски 

выступает регулярно повторяющееся имплицитно и эксплицитно 

выраженное отрицание. Ср.: Посадку сложно было назвать идеальной; 

не сработали гарпуны; аппарат … отскочил; не попал; без 

нормального освещения; пробить не удалось. На протяжении всего 

текста встречается лексика с разговорной стилистической окраской. 

Для текста характерны объяснительные метафоры и упрощенные 

образы, сравнительные обороты, иногда очень объемные по 

содержанию: «медная болванка, ударившаяся о комету», «комета оказалась 

пушистой, покрытой чем-то вроде сигарного пепла» «как истинный хипстер – 

хорошо известен «селфи» Rosetta на фоне ядра кометы – Philae уже 

сфотографировал одну из своих трех ног». В последнем примере автор 

допускает логическую погрешность – обосновывая утверждение, 

объектом которого является один аппарат (Philae), в качестве 

доказательства автор использует факт, относящийся к другому аппарату 

(Rosetta).  
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Еще одним недочетом, на этот раз композиционным, является 

несоотнесенность объяснений терминов. Ближе к началу текста автор 

сообщает, что заранее выбранную точку посадки, в которую аппарат не 

сумел попасть, потом переименовали в Агилику – по имени острова, 

куда после построения Асуранской плотины перенесли храмовый 

комплекс с острова Филэ. О связи острова Филэ с полетом 

космического корабля сообщается значительно позже — уже 

перечислив первые итоги миссии, автор поясняет, что вообще аппарат 

Rosetta получил свое название  в честь знаменитого Розеттского камня, 

который позволил разгадать тайну египетских иероглифов. Спускаемый 

аппарат же получил название в честь острова Филэ на реке Нил, где был 

найден обелиск, который тоже помог прочесть иероглифы.  

В тексте дважды цитируются реплики ученых, работающих с 

модулем Philae. В первом случае это шутка: как написал Марк Бентли, 

один из планетологов, работающих с Philae, «Европейское космическое 

агентство (ESA) вряд ли получит Нобелевскую премию за парковку». 

Закрепление космического аппарата на ядре кометы сравнивается с 

парковой автомобиля, за счёт чего, во-первых, возникает комический 

эффект, во-вторых, технически сложная процедура метафорически 

объясняется для читателя-неспециалиста. Вторая цитата – «Потеря 

данных под поверхностью – это грустно. Обнаружение очень твердой 

коры – это великое открытие, которые с орбиты нельзя было 

сделать», – сообщают в ESA – экспрессивно характеризует итоги 

одного из экспериментов. Точный источник цитирования, к сожалению, 

установить не удалось. 

Терминов в тексте немного, из них в число узкоспециальных 

входят четыре – магнетометр, пенетратор, гравитационный маневр, 

кома. Все они вводятся в текст без пояснений и определений. С 

минимальным объяснением упоминается в тексте термин первичное 

вещество – это «остатки первичного вещества, из которого 

формировалась Солнечная система».  

Характерной особенностью этого текста является «одушевление» 

зонда (модуля) Philae, описание его как живого существа. Он 

сравнивается с хипстером, у него есть ноги, которые он фотографирует, 

после завершения экспериментов он разрядился и уснул. В меньшей 

степени такие характеристики сопутствуют и аппарату Rosetta – он 

залег в спячку и проснулся. Эта тенденция прослеживается и в 

заголовке статьи (Доброй ночи, Philae). 

Все перечисленные особенности (введение в текст 

узкоспециальных терминов без объяснения, но при этом наличие 
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объясняющих метафор и сравнительных оборотов; цитирование 

реплик, не важных в научном отношении, но способных привлечь 

внимание читателя; нарушения логической структуры текста, 

«одушевление» описываемых объектов) в совокупности позволяют 

сделать вывод о цели написания и предполагаемом адресате текста.  

Автор стремится заинтересовать и информировать как можно более 

широкий круг читателей, следствием этого является установка на 

развлекательность (использование метафор, сравнений, «одушевление» 

объектов).  

2. Троицкий вариант, «Первые результаты миссии Rosetta» (текст 

ТрВ-2).  

Автором второго текста является ученый, сам текст можно 

квалифицировать  как статью.  В начале текста повторяется перечень 

событий, связанных с приземлением модуля Philae. Можно заметить, 

что автор как бы разворачивает и содержательно дополняет темы, 

затронутые в первом тексте (см. табл. 1). После этого автор переходит к 

изложению аналитических выводов и официально представленных 

результатов. 
Таблица. 1.  

Сопоставление содержательно сходных фрагментов текстов газеты 

«Троицкий вариант» 

 
Текст ТрВ-1 Текст ТрВ-2 

А дальше началась драма. Главной «видимой» драмой 
исследования… 

Во-первых, не сработали гарпуны и 

прижимной двигатель. 

К сожалению, не сработали ни 

двигатель, который должен был 
прижать Philae к поверхности, ни 

гарпуны, при помощи которых 

аппарат должен был закрепиться в 
месте посадки. 

В итоге аппарат дважды отскочил 

от поверхности кометы (в первый 

раз – почти на полкилометра, 
гравитация-то почти нулевая), и 

только потом как-то остановился. 

Поэтому аппарат отскочил от 

кометы и в следующий раз коснулся 

ее только через два часа. Потом он 
снова отскочил и окончательно 

закрепился на поверхности ещё через 

несколько минут, после третьего 
касания. 

 

В сравнении с первым текстом второй является более объемным, 

более информативным (сообщается большее количество фактов) и 

менее эмоциональным. По стилистической окраске текст нейтрален, он 

насыщен научной лексикой, не несущей эмоционально-оценочного 
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значения. Разговорные конструкции и лексические единицы 

встречаются только в начале и конце текста. 

В этом тексте сохраняется принцип введения терминов без 

объяснения, однако количество узкоспециальных слов, как и терминов 

в целом,  выше (первое касание оказалось достаточно неупругим; 

обеспечит возможность работать даже в перигелии; с большим 

разнообразием текстур, альбедо; в протосолнечном диске и т.д.). 

Немногочисленные метафоры и сравнения, встречающиеся в 

тексте, не отличаются особенной экспрессивностью, они довольно 

очевидны и относятся скорее к разряду стертых: «просвечивания» 

радиоизлучением, наша планета в годы молодости. 

Таким образом, продолжая сопоставление текстов ТрВ-1 и ТрВ-2, 

можно сказать, что второй текст, в отличие от первого, не направлен на 

привлечение внимания читателя. Нейтральность изложения, высокая 

концентрация фактов сближает его с научными текстами. Однако 

именно информативность, своеобразное «проговаривание» фактов (см. 

таблицу выше) позволяет автору сделать текст понятным не только для 

специалистов, но и для неподготовленых читателей.  

3. Наука и жизнь, «Астероиды – источники опасности и объекты 

исследований» (текст НиЖ).  

Этот текст, выдержанный в жанре статьи, значительно превышает 

по объему рассмотренные выше тексты ТрВ, но и тематика его гораздо 

шире – текст посвящен астероидам. Авторами его также являются 

ученые. 

Статья состоит из трех разделов, миссии аппарата Rosetta отведен 

небольшой по объему фрагмент текста в третьем разделе, посвященном 

космическим миссиям к астероиду. Это коммуникативное событие 

оказывается вписанным в контекст всей истории изучения астероидов.  

С точки зрения стилистической окраски текст нейтрален, 

однороден.  

В тексте используются разные способы введения термина: 

перевод «астероид», в переводе с древнегреческого – «подобный 

звезде,, пояснение в скобках квадриллионы (единицы с пятнадцатью 

нулями); квадрильон (1015); несколько десятков объектов этого пояса 

(их называют Кентаврами, поскольку в зависимости от расстояния до 

Солнца они проявляют себя то как астероиды, то как кометы), 

развернутые объяснения в первую группу попадают Вулканоиды – 

некий гипотетический пояс малых планет между Солнцем и 

Меркурием, объяснение предпослано термину отражательные 

характеристики астероида – его альбедо, объяснение дано в 
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пояснении к иллюстрации и подкрепляется ею атиры – астероиды, 

орбита которых полностью находится внутри орбиты Земли, 

объяснение представляет собой отдельный текст с иллюстрацией, 

следующий за основным текстом (раздел «словарик к статье»).  

Есть и необъясненные термины на основе учета релятивистских 

эффектов, на расстоянии от 2,1 до 3,3 астрономической единицы, 

вблизи эклиптики, экцентриситеты, афелий, перигелий, солнечный 

ветер и др. 

Можно предположить, что автор приводит объяснения ключевых 

для статьи терминов, без которых содержание текста может быть 

воспринято неадекватно. 

4. Наука и религия, «Год космических хлопот» (текст НиР).  

Этот текст также относится к жанру статьи, также имеет обзорный 

характер, но отличается по тематике – если в тексте НиЖ основной 

темой являются астероиды (история и современные достижения в их 

изучении), то в этом тексте представлен обзор достижений в 

исследовании космоса и космонавтике в 2014 году. Автором статьи 

является журналист, писатель-фантаст. 

Статья содержит два раздела, озаглавленных «суета вокруг комет» 

и «суета вокруг ракет». Около двух третей от всего объема первого 

раздела занимает описание миссии Rosetta. Избегая узкоспециальных 

терминов, автор, по сути, излагает ту же информацию, что 

представлена в тексте ТрВ-2, обобщая её. Любопытно отметить, что в 

результате этих обобщений автор пропускает важное логическое звено 

в цепи своих рассуждений, в результате чего его выводы расходятся с 

выводами, полученными в тексте ТрВ-2. 

Причиной такого расхождения, на наш взгляд, может быть как 

разный уровень компетентности авторов, так и разные установки, 

которым они следовали в процессе написания статей. Для автора текста 

ТрВ-2 целью является сообщение в доступной форме  результатов, 

полученных по итогам нового исследования, и их ценности для 

дальнейшего развития науки. Для автора текста НиР целью является 

краткий пересказ основных событий 2014 года в сфере исследований 

космоса, а также воздействие на читателя с целью сформировать у него 

определенное отношение к ситуации, сложившейся в этой сфере науки. 

Текст воздействует на читателя за счет своей экспрессии, которая 

достигается применением большого количества средств создания вы-

разительности. В тексте использованы сравнения (за предновогодними 

колебаниями рубля следили с таким же напряжённым вниманием, как за лини-

ей боевых действий в Новороссии; кометы, похожей на два слипшихся снеж-
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ка), каламбуры (немало интересного произошло не только в высокой политике 

и финансах. Обратим взор к высотам космическим), парцелляция (Напомним 

читателям о некоторых её событиях. Например, о почти забытом ажиота-

же вокруг знаменитой кометы Галлея; Всё вроде шло в штатном порядке. 

Но…), слова и конструкции с различной стилистической окраской (обратим 

взор; десятилетняя эпопея «Розетты»; попросту; кометы в качестве «водо-

ношей» для нашей планеты вроде бы отпадают; дело было в 1986 году; доро-

гущий и др). Также только в этом тексте автор использует личные фор-

мы глаголов и личные местоимения (напомним читателям; мы увиде-

ли; мы вели себя куда сдержаннее; мы, по своему обыкновению, про-

явили доброту). Кроме того, текст неоднороден в тематическом и сти-

листическом плане. Первая часть, посвященная достижениям мировой 

космонавтики в исследовании астероидов, относительно нейтральна и 

не содержит авторскую оценку излагаемого материала. Во второй ча-

сти, описывающей ситуацию, сложившуюся в отечественной и миро-

вой космонавтике,  события оцениваются, причем не столько со сторо-

ны их важности для научно-технического прогресса, сколько со сторо-

ны политического противостояния России и США. Тема противостоя-

ния присутствует и в лид-абзаце статьи, предваряющем перечень науч-

ных открытий. 

Таким образом, четыре проанализированных текста различаются 

по дискурсивно-стилистическим характеристикам (см. табл. 2).  
Таблица 2.  

Результаты анализа научно-популярных медиатекстов по 

дискурсивно-стилистическим параметрам 

  
Параметры ТрВ – 1 ТрВ – 2 НиЖ НиР 

квалифика-

ция автора 

научный жур-

налист 
ученый ученые 

писатель-

фантаст, жур-
налист 

источник 

информации 

косвенно 

указывается 

косвенно 

указывается 
не определен не определен 

наличие 
иллюстраций 

есть есть 
есть, значительное 
количество 

Есть, незначи-
тельное количе-

ство 

наличие 
ссылок 

есть цитаты, 

указан источ-
ник иллю-

страций 

есть цитаты, 
указан ис-

точник 

иллюстра-
ций 

отсутствуют цита-

ты, указан источ-

ник иллюстраций 

отсутствуют 

цитаты, не ука-
зан источник 

информации 

наличие 

терминов 

есть,  в не-

большом 
количестве 

есть 
есть, значительное 

количество 

есть, в неболь-

шом количестве 

способы 

введения 

без объясне-

ния 

без объяс-

нения 
много, различные без объяснения 
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терминов 

стилистиче-

ская тональ-

ность 

экспрессив-
ность 

нейтраль-
ность 

нейтральность 
экспрессив-
ность 

подвид НП 

стиля 
интернаучный 

интернауч-

ный 

общеобразователь-

ный 

публицистиче-

ский 

Мы видим, что тексты, представленные в периодических издани-

ях, позиционирующих себя как научно-популярные, могут обладать 

широким спектром стилевых характеристик.  

Три текста имеют много характеристик,  сближающих их с тек-

стами научного стиля – в текстах ТрВ косвенно указываются источни-

ки информации, есть цитаты, есть термины, в тексте НиЖ нет указаний 

на источник информации, зато в большом количестве присутствуют 

термины с пояснениями. Четвертый текст, не обладающий такими ха-

рактеристиками, явно тяготеет к публицистическому стилю. 

Тексты ТрВ-1 и ТрВ-2 совпадают по большинству параметров, 

различаются квалификацией автора (научный журналист и ученый) и 

стилистической тональностью. Можно предположить, что эти пара-

метры взаимосвязаны и стилистическая тональность в этих случаях 

зависит от характеристик языковой личности автора, которая не в по-

следнюю очередь зависит от его профессиональной квалификации. 

Текст НиЖ отличается от них в большей степени.  

Для разграничения видов научно-популярных текстов представля-

ется продуктивной классификация научно-популярного стиля, упоми-

наемая Н.В. Кириченко. В зависимости от адресата выделяются три 

разновидности стиля: общеобразовательный (рассчитанный на массо-

вого читателя), интранаучный (рассчитанный на специалистов одной 

узкой области) и интернаучный (рассчитанный на специалистов раз-

личных научных областей). В соответствии с этой классификацией к 

интернаучной разновидности следует отнести тексты ТрВ (соблюдение 

принципа авторства информации, употребление терминов без поясне-

ний). Текст НиЖ следует отнести к общеобразовательной разновидно-

сти (большое количество иллюстраций, терминов с пояснениями). 
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ PR-ДИСКУРСА: 

ПРЕСУППОЗИЦИОННЫЙ КАРКАС 

Л.В. Селезнева 

Ключевые слова: PR-дискурс, пресуппозиционный каркас, 

сфера общественной жизни, социальный институт, профессио-

нальная культура. 

Keywords: PR-discourse, presuppositional frame, sphere of social life, 

social Institute, professional culture. 

  

В данной работе предметом исследования являются 

экстралингвистические факторы, которые оказывают значительное 

влияние на формирование дискурса вообще и PR-дискурса, в 

частности. В.А. Звегинцев писал о наличии пресуппозиционного 

каркаса и содержательной надстройки, которые он рассматривал в 

качестве верхнего и нижнего предела дискурса: «Снизу он (дискурс – 

Л.С.) детерминируется пресуппозиционным каркасом дискурса, а 

сверху – не названной еще содержательной надстройкой»  [Звегинцев, 

2008, с. 284]. По его мнению, именно воздействие этих двух сил 

определяет «цельнооформленность» дискурса. Пресуппозиционный 

каркас мы понимаем как явление экстралингвистического уровня, как 

те параметры, которые приводят к образованию такой системы, как 
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дискурс, и рассмотрение которых необходимо при дискурсивном 

подходе к тексту. 

Ученые по-разному выделяют элементы и этапы образования дис-

курса. Так, рассматривая дискурс как систему рассеивания элементов, 

М.Фуко искал дискурсивные закономерности (régularité) и в качестве 

единицы дискурса  рассматривал высказывание как атом дискурса, как 

элементарное единство дискурса,  которое, с одной стороной, связано с 

речью,  с другой – «открывает для самого себя остаточное существова-

ние в поле памяти или в материальности рукописей, книг и в любой 

другой форме регистрации» [Фуко, 2004, с.75]. М. Фуко формулирует 

правила  формирования дискурса, т.е. «условия существования (но 

также и сосуществования, сохранения, видоизменения и исчезновения) 

в том или ином данном распределении» [Фуко, 2004, с. 93]. Первым 

является правило формирования объектов, для определения которого 

нужно рассмотреть поверхности возникновения объектов, т.е. социаль-

ную среду, инстанции разграничения (социальные институты), и про-

анализировать решетки спецификации, т.е. систему, в соответствии с 

которой «мы разделяем, противопоставляем, сближаем, перегруппиро-

вываем, квалифицируем, выводим друг из друга» различные виды объ-

ектов [Фуко, 2004, с. 99]. Вторым является правило формирования мо-

дальностей высказывания, которые связаны с ролью субъекта, его ме-

стонахождением и позицией. Третьим правилом является формирова-

ние понятий. Фуко считает, что систему формирования понятий обра-

зует «пучок отношений», который реализуется только в высказывани-

ях,  в связи с этим он описывает организацию поля высказываний 

(формы последовательности, формы сосуществования, процедуры 

вмешательства и др.). Четвертым правилом является правило форми-

рование стратегий. Стратегиями в его понимании являются те темы и 

теории, которые формируются под воздействием определенной орга-

низации понятий, определенной перегруппировки объектов, опреде-

ленных типов актов высказывания в том или ином дискурсе.  Таким 

образом, в понимании М. Фуко к базовым элементам дискурса отно-

сятся объекты, модальности акта высказывания, понятия, тематические 

выборы (стратегии). Теория М. Фуко дала важное направление в  ис-

следовании дискурса, особенно в области новых, формирующихся си-

стем.  

О.Г. Ревзина, развивая теорию М. Фуко, относит к структурообра-

зующим параметрам:   

1. Пространство и потребление дискурса: «Каждый член языково-

го социума вносит вклад в материальную субстанцию дискурса своим 
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языковым опытом, и каждый член языкового социума является потре-

бителем дискурса» [Ревзина, 2004, с. 67]. Здесь, скорее всего, речь идет 

о человеке вообще, который в качестве языковой личности участвует в 

дискурсе;  

2. Коммуникативное обеспечение, т.е. каналы коммуникации.  

3. Дискурсивные формации (в терминологии М. Фуко).  

4. Интертекстуальное взаимодействие, которое обеспечивает 

устойчивость и взаимопроницаемость дискурсивных формаций. 

Несколько иные параметры институционального дискурса выде-

ляет В.И. Карасик. Он определяет конститутивные параметры, которые 

лежат в основе любого дискурса и составляют его структуру. К ним 

относятся: участники коммуникации с точки зрения их статусно-

ролевых и ситуационно-коммуникативных амплуа; сфера общения и 

коммуникативная среда; мотивы, цели, стратегии общения;  канал, ре-

жим, тональность, стиль и жанр общения; знаковое тело общения, т.е.  

сообщения в устной или письменной ферме (тексты). Общение статус-

но неравных участников, так называемой «базовой пары участников 

коммуникации» [Карасик, 2002, с. 195] – это общение представителя 

социального института, которого условно называют агентом,  и клиен-

та. Их общение составляет ядро институционального дискурса, а на 

периферии размещается  общение с маргиналами (термин В. И. Кара-

сика), т.е. теми, кто не относится к данному социальному институту. 

Эта упрощенная схема позволяет говорить о поле дискурса, которое 

состоит из ядра и периферии. Ядро представлено основными языковы-

ми жанрами, которые можно выделить на основе частотности исполь-

зования в данном дискурсе, стилистического единообразия. На пери-

ферии находятся жанры, которые испытывают воздействие других 

дискурсов, поэтому редко используются для общения базовой пары и 

не обладают стилистическим единообразием.  

В отечественной науке термин институциональный дискурс ак-

тивно используется вслед за В.И. Карасиком, в зарубежной дискурсо-

логии используют термин профессиональный дискурс. Параметры 

структурообразования профессионального дискурса подробно рас-

сматривает В. Бхатия и выделяет в реализации профессионального 

дискурса такие четыре уровня, как текст,  жанр, профессиональная 

практика и профессиональная культура [Bhatia, 2010]. 
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В. Бхатия отмечает: «Discursive practices, on the one hand, are es-

sentially the outcome of specific professional procedures, and on the other 

hand, are embedded in specific professional cultures» [Bhatia, 2010, 35]1. 

Другими словами, профессиональный дискурс формирует объекты как 

элементы профессиональной культуры.  

Приведенные выше исследования представляют основу для ана-

лиза PR-дискурса.  

За исходную точку исследования мы принимаем «принцип внеш-

него», выдвинутый М.Фуко. Данный принцип состоит в следующем: 

«Man muß nicht vom Diskurs in seinen inneren und verborgenen Kern 

eindringen, in die Mitte eines Denkens oder einer Bedeutung, die sich in 

ihm manifestieren. Sondern vom Diskurs aus, von seiner Erscheinung und 

seiner Regelhaftigkeit aus, muß man auf seine äußeren Möglichkeitsbed-

ingungen zugehen; auf das, was der Zufallsreihe dieser Ereignisse Raum 

gibt   und  ihre Grenzen ixiert»2 [Foucault, 1998, с. 34]. Другими словами, 

мы оцениваем внешнее окружение дискурса как необходимые для по-

рождения дискурса условия, которые представляют собой основу для 

формирования пресуппозиционного каркаса  дискурса (термин  В.А. 

Звегинцева). Пресуппозиционный каркас дискурса мы понимаем как-

некую сетку ограничений, благодаря которой происходит отбор явле-

ний действительности для возникновения и существования данного 

дискурса. Анализируя PR-дискурс, мы выделяем параметры трех уров-

ней. К параметрам первого уровня относятся сферы общественной 

жизни – социальный институт – профессиональная культура; на втором 

                                                 
1Дискурсивные практики, с одной стороны, по существу, представляют собой  результат 

характерных профессиональных действий, а с другой стороны, встроены в конкретную 
профессиональную культуру (перевод мой – Л.С.). 
2 Не нужно проникать внутрь дискурса, в его скрытое ядро, в центр той мысли или зна-

чения, которые в нем содержатся. Но, от дискурса, от его появления и регулярности, 
нужно идти к его внешним возможным условиям, к тому, что дает место случайному 

ряду этих событий и фиксирует их границы (перевод мой – Л.С.). 
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уровне мы выделяем предметную прикрепленность – тематический 

репертуар – жанровое многообразие; на третьем уровне – каналы ком-

муникации и технические параметры. 

Традиционно выделяют четыре основные сферы общественной 

жизни: социальную, экономическую, политическую, духовную. В со-

ответствии со сферами общественной жизни можно выделить четыре 

основные группы институтов:    

1) экономические институты – разделение труда, собственность, 

рынок, торговля, заработная плата, банковская система, биржа, ме-

неджмент, маркетингт.д.;  

2) политические институты – государство, армия, милиция, поли-

ция, парламентаризм, президентство, монархия, суд, партии, граждан-

ское общество;  

3) институты стратификации и родства – класс, сословие, каста, 

половая дискриминация, расовая сегрегация, дворянство, социальное 

обеспечение, семья;  

4) институты культуры – школа, высшая школа, среднее профес-

сиональное образование, театры, музеи, клубы, библиотеки, церковь, 

монашество, исповедь.   

 

 
 

Схема 2. Системообразующие параметры дискурса: пресуппозиционный каркас 

 

Количество институтов в разную эпоху может быть разным: одни 

институты могут исчезать, а другие — появляются. Формирование со-

циального института происходит в процессе институционализации, т.е. 

упорядочения общественных отношений, формирования стабильных 

образцов социального взаимодействия, основанного на четких прави-

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/sobstvennost.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynochnaya-ekonomika.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/torgovlya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oplata-truda.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/kreditno-bankovskaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/menedzhment.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/menedzhment.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/marketing.html
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лах, законах, образцах и ритуалах.  Профессиональные практики пред-

ставляют профессиональную среду того или иного социального инсти-

тута. Например, в научном дискурсе можно выделить такие области 

знания, как медицина, филология, юриспруденция и в соответствии с 

этими профессиональными практиками выделяют медицинский, фило-

логический, юридический и др. дискурсы. В каждой области знания 

складывается своя профессиональная культура, происходит отбор тех 

или иных объектов, действий, процессов. 

Второй уровень представляет предметная прикрепленность – те-

матический репертуар – жанровое многообразие. Так, например, раз-

ные типы научного дискурса имеют разную предметную прикреплен-

ность: медицинская профессиональная практика связана со здоровьем 

человека, филологическая профессиональная практика – с языком и 

речью, юридическая  профессиональная практика – с законами. Соот-

ветственно, в каждом типе дискурса разный тематический репертуар 

(по терминологии В. Дейка). Под тематическим репертуаром понима-

ется ограничение диапазона возможных тем [Дейк, 1989, с. 52]. Сле-

дующим структурообразующим параметром является жанровое много-

образие, которое связано с ограничением использования в том или 

ином дискурсе  речевых жанров. Так,  в научном дискурсе отсутствуют 

такие жанры, как, например, финансовый отчет, проповедь, поздравле-

ние, для него характерны статьи, диссертации, монографии и т.д. 

К параметрам третьего уровня относятся каналы коммуникации – 

технические средства. Использование каналов коммуникации и техни-

ческих средств практически не имеет ограничений. Однако, например, 

в деловом дискурсе существует  запрет на передачу важных докумен-

тов в электронном виде, он осуществляется только в печатном и т.д. 

Политический дискурс преимущественно реализуется через СМИ  

[Шейгал, 2004].   

Таким образом, анализ структурообразующих параметров дискур-

са позволяет нам, с одной стороны, понять те внешние условия, тот 

пресуппозиционный каркас, который способствует образованию того 

или иного типа дискурса, а с другой – отделить данный дискурс от 

другого дискурса. 

Социальный институт publicrelations  появился в России лишь в 

80-е гг. ХХ в., в то время как в  США он возник в 10–20 годы ХХ в., в 

странах Западной Европы  после второй мировой войны. На первых 

этапах развития отечественный PR не имел ни теоретической, ни 

методологической, ни образовательной базы. Однако отечественный 

PR быстро менялся, для него был характерен, как отмечает Д.П. 
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Шишкин, «”вынужденно интенсивный”, в какой-то мере 

искусственный характер» [Шишкин, 2004].   

При этом те этапы, которые проходил европейский PR в течение 

десятилетий, отечественный PR прошел за два – три года. Можно 

сопоставить этапы развития российского PR с европейским. Так, Жак 

Ку де Фейак выделяет четыре эры в эволюции  PR в Европе. Первая эра 

– примитивная, которая начинается сразу после окончания второй 

мировой войны и продолжается до 50-х годов ХХ в. Главной целью PR 

этого периода было формирование отношений с прессой. Во время 

второй эры – с 1955 до 70-х годов ХХ века – основной целью PR было 

построение образа компании. Третья эра продолжается в течение 70-х 

годов ХХ века, и основной целью является формирование 

мультинациональной политики и расширение круга заинтересованной 

общественности. Четвертая эра начинается в 90-е годы и связана с 

усилением технологического развития средств массовой информации  

[см.: Лебедева,  1999 с. 28–29].  Отечественный PR  начинает 

формироваться тогда, когда европейский проходит третью эру своего 

развития. Предпосылками тому были экономические и политические 

условия, как отмечает Г.Г. Почепцов, PR появляется «вместе с 

рынком» [Почепцов, 2004, с. 319].  

При этом начало институционализации publicrelations в России 

большинство исследователей относит к 1991 году. Первым признаком 

институционализации является формирование круга субъектов: с од-

ной стороны, появляются субъекты, осознающие необходимость pub-

licrelations и выступающие в роли заказчиков, с другой – исполнители. 

Заказчиками могут быть политические, государственные, обществен-

ные деятели, первые и должностные лица, общности, объединенные по 

социально-демографическим, конфессиональным, этническим и т.п. 

признакам, социальные организации, социальные институты и т.п. 

[Почепцов, 2000; Шишкина, 2002].  

 Исполнителем выступает субъект, владеющий технологиями  

PR, профессиональный пиармен или агентство, или, по терминологии 

М. А. Шишкиной, технологический субъект PR. В рамках 

петербургской школы PR было сформировано представление о 

субъектном пространстве PR, в которое входят:  

1) прямые рыночные субъекты (например, PR-агентства),  

2) опосредованные рыночные субъекты (например, 

профессиональные сообщества, специализированные СМИ),  

3) косвенные (смежные) субъекты, не связанные напрямую с PR 

(например, СМИ, рекламные агентства),  
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4) общественность в совокупности своих целевых групп 

[Кривоносов, 2011].  

Безусловно, формирование субъектного пространства PR связано 

с системой государственной подготовки по данной специальности. Ес-

ли в Америке уже в 70-е годы преподавание PR вошло в обязательные 

программы экономических колледжей и университетов, то в России 

только в 1995 году приступили к разработке первого Госстандарта по 

специальности «Связи с общественностью», хотя многие вузы, не 

имевшие официально утвержденной лицензии на преподавание этой 

дисциплины, уже вели подготовку по данной специальности. По со-

циологическим опросам, в 1995 г. только у 23 % специалистов в обла-

сти PRбыла профессиональная квалификация и практически никто не 

имел высшего образования в этой сфере. На тот момент это были пред-

ставители следующих специальностей: 46 % – журналисты, 26% – эко-

номисты, 19 % – представители технических специальностей, и далее в 

порядке убывания – социологи, филологи, историки, политологи, фи-

лософы, международники [Пашенцев, 2002]. В 1996 году специаль-

ность была официально открыта Министерством образования и в том 

же году на гуманитарном факультете Санкт-Петербургского государ-

ственного университета телекоммуникаций началась подготовка по 

специальности «Связи с общественностью». В 1997 г. подготовка по 

этой специальности уже велась в 20 вузах России, в различных кратко-

срочных школах и центрах, в 2000 г. был создан Общественный коми-

тет по профессиональной сертификации в области связей с обществен-

ностью (ОКСО) для  оценки квалификации  большого количества по-

явившихся PR-специалистов.   

 Помимо этого, институционализация предполагает, что 

формируется система отношений между субъектами (заказчик – 

исполнитель), которые приобретают устойчивый характер. 

Формируется целевая аудитория – группа людей, для которой 

предназначены результаты PR-деятельности, выделяют прямые и 

непрямые целевые аудитории [Энциклопедия паблик рилейшенз, 2009, 

с. 30]. Они отличаются тем, что первые являются непосредственной 

целью  PR-кампании, а вторые – не являются целью, но могут повлиять 

на результаты PR-кампании.  

К третьему признаку  формирования социального института 

можно отнести создание системы учреждений: PR-агентств, отделов 

PR. Так, в 1997 г. был организован отдел рекламы и общественных 

связей в Ингосстрахе, который в течение 50 лет был монополистом 

страхования, пока не появились конкурентные компании и не назрела 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Терминология_Public_Relations
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необходимость в формировании имиджа.  Четвертым признаком 

институционализации являются специфические социальные нормы и 

предписания, регулирующие поведение людей в рамках данного 

социального института.  Это,  прежде всего, связано с деятельностью 

Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), 

которая была создана в 1991 г. как общественная некоммерческая 

организация с правами юридического лица. Ее учредителями стали 

Союз журналистов СССР, Ассоциация работников рекламы, Журфонд 

РСФСР, Секретариат ООН (Нью-Йорк, департамент общественной 

информации), Торгово-промышленная палата РСФСР, Российская 

товарно-сырьевая биржа, Московская товарная биржа, Росвнешторг, 

Внешторгреклама, Посольство СССР в США, Управление информации 

МИД СССР, МГИМО МИД СССР, Агентство экономических 

новостей, Институт социологии парламентаризма. Основные функции 

Ассоциации были закреплены в уставе и направлены на оказание 

конкретной профессиональной помощи членам и партнерам РАСО в 

области связей с общественностью. В 1994 г. на конференции 

Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) была 

принята Декларация профессиональных и этических принципов в 

области связей с общественностью (декларация РАСО),  которой 

обозначены общие профессиональные принципы, принципы 

взаимоотношения с клиентами, принципы взаимодействия с коллегами 

по связям с общественностью.  

К пятому признаку относятся цели, функции института. Исследо-

ватели по-разному определяют цель и функции publicrelations:  

1) гармонизация отношений между организацией и общественно-

стью и создание доверительных отношений;   

2) формирование общественного мнения и влияние на поведение 

групп людей;  

3) пропаганда идей;  

4) формирование эффективной системы коммуникаций.  

Все в комплексе создает представление о целях publicrelations как 

социального института.  

В западноевропейской PR-практике достаточно распространено 

понятие «комплицитность» (от франц. complice —  «причастность»). 

Оно представляет собой суть publicrelations, отраженную в названии – 

связи с общественностью, главной целью которых является управление 

общественным мнением. Для реализации этой цели используется текст 

как одно из средств установления взаимопонимания с общественно-

стью, включения аудитории в процесс коммуникации, т.е.  создани-
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якомплицитности компании с целевыми аудиториями. На современном 

этапе, как отмечает  Ж.-П. Бодуан, французский специалист по связям 

с общественностью с мировым именем,  компаниям необходимо не 

только показывать в сообщениях «пользу и умения», но и «демонстри-

ровать свою деятельность вокруг общественности и работать так, что-

бы эту деятельность не только узнавали, но и принимали» [Бодуан, 

2001, с. 117]. Раскрывая суть комплицитности,  Ж.-П. Бодуан  выделил 

три элемента: а) правдоподобие, уместность содержания сообщения и 

интерес к сообщению; б) порядок передачи; в) техническая форма 

коммуникации. 

Следующим важным параметром образования дискурса является 

профессиональная культура. Исследование PR-практики в России в 

конце ХХ века показывает, что профессиональная культура еще не бы-

ла сформирована. Так, например, оценивая работу российскихPR-

агентств в 1997 году, Филипп Буари, основатель PR в Западной Европе, 

директор Высшего института  PublicRelations в Париже, отмечал: «Все, 

что делается сейчас в России под названием publicrelations – это все, 

только не PR. В работе российских PR-агентств большое место занима-

ет покупка заказных статей и мест в рейтингах. Во Франции професси-

онал PR, который купит какую-то статью, и журналист, который при-

мет деньги за публикацию, будут вычеркнуты из профессии» [Буари, 

1997, с. 11]. Выводы о том, что в России отсутствует PR и как сфера 

деятельности, и как одноименная наука были сделаны и на научной 

конференции «Коммуникативные стратегии на пороге ХХI века» (26 – 

27 января 1999г.). Но в то же время в России данная сфера развивается 

очень быстро: о чем свидетельствует приветственное обращение пре-

зидента CEPR (CenterforEconomicandPolicyResearch) Т. Акелиса  к Рос-

сийской ассоциации по связям с общественностью по случаю ее деся-

тилетия: «Хотя в Европейской конфедерации по связям с обществен-

ностью есть национальные ассоциации и более почтенного возраста, а 

Российская ассоциация празднует только свое 10-летие, разница не 

всегда чувствуется. Эта зрелость доказана и рядом инициатив, которые 

были выдвинуты Россией, и активным участием РАСО в международ-

ной деятельности» (цит. по [Пашенцев, 2002, с. 7].  

Одним из документов, формировавших профессиональную куль-

туруpublicrelations в России на первых этапах развития, стала Хартия 

принципов сотрудничества и конкуренции на российском рынке услуг 

по связям с общественностью (1997). Основной целью Хартии  стало 

«формирование ее Участниками цивилизованных рамок сотрудниче-

ства, взаимодействия и существования в условиях свободного рынка и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Терминология_Public_Relations
http://ru.wikipedia.org/wiki/Терминология_Public_Relations


Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

124 

добросовестной конкуренции» [Хартия, URL]. В общих  принципах 

указано, что деятельность Участника не может наносить ущерб закон-

ным общественным интересам, чести и достоинству личности, вклю-

чать в себя сознательное распространение ложной или вводящей в за-

блуждение информации и должна соответствовать принципам точно-

сти, правдивости и добросовестности при передаче информации.26 

сентября 2001 г. Российская ассоциация по связям с общественностью 

(РАСО) приняла Российский Кодекс профессиональных и этических 

принципов в области связей с общественностью. Он включал общие 

профессиональные принципы, принципы взаимодействия с клиентом, с 

коллегами в сфере связей с общественностью, со СМИ и представите-

лями других профессий. Создание Кодекса PR стало существенным 

моментом в институционализации PR-сферы в России. Формирование 

профессиональной культуры является важным и необходимым этапом 

профессиональной практики PR. 

Это находит отражение в речевой организации данной професси-

ональной сферы, которая определяется предметной прикрепленностью, 

тематическим репертуаром и жанровым многообразием. Профессио-

нальная практика PR связана с разными областями человеческой дея-

тельности, для представления которых можно использовать формулу-

Уайи – Мазур, рассматривающих PR в качестве зонтика, под которым 

располагаются такие сферы, как корпоративные коммуникации, ме-

неджмент проблем, паблисити продукта, отношения с инвесторами, 

финансовые коммуникации, лоббирование, общественные отношения, 

отношения с масс-медиа, коммунальные проблемы, менеджмент кри-

зисов, менеджмент событий, спонсорство, набор услуг, подпадающих 

под все это [Почепцов, 2000, с. 43].  Другими словами, предметная 

прикрепленность и тематический репертуар определяются сферой за-

казчика и демонстрируют полиобъектностьPR-дискурса. Жанровая 

многообразие PR-дискурса представлено как жанрами, характерными 

только для данного типа дискурса, например, бэкграундер, лист вопро-

сов–ответов, заявление для СМИ, байлайнер, так и публицистически-

мижанрами, среди которых пресс-конференции, пресс-релизы, корпо-

ративные газеты, а также жанрами, близкие к деловым отчетам, 

например, IR-релизы, факт-лист. 

При этом, каналы коммуникации, т.е. пути и средства распростра-

нения информации, различны и не характерны только для данного дис-

курса.В настоящее время большое значение приобретает Интернет как 

средствораспространения информации, особенно корпоративные сай-

ты, которые дают возможность анализировать текстытой или иной 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

125 

корпоративной организации.Появился термин «технологический PR», 

который в 2008 году по инициативе Ф.Н. Гурова был внесен в офици-

альный список терминов, рекомендованных АКОС (Ассоциация ком-

паний-консультантов в сфере общественных связей в рамках ICO – 

Международного комитета  PR-агентств). «Технологический PR» под-

разумевает «набор определенныхPR-инструментов, которые применя-

ются высокотехническими компаниями» [Гуров, 2011, c. 12].  Процесс 

дигитализации все шире распространяется в информационно-

коммуникационном пространстве, т.е. все средства массовой информа-

ции переводятся в цифровую форму. Многие специалисты подчерки-

вают, что рынок информационных технологий переживает настоящий 

бум. Это обусловлено тем, что, по мнению специалистов, распростра-

нение информации по Интернету в 720 раз быстрее и в 350 раз дешев-

ле, чем почтой [Пашенцев, 2002, c.104]. Интернет становится эффек-

тивным средством PR. В последнее время PR-специалисты все чаще 

используют «электронные» СМИ, а также электронную почту и гло-

бальные информационные сети. 

Таким образом, мы оцениваем пресуппозиционный каркас как не-

обходимые для порождения профессионального дискурса условия. 

Анализпресуппозиционного каркаса позволяет нам не только вычле-

нить PR-дискурс из ряда профессиональных дискурсов, но и дает ту 

необходимую при дискурс-анализе базу, которая важна при  исследо-

вании текстового материала PR-дискурса. 
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the subjects of discursive practices, scientific discourse, journalistic dis-

course. 
– Бей в барабаны! 

– Что-что? 
– Труби в трубы! 

– В какие трубы? 

– Не обращайте внимания, дворцовая привычка! Шпаги вон! К бою готовьсь! 
Подъем! Подъем! 

– Все ясно. Эмилия была замужем за дворцовым комендантом. 

Из к/ф «Обыкновенное чудо» 
 

Изучение речи в профессиональных сферах коммуникации уже 

давно привлекают внимание исследователей. Можно, например, 

назвать работы лингвистов, посвященные изучению профессиональной 

речи в торговом (Т.А. Милехина), устном деловом (О.Н. Струкова), 

устном и письменном научном (С.В. Куприна), учебном (И.В. 

Кокошкина, Д.В. Иванова и др.), обиходно-бытовом (Г.С. Куликова), 

судебном (Т.В. Дубровская), медицинском (У.В. Виноградова, С.А. 

Масюков и др.), религиозном (Е.В. Бобырева и др.), рабочем (А.Н. 

Байкулова) и многих других типах дискурса [Проблемы речевой 

коммуникации, 2011, 2012; Жанры и типы текста в научном и 

медийном дискурсе, 2013]. Не менее изучена и современная медиаречь 

в различных ее проявлениях [Язык и дискурс…, 2011; Медиатекст как 

http://www.sovetnik.ru/
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полиинтенциональная система, 2012; Стилистика сегодня и завтра…, 

2012 и др.].  

Таким образом, подобный интерес не случаен. В статье 1975 года 

«Лингвистика и поэтика», говоря о задачах обеих наук, Р.О. Якобсон 

отмечает: «…Вопрос о связях между словом и миром касается не 

только словесного искусства, но и вообще всех видов речевой 

деятельности. Ведению лингвистики подлежат все возможные 

проблемы отношения между речью и “универсумом (миром) речи”; 

лингвистика должна отвечать на вопрос, какие элементы этого 

универсума словесно оформляются в данном речевом акте и как 

именно это оформление происходит. Однако значения истинности 

для тех или иных высказываний, поскольку они, как говорят логики, 

являются “внеязыковыми сущностями”, явно лежат за пределами 

поэтики и лингвистики вообще» (выделено нами. – Т.Ч.) [Якобсон, 

1975, URL]. 

В то же время проблема «вплетения» профессиональных речевых 

практик в медиатексты привлекает внимание лингвистов не так давно, 

хотя сами подобные тексты и издания (особенно научно-популярные и 

профессионально ориентированные) существуют в России не один 

десяток лет (см., например, исследования научно-популярной речи в 

просветительских теле- и радиопередачах, медиаречи досуговой 

журналистики, профессиональной речи в медиа изданиях 

[Лавренченко, 2012; Арсеньева, 2013; Дускаева, Цветова, 2013; 

Чернышова, 2013; 2014 и др.]). 

Статья посвященаизучениюпрактик, дискурсивных и кодовых, 

используемых в медиатекстах, тематически связанных 

профессиональными типами дискурса. Исследование построено на 

материале жанра газетного интервью, дискурсивная природа 

которого, как представляется, двуедина, что проявляется на разных 

этапах подготовки текста: подготовительный этап текста интервью 

выполнен в рамках устного дискурса, а заключительный этап 

непосредственно связан с дискурсом письменным. 

Противопоставленность этих типов дискурсов определяет 

интердискурсивные и интертекстуальные сложности. Сложности 

подобного рода, присущие медиатекстам разных жанров, саратовские 

лингвисты, определяют как факторы «социальных рисков» 

[Кормилицына, 2012, с. 13–25]. 

Теоретико-методологическую основу нашего исследования 

составили труды ученых в области функциональной стилистики (М. 

Елинек, М.Н. Кожина, Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова и др.), теории 
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дискурса (французская школа дискурс-анализа, в частности, Мишель 

Фуко, У. Чейф, Ю.С. Степанов, И.В. Силантьев, К.Ф. Седов и др.), 

дискурсивных практики текстов разных стилей и жанров (Э.В. 

Чепкина, Л.П. Крысин, М.А. Кормилицына и др.). 

Процесс «вплетения» в медиатексты речевых практик, принятых 

в профессиональных дискурсах, – будь то язык науки, образования, 

права, экономики, управления и т.п. – сложен и обусловлен рядом 

функционально-стилевых факторов, к наиболее значимым из которых, 

вслед за М. Елинеком [Кожина, 1972, с. 145], можно отнести кодовые, 

адресатные, определяемые условиями общения и функциональные, 

т.е. те факторы, которые в исследованиях сначала американских и 

европейских, а затем и российских лингвистов 70–90-х гг. стали 

рассматриваться как дискурсивные.  

Обобщая исследования предшественников (М. Фуко, Ц. Тодоро-

ва, Ю. С. Степанова и др.), И. В. Силантьев дает следующее определе-

ние дискурса: дискурс, иначе – «тело дискурса – это открытое множе-

ство высказываний, как осуществленных в практике коммуникации, 

так и возможных, предосуществленных – однако высказываний не лю-

бых, а построенных в системе силовых линий социокультурного 

поля данного дискурса…» [Силантьев, 2006, URL]. К. Ф. Седов, раз-

граничивая понятия «текст» и «дискурс», я последний как «объективно 

существующее знаковое построение (вербальное и невербальное), ко-

торое сопровождает процесс социального взаимодействия людей» [Се-

дов, 2007, с. 11]. При этом исследователь, со ссылкой на 

М. Л. Макарова, подчеркивал интерактивную природу дискурса («он 

запечатлевает в себе взаимодействие, диалог», причем, весьма много-

гранный [Там же]. Эти мысли созвучны мнению Э. В. Чепкиной, кото-

рая отмечает: «анализируя текстопорождающие практики, мы говорим 

о том, что существуют правила, ограничивающие деятельность субъ-

екта – участника коммуникации, и не только его коммуникативные 

намерения определяют закономерности построения текста. Правила, 

формирующие дискурсивные практики, с одной стороны, навязывают-

ся каждому субъекту, но, с другой стороны, они же и дают ему воз-

можность продуцировать и воспринимать тексты в рамках данного 

дискурса» [Чепкина, 2001, с. 22]. И еще одна цитата: «Быть коммуни-

кантом, адресантом или адресатом, означает быть целеустремленным 

субъектом, у которого есть свои причины действовать так, а не иначе, 

который способен осознать эти причины на вербальном уровне, т.е. 

словесно их формулировать» [Там же, с. 24]. 
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Словесное формулирование «внеязыковых сущностей» в работах 

исследователей ХХ века получило наименование «кодовые факторы», 

которые определяются как единство означающего и означаемого (Ф. де 

Соссюр, Р. Барт, У. Эко, и др.) [Чепкина, 2001, с. 31].В этой паре 

означающее определяется как план выражения, как форма 

высказывания (М. Елинек) [Кожина, 1972, с. 145; Чернышова, 2014, 

с.102] – письменная или устная. Сюда же включаются устойчивые 

языковые (и внеязыковые) элементы, определяющие характер речевого 

поведения коммуникантов в той или иной сфере медиакоммуникации, 

в том числе и стилистически окрашенные, эмоционально-оценочные 

(экспрессивные) средства, придающие речи своеобразие. Первые 

ориентированы на знание адресатом правил и норм употребления 

русского языка и особенностей конвенциального речевого поведения в 

той или иной сфере медиакоммуникации, вторые – на установление 

контакта с адресатом и успешное речевое воздействие» [Чернышова, 

2014, с. 105]. 

Таким образом, умение «говорить» на языке потенциального 

адресата представляется важным условием «успешной» 

медиакоммуникации, для которой характерно типологическое 

многообразие медиаречи и постоянное расширение диапазона 

жанрово-видовой классификации текстов [там же]. По сути, кодовые 

факторы – это реализованный в медиатексте механизм 

стилистического отбора, обусловленныйэкстралингвистически: 

условиями, функциями и целями общения. Отбирая и сопоставляя 

языковые единицы применительно к речевой ситуации, 

стилистический отбор приспосабливает их к условиям и целям 

общения [Чернышова, 2014, с. 200–201]. 

Сложность создания языкового кода профессиональных 

медиатекстов обусловлена тем, что базовых кодов (как и сфер 

деятельности) в них, как правило, несколько: основу одних составляет 

профессионально ориентированная речь в рамках научного, делового, 

разговорного или иного стиля (подстиля), а основу других – 

собственно газетно-журнальный стиль во всем его своеобразии. Свои 

коррективы вносят жанровая специфика текста, а также уровень 

владения журналистом профессиональным мастерством. 

Необходимость создания подобного языкового кода требует от 

пишущего хорошего знания функционально-стилевых особенностей 

русского языка, умения переключаться на разные стилевые регистры и 

в то же время оставаться в рамках своей профессии, решать свои 

профессиональные задачи.  
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Как отмечает Л. П. Крысин, «…принцип функциональной 

дополнительности кодов и субкодов, составляющих ту или иную 

социально-коммуникативную систему, означает, что один и тот же 

контингент говорящих, обслуживаемый данной социально-

коммуникативной системой, владея общим набором языковых средств, 

использует их в зависимости от условий общения» [Крысин, 2000, 

URL].Говоря о факторах, заставляющих говорящего менять код, Л.П. 

Крысин называет следующие: это смена адресата и выбор темы 

общения. Коммуникативная удача обусловлена высокой степенью 

владения «… разными кодами или субкодами, когда использование их 

в значительной мере автоматизировано, сам процесс кодового 

переключения может не осознаваться говорящим, особенно в тех 

случаях, когда другой код (субкод) используется не целиком, а во 

фрагментах» [Там же]. 

Кроме этого, важно учитывать и «ряд наиболее существенных 

принципов, конституирующих позиции субъектов дискурсивных 

практик», сформулированных М. Фуко в работе «Порядок дискурса» и 

актуализированных Э.В. Чепкиной применительно к медиадискурсу 

[Чепкина, 2001, с.13–18], среди которых следующие: 

1. Принципы, предусматривающие процедуры исключения, 

важнейшая из которых – «запрет для говорящего субъекта»: «говорить 

можно не все, говорить можно не обо всем и не при любых 

обстоятельствах, и, наконец, …не всякому можно говорить о чем 

угодно» (цит. по: [Чепкина, 2001, с.13–18]), при этом учитываются 

«табу на объект высказывания», «ритуал обстоятельств», 

«привилегированное или исключительное право говорящего субъекта», 

«разделение и противопоставление истинного и ложного в дискурсе» и 

др.  

2. Принципы, включающие дискурсивные правила 

функционирования разных типов текстов, регулирующие их 

внутреннюю организацию, наиболее важным из которых для нашего 

исследования является принцип комментирования, который вводит 

«различение для участников дискурсивной практики первичного и 

вторичного текстов, причем вторичный текст-комментарий имеет 

своей целью сказать то, что уже было сказано в первичном тексте и 

одновременно еще не было в нем сказано [Чепкина, 2001, с. 15];  

3. Принципы, связанные с категорией автора текста и  

регламентирующие его действия автора. Наиболее важным в рамках 

данного исследования является то, что «функция-автор выступает 

критерием истинности текста, причем истина текста по-разному 
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выглядит… в науке и в художественном творчестве» (выделено нами. – 

Т.Ч.); «автор выступает как некое поле концептуальной и 

теоретической связности: его текстам должна быть присуща 

доктринальная непротиворечивость» [Там же, с. 16–17]. Особое место 

при этом уделяется собственно текстовым знакам, отсылающим к 

автору, среди которых – личные местоимения, наречия времени и 

места, спрягаемые формы глаголов. Важно также, что функция автора 

«может дать место одновременно многим …позициям-субъектам, 

которые могут быть заняты различными классами индивидов» [Там же, 

с. 17].  

4. Дискурсивные признаки, обусловленные дисциплинарной 

областью (дисциплиной), воплощенной в тему текста, и 

представленной совокупностью методов, корпусом положений, 

которые признаются истинными в той или иной дисциплине [Там же, с. 

17]. 

Все перечисленные принципы являются как ресурсами для 

производства текстов, так и ограничениями от случайности 

дискурса. 

Прежде чем перейти к анализу эмпирического материала, позво-

лю себе еще одну цитату, содержание которой непосредственно связа-

но с материалом, на основе которого построено сообщение, и создает 

представление о различиях, например, художественного и иных типов 

дискурса (в частности – профессионального): «Дискурс, как мы опре-

деляли выше, как таковой состоит из высказываний (это два первичных 

в своей природе коммуникативных феномена), и, вслед за высказыва-

нием, продолжает себя и возобновляет себя в текстах – всякий раз об-

новляясь при этом… Следует только учитывать качественную меру 

этой закономерности: понятно, что дискурсы устной сферы общения 

(повседневный, многие тематические и многие профессиональные) 

опираются по большей части непосредственно на высказывания, 

которые не нуждаются в текстах. Понятно и обратное: дискурсы 

письменной культуры просто неосуществимы вне текстуального 

начала, поскольку сами высказывания, образующие «тела» таких 

дискурсов, изначально рождаются в текстах» /выделено нами. – 

Т.Ч./ [Силантьев, 2006, URL]. 

Анализ материала. Материалом наблюдения в исследовании 

служит медиатекст, выполненный в жанре интервью для издания 

«Маркер-Экспресс» (март, 2012), последовательно прошедший не-

сколько этапов становления (и соответственно дискурсивных пере-

строек): 
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устная беседа журналиста с интервьюируемым (первичный текст) 

 вторичный письменный текст интервью в исполнении журналиста  

 коррекция письменного текста с учетом замечаний 

интервьюируемого  дискурс обсуждения текста интервью, 

реконструированный на базе переписки автора и интервьюера  

текст интервью в электронном варианте (для сайта газеты)  текст 

интервью в печатном варианте для газетного издания. 

Мы можем предположить, что взаимодействие «разных языков 

коммуникации» в профессионально ориентированном медиатексте 

приводит не столько к приспосабливанию одного кода к другому, 

сколько к обусловленному потребностями эффективной передачи 

информации формированию специального письменного подъязыка, 

обладающего своей сферой применения и своими правилами и 

нормами речевого поведения автора и адресата. 

Кратко охарактеризуем некоторые из этапов дискурсивного 

развертывания печатного текста. 

Этап 1. Устная беседа журналиста с интервьюируемым (пер-

вичный текст)  вторичный письменный текст интервью в ис-

полнении журналиста. 

Первая трудность, или зона риска, с которой сталкивается жур-

налист, – это различия в типах дискурсов – устном и письменном, и 

прежде всего – различия в канале передачи информации, которые, по 

замечанию А.А. Кибрика, имеют принципиально важные последствия 

для процессов устного и письменного дискурса.Эти последствия были 

изучены У. Чейфом в исследовании 1982 г.1 [Кибрик, URL].  

Согласно исследованиям У. Чейфа, в устном дискурсе порожде-

ние и понимание происходят синхронизированно, а в письменном – 

нет. В результате при устном дискурсе имеет место явление фрагмен-

тации: речь порождается толчками, квантами [Кибрик, URL]. Мож-

но добавить, что эта речь спонтанна, ассоциативна, часто захватывает 

близлежащие темы и т.п. 

С позиций языкового кода она отличается синтаксической 

неоформленностью, незаконченностью, несет в себе черты идиостиля 

интервьюируемого, поправки, оговорки, включает длинные паузы, от-

личается по силе звучания, дополняется жестикуляцией и т.п., т.е., по-

мимо вербальных средств широко используются и средства невербаль-

                                                 
1Chafe W. 1982.Integration and Involvement in Speaking, Writing, and Oral Literature. In 
Deborah Tannen (ed.), Spoken and Written Language: Exploring Orality and Literacy, 35-53.- 

Norwood, NJ: Ablex. 
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ные. При письменном же дискурсе происходит интеграция предикаций 

в сложные предложения и прочие синтаксические конструкции и объ-

единения. Очевидно, что приступая к междискурсным преобразовани-

ям, журналист тем успешнее выполнит свою работу, чем выше уровень 

его языковой, коммуникативной, риторической компетенции. 

«Узнавание» своей устной речи, оформленной на бумаге – непро-

стой этап и для интервьюируемого, поскольку не только связан с осо-

знанием уровня своей речевой и риторической компетенции, но и с 

перечисленными ранее существенными принципами, конституирую-

щими позиции субъектов дискурсивных практик, – в частности прин-

ципом исключения: оценивается то, что сказано, что не сказано и т.п., 

а также то, что должно быть сказано, т.е. добавлено уже в печатный 

текст.  

Данный принцип реализован в первом письме журналиста интер-

вьюируемому от 1 марта 2012 года, которое было отправленовместе с 

переведенным в письменную форму текстов интервью: 
«Т.В., это черновой вариант, связки потом будут ещё добавлены («по 

словам», «как говорит»). Сейчас мы с прокурорами дополняем юридический 

пласт, завтра планируем разослать на согласование.  

Чтобы примеры были полноценными, необходимо добавить чуть-чуть 

конкретики (на Ваше усмотрение) – район, дата, что-то, характеризующее 

ситуацию, чтобы читатель поверил, что это на самом деле было, а не жур-

налист сам выдумал. 

Если есть замечания по цитатам, тоже можно корректировать.  

Спасибо за помощь!». 

Данный фрагмент содержит указание: а) на процесс перевода 

устного текста в письменный («это черновой вариант»; б) на необхо-

димость усложнения кодовой природы интервью другими дискурсив-

ными вплетениями, в частности, субкодом  юридической сферы(по 

терминологии Л.П. Крысина): «Сейчас мы с прокурорами дополняем 

юридический пласт, завтра планируем разослать на согласование»; 

Уже в начале работы в заголовке материалаобнаруживает себя 

профессиональная ориентированность журналиста, обусловленная 

ориентацией на тему интервью(«А за базар ответишь! Материться 

не рекомендуется: штраф за оскорбление – до 100 тысяч рублей» (пе-

чатный вариант)/ «Почему ругаются жители Алтайского края и какие 

наказания получают наиболее отличившиеся» (электронный вариант) и 

фактор адресата: «Чтобы примеры были полноценными, необходимо 

добавить чуть-чуть конкретики (на Ваше усмотрение) – район, дата, 

что-то, характеризующее ситуацию, чтобы читатель поверил, что 

это на самом деле было, а не журналист сам выдумал». Ориентиро-
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ванность на адресата реализована через название публикации и ото-

бранные для них стилистические единицы (разговорные и жаргонного 

происхождения). 

Сам преобразованный текст интервью, помимо разбивки на пять 

частей (по пяти эпизодам, рассказанным интервьюируемым), содержал 

несколько вопросов: например:  

«? – сколько лет было девочке, можно ли называть её ребён-

ком?». На черновой вариант текста указывает и отсутствие у частей 

подзаголовков, которые есть только у одной части: «Это не оскорбле-

ние! Это литература!». 

Вторая трудность связана с различными типами дискурсов, ко-

торыми пользуются участники интервью. С одной стороны, начинаю-

щий журналист, еще не вполне овладевший ремеслом, однако имею-

щий филологическое образования и закончивший магистратуру по 

журналистике, с другой – лингвист, имеющий высшее образование и 

работающий в высшей школе, а также занимающийся лингвоэксперт-

ной практикой.Знания о мире, о теме разговора, у коммуникантов пе-

ресекаются, но не совпадают полностью в силу разного жизненного и 

профессионального опыта, уровня компетенций, навыков понимания и 

говорения, знаний в области лингвоэкспертной деятельности, которые 

в данном случае важны, потому что составляют тему и содержание 

интервью, т.е. актуализируют один из принципов дискурсивных жур-

налистских практик – дисциплинарную область (дисциплину), во-

площенную в тему текста.  

Этап 2. Введение элементов журналистского кода в текст ин-

тервью. 
Наиболее ярко области несовпадения двух типов дискурсов – 

журналистского и академического (профессионального) обнаружились 

на этапе 2. и нашли отражение в ответном письме интервьюера журна-

листу: 
 «Наташа, приношу Вам свои извинения – я таки сильно исправила Ваш 

текст. Если что-то лишнее, то можно убрать. Кроме того, мне не кажется, 

что в свете тех добавлений, которые я сделала, отмеченное желтым – это 

лишнее, поскольку речь идет все-таки в основном об оскорблении. Другие виды 

дел могут составить содержание других публикаций». 

«Исправления», о которых пишет интервьюируемый, касаются 

прежде всего реализацией принципа комментирования, который 

вводит «различение для участников дискурсивной практики первично-

го и вторичного текстов, причем вторичный текст-комментарий имеет 

своей целью сказать то, что уже было сказано в первичном тексте и 

одновременно еще не было в нем сказано»,– в частности, модальные 
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оценки, акцентирующие внимание на тех эмоциях, которые, якобы, 

испытывает интервьюер в процессе говорения, например, модус удив-

ления, приписываемый журналистом интервьюируемому и реализо-

ванный через лексемы удивляется, удивительно, казус, нестандарт-

ный случай; в речи интервьюируемого это был модус подчеркивания, 

акцентуации, не вполне понятый журналистом: 
«Т.В., заведующая лабораторией юрислингвистики, до сих пор удивля-

ется: «Много бывает оскорблений в семье – внучка оскорбила бабушку, отец – 

дочь. Удивительно, насколько люди не умеют договариваться, не умеют об-

щаться, не слышат друг друга. Конечно, играет роль и невоздержанность в 

употреблении спиртных напитков, асоциальный образ жизни. 

Но даже во вполне приличных семьях случаются такие казусы. Так, экс-

перту довелось оценивать нестандартный случай: девочка обозвала матом 

свою бабушку. Но наказания (по крайней мере, официального) ребёнок не по-

нёс: экспертиза доказала, что внучка была спровоцирована». 

Введение журналистских кодов наблюдается и в других фрагмен-

тах текста интервью. Так, в ответных письмах, полученном после за-

мечания интервьюируемого о необходимости смены модальности ука-

занного выше фрагмента, журналист вновь обращает внимание на 

необходимость упрощения языковой структуры текста с учетом фак-

тора адресата и требований издания: 
1. «Спасибо, Т.В., замечательно получилось! 

Язык мне кое-где придётся упростить – "речевые ситуации", "меж-

личностное общение" и прочее редактор не пропустит, мы должны всё 

разжевывать для читателя». 

2. «Т.В., пришлось кое-где своевольно добавить, чтобы читателю бы-

ло всё понятно. Получилось не так научно, но что делать». 

Очевидно, что журналистский стиль диктует свои правила интер-

претации первичного текста – причем, уже не только с опорой на тре-

бования журналистского дискурса, но и с учетом его публичного ха-

рактера, о чем свидетельствует стремление интервьюера перевести 

содержание на доступный для читателя языковой код: «чтобы чита-

телю было всё понятно. Получилось не так научно, но что делать». 

Представляется, что описанная ситуация демонстрирует еще одну 

проблему: необходимость «совмещения» дискурсивных практик ака-

демической речи, обусловленных дисциплинарной областью (дисци-

плиной), воплощенной в тему текста ("речевые ситуации", "межлич-

ностное общение") и неких «всеобщих значимостей», необходимых 

для установления контакта со своей читательской аудиторией. Вопрос 

о том, всегда ли необходимо «упрощения языка» СМИ и «разжевыва-

ния» сообщаемого в интересах читателя, является в настоящее время 

открытым. 
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На данном этапе развертывания вторичного текста ярко проявля-

ется не только профессиональная компетентность интервьюера и его 

статус (например, небольшой опыт и неумение отстоять свою точку 

зрения в споре с редактором), но и его языковые, коммуникативные и 

риторические компетенции. Проиллюстрируем это на одном примере. 

В процессе интервью один из фактов, приведенных интервьюиру-

емым, неправильно интерпретируется журналистом. Можно сопоста-

вить первоначальный и согласованный фрагменты беседы:  

 
Текст на согласование от интервь-

юера: 

 

Вариант текста с замечаниями интер-

вьюируемого (даны курсивом): 

Это не оскорбление! Это литерату-

ра! 

 

Курьёзный случай произошёл в одном 

из ВУЗов: преподаватель подал в суд 

на своего коллегу, который все свои 

негативные эмоции выразил в нестан-

дартной, но элегантной форме. 

Находчивый учёный написал целую 

поэму! И закон был на его стороне: 

суд решил, что никакое это не 

оскорбление, а скорее наоборот – 

художественное произведение, за 

которое автору нужно сказать спаси-

бо, а не наказывать. 

 

 Не оскорбление, а литература! 

 

 

Курьёзный случай произошёл не-

сколько лет назад в одном из вузов 

города, – рассказывает Т.В. Препода-

ватель подал в суд на своего коллегу, 

который все свои негативные эмоции 

в его адрес выразил в нестандартной, 

но элегантной форме – написал по-

весть. Наташа! Поэма – это все-

таки в стихах! А текст был проза-

ический1. И закон был на стороне 

ответчика: суд решил, что никакое это 

не оскорбление, а скорее наоборот – 

художественное произведение. Тем 

более что в предисловии книги указы-

валось, что описанные в ней события 

не имеют ничего общего с реальными, 

а все совпадения – случайны!» 

 

Приведенные примеры свидетельствуют о сложности процессов, 

происходящих в ходе создания медиатекстов, что обусловлено множе-

ством факторов, среди которых – официальность и публичность ме-

диаречи, языко-речевое многоголосие, сложность и разнообразие об-

суждаемой тематики, уровень подготовленности журналиста к выпол-

нению профессиональных задач и многое другое. Думается, что изуче-

                                                 
1 Ответ журналиста: «С повестью теперь ясно, я почему-то думала, что это стихи бы-

ли».  



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

137 

ние разнодискурсного взаимодействия в медиакоммуникации – очень 

сложный и увлекательный процесс, исследование которого обогатит 

как медиалингвистику в целом, так и такие лингвистические дисци-

плины, как стилистика речи и дискурс-анализ текстов разных функци-

ональных сфер. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЕВОЙ МО-

ДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА «ТРЕНЕР» 

 

М.Г. Шкуропацкая, Е.С. Соколинская 

 
Ключевые слова: социальный статус лица, социолингвистиче-

ская характеристика социального статуса, индикаторы социаль-

ного статуса, лексические средства выражения социального ста-

туса в тексте. 

Keywords: social status of the person, the sociolinguistic character-

istics of social status, social status indicators, lexical means of ex-

pressing social status in the text. 

 

Данная статья посвящена изучению лексических средств, харак-

теризующих социальный статус «тренер», получивших отражение в 

современных газетно-публицистических текстах. Как отмечает В.И. 

Карасик, «язык социального статуса представляет собой сложную си-

стему значений соотносительного неравенства между участниками 

общения. Эти значения выражаются в жизненных стилях людей, куль-

турных ценностях и нормах поведения и поэтому многообразно пред-

ставлены в языке как средстве общения» [Карасик, 2002, с. 282]. В ра-

ботах лингвистов представлены различные подходы к изучению соци-

ального статуса человека: социолингвистический, прагмалингвистиче-

ский, лингвосемантический.  

Наша работа посвящена изучению социального статуса человека 

как категории социолингвистики. Анализ проводился в двух планах: в 

плане индикации социального статуса и в плане его оценки. В качестве 

индексов социального статуса выступают особенности одежды, жилья, 

манер, способов времяпрепровождения тех или иных групп населения 

или отдельных их представителей. Кроме того, индикация прослежива-

ется в непосредственных и опосредованных человеческих контактах, в 

социальных нормах межличностных отношений. Наконец статусная 

индикация речи прослеживается в выборе слов и в соблюдении правил 

нормативной грамматики со стороны представителей разных групп 
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населения. Оценка социального статуса проявляется в демонстрации 

уважения и соблюдении вежливости. Таким образом, объектом нашего 

исследования являются общественно значимые социальные признаки 

индивида, вербализованные в структуре газетно-публицистического 

текста. Предметом изучения является индексация и оценка социально-

го статуса человека лексическими средствами языка. Цель выполнен-

ного исследования состояла в выявлении состава лексических средств, 

вербализующих различные характеристики социального статуса лица, 

и описании их семантических и функциональных характеристик в тек-

сте. Для достижения цели нами был определен состав лексических 

средств, обозначающих различные характеристики социального стату-

са: внешние, поведенческие, речевые; полученный материал система-

тизировался по семантическим и функциональным признакам, на осно-

вании чего были выявлены специфические характеристики представи-

телей данной социальной группы населения. В качестве материала для 

исследования использовались газетно-публицистические тексты из 

региональных СМИ.  

Понятие социального статуса человека относится прежде всего к 

ведению социологии XX в.,  обогатившей мировую науку такими по-

нятиями, как «социальная система», «социальная структура», «соци-

альная группа», «социальное положение человека», «социальный ста-

тус». Ключевым среди них является понятие социальной структуры, 

под которой понимается «определенный способ связи и взаимодей-

ствия людей как элементов общества, занимающих определенные со-

циальные позиции (их статус) и выполняющих определенные социаль-

ные функции (социальные роли) в соответствии с принятой в данной 

социальной системе иерархией норм и ценностей» [Култыгин, 2002]. 

Социальное пространство «скрепляется» набором связанных и взаимо-

действующих социальных позиций, образующих иерархию посред-

ством социальной стратификации, которая  объясняет  существование 

"верхних", "средних" и "нижних" слоев, вертикальных и горизонталь-

ных каналов общественного движения и т.д. Посредством разделения 

социального пространства на структурные элементы — положения в 

конкретной точке пространства – можно находить и оценивать различ-

ных социальных  агентов по их  социальному статусу. 

Первоначально термин «социальный статус» понимался как «пра-

вовое положение юридического лица». В научный обиход это понятие 

ввел известный немецкий социолог Макс Вебер. В его работах статус, 

класс и власть выступают в качестве главных измерений социальной 

стратификации. Основной задачей социологов в тот момент было 
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найти объективные критерии выделения общественных групп. М. Ве-

бер рассматривал класс как многочисленную группу людей, которые 

находятся в одинаковом положении в отношении экономических инте-

ресов, собственности и доходных возможностей, участия людей в ор-

ганизациях, оказывающих влияние на принятие основных решений. 

Статус определяется ученым как общественное признание в форме 

положительных или отрицательных привилегий, основанных на образе 

жизни. Образ жизни включает типичные способы времяпрепровожде-

ния, коммуникации, выбора и устройства места жительства, выбора 

одежды и т.д. 

Информация о социальном положении человека считается  прио-

ритетной в обществе. Об этом свидетельствует не только  детализиро-

ванная специализация социальных особенностей человека в лексиче-

ской семантике, но также и психологическая закономерность  сохране-

ния самых важных особенностей человека при знакомстве: сначала 

лицо (идентификационный уровень), потом – занятие (уровень класси-

фикации) и, наконец, имя и дополнительная особенность (уровень ха-

рактеристики). На уровне классификации человек позиционируется как 

представитель определенной социальной группы, профессии и т.д. 

В известной работе «Язык социального статуса» В.И. Карасик 

выделяет три характеристики понятия «социального статуса», которые 

соответствуют внутренним факторам социальной стратификации: по-

ведение, положение стратификации и образ жизни [Карасик, 2002]. 

Социальное положение индивидуума, в первую очередь, оказывает 

влияние на его поведение. Зная социальное положение человека, мож-

но легко определить большинство качеств, которыми он обладает, и 

также предсказать действия, которые он выполнит. Кроме того, пове-

денческие приоритеты определяются характером людей и получают 

отражение в традициях и культурных ценностях определенного социу-

ма. 

Фактически некоторый пример поведения, признанного целесо-

образным для людей данного статуса в  обществе, устойчивый шаблон 

поведения включает действия, мысли и чувства человека, характери-

зующие «социальную роль». Ролевое поведение – это поведение чело-

века, занимающего определенную социальную позицию, согласно 

ожиданиям общества. Это поведение является образцом и имеет гра-

ницы, при этом исполнитель роли наделен определенной степенью 

свободы действия. Роли неоднородны: они могут быть вызваны кон-

стантами и переменными особенностями человека (человек, отец, па-

циент), могут быть независимыми от лица  и приобретенными (нацио-
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нальность, образование и занятия). Выделяют социальные, межлич-

ностные роли и роли внутри определенной группы (командующий, 

партнер, лидер, подозрительный) и др. Сравнение роли и статуса поз-

воляет выделить стабильность и векторную ориентацию ("выше, ни-

же") как главные особенности статуса. Роль и личные качества людей 

развиты в диапазоне сознательного и несознательного (неосознаваемо-

го) поведения. Социальная роль может быть закреплена формально 

(например, в законодательном акте) или иметь неофициальный харак-

тер. Каждый человек обладает не одной, а целым набор социальных 

ролей, которые он играет в данном обществе. Этот набор называют 

ролевой системой. Например, набор статусов у конкретного человека 

может быть таким: человек, состоящий в браке, кандидат технических 

наук, специалист в программировании, русский, гражданин, право-

славный и т.д. Русский, гражданин – это предписанные элементы, а 

программист, кандидат наук являются достигаемыми элементами. Мы 

полагаем, что этот человек идентифицирует себя, в первую очередь, 

как программиста; поэтому, «программист» является его главным ста-

тусом. Таким образом, социальный статус — это позиция индивида в  

социальной структуре общества, которая связана с другими позициями 

через систему прав, обязанностей и ответственности. 

Говоря о выражении социального статуса, отметим, что оно мо-

жет быть прямым и косвенным, помимо вольным и намеренным, вер-

бальным и невербальным. Н.Ю. Буравцова в своей работе, отмечает: 

«Если «помимо вольное» выражение статуса по своей сути – однород-

ное явление, то намеренное выражение статуса имеет двоякую направ-

ленность: это осознанное и акцентированное выражение того, что про-

является помимо вольно, а, кроме того, это стилизация способов выра-

жения, свойственных представителям той или иной статусной группы» 

[Буравцова, 2005, с. 222] 

Словесное (вербальное) выражение социального «неравенства» на 

языке реализуется на интонационном  уровне (прошение или приказ, 

вежливая или категорическая интонация), на грамматическом уровне 

(сфера грамматической стилистики – типы модальности, вводные кон-

струкции, виды императива, определенные типы инверсии), на уровне 

словообразования (некоторые суффиксы), на лексическом уровне (спе-

циальные слова и выражения, определяющие неравенство по социаль-

ному статусу, например, слова, имеющие те или иные коннотации со-

циального положения). 

Прямым выражением статуса человека считаются  «специальные 

слова или жесты, являющиеся индексами социальных отношений: об-

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-stratifikaciya.html


Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

142 

ращения, титулы, формулы вежливости, поклоны. Косвенные индексы 

социального статуса требуют развернутой интерпретации, они различ-

ны по своей природе и относятся к статуснорелевантным сферам жиз-

ни (образование, происхождение, работа, материальное положение, 

манеры поведения и т.д.)» [Там же].  

Под индикацией понимают процесс и результат отображения со-

стояния или же иного объекта наблюдения, его качественных или ко-

личественных характеристик. В.И. Карасик, выделяет три аспекта про-

явления статуса, которые могут служить в качестве индикаторов. Это 

стиль жизни, человеческие контакты и речь. 

Индикаторами стиля жизни могут быть как внутренние, так и 

внешние характеристики человека: его одежда, товары, которые он 

приобретает, и даже его имя, так как в имени заданы национальность и 

пол, а – в определенных культурах –  возраст и семейное положение 

человека. Е.Ю. Кирейчук в своей статье «Особенности индикации се-

мейного статуса в современной англоязычной культуре» пишет следу-

ющее: «Сегодня индикация стиля жизни в обществе регулируется со-

ображениями политической корректности, т.е. строится таким образом, 

чтобы люди различных стилей жизни и статусов не чувствовали себя 

ущемленными. Изменения общественных норм и правил поведения, 

ломка традиционных социальных ценностей и стереотипов обусловли-

вают необходимость переосмысления слов, дифференциаций различ-

ных статусных нюансов, отражения вариативности статусных призна-

ков, их усиления или нейтрализации. Социально-маркированные ин-

дексы быстро и существенно видоизменяются с целью демонстрации 

уважения к любому статусу человека» [Кирейчук, 2013]  

Вторым направлением индикации социального статуса, по 

В.И. Карасику, является индикация человеческих контактов. 

Социальный статус проявляется в большей степени в контактах 

человека с другими людьми. Социальное положение человека выража-

ется в форме социального расстояния между участниками коммуника-

ции (некой дистанции). Эдвард Холл выявил четыре типа коммуника-

тивного расстояния между людьми: близкое, личное, социальное и об-

щественное. Эти расстояния соответствуют пяти стилям коммуника-

ции: личному (интимному), непринужденному, консультативному, 

формальному и ледяному. Чем различие между социальным положени-

ем участников коммуникации больше, тем наиболее вероятно увеличе-

ние между ними социального расстояния. «Социальное расстояние 

динамично, переключение расстояния, как правило, является прерога-

тивой вышестоящего участника коммуникации. В общении пересека-
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ются субъективные и объективное суждения статуса и самооценки» 

[Карасик, 2002, с.46]. 

Э. Гоффман связывает понятие социальной теории с контактными 

дистанциями. «Люди, осознающие свой высокий статус, занимают 

большее пространство, чем люди осознающие свое подчиненное поло-

жение. Нижестоящие часто втягивают голову в плечи, прижимают при 

ходьбе локти и т.д. Некоторые позы …связаны с большей степенью 

внутренней свободы и заявкой на большее пространство (стойка под-

боченясь, ноги на ширине плеч) (цит. по  кн.: [Карасик, 2002, с.46]). 

Контактные дистанции исследуются не только в паралингвистических 

проявлениях, но и в языке, а также составляют одну из констант соци-

ального статуса. Существует два способа выражения социальных кон-

тактов: специфические и универсальные. Основой социальных контак-

тов являются признаки социального статуса. 

Еще одним направлением индексации социального статуса чело-

века является индексация его речи. Речь – важная особенность соци-

ального положения человека. Существенный канал выражения отно-

шений статуса – невербальная коммуникация: «фонация, кинесика, 

проксемика, молчание и невербальные действия сопровождающие 

речь» [Карасик, 2002, с.50]. Фонация – уточняет состав участников 

общения (громкость и высота голоса здесь играют большую роль). Ки-

несика – выражает статусные отношения через жесты и мимику. Мол-

чание  имеет две функции:  для говорения (диалог, чередование речи и 

слушания) и вместо говорения (согласие, не желание говорить, нере-

шительность и др.).  Способы выражения статусных отношений  в 

определенной степени универсальны, являются врожденными. Соци-

альная индикация речи хорошо прослеживается в фонетике, лексике и 

грамматике. Интонационные особенности речи играют важную роль в 

определении статуса, также как и произношение (люди стремящиеся 

выглядеть выше по социальному статусу, чем они есть на самом деле, 

игнорируют случаи языковых исключений).  

В. Штайниг выделяет следующие сигналы социального положе-

ния человека: умение построить грамматически правильное предложе-

ние, скорость речи, использование жаргона, паузация, выразительность 

интонации, умение поддерживать и регулировать дистанцию в обще-

нии и др. [Штайниг, 1976, с.88]. 

«Речевая индикация социального статуса человека обнаруживает-

ся также в степени владения языком» [Карасик, 2002, с.63] Разграничи-

вают внешний (билингвизм – пользование более чем одним языком) и 

внутренний (разные виды языковой и речевой компетенции) план вла-
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дения языком. «Чем большего внимания к собственной речи требует от 

говорящего ситуация общения, тем вероятнее использование им лите-

ратурного языка (или, при неполном владении последним, речевых 

форм, близких к литературным)» [Там же]. Наоборот, при свободном 

общении, при удалении или ослаблении общественного контроля и 

самоконтроля речи в той или иной ситуации наиболее вероятным ста-

новится использование социального диалекта. При переключении с 

диалекта на литературный язык и назад (так же, как переключаясь с 

одного стиля на другой) затрагиваются так называемые «вертикаль-

ные» правила языка. Действие этих правил состоит в том, что с изме-

нением словарного состава диалекта на словарный состав литературно-

го языка должны использоваться и соответствующее произношение, и 

синтаксис, и интонация, т.е. средства всех сфер структуры литератур-

ного языка (или диалекта при переключении с литературного языка на 

диалект). Такое переключение называют полным. «Когда же говоря-

щий владеет другой подсистемой языка недостаточно, происходит не-

полное переключение, при котором вертикальные правила совместной 

встречаемости не выполняются: используя, скажем, литературную лек-

сику, говорящий обнаруживает в своей речи фонетические и интона-

ционные черты, свойственные диалекту» [Там же]. 

Остановимся на методике построения лексической модели про-

фессионального статуса человека, используемой в нашем исследова-

нии. При построении лексической модели социального статуса нами 

учитывались следующие моменты: 1) событие, с которым связано обо-

значение человека по социальному статусу, например для депутата – 

выборы,  для спортсмена – соревнования; 2) авторизатор как информа-

ции, его социальное положение. Сам ли человек говорит о себе, делает 

самопрезентацию, или его характеризует кто-то другой, ниже его по 

статусу или выше; 3) деятельность, в которой этот статус проявляется; 

4) жанр статьи (заметка, репортаж, автобиография, интервью и др.). 

Так как индикаторами социального статуса являются стиль жизни 

и человеческие контакты, в тексте обращается внимание на описание 

как внутренних, так  и внешних характеристик человека, принадлежа-

щего к той или иной социальной группе. Если для политика важны  

деловые качества, то для спортсмена – его физические возможности. 

Третьим компонентом социального статуса является речь. Поэтому 

одним из аспектов описания социального статуса человека в рамках 

предлагаемой модели является анализ его речевых особенностей. 

В результате статусного описания конкретного человека может 

быть сформирована модель, которая строится по принципу поля: в 
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центре находятся те характеристики социального статуса человека, 

которые наиболее часто встречаются при его описании в тексте. Дан-

ные характеристики представлены в лексической модели социального 

статуса человека лексическими единицами разных частей речи и их 

комбинациями. 

В результате сопоставительного анализа моделей конкретных 

лиц, характеризующихся единством социального статуса, может быть 

построена типовая модель социального статуса человека, которая так-

же будет носить полевый характер. В центре данного поля будут нахо-

диться лексические единицы, выражающие наиболее типичные для 

данного социального статуса характеристики, на периферии – единич-

ные, индивидуальные характеристики лица, относящегося к опреде-

ленному статусу.  

Представим полевую модель социального статуса «тренер» на ос-

нове публицистических текстов, написанных в жанре интервью. 

О А.Ф. Красикове упоминается в интервью Станиславы Комаро-

вой – вице-чемпионки Олимпийских игр: «Алексей Федорович Краси-

ков…это был один из самых гениальных тренеров» [МК  на А, 2014, с. 

25]. Опираясь на содержание данной статьи, мы выясняем, что индика-

торами стиля жизни  данного статуса является  следующие характери-

стики: для тренера очень важны его ученики  – «у него было тридцать 

мастеров спорта международного класса, человек 15 заслуженных», 

побочным результатом для многих является создание собственного 

направления. Как настоящий учитель, он систематизировал свои зна-

ния, накапливал опыт, вел дневник, в котором «расписывал все трени-

ровки», причем писал все вручную, и требовал ведения дневника от 

своих учеников: «… всегда, кстати, ругал, если я не вела дневник или 

вообще пыталась как-то методом «тыка»» действовать».  

«Тренерская работа –  это постоянные разъезды».  Стиль жизни 

тренера проявляется в его деятельности. Быть тренером  – это тя-

желый физический труд. Он  терпелив, работа  для него дом, вместе с 

тем, это хобби: «Если приходишь на тренировку, то для получения 

удовольствия». Не было зацикливания на результате: «зачем мы хо-

дим в зал? Запомни, в зал ты ходишь, чтобы быть самой красивой…». 

Для А.Красикова очень важна было не только физическая актив-

ность, но и жизненный опыт, внимательное отношение к своим воспи-

танникам с самого раннего детства, формирование у них внимательно-

го отношения не только к себе, но и к окружающему миру: «учил не 

только физическим упражнениям, учил думать, жить и прививал это 

с самого детства». Большую роль  играют внутренние  качества, тре-
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нер должен быть не только учителем, но и другом, принимать участие 

в воспитании: «Тренер – это ведь психолог». К каждому ученику он 

подбирает свой подход: «кого-то, как меня, как следует трясти необ-

ходимо. Кому-то – чтобы за ним ухаживали, по головке гладили». 

В статье содержится также речевая характеристика данного чело-

века: «Говорил он спокойно, размеренно, не торопливо». Его речь была 

простой, непринужденной, даже успокаивающей: «Зайка моя…». 

Очень расстраивался, что подопечные не задают вопросы, не интере-

суются: «Он всегда говорил, что, к сожалению, у нас в стране очень 

мало людей, которые могут подойти и сказать: научите!». 

Подводя промежуточный итог, перечислим те характеристики, 

которые имеют отношение к социальному статусу данного конкретно-

го лица: тренер, гениальный, в хорошей физической форме, с большим 

жизненным опытом, внимательный к своим подопечным, хороший 

психолог, воспитатель, требовательный на тренировках, друг, работа 

для него – это дом, жизнь протекает в постоянных разъездах; человек, 

увлеченный своей работой; она для него является удовольствием. 

Станислава Комарова совмещает тренерскую работу с работой на 

телевидении (еще один социальный статус). Но для нас важен ее про-

фессиональный статус тренера. Она считает, что на тренерскую работу 

очень сложно решиться: «  я потихонечку делала, мне всегда нрави-

лось…мне дали возможность  себя попробовать…». Для стиля жизни 

данного конкретного человека  важно, что работа тренера приносит 

удовольствие, пусть и «два часа в день…но они не могут ни с чем срав-

ниться».  

Тренер очень любит детей, боится их разочаровать, получает от 

них  много положительных эмоций: «это ведь искренняя любовь». Она 

считает, что для тренера работа – это дом, но сама уверена, что насто-

ящим тренером не будет: «Смогу ли я быть в дальнейшем только тре-

нером? Не уверена».  Для Станиславы Комаровой очень важна семья: 

«конечно во мне живет спортсмен, но при этом женские качества, 

наверно преобладают». 

Для данного тренера очень важна свобода, «у меня всегда были 

какие-то планы кроме воды»; не зависимость от чужого мнения. Этим 

он и отличает себя от других: «Я не чувствовала себя в какой-то клет-

ке. Этим и объясняю то, что отличалась от многих…». Тренер всегда 

пытается реализовать себя: «С разных сторон пытаюсь реализовать 

то, что есть внутри». Она сама  утверждает, что находится  в поис-

ках, надеется, что «в дальнейшем, по запискам моего учителя удастся 

создать свое какое-то направление». 
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Для социального статуса данного конкретного человека важными 

являются следующие характеристики:  независимость, свобода, жен-

ские качества, любовь к детям, реализация с разных сторон, поиск се-

бя, удовольствие, получаемое от работы. 

В статье из «Бийского рабочего» речь идет о тренере Сергее Лоч-

канове. Стиль жизни данного конкретного человека так же,  как и у 

вышеупомянутых тренеров, проявляется в его деятельности. Ученика-

ми данного тренера являются «дети от 5 до 11 лет в нескольких раз-

новозрастных группах». Для конкретной личности  важным является 

такое качество, как полное доверие, личное участие в жизни своих 

учеников:  «Я всегда рядом со своими учениками». Тренер всегда при-

дет на помощь. Он очень привязан к своим воспитанникам, они в свою 

очередь всегда знают: «волшебная палочка рядом». Очень важно для  

данного конкретного человека, найти подход к каждому ребенку, для 

этого необходимо «с каждым … работать индивидуально». В этом, 

как он сам считает, и состоит его работа. Для него ученики – это его 

собственные дети, за которых он очень сильно переживает: «За время 

занятий я сам очень привязываюсь к своим ребятишкам и понимаю, 

как важно увидеть успехи своих детей». 

Как мы уже говорили, при описании статуса важно обратить вни-

мание на характеристики, которые даются другими людьми, например, 

мнение родителей воспитанников тренера: «Спасибо нашему тренеру, 

он смог сплотить ребятишек в единый коллектив». 

На основе сопоставительного анализа трех индивидуальных мо-

делей построим типовую модель социального статуса «тренер». В ее 

центре размещаются признаки, которые совпадают при характеристике 

трех конкретных личностей, а именно: личное участие, умение быст-

ро принимать решения, спокойствие в любой ситуации, способ-

ность в любой момент прийти на помощь, организаторские спо-

собности. На периферии располагаются признаки, которые характер-

ны для конкретной личности, обладающей данным социальным стату-

сом: с большим жизненным опытом; работа для него – это дом, 

жизнь протекает в постоянных разъездах; человек, увлеченный своей 

работой; она для него является удовольствием; для другой  личности: 

работа тоже является удовольствием, но для нее в приоритете нахо-

дится семья,  работа это не дом, и не заменит его; для  третьей: са-

мое главное доверие, тренер – это «глава семьи» (ученического кол-

лектива). 

Анализ лексических средств выражения социального статуса 

«тренер» позволил выявить группы лексики: 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

148 

1. Имена существительные, образующие следующие тематиче-

ские группы: 

а) наименование лиц: тренер, мастер, ученик, психолог, дети, 

спортсмен, наставник; 

б) наименование действий: упражнения, тренировки, разъезды, 

зацикливание, поддержка, обучение, признание, занятия, похвала; 

в) наименование процессуально представленных состояний: удо-

вольствие,  любовь, доверие, помощь; 

г) наименование свойств и качеств: привязанность,  признание, 

свобода, умения, навыки; 

д) наименование артефактов: дневник, листочки, записи, бортик, 

медаль. 

Для характеристики социального статуса «тренер» в большей 

степени используются конкретные существительные: записи, тренер, 

подход, зал, эмоции, секунды, мир, комплекс, группы, задание; в 

меньшей степени встречаются  отвлеченные (абстрактные) суще-

ствительные: спорт, любовь, зацикливание, свобода, опыт, поддержка, 

помощь, доверие. 

2. В текстах статей преобладают качественные прилагательные, 

характеризующие все три индикатора социального статуса: гениальный 

тренер международного класса, физические упражнения, великий, зна-

менитый мастер, искренняя любовь, чистое удовольствие, бесконечная 

погоня, красивая фигура, настоящая свобода, особый мир, огромная 

коробка, единый коллектив, волшебная палочка. В  единичных случаях 

встречаются относительные прилагательные: золотая медаль (обо-

значающий признак по материалу – медаль изготовлена из золота). 

3. Глаголы, характеризующие социальный статус «тренер», обо-

значают: 

а) процессуальные действия (глаголы несовершенный вид): затя-

гивать, говорит, расписывал, отдавал, действовать, пыталась, чувство-

вать и уметь, делала, выступала, плавала, видят, отличалась, работать, 

привязываюсь, беседует; 

б)  непроцессуальные действия (глаголы совершенного вида), 

указывающие на завершенность действия: оставил, подойти, сказать, 

научилась, сплотить, реализовать, попробовать.  

Преобладание глаголов несовершенного вида свидетельствует о 

том, что для описания социального статуса «тренер» важными являют-

ся процессуальные характеристики работы тренера. Результат деятель-

ности также важен, но он, скорее всего, является доминирующей ха-

рактеристикой спортсмена, которого готовит тренер.  
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Характеристика лексического состава в целом и его распределен-

ности по тематическим и функциональным классам свидетельствуют о 

том, что в данной модели преобладает предикатная лексика разных 

частей речи, характеризующая деятельность лиц данного социального 

статуса как процесс, направленный на достижение определенного ре-

зультата. Среди прилагательных преобладает лексика, обозначающая 

высокую степень проявления профессиональных качеств лица, охарак-

теризованного по социальному статусу. Среди трех индикаторов соци-

ального статуса лица для социального статуса «тренер» важными  яв-

ляются индикаторы «человеческие контакты» и «стиль жизни», в 

меньшей степени – «речевая характеристика лица». 
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Исследование текстов, бытующих в Интернете, – это новая про-

блема для коммуникативистики, поскольку Интернет как многофунк-

циональный инструмент работы с информацией может обеспечить вы-

деление собственного вида коммуникации наряду с уже существую-

щими. Некоторые из современных исследователей языкового про-

странства Интернета предлагают использовать термин электронная 

коммуникация. «Под электронной коммуникацией понимается особый 

вид коммуникацией, используемый для именования взаимодействия 

людей в киберпространстве Интернета. Электронная коммуникация 

является дальнейшим развитием знаковой метасистемы человеческой 

коммуникации» [Маслова, 2008, с. 77] 

Термин электронная коммуникация не случаен, он является ана-

логом англоязычного термина «computer-mediated-communication or 

CMC», обозначающим компьютерно-опосредованное целенаправлен-

ное общение, в котором информация создается, передается и воспри-

нимается с целью достижения желаемого результата. 

Если Ю. В. Рождественский говорит о четырех основных родах 

фактуры речи: устная речь, письменная речь, печатная речь, речь мас-

совой коммуникации (радио, кино, телевидение, массовая пресса и пр.) 

[Рождественский, 1996, с. 21], то, на наш взгляд, речь Интернета может 

быть выделена в отдельную фактуру, поскольку она не вписывается ни 

в одну другую. 

Бытование текста в киберпространстве – «виртуальном простран-

стве Интернета, в котором происходит взаимодействие людей» [Мас-

лова, 2008, с. 78] – накладывает на него неизгладимый отпечаток. 

Сейчас уже можно говорить о возникновении как особого элек-

тронного письма (третьей формы речи наряду с устной и письменной) 

[Yates, 1996], так и определенной среды, которую оно обслуживает. 

Некоторые лингвисты возникновение Интернета приравнивают созда-

нию печатного станка И. Гуттенбергом [Crystal, 2004]. В англоязычной 

научной парадигме для определения этого нового электронного языка 

используются различные термины: e-language, netlingo, e-talk, geek-

speak, netspeak, weblish и т. д., в русскоязычной научной традиции по-

добных терминов не наблюдается. Некоторые из исследователей, в 

частности О. В. Дедова, занимаются разработкой термина гипертекст, 

который, на наш взгляд, может быть признан аналогом англоязычных 

вариантов, поскольку понимается как «специфический тип письменно-

го текста», функционирующий в Интернете [Дедова, 2008, с. 50]. 
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Прежде чем выяснить эту «специфичность» интернет-текста, ис-

пользуя конкретный эмпирический материал, обратимся к традицион-

ным устной и письменной формам существования языка. 

Одним из важнейших признаков литературного языка принято 

считать его существование в двух формах – устной и письменной. 

«Письмо представляет собой вид кода, позволяющего переводить аку-

стический речевой сигнал в оптический» [Зиндер, 1987, с. 42]. Письмо 

– это особый способ общения, особый способ передачи информации. В 

этом смысле письмо и устная речь стоят в одном ряду как системы, 

обеспечивающие коммуникацию. Несмотря на то, что письмо оказа-

лось базовым инструментом сохранения, накопления и передачи ин-

формации, устная речь – это ядерное средство в системе коммуника-

тивных средств. С функциональной точки зрения письмо и устная речь 

равноценны, целостны и едины, поскольку они являются средствами 

общения. 

Вслед за А. Л. Шарандиным мы используем термины письменная 

и устная форма языка [Шарандин, 2006, с. 272]. Вполне естественно, 

что данные формы языка обладают определенными сходствами и раз-

личиями, связанными с происхождением и развитием языка.  

Кроме того, обнаруживается определенная зависимость суще-

ствования одной формы языка от другой. Так, письменная форма языка 

зависит от устной, потому что «человек вначале усваивает нормы уст-

ной речи, а затем уже учится писать, передавать свою речь письменно» 

[Шарандин, 2006, с. 274]. Если говорить об обратном процессе влияния 

письменной речи на устную, то можно отметить, что «в сознании гра-

мотного человека письменная форма слова оказывает влияние на зву-

ковую, даже в некотором смысле подчиняет ее себе» [Общее языко-

знание, 1983, с. 326], что отражается и в процессе коммуникации в Ин-

тернете. 

В интернет-коммуникации как среде слабо регулируемой какими 

бы то ни было нормами наблюдается стремление к преодолению кон-

серватизма орфографических правил, утверждающих отрыв начерта-

тельной формы языка от звуковой. 

Письменная форма позволяет преодолеть ограниченные возмож-

ности устной формы в передаче информации во времени и простран-

стве, вне личного общения. В Интернете личное общение возможно и 

при помощи письменной формы. Функция накопления и хранения зна-

ний для письменной речи в Интернете менее характерна. 

В то же время в интренет-коммуникации сохраняется опосредо-

ванная связь порождаемой речи с ее автором. Однако контакт собесед-
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ников в Интернете и обязателен, и не обязателен – это зависит от ис-

пользуемых технических средств. Зрительное восприятие речи обу-

словливает ее фактурную принадлежность к письменному типу речи. 

Между устной и письменной речью существуют различия и на 

физиологическом и психолингвистическом уровнях: «Процесс порож-

дения устной речи протекает спонтанно: говорящий не осознает тех 

движений произносительных органов, который он совершает при гово-

рении… Общим для печатания и писания является полная осознавае-

мость своих действий» [Зиндер, 1987, с. 39]. При печатании можно, 

конечно, достичь значительной степени «автоматизма», но оно не по-

рывает с зоной сознания, а обеспечивается другими факторами, что во 

много является определяющим фактором при создании интернет-

текстов. 

В настоящее время еще нельзя с уверенностью говорить о том, что 

интернет-текст – это чистый синтез устной и письменной форм речи, 

пока что они представляет собой смешанное явление, феномен, вклю-

чающий в себя конститутивные части двух традиционных форм суще-

ствования языка, что проявляется в специфике использования тех или 

иных элементов интернет-текста, в частности, обращений. В качестве 

материала исследования выступают обращения, использованные в 

текстах популярных интернет-чатов, блогов, форумов и социальных 

сетей. 

В современном русском языке существует ряд средств, которые 

нельзя всецело отнести только к языковым единицам, поскольку они 

являются частью знаковой системы иного характера. Речь идет об эти-

кетных речевых средствах, в той или иной степени представленных во 

всех языках мира. Если исходить из представления о том, что этикет-

ными формулами говорящий моделирует некую рамку речевого собы-

тия, определяемую коммуникативным намерением, то такие виды фа-

тических речевых жанров, как приветствие (Здравствуй!; Привет!), 

прощание (До свидания!; Пока!), просьба (Не могли бы Вы…), извине-

ние (Простите, …; Извините, не подскажете ли…) и некоторые дру-

гие, являются неотъемлемой частью как в реальной, так и интернет-

коммуникации. Особую роль в создании коммуникативной рамки иг-

рают обращения, которые зачастую предопределяют ход общения в 

целом. 

Обращение (вокатив, аппеллятив) – одно из главных средств уни-

версального характера, выработанных языком для обслуживания чело-

веческого общения, установления связи между высказываниями и 

субъектами общения, интеграции разных сторон и компонентов ситуа-
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ции общения в единый коммуникативный акт. Одна из главных функ-

ций обращения – называние того, к кому направлена речь – особенно 

важна для Интернет-коммуникации м ее множественностью участни-

ков и огромным количеством информации. Некоторые исследователи 

разграничивают контактоустанавливающую функцию обращений и 

функцию поддержания коммуникации, так как «в процессе общения 

они выполняются различными речевыми средствами» [Тырникова, 

2006, с. 97]. 

В реальной коммуникации «обращение к собеседнику – это самый 

яркий и самый употребительный этикетный знак, потому что мы дей-

ствительно так или иначе называем человека – либо по его социальной 

роли, либо по индивидуальным признакам, либо по своему собствен-

ному отношению к нему» [Формановская, 1989, с. 101]. Обращения 

могут быть обусловлены как постоянными характеристиками людей 

(имя, пол, национальность), относительно устойчивыми (профессия, 

возраст, внешний вид, характер и привычки и т. д.), так и переменны-

ми, ситуативно обусловленными (сосед, земляк, больной, мальчик в 

красной куртке и т. п.).  

Отметим, что выбор формулы обращения в интернет-

коммуникации отличается от этого процесса в коммуникации реаль-

ной, поскольку в киберпространстве говорящий испытывает недоста-

точность сведений о потенциальном собеседнике и часто вынужден 

руководствоваться только собственными догадками относительно со-

циального статуса своего собеседника. Из-за этого возникает большое 

количество коммуникативных неудач. 

Обращения традиционно рассматриваются как наиболее значимые 

показатели этикетных норм и степени освоенности речевого этикета: 

«Этикетные нормы, или иначе – речевой этикет, касаются в первую 

очередь обращения на “ты” и “вы”, выбора полного или сокращенного 

имени (Ваня или Иван Петрович), выбора обращений типа гражданин, 

господин и др.» [Культура русской речи, 2002]. 

Итак, в реальной коммуникации при выборе форм обращения к 

собеседнику говорящим, как правило, учитываются следующие факто-

ры: тип ситуации (официальная / неофициальная); степень знаком-

ства собеседников (незнакомые, малознакомые, хорошо знакомые); 

отношение к собеседнику (уважительное, почтительное, нейтрально-

вежливое, фамильярное, дружески-неофициальное и др.); характери-

стика говорящего, характеристика адресата, место и время общения 

(дома, на улице, на собрании и т. п.). 
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Этот комплекс признаков не может быть полностью перенесен в 

интернет-среду из-за ее конститутивных свойств, таких как аноним-

ность и опосредованность коммуникации, поэтому в интернет-текстах 

используется не весь комплекс обращений, используемых в реальной 

коммуникации. В киберпространстве обращение не всегда может слу-

жить маркером социальной дистанции между собеседниками, особенно 

если они имеют различный социальный статус. 

Обращения встречаются в интернет-текстах в различных позици-

ях. Во-первых, они входят в так называемую этикетную рамку текста 

наряду с формулами приветствия и прощания [Тырникова, 2006, с. 98] 

(Приветик, солнышко!; Как дела, Мася?; Покеда, чувак! и т. д.). В 

качестве компонентов этикетной рамки обращения фиксируют наибо-

лее устойчивые точки разговора, его начало и окончание. С одной сто-

роны, они задают, а с другой – и проявляют характер взаимоотноше-

ний коммуникантов. В данном случае в интернет-коммуникации осо-

бенно важен момент начала разговора двух собеседников, в котором 

обращение является показателем адресованности текста конкретному 

собеседнику: Goroxovv, ты просто инопланетянин! Обращение с ис-

пользованием никнейма Goroxovv в последовательности комментариев 

адресует сообщение одному конкретному участнику дискуссии. 

Итак, инициальные обращения обычно используются, во-первых, 

для выделения адресата речи, например, в чате (Господин 

Семьсемьсемьдевятьнольдевятьсемьсемьсемь, а вы русский? Что-

то складывается ощущение, что вы прибыли из стран дальнего зару-

бежья…), во-вторых, для установления определенной тональности 

общения и регуляции характера отношения между собеседниками.  

Кроме того, обращения входят в этикетный каркас текста [Тыр-

никова, 2006] наряду с репликами-реакциями, этикетными повторами и 

подсказками, выполняющий функцию поддержания контакта (Эй, 

дружище, ты здесь еще? – обращение к собеседнику, который долго 

не отвечает на сообщение в интернет-пейджере). В целом обращения 

не образуют отдельных реплик, а входят в состав фразы говорящего. 

Однако иногда обращение выступает как нечто большее, нежели 

просто средство адресации: называние человека по имени считается в 

русской коммуникативной культуре знаком внимания и доброжела-

тельности по отношению к собеседнику. С другой стороны, в некото-

рых коммуникативных ситуациях обращения могут служить средством 

манипуляции сознанием адресата. Например, в ситуации ссоры наме-

ренное повторение уменьшительно-ласкательной формы имени собе-

седника в позиции обращения призвано смягчить негативные эмоции 
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собеседника: Катюша, ну ты чего? Ну зачем же ты так мне гово-

ришь? Я же все равно люблю тебя, Катёночек! Прости меня, глупень-

кого, Катенька! (из сообщения в социальной сети vkontakte.ru) 

В настоящее время правила речевого поведения в Интернете во 

многом повторяют правила реального речевого общения, общение в 

Интернете в силу все возрастающей частотности постепенно начинает 

включаться в набор типовых коммуникативных ситуаций современно-

го носителя русского языка, что непосредственно отражается на ис-

пользовании обращений. Итак, рассмотрим основные черты устного и 

письменного текста, присутствующие в интренет-тексте. 

Выбор формы обращения может быть заранее спланирован участ-

ником электронной коммуникации. Даже при общении в чате (Internet 

Relay Chat) или Интернет-пейджерах (ICQ, QIP и пр.) задержка сооб-

щения в несколько секунд, а иногда даже минут, оценивается как нор-

мальное явление, обусловленное скоростью набора текста на клавиату-

ре и передачей цифровой информации через сеть. 

С другой стороны, формально организованный в виде письменно-

го текста на экране компьютера, интернет-текст многими признаками 

устной речи. Так, участники общения в реальном времени уделяют 

мало времени проверке орфографической и пунктуационной правиль-

ности сообщений или сознательно избегают этих правил (Пупырышка 

моя када ты меня ужо зацалуешь!, т. е. ‘когда мы наконец-то встре-

тимся?’, правильно было бы Пупырышка моя, когда ты меня уже за-

целуешь?). Этим объясняется большое количество опечаток, в том чис-

ле и в обращениях. Используются различные виды сокращений (Ки-

рилл → Киря, Кирь; Алексей → Лёха, Лёх, Лёша, Лёш; слышишь → слы, 

слышь и т. д.), написание имен собственных с маленькой буквы (Ты чё 

диман совсем упал что ли?). 

Тексты, представленные в Интернете, различаются по степени 

«устности» и «письменности» из-за особенностей виртуальных ин-

струментов общения. Общение в социальной сети чаще всего пред-

ставляет собой общение со знакомыми людьми, т. е. круг потенциаль-

ных собеседников относительно замкнут, поэтому в основном исполь-

зуются обращения-характеристики: джигит, мегачел, человек, браза, 

красавчик, перец и пр., характерные для устной речи в ситуациях дру-

жеского общения. Общение в свободном он-лайн чате может быть 

уподоблено общению с незнакомыми людьми, поскольку чат был за-

думан как виртуальное место встречи и знакомств (здесь число обра-

щений к собеседнику выше – в 85 % сообщений). На форумах выска-

зывания по структуре больше напоминают письменную коммуника-
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цию, поэтому наиболее типичная позиция обращения – в начале сооб-

щения: Stunnbannfuehrer, лучший коммент! <…> :) (Kostyan). 

В качестве общих тенденций, отражающих тяготение Интернет-

текста к устному тексту на уровне использования обращений, можно 

выделить следующие: 

1. Высокий уровень использования просторечных элементов и 

молодежного сленга в Интернет-текстах чатов, форумов и социальных 

сетей (бабы, девки, мать, ара (‘друг’), братан, мужик, пацан, шуруп, 

чувак, гирла и т. д.: C Днем Рождения Братан...!!! Всех благ тебе...!!!; 

с днём варенья мужик)))). Реализация репрезентативной функции мо-

лодежного сленга, объединяющей лиц, использующих его, в том числе 

через использование обращений: Сяська-масяська мы с тобою соплю-

хи ... беда! (под влиянием мультфильма «Масяня»). Использование 

установленных форм обращений в небольших сообществах: бобер – 

шуточное обращение к подруге, браза-нигер – обращение к лучшему 

другу. Широкое распространение американизмов: мэн (‘молодой чело-

век’), пипл (‘народ’), кидз (‘дети, ребята’). 

По нашим подсчетам, сленговое обращение чувак является одним 

из самых популярных в Рунете при неформальном общении между 

лицами мужского пола вне зависимости от степени их знакомства. 

2. Наличие установки на творческое использование языковых 

средств для удовлетворения своих эстетических потребностей:  

а) использование шуточных обращений-титулов: – Здравствуй, 

величайший гитарист универа! – И тебе здравия, первый неформал 

общаги! 

б) использование разностилевых формул с преувеличенной веж-

ливостью при обращении к знакомым и даже незнакомым адресатам: 

Дорофф, сударь!; Пропадаете, барышня! А я так встречи жду =)))); 

Ну, господа, приветствую… и т. д.; 

в) шутливое употребление имени и отчества при обращении к 

знакомым сверстникам: Ольга Александровна, как Ваше самочувствие 

сегодня?; Как изволили почивать, Катя Сергевна? Кошмарики не сни-

лись?=))) 

г) «Имятворчество»: Мы все с тобою сможем. Вместе. Люблю 

тебя. До завтра, К@тёро4ек) (от имени Катя); Арёнадетказайкас-

канерсан доброе утро!)) зацени мою аву; Аленушкадетказайкаска-

нерсан я пошла спать....и тебе советую!!!))) Сладких снов, оясуми 

насай:))); да алёнушказайкасканерсан, на телефон:) (от имени Алёна). 

Данные обращения могли быть созданы только в интернет-тексте, по-
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скольку они неудобны и для письменной (не соответствуют языковым 

нормам), и для устной речи (требуют больших речевых усилий); 

3. Активное использование обращений-характеристик, отража-

ющих какие-либо актуальные качества собеседника, либо характери-

зующих эмоциональное состояние говорящего: alena_up: А откуда 

это, мальчик-с-огурчиком!!??? (на аватаре адресата изображен моло-

дой человек, держащий в руке огурец); Ты супер, моя кочерыжка. И 

это не обидно вовсе. Кочерыжка – это как корень. Как опора. И коче-

рыжка, на мой взгляд, самое вкусное, что есть в капусте*) и т. д. 

С другой стороны, в интернет-текстах мы не найдем некоторых 

обращений, характерных для устной речи: не используются обращения 

мужчина / женщина, конструкции с глаголами извини(те) и про-

сти(те) немаркированным субъектом, характерные для вежливого 

обращения к незнакомому собеседнику в устной речи, поскольку уро-

вень вежливости при общении в Интернете снижен. 

Только для интернет-текстов характерно более свободное исполь-

зование ты- и Вы-регистров обращения. Пользователь руководствует-

ся скорее условиями ситуации и пожеланиями своего собеседника, чем 

правилами русского речевого этикета, например, при комментирова-

нии «постов» в Живом журнале (ЖЖ).  

Отметим также распространенность обращения к собеседнику при 

помощи никнейма, особенно характерно для чатов: Rasta8585, твой 

камент в зачод! и осуществление коммуникации средствами других 

семиотических систем, например, использование смайлов в качестве 

обращений: (angel) – ‘ангел’, (devil) – ‘дьявол’, 8-) – ‘крутой’, 8- ‘очка-

рик’ и т. д.  

Таким образом, через использование компонентов различных се-

миотических систем, обращения включаются не только в структуру 

вербальной, но еще и невербальной коммуникации, что в такой мере 

невозможно ни в устной, ни в письменной речи. 

Подводя итог проведенному анализу использования обращений в 

интернет-текстах, можно сказать, что последние, с точки зрения фило-

логической теории коммуникации, представляют собой некий новый 

феномен в структуре современной коммуникативной системы. 

Образуясь на базе письменной формы существования естествен-

ного языка, интернет-тексты имеют выраженную тенденцию к орали-

зации – тяготению к устной речи, что прослеживается, в частности, на 

уровне позиции обращения как одного из элементов текста. Однако 

утверждать, что интернет-текст – это определенная, стабильная сово-

купность черт устной и письменной речи, мы не можем, поскольку 
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каждый раз черты этих двух фактур речи сочетаются в интернет-тексте 

по-разному, главным образом, в зависимости от сферы функциониро-

вания данного текста. В то же время, обращения в интернет-тексте об-

ладают такими характеристиками, которые не присущи им в устной и 

письменной речи, взятой отдельно. Все это говорит об особой природе 

интернет-текста как новой формы существования языка. 
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Коммуникативность и ее различные аспекты являются основой 

многих направлений и методов исследования как теоретической, так и 
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прикладной лингвистики.Проблема понимания, проблема знаний и 

проблема коммуникативных неудач являются важнейшими аспектами 

коммуникации, необходимыми для разработки моделей общения, в 

частности в компьютерном моделировании. Наряду с теорией понима-

ния и теорией знаний возникает теория способности противостоять 

коммуникативным неудачам [Городецкий, 1989, с. 17–24].  Но все мо-

дели и теории основываются на изучении реального общения, в 

первую очередь, диалога, т.к. все  модели уже «автоматизированы»  в 

человеке и заложены в его интеллектуальных, в частности языковых, 

способностях. И с этой точки зрения произведения Шукшина, насы-

щенные чрезвычайно разнообразными  диалогами, предоставляют ши-

рокие возможности для изучения различных аспектов языково-

ситуативной коммуникации. В данной статье причины и последствия 

коммуникативной неудачивыявляются на примере рассказа В. М. 

Шукшина «Срезал».   

Для начала надо определиться с тем, что можно считать комму-

никативной неудачей (далее – КН). Это не любой сбой в обще-

нии. КН – это только такой сбой, при котором определённые речевые 

произведения по тем или иным причинам не выполняют своего пред-

назначения. Б. Ю. Городецкий разделяет КН по масштабности 

на глобальные и частные. В глобальной КН непонимание настолько 

велико, что разговор резко прекращается или заканчивается неудовле-

творительно для, как минимум, одного из собеседников. В частной КН 

возникает временная задержка в общении, направленная на преодоле-

ние непонимания. КН может порождаться двумя путями: неудачной 

вербализацией замысла одним коммуникантом и непониманием речево-

го произведениявторым. То есть информация может оказаться слишком 

сложной, предполагающей больший объём знаний у реципиента (непо-

нимание) или же она может быть выражена такими языковыми сред-

ствами, которые значительно искажают заложенный в них смысл (не-

удачная вербализация). КН бываютнамеренными и ненамеренными. В 

первом случае один из коммуникантов осознанно выстраивает такой 

диалог, при котором его собеседник будет вынужден чувствовать не-

понимание. Во втором случае непонимание происходит случайно, 

спонтанно по вине одного из коммуникантов, а в результате непонима-

ние настигает обоих. Какие речевые явления могут приводить к КН? 

Это: неточные высказывания, неправильно построенные выражения, 

различные способы сокращения речи, слишком сложные по структуре 

предложения, приблизительность выражения информации, имплицит-

ность многих сведений, существенных для понимания речи. Такова 
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очень общая картина КН. Далее мы будем рассматривать её в сюжете 

авторского произведения. 

Рассказу «Срезал» сам Шукшин придавал особое значение. Вот 

его личный комментарий к этому рассказу для итальянской газеты 

«Unita» (1974 г.):«Тут я думаю разработка темы такой… социальной дема-

гогии. <…> Человек при дележе социальных благ решил, что он обойдён, и вот 

принялся мстить,  положим, учёным. Это же месть в чистом ви-

де.<…>сельский человек, это тоже комплекс <…>Он напичкан сведениями 

отовсюду: из газет, радио, телевидения, книг, плохих и хороших, и всё это у 

него перемешалось. Но адресовано всё для того, чтобы просто напакостить 

оттого, что «я живу несколько хуже».  Снят с повестки дня вопрос, что для  

того, чтобы жить хорошо, надо что-то сделать. Он уж такой стал – всё 

ему надо. А чтобы самому давать – он почему-то забыл об этом» [Я родом.., 

1979].  
Рассказу присущи единство места, времени и действия, реплици-

рованность речи, театральная зрелищность, достигаемая средствами 

языка: «Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную позу и 

ждал, когда перчатку поднимут. Кандидат поднял перчатку» [Шук-

шин, 1983, с. 284]1. Речь повествователя занимает очень малую часть 

рассказа, однако успешно создаёт эффект присутствия. Большая часть 

исследований сфокусировалась на идеологическом споре Глеба Капу-

стина с кандидатами, как смысловом ядре повествования. В рассказе 

ярко проявляется характерный для Шукшина непонимания феномен – 

особенность русского человека вечно быть непонятым. 

Ситуация непонимания – это элементы речи и невербальные зна-

ки персонажа, свидетельствующие о неадекватном декодировании по-

ступающего сообщения. Мы видим такую ситуацию в речи Константи-

на Ивановича, который не только не знает ответов на вопросы, но и не 

может понять, зачем его об этом спрашивают. А как он может знать 

ответы, если вопросы Глеба основаны не на учёности, а всего лишь на 

бездумном накоплении всяческих новостей? Основные темы диалогов 

с участием Глеба Капустина прямо навеяны газетными кампаниями 

1969 года. Глеб создал для себя маленькую философию жизни, заклю-

чающуюся в постоянном поглощении научной и околонаучной инфор-

мации, чтобы иметь возможность в подходящий момент эффектно 

«срезать» знатного гостя – завалить его различными высокими матери-

ями, о которых обычный человек и понятия не имеет. В результате: 

                                                 
1Здесь и далее текст повести цитируется по изданию: Шукшин В.М. Штрихи к портрету. 
Рассказы, повести. Барнаул, Алт.кн.изд., 1983. В квадратных скобках указываютсяноме-

ра страниц. 
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приезжий  гость посрамлён, опозорен, развенчан, а Глеб становится 

объектом уважения и ужаса, даже героем. Однако его никто не любит – 

«Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил 

ещё»[c.289]. Мужики ведут Глеба на встречи с богатыми городскими 

посетителями только для того, чтобы позабавиться.Они поражаются 

его удивительным знаниям, считают его «кулачным бойцом» в разго-

воре со знатным.  А зачем это самому Капустину? «Мы не мыслители, 

у нас зарплата не та.»[c.286].Он не любит городских жителей, до-

стигших успеха в жизни, так как сам ничего не достиг. И не пытается 

достичь. Вот и живёт скромно и бедно, как остальные деревенские жи-

тели. А  хочется быть богатым и знатным! Но он не приложил к этому 

усилий. Вот он и недоволен своей деревенской долей, ролью «второ-

сортного» человека, что рождает зависть к горожанам. Он не требова-

телен к самому себе, поэтому и срывает свою злость на неудавшуюся 

жизнь на одиночных приезжих из города, которые нисколько не вино-

ваты в его судьбе:«Люблю по носу щелкнуть…» [c.288]. Глеб находит 

себе «козлов отпущения», вместо того, чтобы самому начать что-то 

делать. Это грубое проявление зависти, основанной на неоправданных 

претензиях к жизненному укладу. И материалом для мщения становит-

ся регулярное накопление знаний из новостей, которые он добывает 

отовсюду – «из газет, радио, телевидения, книг, плохих и хороших». 

Всё это ему не интересно и не нужно, получение информации ведётся 

лишь с целью обладать такими знаниями, которые непременно поста-

вятлюбого знатного в тупик. Так он с блеском «срезал» полковника, 

теперь пришёл черёд кандидата Журавлёва. 

Глеб не вызывает симпатии в рассказе. Он не соблюдает прили-

чий: в разгар общей беседы внезапно отвлекает на себя всё внимание и 

насильно втягивает кандидата в диалог. Это проявление невежества, 

прикрытого нарочито вежливой речью научно-публицистического сти-

ля. Диалог ведётся совсем не на «равных», так как «борьба человека, 

подлинного человека, с хамом никогда не бывает на «равных».  

Как себя ведёт кандидат Журавлёв? Его появление – на такси, с 

множеством чемоданов, с подарками – можно смело назвать вызыва-

ющим, так как оно демонстрирует зажиточность и успешность. Это как 

раз то, что бесит и расстраивает Капустина. Следующий вызывающий 

шаг кандидата – фамильярное, неискреннее обращение к гостям: «– Эх, 

детство, детство! Ну, садитесь за стол, друзья». Ясно, что пришед-

шие в избу гости могут быть родственники, знакомые его матери Ага-

фьи, но никак не друзья. Это была попытка показать себя «своим», 

расположить к себе окружающих. Вероятно, многим это понравилось, 
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но только не Глебу. А самую большую ошибку Константин Иванович 

допускает при ответе на первый вопрос Глеба: 

 – В какой области выявляете себя? – спросил он. 

 – Где работаю, что ли? – не понял кандидат. 

 – Да. 

 – На филфаке. 

 – Философия? 

 – Не совсем… Ну, можно и так сказать. 

Своей последней репликой кандидат хотел отвязаться от Глеба, 

ему было неохота объяснять деревенщине предмет филологии, поэто-

му он ответил крайне некорректно. А что он приобрёл этой своей 

небрежностью! Он развязал руки Капустину, легко попался на его 

удочку, дал ему широкий простор для собственного развенчания. И 

дальше он уже ничего не мог поделать, так как инициативой полно-

стью завладел Глеб. Кандидат пытался понять суть разговора, отвечать 

разумно, делать категоричные заявления («Да нет такой проблемы!»), 

нервничал, смеялся, чтобы скрыть замешательство, приглашал на по-

мощь жену с единственной целью – поскорее прекратить этот «стран-

ный разговор», заставить этого мужика оставить его в покое. Но всё 

тщетно. Ему не удалось уйти с той траектории беседы, которую ему 

наметил Капустин. Это говорит о том, что кандидат, всё-таки, не очень 

хороший филолог, коли позволяет в разговоре обвести себя вокруг 

пальца. Что до его жены-кандидата, то она оказывается совершенно 

бесполезной для мужа в сражении с Глебом. Она даже не пытается по-

мочь, так как не видит всей серьёзностинеприятного положения канди-

дата, не придаёт значения этому разговору. Она уверена, что муж всё 

уладит. Такое поведение кандидатов позволяет Глебу легко осуще-

ствить свою операцию «срезывания» и эффектно завершить её суровой 

проповедью. Кандидаты побеждены и опозорены. 

Отдельное действующее лицо в рассказе – это повествователь. 

Ему принадлежит мало пространства, но роль его велика. Он формиру-

ет единство места, времени и действия, имеет собственное мнение в 

конфликте (стоит на стороне Константина Ивановича, но объективно 

отдаёт должное таланту Капустина «срезать»), создаёт эффект присут-

ствия, а также организует зрелищность повествования. Ещё повество-

ватель помещает в рассказе мотив сражения, начинаяс названия рас-

сказа («срезал» – связь с нанесением раны режущим оружием) и закан-

чивая победой Капустина: «И оттуда, с высокой выси, ударил по кан-

дидату»[c.287]. 

Таким образом, у нас получается три основных действующих ли-

ца в произведении: Глеб Капустин (противник главного героя), Кон-
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стантин Иванович (главный герой) и повествователь (наделённый точ-

кой зрения наблюдатель-рассказчик). Есть ещё второстепенный, но 

постоянно воспроизводимый образ мужиков. Мужики – это сторонни-

ки Капустина, его «гвардия». Они не образованы, вот и выставляют 

Глеба как своего лидера, единственного, кто может показать, что и 

мужики не так просты, как кажется. Их активное действие проявляется 

только в начале рассказа, когда они ведут Глеба в дом Агафьи Журав-

лёвой, по пути рассказывая что-то о кандидате. Во время противостоя-

ния Константина Ивановича и Капустина они молчат и смотрят на них 

поочерёдно, сначала «болея» за Глеба, но всё большесочувствуя кан-

дидату. Недаром они потом стыдливо отводят взгляд, когда Констан-

тин Иванович ищет поддержки. Кандидат в рассказе оказывается в ро-

ли незаслуженно пострадавшего, поэтому он вызывает сочувствие не 

только читателя, но и повествователя, например:«Зря он так. Не надо 

бы так» [c.286], «Это он тоже зря» [c.287].  

Теперь, зная героев и конфликт произведения, можно начать го-

ворить о самой КН – сюжетообразующем объекте в рассказе. Фактиче-

ски весь диалог кандидата и Глеба – это одна большая глобальная 

намеренная коммуникативная неудача: во-первых, диалог заканчивает-

ся неудовлетворённостью Константина Ивановича, во-вторых,ситуация 

непонимания сознательно провоцируется Глебом, это его коммуника-

тивная цель. Однако цельная КН конструируется из отдельных не-

больших КН, находящихся в центрах тематических фрагментов борь-

бы, (место работы, первичность духа и материи, проблема шаманизма, 

Луна как дело рук разума). Первый фрагмент служит отправной точкой 

напряжённого боя, основываясь на роковой ошибке, крупной КН кан-

дидата. Следующие три фрагменты строятся по сходной схеме: Глеб 

ставит сложный вопрос, на который Константин Иванович не может 

ответить и совершает коммуникативные промахи. Рассмотрим эпизодо 

проблеме шаманизма в отдельных районах Севера [285–286].  

 «…как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных 

районах Севера? – Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже 

улыбнулся. И терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются». Глеб 

задаёт вопрос, а первая реакция кандидата и его жены – смех. Это – 

защитная реакция, выдающая недоумение и растерянность. Смех не-

уместен в данной ситуации научной дискуссии, устроенной Глебом. 

Это – первый выразитель КН кандидата. Глеб развивает свою мысль. 

Он хозяин положения. «Великодушная улыбка» Глеба неискренняя, это 

улыбка хищника.  
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– Вы серьёзно всё это? – спросила Валя.Реплика Вали указывает 

на полное непонимание вопроса, она лишена смысловой нагрузки. Это 

– явный признак КН у Вали. Глеб проявляет наигранную вежливость, 

встав и поклонившись кандидатке. Он краснеет, потому что не хочет 

«срезать» жену кандидата, его цель – сам Константин Иванович, как 

успешный выходец из деревни. У Глеба нет причин мстить его жене. 

– Вопрос, конечно, не глобальный, но, с точки зрения нашего бра-

та, было бы интересно узнать. Глеб говорит, что это для него один из 

несложных вопросов, чтобы набить себе цену, предстать очень умным, 

заставить окружающих поверить, что это легко. А дальше мы встреча-

ем стопроцентный признак КН кандидата: абсолютно неоправданный 

эмоционально-окрашенный переспрос: 

– Да какой вопрос-то? – воскликнул кандидат. Это – жалкая по-

пытка протянуть время, вызванная полным отсутствием мыслей на 

данную тему. Ясно, что Константин Иванович сильно нервничает.  

– Твоё отношение к проблеме шаманизма. – Валя опять невольно 

засмеялась. А вот Валя ни о чём не волнуется: она легкомысленно дуб-

лирует мужу вопрос Глеба и снова смеётся – ей всё это кажется забав-

ной шуткой мужика, решившего поговорить о какой-то чепухе. Это 

очередной признак КН – Валя просто не понимает коммуникативной 

ситуации. 

Дальнейшая реплика Капустина уязвляет самолюбие кандидата, 

выставляет его несведущим в данной области знания,– Я понимаю, 

что, может, не по специальности задал вопрос… 

     – Да нет такой проблемы! – опять сплеча рубанул канди-

дат». Кандидат, конечно, не хочет признаться в своём незнании: полу-

чится, что какой-то мужик превосходит его в кругозоре! Позор! По-

этому он пытается показать, что хоть что-то знает, но делает это 

настолько неудачно, что даже повествователь сочувственно замечает: 

«Зря он так. Не надо бы так». Это ещё одно проявление КН кандида-

та, выражение его полной беспомощности. Это – ещё одна победа Ка-

пустина. Глеб смеётся от радости. Его реплика «Ну, на нет и суда 

нет!» звучит изобличительно, насмешливо, она показывает, что тема 

исчерпана, так как с кандидатом всё ясно. А следующая реплика Капу-

стина сообщает его ироническую интерпретацию позиции кандидата: 

Глеб постулирует существование шаманов, но говорит о том, что «при 

же-ла-нии» можно закрыть на это глаза, чтобы не задумываться над 

этим. Если не веришь во что-то – оно для тебя не существует, а значит, 

не требует изучения. Так размышляют недалёкие люди. В своей репли-

ке Глеб допускает грубоватое народное выражение«Баба с возу – коню 
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легче» для пущей эмоциональности. На протяжении всего разговора 

Глеб рассыпает риторические вопросы, вроде «Верно?», подчёркивая 

своё превосходство, неспособность кандидата отрицать его слова. 

Теперь определим стратегические цели участников разговора. 

Цель Капустина – в данном фрагменте – заставить кандидата выдать 

свою неосведомлённостьо проблеме шаманизма в отдельных районах 

Севера. Капустин добивается своего. Цель Константина Ивановича – 

выбраться из этого вопроса с достоинством. Очевидно, что кандидат 

терпит коммуникативный крах. Это – лицо КН. Стратегическая цель 

Вали не определена, так как её, в общем-то, и нет. Она участвует в раз-

говоре, но не имеет коммуникативной интенции, и, следовательно, не 

является полноценным коммуникантом.  

Указывает на КН и речевая манера главных героев. Глеб говорит 

подчёркнуто спокойно, уверенно, длинными репликами, придержива-

ясь научно-публицистического стиля, однако прерывность, недоска-

занность, самоперебивание в его речи демонстрируют низкий уровень 

культуры, мужицкую природу, неумение вести деловые беседы. Зато у 

кандидата всё наоборот: он образован, владеет литературным языком, 

однако из-за стресса, непонимания, раздражения его речь приближена 

к разговорному стилю, она экспрессивна и состоит из коротких мало-

информативных реплик. Такое различие речевой манеры коммуникан-

тов играет на руку Капустину и дисквалифицирует Константина Ива-

новича. Речевая же манера Вали характеризуется короткими незнача-

щими высказываниями, из которых видна только её вежливость.  

Теперь можно перейти к вопросу о причинах и последствиях КН. 

Что привело к такому развитию разговора в этом эпизоде? Причин КН 

кандидатов несколько: подготовленность Капустина к навязываемому 

им разговору; отсутствие у кандидатов необходимых знаний; недо-

оценка Журавлёвым опасности Глеба (неверное  определение сокра-

щения «филфак»); неправильное коммуникативное поведение кандида-

та (он идёт «на поводу» у Капустина, вместо того, чтобы отказаться от 

нежелательного диалога); психологическая напряжённость, резкость 

суждений Константина Ивановича; окружение (присутствующие гости 

не попытались прекратить эту словесную борьбу, а с интересом 

наблюдали за ней); напористость, наглость, непреклонность Глеба, 

провоцирование кандидата на неудачные ответы.  

Теперь посмотрим, к чему привела КН Константина Ивановича:  

гости увидели растерянность кандидата, его неосведомлённость в дан-

ной проблеме; Глеб успешно реализовал свою стратегическую цель и 

приступил к следующему этапу «срезывания»; после второго провала 
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Журавлёв становится более осмотрительным и говорит очень мало, 

избегая резких утверждений, побуждая к разговору Капустина; его же-

на перестала участвовать в разговоре; напряжение за столом возросло. 

Этот фрагмент явился структурным элементом процесса «срезы-

вания» кандидата, одной из ступенек его развенчания. Константин 

Иванович по-прежнему следовал сюжету беседы, навязываемому ему 

Капустиным. Его дальнейшая ориентация на пассивность в разговоре, 

попытка перевести атаку на врага («А вы готовы»?) ни к чему не при-

вели. В масштабе всего рассказа этот фрагмент стал одним из кирпи-

чиков, сложившихся в итоговую нравоучительную проповедь Капу-

стина.  

Что говорит нам автор этим эпизодом? Мы узнаём, что жена не 

готова поддержать мужа в трудном разговоре. Обнаруживается ещё 

одна область знаний, в которой разбирается Капустин. Изображаются 

мужики, которые смотрят на кандидата, гадая, сможет ли он выкру-

титься. Глеб проявляет своё нежелание «срезать» Валю. Фальшиво 

улыбающийся Глеб провоцирует кандидата на оправдание, приведшее 

его к большой коммуникативной ошибке. Наконец, видна пассивность 

Журавлёва, его молчаливое согласие со словами Глеба, нежелание 

опровергать их (он принимает саркастические слова Глеба о том, что 

при желании можно закрыть глаза на реальность, дисквалифицируя 

себя этим).  

На основе проведённого исследованиясодержания рассматривае-

мого нами фрагмента рассказа, установления его связи с другими 

фрагментамии представления его как структурного элемента всего 

произведения мы смогли установить природу данной КН, её причины и 

последствия, а также выяснить, какие авторские мысли заложены в 

этот фрагмент, какую важность он несёт для понимания текста в це-

лом.  Стало ясно, что глобальная КН строится на частных КН, и про-

анализированный нами фрагмент определённо содержит частную КН, 

то есть несёт важную сюжетообразующую функцию, служа раскрытию 

коммуникативного конфликта всего произведения.  
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В современной теории текста в центре внимания находится ком-

муникативная природа текста как элемента коммуникативного акта и 

(шире) коммуникативного пространства. Текст есть «первичная дан-

ность» всех гуманитарных дисциплин и «вообще всего гуманитарно-

филологического мышления… Текст является той непосредственной 

действительностью, действительностью мысли и переживания, из ко-

торой только и могут исходить эти дисциплины и это мышление» [Бах-

тин, 1997, с. 306]. 

Изучение существования текста преимущественно сконцентриро-

вано на описании текстов в рамках текстовой совокупности. В качестве 

понятия совокупности текстов может выступать поле, синтагма, пара-

дигма, цепочка, гнездо текстов. 

Наряду с исследованием взаимоотношений текста и окружающей 

его макросреды (культура, социальная сфера, природа), в рамках ком-

муникативного подхода к исследованию текста он изучается и в его 

отношении к другим текстам. Описание динамической природы взаи-

модействия текстов в рамках текстовых совокупностей реализуется в 

определении текста как лингвистического объекта коммуникативной 

природы. 
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Существующие на данный момент трактовки текста как лингви-

стического объекта коммуникативной природы очерчивают поле ис-

следования текста в его отношении к говорящему, слушающему, окру-

жающей действительности. Находясь в русле подхода к исследованию 

существования текста, в качестве базового мы принимаем определе-

ние, согласно которому текст понимается как «коммуникативно 

направленный сложный знак лингвистической природы, репрезенти-

рующий участников коммуникативного акта в текстовой личности 

Homo Loquens, обладающий признаками эвокативности и ситуативно-

сти, механизм существования которого базируется на его коммуника-

тивной трансформируемости» [Основы теории текста, 2003, с. 31]. 

Текст  при этом  рассматривается в аспекте его взаимоотношения с 

другими текстами в рамках текстовой совокупности. Коммуникатив-

ный аспект исследования предполагает трактовку текста как средства, 

имеющего статус субъекта, носителя активности, заключающейся, в 

частности, во взаимодействии с другими текстами, и, как следствие, 

накоплении множества смыслов, хранящихся в памяти текста [Лотман, 

1996]. В рамках нашего исследования текст понимается как сложно 

организованный лингвистический объект коммуникативной природы, 

которая в рамках данного  исследования изучается в аспекте межтек-

стового взаимодействия. При этом особенно актуальным для нас явля-

ется трансформационный аспект, в рамках которого исследуются дери-

вационные отношения, связывающие исходный и производные тексты 

в рамках текстовой совокупности [Василенко, 2011]. 

Однако в последнее время возникла необходимость перехода от 

понятия существования к понятию бытия текста [Медведев, Чувакин, 

2014]. Это продиктовано логикой развития идеи исследования взаимо-

отношений текстов, выходящей за рамки понятия совокупности и фор-

мулируемой как мир текстов. Не все задачи исследования текста как 

коммуникативного объекта могут быть решены в рамках текстовой 

совокупности. В частности, исследование трансформационных отно-

шений (преимущественно деривационной природы), выявленные в 

совокупности родственных текстов, сформированной по принципу 

гнезда, отражает только один фрагмент из всего мира данных текстов в 

определенный момент их существования, без учета их многочислен-

ных преобразований разного рода и в рамках разных знаковых систем. 

Не вызывает сомнения тот факт, что «всякий текст являет собой 

особый мир со своим пространством, временем, со своей системой 

ценностей, оценок, своими нормами поведения» [Теория текста, с. 

126]. Так, наряду с понятием существование текста возникает термин 
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«бытие текста». Текст в онтологическом аспекте «выступает как слож-

ный знак (знаковая последовательность), отличающийся бесконечной 

длительностью, включающей не только настоящее, но и прошлое и 

будущее, и существует как бесконечная знаковая трансформация, 

смысл которой (трансформации) задает коммуникативное простран-

ство и время», а бытие текста интерпретируется как «состояние его 

завершенности-незавершенности, открытости/замкнутости, стабильно-

сти/текучести» [Чувакин, URL]. Понятие бытия текста шире понятия 

существования, поскольку в данном контексте акцент смещается на 

личность Homo Communicans и среду бытования текстов [Медведев, 

Чувакин, 2014]. 

В современной лингвистике деривационный подход к исследова-

нию текста применяется достаточно широко как в аспекте исследова-

ния существования, так и изучения бытия текста.  Вслед за А.А. Чува-

киным [Чувакин, URL], мы полагаем, что в сфере художественной 

коммуникации именно в деривационном аспекте на интерпретацион-

ном уровне гнезда родственных текстов возможно отразить основные 

коммуникативные особенности художественного текста  (текучесть, 

бесконечность, неисчерпаемость) во всем многообразии его трансфор-

маций, а также воссоздать структуру их взаимоотношений внутри это-

го мира текстов. 

Таким образом, использование деривационного подхода оправда-

но и перспективно при исследовании как существования, так и бытия 

текстов в рамках коммуникативного подхода.  
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В течение последних десятилетий укрепляются связи между Рос-

сийской Федерацией и Китайской народной республикой. Этому спо-

собствует политика. Так 2009 год в Китае был объявлен годом русско-

го языка. Следующий за ним 2010 стал годом китайского языка в Рос-

сии. В КНР наблюдается рост интереса к России и русскому языку. 

Количество людей, желающих изучать русский язык, возрастает, и по-

этому большое внимание привлекают вопросы обучения китайских 

учащихся русскому языку. Открывается большое количество курсов 

русского языка, в университетах все популярнее становится направле-

ние: “русский язык”. Даже в медицинских университетах появляется 

данная специальность. 

Несмотря на повышенный интерес к русскому языку, при его изу-

чении возникает много трудностей. Русский язык считается одним из 

самых сложных языков в мире. В этой же категории сложности нахо-

дятся китайский и арабский. 

В данной статье мы попытаемся сопоставить русский и китайский 

языки и выявить, какие соответствия или несоответствия имеются в 

языках и какие различия создают наибольшие трудности для китайских 

студентов. Наше исследование может рассматриваться как определен-

ный вклад в русско-китайскую контрастивную лингвистику. Лингви-

сты и методисты давно обращали внимание на рациональное построе-

ние сопоставления для  обучения второму языку. 

Значительные расхождения между русским и китайским языками 

наблюдаются на фонологическом и грамматическом уровнях их си-

стем. Основное различие между ними состоит в морфологическом ти-

пе: русский язык флективный, а китайский изолирующий. "Изолирую-

щим обычно называют язык, в котором отношения между словами в 

предложении выражаются с помощью порядка слов и служебных слов 

или частиц" (С.Е. Яхонтов). Это означает, что в китайском языке от-

сутствуют различные морфологические категории, которые есть в рус-

ском языке. Поэтому морфемика китайского языка в корне отличается 
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от морфемики русского. В русском языке основной единицей морфо-

логии и синтаксиса является словоформа, тогда как в китайском нет 

словоизменения, поэтому понятие словоформы не актуально. Из этого 

следует, что важнейшее противопоставление в области русской мор-

фемики – основы и окончания – чуждо китайскому языку. 

Особенно резкие отличия между двумя языками наблюдаются в 

сфере аффиксальной морфологии. Русский язык чрезвычайно богат 

словообразовательными и словоизменительными аффиксами (пристав-

ками, суффиксами, окончаниями), в китайском же языке окончаний нет 

вообще, а приставок и суффиксов небольшое количество. 

Другим важным различием в строении слова в русском и китай-

ском языках является двойное членение русского слова: фонетическое 

и морфологическое. В русском языке деление слова на слоги и деление 

на морфемы – это разные процедуры, слог и морфема не обязательно 

совпадают. А в китайском языке нет отдельного деления на слоги, для 

китайского языкового сознания слог и морфема одно и то же. Поэтому 

китайским студентам трудно осознать, что русское слово может де-

литься на незначимые части — слоги, которые не совпадают с морфе-

мами. Само представление о слоге является разным для русского и ки-

тайского языкового сознания. Прямой аналогии между китайским и 

русским слогом нет. Китайские слоги выделяются очень четко, но 

главное то, что китайский слог – это цельная единица. Для китайского 

языка слог – это не только минимальная произносительная единица 

речи, но и в большинстве случаев минимальная значимая единица язы-

ка. Также структура слога создает большие трудности для китайских 

студентов, так как русский слог может содержать сочетания согласных, 

невозможные в китайском языке. Например, сочетания из трех и четы-

рех согласных типа «стр» или «отср» чужды фонетике китайского язы-

ка. Только некоторые модели русского слога напоминают китайский 

слог и потому усваиваются легче. Например, wan, lin, ma, ku и др. 

Наконец отметим различия в области просодики слова. Просоди-

ческие характеристики представляют собой особое явление. Русский и 

китайский языки относятся к разным просодическим типам. Китайский 

— тональный язык, в котором тон соотносится со слогом-морфемой. 

Русский – акцентный язык, в котором тоновые характеристики не ис-

пользуются на уровне слоговой и словесной просодии, а относятся к 

сфере фразовой интонации. На уровне слова в качестве просодического 

средства используется ударение. Важнейшая черта русского ударения 

– его подвижность, т.е. способность находиться на разных грамматиче-

ских частях словоформ – основе или окончании. Для русского языка 
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характерно отсутствие сильного влияния ударения на смысл слова. 

Существует немного слов, значение которых радикально меняется при 

изменении ударения. Это омографы. Например: замок, мука, белки и 

другие.  В китайском языке  одно и то же слово, которое может произ-

носиться с разным тоном, имеет совершенно разные значения. Одна из 

главных трудностей при изучении китайцами русского ударения – его 

нефиксированность. Результат – часто встречающиеся ошибки в по-

становке ударения. 

Преподаватель русского языка при работе с китайцами должен 

обращать особое внимание на правильное усвоение русских глухих и 

звонких согласных. Принципиальное отличие китайских шумных со-

гласных от русских состоит в том, что внешне похожие пары строятся 

на разных дифференциальных признаках. Для русского языка это 

наличие–отсутствие голоса, а для китайского это наличие–отсутствие 

придыхания. Поэтому на слух китайцы часто путают звуки д/т, б/п, г/к, 

р/л и другие. Особенно это заметно во время проверки диктантов. Это 

наиболее распространенная письменная ошибка. Например, «богово-

лил» вместо «поговорил», «сабок» вместо «сапог». 

Также характерной ошибкой для письменной речи является напи-

сание слова на слух без учета соответствующих правил обозначения 

буквами звуков, входящих в данное слово. Например: малако, празник 

и др. 

Словесное понимание на иностранном языке сопряжено с целым 

рядом трудностей как лексического, так и грамматического порядка. К 

числу лексических трудностей нужно, прежде всего, отнести наличие 

омофонов  (например, лук – луг, кот – код, грусть – груздь, прут – 

пруд и др).  

В области грамматики наибольшее затруднение вызывает расхож-

дение в синтаксическом рисунке фразы – непривычный порядок слов, 

удаленность друг от друга связанных по смыслу элементов. В русском 

синтаксисе слова могут идти в любой последовательности, если это 

вписывается в логику высказывания. Китайцу трудно разобраться, ко-

гда и как мы говорим, и что хотим подчеркнуть, ставя слова именно в 

этом порядке. В их языке все выражается интонацией, вопросительные 

предложения образуются при помощи прибавления частицы в конце. 

В китайском языке у существительных нет рода, особых оконча-

ний для существительных мужского, среднего и женского родов. В 

русском же такое изменение встречается всегда. Например, студент – 

студентка, учитель – учительница.  
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Также трудно воспринимаются студентами правила образования и 

употребления совершенного и несовершенного вида глаголов. Они 

часто путаются в них и неправильно используют. Например, «Каждый 

день я увидел моего друга». 

Обычно для иностранцев, изучающих русский язык, темп есте-

ственной речи говорящего на русском языке кажется слишком быст-

рым. Это вызвано привычкой слушать замедленную речь преподавате-

ля и одногруппников, а также обдумыванием услышанного в процессе 

слушания. Особенно тяжело китайскими студентами воспринимаются 

русские новости. Они жалуются, что ничего не успевают понять из 

услышанного. 

И напоследок, для китайских студентов очень характерна пробле-

ма языкового барьера. Современное изучение иностранного языка 

предполагает использование коммуникативного подхода к обучению. 

То есть, цель обучения – научить разговаривать на иностранном языке. 

Но на самом деле большая часть времени на уроке иностранного языка 

в Китае отводится не говорению, не аудированию, а письменному вы-

полнению грамматических заданий, подготовке к экзаменам. Так мож-

но  научиться только выполнять грамматические упражнения по опре-

деленной схеме, а не говорить на языке. Отсюда и возникает проблема 

языкового барьера, которая связана с боязнью ошибиться, показать 

свои незнания в языке.  
 

 

ПОКОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ВАРЬИРОВАНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО МИРА ТЕКСТА РАССКАЗА В.М. ШУКШИНА 

 ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Е.В. Демидова 

 
Ключевые слова: внутренний мир текста, В.М. Шукшин, варьирова-

ние, перевод.  

Keywords: inner world of the text, event, V. M. Shukshin, variation, trans-

lation. 
 

В данной работе мы рассмотрим проблему варьирования внутрен-

него мира художественного текста (ВМХТ) [Лихачев 1968, Демидова 

2011] при переводе на примере нескольких компонентов – вещей, пер-

сонажей, событий, времени. Исследование осуществляется в русле фи-

лологической теории коммуникации [Чувакин 2011; 2012]. Материал 
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исследования – тексты рассказов В.М. Шукшина и их англоязычные 

переводы  (сборники “Storiesfrom a SiberianVillage”  выполнен амери-

канским переводчиком Д. Гивенсом в 1996 г., и ShortStories 1990 году – 

британские переводчики  Х. Смит, Даглиш, Бромфилд). 

1. Вещь (компонент ВМХТ, обозначающий объекты вторичного 

мира, предметы (мелкие и крупные), которые напрямую связаны с со-

знанием и поведением персонажей) [Хализев, 2002]. 

Индивидуальность личности переводчика проявляется, в частно-

сти, при выборе обозначения реалий исходной культуры в тексте пере-

вода. Например, изба – izba («изба», переводчик Д. Гивенс) / hut («ла-

чуга», Э. Бромфилд) / cottage («коттедж», Х. Смит) / house(«дом», Х. 

Смит). 

Эстетически значимая культурноспецифическая номинация пред-

метного мира В.М. Шукшина «изба» получает обозначения в текстах 

переводов в соответствии с лингвокультурными особенностями англо-

язычных переводчиков. 

Номинации cottage / house / hut различны по смысловому объему, 

по употреблению в речи, по стилистическим коннотациям, и по воз-

можностям лексической сочетаемости. Более того, переводчиками 

осуществлена подмена одного понятия другими. House (дом, человече-

ское жилище вообще) – самое «культурологически нейтральное» обо-

значение «избы». Однако, изба и house – это «разные виды жилища, 

имеющие разную социальную и культурную структуру». 

Другой пример: 
русск.:  Доедете до города, там сядете на Бийск – Томск, доедете на 

нем до Новосибирска, а там спросите, где городская воздушная касса («Сель-

ские жители») [Шукшин, 1979, с. 317]; 

амер.:  Go to town and get on the Biisk-Tomsk train, ride it to Novosibirsk, 

and ask there where the city Aeroflot agency is (досл: «городскоеагентствоАэро-

флота») [Shukshin, 1996, р. 5]; 

брит: You just go to town, get on the Biisk-Tomsk train as far as Novosibirsk, 

and then ask where the air terminal is (досл.: «воздушныйтерминал») [Shukshin, 

1990, р. 20].  

В данном случае переводчик Д. Гивенс, имея опыт поездок из 

Москвы в Барнаул и обратно через Новосибирск во время стажировки 

в Алтайском госуниверситете, делает уточнение в тексте перевода: 

вместо просто «городской воздушной кассы»  – «городское агентство 

Аэрофлота», акцентируется название авиакомпании. В результате сде-

ланного уточнения в предметный мир рассказа вводится дополнитель-

ный компонент – «Аэрофлот», что приводит к расширению «смысло-

вого облака» рассказа. 
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Результат варьирования – искажение предметного мира рассказа. 

2. Персонаж (компонент ВМХТ, в котором воплощается дей-

ствующее лицо, то есть человек, действующий в рамках художествен-

ного мира. Персонаж проявляет себя  в различных индивидуальных 

характеристиках) [Хализев, 2002]. 

Рассмотрим этот компонент на примере рассказа «Одни». В цен-

тре рассказа – история семьи Калачиковых: шорника Антипа и Марфы. 

Их брак несчастливый, больше похож на войну. Фрагмент «первич-

ной» художественной реальности, воспроизведенной Шукшиным, по 

нашему мнению, таков: супруг Калачиков ценит душевность в отно-

шениях. Супруги могли бы прожить мирно, без ругани, в любви и со-

гласии. Но для Марфы важнее деньги, финансовое благополучие, в 

стремлении к которой прошла вся их жизнь. Следовательно, Шукши-

ным заданы две плоскости реальности: счастливый брак = душевный 

союз/ несчастливый брак = брак, цель которого – добывание как можно 

большего количества денег. 

Рассмотрим ключевую фразу текста оригинала, принадлежащую 

Антипу Калачикову. Он говорит жене:  «Мы могли бы с тобой  знаешь  

как  прожить!  Душа  в душу. Но тебя замучили окаянные деньги. Не 

сердись, конечно» [Шукшин, 1979, с. 60].  

Фразу Антипа «Душа в душу» Д. Гивенс перевел так: 

«Liketwobugsin a rug» [Shukshin, 1996, с. 117]. В английском языке нет 

такой фразеологической единицы, зато есть близкое по смыслу выра-

жение «assnugas a bugin a rug», которое означает «комфортный, удоб-

ный». Рассмотрим лексическое наполнение английской фразы, кото-

рую использовал Гивенс. Лексема «bug»  с XVII в. обозначает «личин-

ку», «насекомое», «жука», «клопа». «Rug» –это «ковер» или «плед».  

Исходя из этого, переведем фразу текста «как два клопа в пледе». Та-

ким образом, прожить бы Антип с Марфой могли «удобно», «ком-

фортно».  

Д. Гивенс создает свою вторичную коммуникативную реальность: 

удачный брак Антипа и Марфы = «удобный брак», то есть когда тепло 

и уютно вместе / неудачный брак = «неудобный, холодный, неуютный 

брак». 

Другой переводчик, Х. Смит, дает следующий вариант перевода 

фразы «Душа в душу» – «We could have been the best of   friends” («Мы 

могли бы быть лучшими из друзей») [Shukshin, 1990, с. 44]. Для Х. 

Смит «прожить хорошо с супругом (-ой)» – значит «быть лучшими 

друзьями». Плохой брак, соответственно – это «супруги-враги». 
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Снова сочетание, которое предлагает вторичный «человек гово-

рящий», меняет смысл текста, не отражая «душевности» союза, к кото-

рому стремится Антип.  Думается, что в шукшинском понимании, 

«друзья» и «супруги» разведены по разным категориальным единицам. 

Более того, что в филологическом контексте шукшинского творчества 

данные категории антагонистичны: «друзья» мужа – это зачастую его 

собутыльники, которых жена ненавидит. 

В тексты переводов привносится личностное понимание перевод-

чиком характеристики персонажа «брак», «удачный брак». Для одного 

– это «удобный союз», для другого – «супруги-друзья». 

Более того, Марфа у Шукшина «бестолковенькая», так ее ласково 

называет муж. Это означает, что она не понимает «душевность». Толк 

для Шукшина – это душа, ее боль. 

В британском варианте: “you're a bout as useless as they come» 

(«совсем бесполезная»). Переводчик понимает персонажную характе-

ристику так: «нет толка от нее, пользы». 

В американском варианте: «a bit slow on the uptake» («долго ду-

мающая, тугодум»).  

Англоязычные переводчики не осознают «внутреннего смысла» 

текста, поэтому не могут адекватно передать черту характера Марфы. 

Результат варьирования – изменение характеристик персонажа. 

3. Событие (компонент внутреннего мира текста, под которым 

понимается, эстетический способ речевого воплощения фактов обще-

ственной и личной жизни человека) [Хализев, 2002]: 

В центре рассказа «Степкина любовь» два события – влюблен-

ность сельского шофера Степана в городскую девушку Эллу, работа-

ющую учетчицей в селе, и предложение руки и сердца. 

Событие «любовь» Шукшин обозначает художественными сред-

ствами – резким переходом от «ничего»  к «сам не свой», «серьезная, 

черная тоска», «хочу жениться».В тексте рассказа «любовь-событие» – 

это не процесс (первая встреча –> симпатия –> дружба –> влюблен-

ность –> ухаживания –> предложение –> свадьба), это внезапный факт 

личной жизни персонажа Степки (две встречи –> сватовство). Комму-

никативно-эстетическим сигналом события в тексте оригинала являет-

ся ‘ничего’, который повторяется трижды: 
1. Он видел ее всего двaрaзa. / Один рaз подвез из городa до деревни – 

ничего. / Сидели рядом и молчaли.[Шукшин, 1979, c. 47]  

He had seen her only twice./  The first time was when he had given her a lift 

from town to the village. / Nothing special, he had thought at the time. / They didn't 

exchange a word. [Shukshin, 1996, p. 26] (“Он видел ее только дважды. / Первый 
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раз – когда он подвозил ее из города в деревню. / Ничего особенного, он по-

думал в то время / Они не обменялись ни словом”) 
Емкий и глубокий смысл имеет данный эстетический сигнал в 

тексте оригинала: ‘ничего не было’ = ‘не было любви’ в душе Степана, 

когда он подвозил Эллу, и они сидели рядом. В тексте перевода этот 

сигнал варьируется – заменяется переводчиком на рефлексию персо-

нажа «подумал – ничего особенного». 

2. А Степaн – ничего, дaже не смотрел нa девушку. Нaсвистывaл себе 

"Амурские волны" и думaл об aккумуляторе (у него aккумулятор сел). [Шук-

шин, 1979, c. 47] 

Stepan couldn't have caredless. He didn't even look at the girl, just whistled 

Amur Waves to himself and thought about his battery (it was flat) [Shukshin, 1996, 

p. 26] («Степану было все равно. / Он даже не смотрел на девушку, просто 

свистел «Волны Амура» себе и думал о своей батарее (она была разряжена)»). 

Как видно из приведенного примера, коммуникативный сигнал 

«ничего» повторяется в тексте оригинала, усиливая смысл отсутствия 

события: в голове персонажа автомобильные заботы.  

В тексте перевода переводчик снова дает свою интерпретацию 

сигнала ‘ничего’ – «ему было все равно». В тексте перевода вместо 

авторского ‘ничего’ (многослойный, многозначный сигнал, за которым 

стоит авторское видение события) присутствует переводческое «разъ-

яснение» этого сигнала – «подумал», «ему было все равно».  
3. – А что? 

– Ничего. – Степaн "кинул" скорость, гaзaнул и уехaл [Шукшин, 1979, c. 

47]. 

"What's wrong?" 

"Never mind."Stepan whammed into gear, put his foot down and drove off 

(«Не берите в голову») [Шукшин, 1996, p. 26]. 

Повторяемый в третий раз сигнал «ничего» превращает его в ху-

дожественный прием. Отсутствие сигнала в тексте перевода приводит 

в потере эстетического эффекта. Язык перевода – его грамматические 

особенности – не позволяет  сохранить этот прием при переводе, одна-

ко переводчик мог бы заменить его сочетанием, эквивалентным по 

смыслу исходному средству (например, nothingofnote), и использовать 

тождественно во всех трех случаях.  

«Ничего» = «ничего не говорить» – это особенность характера 

персонажа, которая определяет «событийность» рассказа. Степан «бо-

ялся нa девку глaзa поднять»: он ничего не говорит о своих чувствах, 

не показывает их, переживая все внутри. 
– Чего это ты? – спросил его отец. 

– Тaк… – Степaнзaдaвилсaпогом окурок и сновa полез зaпaпиросaми, a 

сaм смотрел в сторону. [Шукшин, 1979, c. 48] 
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"What's the matter, boy?" his father asked. 

"Nothing..." [Shukshin, 1996, p. 29] («Ничего»)  

‘Так’ – это также многослойный коммуникативный сигнал, он не равен 

«ничего», за ним стоит смысл «наличия» события – любви. Переводчик вос-

производит сигнал иначе – отрицательным “nothing”. ‘Ничего’ не равно ‘так’. 

 – Ты с ней знaкомый? 

– Тa-a… – Степaнзaсмеялся. – Нет. [Шукшин, 1979, c. 48] 

В данном примере сигнал ‘нет’ кроме прямого, имеет и противо-

положный, подтекстовый смысл: «они формально не знакомы, но он ее 

любит, и он точно это знает».  
"D'you know her at all?" 

"Yes..." Stepan hesitated. "Well, er... no."[Shukshin, 1996, p. 29] (Да… Сте-

пан сомневался. Хорошо, эээ.. нет)  

Из-за смешения утверждения и отрицания в тексте перевода теря-

ется потекстовый двойной смысл. Во внутреннем мире текста перевода 

персонаж «сомневается».  

Лингвистическое средство «нет», «ничего» дуально в рассказе: в 

характере персонажа Степки «нет» многословия, фальши, нет «ничего» 

неопределенного,  как у его соперника Васьки Семенова, а есть «насто-

ящее чувство». Это «ничего» и выбирает Эллочка в конце рассказа. 

Во внутреннем мире текста оригинала лингвистическим сигналом 

события ‘любовь’, ‘они вместе’ является «отрицание = утверждение». 

В тексте перевода отсутствует данный художественный прием. 

В конце рассказа подтверждение события выражено Степаном 

лексически – «да», хотя на протяжении всего рассказа событие не 

названо, только в заглавии  
– Я считaю, что дa, – тоже громко скaзaлСтепaн. [Шукшин, 1979, c. 42] 

"Perhapsyoushould," Stepanalsospokeloudly [Shukshin, 1996, p. 33] («Воз-

можно тебе следует, Степан сказал громко»).  

Только когда внутреннее объяснение произошло, Степан вербали-

зует событие с помощью утверждения «да». 

Результат варьирования – четкие границы события нивелируются 

из-за отсутствия дуады‘да/нет’. Вместо резкого перехода от ‘ничего’ 

при первой встрече к ‘так’, означающему «потемнело в глазах», «ниче-

го не ел», «черная тоска», и потом ‘да’, во внутреннем мире текста пе-

ревода событие имеет другое художественное воплощение: «ничего 

особенного», «ему было все равно», «не бери в голову»,  «да», «нет», 

«возможно да» и т.д. 

4. Время (форма бытия эстетической действительности) [Бахтин, 

1975; Демидова, 2015]. 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

180 

Как показывает исследование, временным маркером многих 

текстов рассказов В.М. Шукшина  является «переключение между 

настоящим и прошлым». Данный художественный прием используется 

в текстах для разных коммуникативно-эстетических целей. 

В частности, в рассказе «Ванька Тепляшин» для того, чтобы дать 

возможность читателю/слушателю представить событие, «приблизить» 

его. Следовательно, время в тексте рассказа перцептивное. 
Лед впереди уже о тaк от горбaтится – горкой… Я открыл дверцу, 

придaвилгaзку. Вдруг – вниз поехaл!.. – Вaнькa, когдa рaсскaзывaет, 

торопится, рaзмaхивaет рукaми, перескaкивaет с одного нa другое. – Ну, 

поехaл!.. Нaтурaльно, кaк с горки! Водa – хлобысь мне в ветровое стекло! А 

дверку льдиной швaркнуло и зaклинило. И я, нaтурaльно, иду ко дну, a дверку 

не могу открыть. А сaм уже плaвaю в кaбине. Тогдa я другую нaшaрил, вылез 

из кaбины-то и нaчинaю осмaтривaться… [Шукшин, 1979, с. 194]. 

Брит. "There was a big mound of ice ahead of me, so I opened the door and 

hit the gas. Suddenly, the ice cracked, and I was going down!.." Vanka talked 

hurriedly, waving his arms and jumping from one place to another in his story. "I 

went sliding down like it was a real hill! Water beat against the windshield! A chunk 

of ice hit the door, and it slammed shut. So there I was sinking fast with the door 

jammed— I couldn't get it open for the life of me. I was already swimming inside 

the cabin, so I opened the door on the passenger's side, slipped out, and wentup to 

have a look around [Shukshin, 1990, p. 330–331]. 

Амер. “ The ice up ahead was swollen just like this – like a small hill… I 

opened the door and gave it some gas. Suddenly, I started going’ down!” When 

Vanka tells a story, he hurries through it, waves his arms around, jumps from one 

thing to another. “So I’m goin’ down. Natural as can be, like goin’ down a little hill. 

The water was beatin’ against my windshield! A big block of ice slammed into my 

door and jammed it shut. And I’m headin’ straight to the bottom, natural as can be, 

and I can’t get the door open. And I’m already swimmin’ in the cab. Then I froped 

around and found the other door. I crawled outta the cab and I startedlookin’ 

around…[Shukshin, 1996, p. 185] 

Как видно из примеров, в американском переводе 

художественный прием «временное переключение» (лед горбатится –  

поехал – вода хлобысь – дверку заклинило – я иду ко дну – плаваю – 

вылез – начинаю осматриваться) воспроизводится практически в 

полном объеме (the ice up ahead was swollen – I’m goin’ down – The 

water was beatin’ – jammed it shut – I’m headin’– I’m already swimmin’ – 

crawled outta – started lookin’), в то время как в британском он 

отсутствует – переводчик употребляет только формы прошедшего 

времени  (There was a big mound of ice – started going’ down – The water 

was beatin’ – slammed shut – I was sinking – I was already swimming – 

slipped out – went up to have a look around).  
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Американский переводчик Д. Гивенс является исследователем 

творчества Шукшина, в своих заметках переводчика к сборнику он 

отмечает эту особенность поэтики рассказов Шукшина как трудность 

перевода: “The narrator often shifts between present and past tense (as 

people do when telling a story) <...> Where possible, we tried to preserve 

these stylistic elements in our translation ” [Givens, 1996, p. xlvi] 

(«Переводчик часто переключается между настоящим и прошедшим 

временем (как делают люди, рассказывая истории). Где это возможно, 

мы постарались сохранить данные стилистические особенности в 

наших переводах» – перевод мой –  Е.В.). 

Британский перевод выполнен в соответствии с нормами 

литературного английского языка – правилом согласования времен.  

При этом потеря временного маркера приводит к искажению 

компонента внутреннего мира текста – событие представить труднее, 

яркость «картинки» утрачивается. 

«Временные переключения» – это значимый художественный 

прием, отсутствие которого в текстах переводов приводит к 

искажению восприятия текста. Все события и образы текстов 

англоязычных переводов в прошлом, следовательно, их значимость 

сейчас снижается, читатель перестает быть соучастником 

художественной коммуникации. Форма «бытовой коммуникации» 

заменяется на повествовательно-хронологическую.  

Таким образом, художественный текст характеризуется тем, что в 

нем эстетическая функция трансформирует все другие функции языка. 

Переводчик, порождая новые смыслы, конструирует свою вторичную 

коммуникативную реальность, в которой появляются свои номинации 

действий, составляющих события, заданные «лингвистической 

оболочкой» текста. Рассмотренные тексты, находясь в 

коммуникативном пространстве, в общем мире текстов, «живут», 

взаимодействуют и выступают импульсами для ответного понимания 

другими «людьми говорящими», то есть для формирования новых 

вторичных реальностей. 
Литература 

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэ-

тике // // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Худож. лит., 1975. — 

С.234–407. 
Демидова Е.В. Варьирование внутреннего мира художественного текста: роль 

личности переводчика // Вестник Волгоградского государственного университета. – Сер. 

2. Языкознание. – № 1 (13) – 2011. – С. 223–227. 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

182 

Демидова Е.В. Время во внутреннем мире текса: проблема варьирования при пере-

воде (на материале рассказа В.М. Шукшина и его англоязычного перевода) // Мир науки, 

культуры, образования. – № 1(50). Cер. Филологические науки. – 2015. – С. 269–271. 
Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литера-

туры. – 1968. – №8. – С. 74–87. 

Хализев, В. Е. Мир произведения // Теория литературы: учеб.пособие. – М.: Высш. 
шк., 2002. – С. 194–260. 

Чувакин А.А. К построению филологической теории коммуникации: статья первая 

// Филология и человек. – Барнаул, 2011. – №4. – С. 7–18. 
Чувакин А.А. К построению филологической теории коммуникации: статья вторая 

// Филология и человек. – Барнаул, 2012. – №4. – С. 146–156. 

Шукшин В.М. Точка зрения: Рассказы, повести. – Барнаул, 1979. – 544 с. 
Givens J. Translator’s Notes // Stories from a Siberian village. – De Kalb, Illinois, 1996. 

– P. xlv-xlviii. 
Shukshin V.M. Short stories. – М., 1990. 

Shukshin, V. Stories from a Siberian village. – De Kalb, Illinois, 1996. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ДИСКУРСА:  

КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

 

В.Н. Карпухина 

 
Ключевые слова: переводческий дискурс, когнитивное моделирова-

ние, коммуникативная ситуация. 

Keywords: translator’s discourse, cognitive modeling, communication act. 

 

Необходимость рассмотрения разных моделей переводческого 

дискурса в современной коммуникативной ситуации возникает потому, 

что в данной коммуникативной ситуации происходит резкое изменение 

нескольких координат дискурса (в частности, пространственной и пер-

сональной). Определяя перевод как один из видов интерпретации тек-

ста (вслед за У. Эко, А. Нойбертом, Ю.М. Лотманом), мы считаем це-

лесообразным соотнесение проблематики так называемого «анализа 

дискурса» и традиционной проблематики теории и практики перевода 

[Карпухина, 2014]. 

У. Эко соотносит процесс перевода с процессом переговоров 

[Эко, 2008]. Одно из определений дискурса, дающееся в «Routledge 

Encyclopedia of Translation Studies», позволяет включить в данное соот-

ношение понятий еще и понятие дискурса: «The second basic sense of 

discourse is that which concerns the way texts hang together in terms of 

negotiative procedures, interpretation of sequence and structure, and the 

social relationships emanating from interaction» [Hatim, 1998, p. 67–68].  
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Специальный курс «Теория и практика перевода» предполагает 

лекционные и практические занятия у студентов третьего курса бака-

лавриата по направлению 45.03.04 «Филология», профилю «Зарубеж-

ная филология. Английский язык и литература», а также лекционные и 

практические занятия у студентов вновь открываемого направления  

45.03.02 «Лингвистика». Если на лекционных занятиях рассматрива-

ются традиционные и современные подходы к переводческому процес-

су, то на практических и семинарских занятиях делается попытка не 

только выполнения традиционных упражнений, связанных с лексиче-

скими и грамматическими трудностями перевода с английского языка 

на русский и с русского на английский. В большинстве случае практи-

ческие занятия направлены на обучение студентов коммуникативной 

деятельности в двух ее ипостасях: интерпретации текста на этапе 

предпереводческого анализа текста и текстопорождению на этапе соб-

ственно перевода. Разные модели перевода могут быть рассмотрены на 

каждом их этих этапов. 

Термин «модель» по-разному понимается в разных областях 

науки. Мы будем придерживаться, с одной стороны, семиотического 

понимания данного термина – модель как конструкт объекта, отража-

ющий релевантные для интерпретатора объекта свойства (ср.: «Модель 

…не есть часть языка как системы, а представляет собой некоторое 

гипотетическое научное построение, некоторый конструкт. Необходи-

мо строго различать модель, т.е. некоторый абстрактный объект, не 

зависящий от природы элементов, и ее лингвистическую интерпрета-

цию» [Ревзин, 1962, с. 9]). С другой стороны, важно когнитивно-

коммуникативное понимание термина «модель» как когнитивного кор-

релята определенного фрагмента лингвистической реальности [Карпу-

хина, 2013]. Т.А. ван Дейк, рассуждая о ситуационных / эпизодических 

моделях как операциональных единицах обработки дискурса, считает: 

«Хотя термин «модель» обладает несколькими другими значениями, 

здесь он будет употребляться исключительно для обозначения специ-

фического вида структурной организации знания в памяти. …Модель 

представляет собой когнитивный коррелят ситуации» [Дейк, 1989, с. 

68–69].  

Разделение всех типов моделей, с одной стороны, на формальные 

и содержательные [Апресян, 1974; Лосев, 1982; Демьянков, 1995], а с 

другой, на аналитические и синтезирующие [Ревзин, 1962], отражает 

саму сущность процесса моделирования, или конструирования моде-

лей. Интерпретатор объекта (в данном случае – объекта лингвистиче-

ской реальности) в зависимости от своей цели исследования может 
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ориентироваться на онтологические характеристики объекта и избрать 

формальный тип модели, максимально обобщенно отражающей кон-

структивные черты какого-либо объекта (ван Дейк называет этот тип 

моделирования «абстрактными реконструкциями мира» [Дейк, 1989, с. 

74]). В другом случае интерпретатор может обратиться к конструируе-

мым / реконструируемым содержательным характеристикам объекта 

(ср.: «Некоторый момент смысловой подвижности возникает …уже в 

анализе понятий структуры и модели» [Лосев, 1982, с. 56]), когда мо-

дель понимается как некий идеальный образец [Там же, с. 52]). В ситу-

ации анализа дискурса, например, формальный тип моделирования в 

большей степени присущ социолингвистическим исследованиям, со-

держательные модели выстраиваются в исследованиях семантических 

категорий дискурса или так называемых «археологических» исследо-

ваниях исторической смены научных парадигм (как у М. Фуко) [Демь-

янков, 1995, с. 283]. 

Проспективная или ретроспективная ориентированность 

интерпретатора лингвистической реальности задает вариант 

аналитического или синтезирующего типа модели. Точка зрения 

интерпретатора как наблюдателя лингвистической реальности в случае 

ретроспективного моделирования будет способствовать созданию 

аналитической модели, реконструирующей процесс текстопорождения 

(в данном случае можно говорить лишь об одном из «возможных 

миров» существования объекта – текста / дискурса). «Создание модели, 

чей гипотетический характер заранее известен, не отменяет 

уверенности в том, что смоделированные конкретные феномены на 

самом деле представляют смоделированные отношения. Можно быть 

совершенно уверенным в реальности выявляемых структурной 

моделью связей и вместе с тем признавать, что вполне возможны 

другие решения, которые возникнут, если поменять угол зрения» [Эко, 

1998, с. 383]. Точка зрения интерпретатора, направленная 

проспективно, в будущее, способна задать синтезирующий тип модели 

текстовой интерпретации, конструирующей один или несколько из 

«возможных миров» существования текстовых смыслов. Нелинейность 

организации смыслов текста позволяет говорить о множественности 

текстовых интерпретаций, то есть конструируемых «возможных 

миров» текста. «Семантическая система текста рассматривается в этом 

случае как объективно заложенный в самом тексте механизм его 

восприятия и осмысления, который «запускается», вступая во 

взаимодействие с языковой способностью читателя и его 

энциклопедической, ценностно ориентированной базой знаний» 
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[Золян, 1991, с. 9]. Для конструирования / реконструкции процессов 

текстопорождения и интерпретации текста моделирующие структуры 

оказываются гораздо более сложными, чем для моделирования 

структур слова или предложения: «нам может понадобиться множество 

«возможных миров» (одним из которых является и наш собственный, 

исторически данный мир), времен, местоположений и 

контекстуальных характеристик, таких, как говорящие и информация, 

которой они располагают» [ван Дейк, 1989, с. 75].  

На занятиях по курсу «Теория и практика перевода» 

рассматриваются следующие модели переводческого процесса: 

денотативная, трансформационная, семантическая, уровней 

эквивалентности, семиотическая. При изучении особенностей 

функционирования данных моделей рассматриваются разные типы 

переводческого дискурса в зависимости от господствующей модели в 

теории и практике перевода. 

Еще одна учебная ситуация межкультурной коммуникации, в ко-

торой успешно осуществляется моделирование переводческого дис-

курса, – это ситуация изучения возможностей так называемого «обрат-

ного перевода» текста [Карпухина, 2012]. Например, делая обратный 

перевод на русский язык текста рассказа «Алеша Бесконвойный» 

В.М.Шукшина, переведенного на английский Дж. Гивенсом («Alyosha 

at Large»), и выполняя впоследствии сравнительно-сопоставительный 

анализ шукшинского текста и текста «обратного перевода», студенты 

моделируют коммуникативные стратегии переводчика русского текста 

на английский язык. Сопоставительный анализ текста оригинала с тек-

стами «прямого» и «обратного» переводов позволяет, помимо этого, 

выявить с большой долей достоверности степень адекватности переда-

чи на другой язык обозначений культурных реалий, разговорных и 

диалектных слов и выражений. Таким образом, «обратный перевод» 

художественного текста выступает еще и эффективным средством ве-

рификации качества перевода. Студент, самостоятельно выполняющий 

«обратный перевод» художественного текста на язык оригинала, вы-

ступает в качестве полноправного участника межкультурной художе-

ственной коммуникации и реализует свои коммуникативно-

когнитивные стратегии текстопорождения. С другой стороны, будучи 

вовлеченным в процесс оценки текста перевода, созданного другим 

переводчиком, студент применяет на практике метакогнитивные стра-

тегии контроля и оценивания эстетического эффекта текста перевода в 

коммуникативной ситуации его функционирования в рамках иной 

культуры. 
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Таким образом, моделирование переводческого дискурса на заня-

тиях по специальному курсу «Теория и практика перевода» происходит 

в разных коммуникативных ситуациях и способствует формированию 

коммуникативных компетенций студентов в области межкультурной 

художественной коммуникации. 
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Мультимодальный дискурс-анализ – недавно появившаяся 

парадигма в изучении дискурса, которая расширила изучение языка 

как такового до изучения языка в соединении с другими ресурсами, 

такими как изображение, научные символы, жесты, музыка и звуки. 
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Поскольку теория мультимодального дискурс-анализа находится в 

становлении, её терминологический аппарат достаточно неустойчив в 

силу отличающихся подходов различных ученых к предмету  изучения. 

Язык и другие ресурсы, объединяющиеся для создания 

мультимодальных явлений (печатная продукция, видео, интернет 

сайты) обычно называются семиотическими ресурсами или 

модальностями [O’Halloran, 2011]. Семиотический ресурс – это ресурс 

или способ (например, язык, изображение, звук, архитектура и т.д.), 

который включается посредством сенсорной модальности (зрительной, 

слуховой, тактильной и т.д.) в мультимодальный дискурс. Медиумами 

или посредниками будут выступать те средства, через которые 

материализуются мультимодальные явления: газета, телевидение, 

компьютер. 

Мультимодальный дискурс-анализ также занимается изучением 

дизайна, производства и распространения мультимодальных ресурсов 

в социальную среду[Kress, 2009] и ресемиотизацией мультимодальных 

явлений, которая происходит во время социального 

взаимодействия[Iedema, 2001]. 

Взаимодействие семиотических ресурсов в мультимодальных 

явлениях стало толчком для  расширения их семантики, поскольку 

потенциал семантического значения взаимообусловлен совместным 

использованием текста и изображения, математических символов и 

изображений и т.д. Семантическое расширение также связано с 

материальностью мультимодального явления, включающего технику и 

интерактивные цифровые медиа. 

Одним из новейших жанров мультимодального дискурса 

считается жанр интерактивной беллетристики (interactive fiction). В 

самом широком понимании термина интерактивная беллетристка – 

разновидность художественных произведений, сюжет которых не 

является жёстко фиксированным,  способен изменяться в зависимости 

от действий читателя (в компьютерном варианте — пользователя) [Ber-

lyn, Blank;  Урусиков, 2004; Корнев, 1998]. Interactive fiction / 

интерактивная беллетристика воплотила в себе  принципы, которые 

являются фундаментальными для характеристики всей новой 

информационной эпохи, связанной в частности с распространением 

интернета и появлением интерактивного телевидения. Майкл Берлин и 

Марк Бланк считают, что романы будущего будут существовать 

исключительно в компьютерах: их можно будет создавать и читать (а 

скорее «переживать») только при помощи компьютера. Интернет – ещё 

один мощный стимул для развития  интерактивной беллетристики. С 
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распространением Интернета теряется необходимость в посреднике 

между производителями и потребителями текстов и идей. 

Деятельность по распространению текстов больше не связана с 

книгоиздательским бизнесом. Интернет погружает нас в состояние 

перманентного конгресса, конференции, когда люди, разбросанные по 

разным концам Земли, имеют возможность собраться как бы в одном 

зале. Все происходит здесь и теперь – а значит, исчезает не только 

пространство, но и время. В Сети уменьшается, а иногда и вообще 

исчезает статусная дистанция между автором и читателем. Читатель 

больше не ограничен чтением о героях, на чью судьбу он не может 

повлиять. При работе с интерактивной беллетристикой посредством 

компьютера происходит погружение в виртуальный мир, налицо 

взаимодействие читателя – главного героя с другими героями, 

предметами и постоянно меняющимися ситуациями. Перед читателем 

открывается уникальная возможность – оказаться в книге и влиять на 

развитие сюжета. Конечно, очень трудно сопоставить стилистически 

высокую классическую литературу и интерактивную беллетристику, 

что объясняется всё-таки ограниченным словарным запасом и 

«грамматическими навыками» компьютера, неспособного распознавать 

очень сложные команды пользователя вроде «Она посмотрела на него 

сияющими как звёзды глазами и нежно обняла его». Но возможно дать 

герою текстовую команду « Посмотреть на Джона и обнять его» и 

виртуальный герой – Ваш двойник выполнит команду. На первом 

месте стоит сам процесс чтения-игры, наслаждение, получаемое 

участниками от этого процесса. Подобные сетевые проекты 

рассчитаны не столько на писателя и на читателя, в традиционном 

смысле этого слова, сколько на принципиально новую фигуру, – на 

активного читателя.  

Д.С. Урусиков [Урусиков, 2004, с.133] выделяет следующие 

основные характеристики интерактивной беллетристики:  а) 

фрагментарнось, б) гипертекстуальность, в) интерактивнось. 

Фрагментарность представляет собой специфичность плана 

выражения: каждое сетевое произведение состоит из ряда независимых 

сюжетов, которые в свою очередь могут ветвиться и развиваться в 

зависимости от того, какой выбор сделает пользователь компьютера. 

Под гипертекстуальностью понимается нелинейность сюжета, 

состоящего как бы из отдельных гнезд, способных вставляться друг в 

друга в варьирующемся порядке и имеющих сквозную связность. 

Принцип интерактивности реализуется в специфически новых 

отношениях «автор – герой – читатель». В интерактивной 
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беллетристике степень идентификации читателя с героем сильнее, чем 

в традиционной. Читатель-герой текстового квеста может изменять 

окружающую реальность, изымая предметы в рамках локации и 

осуществляя воздействие на ландшафт. Герой – это лишь условная 

объективная форма, субъективное наполнение которой в рамках текста 

не предусмотрено. Полномочия автора сводятся к тому, чтобы задать 

предельные границы интерактивности, не предопределяя при этом 

образ героя. Центральная фигура произведения выходит из-под 

единоличной власти автора. 

Жанр интерактивной беллетристики неизбежно будет расти и 

распадаться на различные тематические поджанры: приключения, 

фэнтэзи, научная фантастика и т.д. Авторы будут продолжать 

переносить в виртуальное пространство всё разнообразие жанров 

литературы. Так случилось и с комиксом, который вырос из историй в 

картинках, появившихся ещё в доисторические времена. Комикс 

является ярким представителем мультимодального дискурса, 

совмещающего в себе несколько семиотических ресурсов.  

Традиционный печатный комикс определяется как «последовательно 

расположенные рисованные или другие образы, созданные для 

передачи информации и/или для того, чтобы вызвать эстетическую 

реакцию читателя» [McCloud, 1993, с.115]; либо как «повествование 

при помощи рисунков, в котором слова (часто помещённые внутри 

картинки) обычно дополняют значение картинок и наоборот» [Harvey, 

2001, с.80]. Однако с развитием цифровых технологий и интернета 

происходит перемещение комикса из традиционного формата, 

ориентированного на печатную страницу в цифровой Веб-формат. Веб-

комиксы доступны широкой аудитории, которая может всё время 

увеличиваться. Веб-комиксам открыто пространство «бесконечного 

холста» [Peterson, 2010], поскольку они не стиснуты форматом 

страниц. Немаловажно и добавление новых семиотических ресурсов, 

таких как звук. Цифровые комиксы зачастую прибегают к 

цитированию: в них могут встраиваться отдельные клипы, 

возможность сделать быстрый кадр  экрана, который в дальнейшем 

можно сохранить и использовать в своём компьютере, мини-игры. 

 Наиболее значимым преимуществом таких комиксов является 

наличие архива всех предыдущих материалов, позволяющих читателям 

разобраться даже с самыми запутанными сюжетами. Веб-комиксы 

позволяют читателям взаимодействовать, писать комментарии по 

поводу развития событий, вступать в различные сообщества фанатов 

отдельных героев комикса. Авторы и художники современных 
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комиксов создают ощущение реального присутствия в сети своих 

героев. Так, зачастую главные герои комиксов имеют свои блоги, где 

они регулярно комментируют свои похождения и отвечают на 

вопросы.  

Во многих веб-комиксах фон, облачко текста, язык тела героев 

меняется автоматически, но авторы предоставляют пользователям 

свободу видоизменять текст высказывания  и жесты, а иногда и 

внешность героев. Распространённость веб-комиксов по всему миру 

дала возможность их читателям объединяться в группы по интересам и 

общаться в рамках комикса на том языке (имеется в виду лексика и 

стиль, а так же и язык), который им нравится. Комиксы перестали быть 

только развлечением, они стали транслировать идеи. Как заявляют 

Кресс и ван Лёвен [Kress, van Leeuven, 2006, с.197] «зрительные 

образы никогда не бывают невинными нейтральными отражениями 

реальности…они предлагают нам не зеркальное отражение мира, а его 

интерпретацию». Поскольку зрительные образы являются одним из 

ведущих семантических ресурсов комикса, то по отношению к ним 

уместен постулат  Кресса и ван Лёвена о специфичности отношений 

«образ-читатель». Взаимодействие образа и читателя развёртывается в 

рамках нескольких аспектов: настроение, перспектива, социальная 

дистанция, освещение и модальность. Создатель образов  желает, 

чтобы у воспринимающего возникло определённое отношение к 

образу, он воспринял его как нечто давлеющее над ним, либо статусно 

равное ему. Для этого применяются разнообразные стратегии: размер и 

угол изображения, его яркость или затененность, цветовое решение. 

Здесь следует отметить отличие веб-комикса от его печатного собрата: 

читатель волен сам создавать своё отношение к развитию событий 

через выбор цвета, смену текста и фона. 

Итак, интерактивная беллетристика, представляющая 

мультимодальный дискурс, объединяет в себе языковой, зрительный и 

звуковой семиотические ресурсы, может быть создана и воспринята 

только с помощью компьютера и характеризуется такими признаками 

как фрагментарность, гипертекстуальность и интерактивность. 
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 Художественный текст является абсолютным порождением язы-

кового сознания личности автора. Фрагмент действительности, отра-

женный в оригинальном тексте как творческом результате фантазиру-

ющего авторского сознания, всегда опосредован культурой конкретно-

го национального языка. «Видение мира» автором предстает как след-

ствие его причастности к конкретной лигвокультурологической общ-

ности, сознание и самосознание которой он деятельно делегирует в 

своем художественном творчестве. «Художественная действитель-

ность» оригинального текста упорядочена ментальными структурами 

языка, на котором написано произведение, реализует присущие только 

его языку коммуникативные функции.  

Субъект творчества слышит и видит реальный мир только сквозь 

призму языковых норм общества, к которому себя относит, и в этом 

контексте бесспорно утверждение исследователей о том, что язык слу-

жит руководством к восприятию социальной действительности [Се-

http://www.atariarchives.org/
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пир,1965, с. 233] объективно отражает нравственно-этические, эстети-

ческие, культурные и другие традиции социума, в языковом континиу-

уме которого автор пребывает самим фактом творческой работы на 

данном языке. Помимо социальных, национально-психологических, 

культурных смыслов, которыми полнится оригинальный художествен-

ный текст, последний несет и большой заряд эстетической информа-

ции.  

Реципиент – носитель языка оригинала оценивает соответствие 

содержания форме, переживает по поводам несовпадения творческих 

задач с техникой их языковой и поэтической реализации, ориентирован 

на глубинное проникновение в контекстные и подтекстные эстетиче-

ские смыслы, способные возбуждать в нем сильные психические пере-

живания, соотносимые с личностными потрясениями. Таким образом, 

оригинальный художественный текст предстает сложным единством 

затекстных и внутритекстных смыслов, ориентированным на образное 

познание мира, в процессе которого горизонт духовного зрения реци-

пиента многомерно расширяется. Речь идет о репрезентации и при-

умножении национального духа, поскольку всякий интерес реципиен-

та-носителя языка оригинала к художественному тексту предопределен 

факторами языкового сознания и самосознания и через них потребно-

стью в национально-культурной идентификации.  

Оригинальный текст – это целый мир, сотворенный по законам 

гармонии национального языка, но также приумноженный эстетикой и 

онтологией писателя как творческой индивидуальности. Коммуника-

тивная многомерность текста оригинала обусловлена тем, что у него 

есть «свой творец, свой языковой материал и своя жизнь в языковой, 

литературной и социальной среде, отличающейся от среды подлинни-

ка» [Виноградов, 2001, с. 24]. Природа возникновения и последующей 

долгой культурной жизни шедевра национальной художественной ли-

тературы трудно поддается логическому объяснению и таит в себе 

неисчислимое количество загадок, прежде всего связанных с непрони-

цаемостью творческой деятельности автора. Определенно можно лишь 

сказать, что успешная реализация творческого потенциала художника 

слова может выглядеть как герменевтический «акт», в результате кото-

рого художественный текст осваивается реципиентом целостно и воз-

никает его диалог с ним как понимание.  

     Как национальный культурный феномен оригинальное художе-

ственное произведение тяготеет к диалогу с культурами других наро-

дов, который возможен посредством художественного перевода. Здесь 

можно говорить о переводе как переносе культурных ценностей из од-
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ной культуры в другую [Галеева, 2006, с. 26]. Герменевтический аспект 

этой операции  представлен «…прежде всего рефлексивной деятельно-

стью переводчика как деятеля с текстом» Галеева, 2006, с. 29]. Мы 

имеем дело с интерпретационно-ориентированной деятельностью пе-

реводчика, которая предшествует интерпретационной деятельности 

инокультурного читателя, обеспечивая ее успешность. Поскольку ино-

язычный читатель, которому из-за незнания языка оригинала доступ к 

эмоционально-экспрессивной, эстетической и социально-значимой 

информации в художественном тексте заказан, принудительно ориен-

тирован на контакт с чужой для него культурой  сквозь призму своей. 

Этот фактор возлагает особую ответственность на переводчика, от дея-

тельностного отношения которого к своему переводческому труду как 

художественно-коммуникативному творчеству может зависеть кон-

структивность и духовная продуктивность диалога определенных 

культур.  

Переводчик обязан «донести» до инокультурного читателя всю 

безмерную глубину смыслов в оригинальном художественном тексте, 

дать инокультурному читателю определенное представление о специ-

фике переводного текста в единстве вербально выраженной имплицит-

ной и эксплицитной информации. Деятельностное отношение к пере-

воду предполагает трансформацию языкового сознания и самосозна-

ния, явленных в оригинальном тексте. Это литературная деятельность, 

тесно сопряженная с разносторонним научным поиском, с трудом ду-

ши переводчика, отдающим всего себя служению идеалам добра и ми-

ра между народами.  

Художественный перевод как интеллектульно-духовный феномен 

должен осмысливаться и в аспекте литературной антропологии. С од-

ной стороны «…процесс перевода не есть простая замена единиц одно-

го языка единицами другого языка. Процесс перевода как специфиче-

ский компонент коммуникации с использованием двух языков есть 

всегда деятельность человека, в нем аккумулируются приемы филосо-

фии, психологии, физиологии, социологии и других наук, не говоря уж 

о лингвистике, зависимость перевода от которой нет необходимости 

доказывать» [Миньяр-Белоручев, 1996, с. 6]. Вместе с тем, в результате 

переводческой деятельности в «чужой» культуре возникает некий ис-

точник воздействия на человека – реципиента в принимающей культу-

ре, который реально изменяет качество его общения, насыщает его 

духовную жизнь, способствует более глубокому осмыслению им чело-

веческих отношений, становится фактором роста его интеллектуальной 

культуры личности. 
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Степень адекватности художественного перевода, позволяющего 

наладить коммуникацию «чужого» художественного текста с реципи-

ентом на такой высоте понимания, что впору говорить о пересоздании 

исходного произведения, его трансформации в «свой» текст, достижи-

ма только на путях билингвальной интерпретации переводного мате-

риала как «фиксации средствами другого языка понимания текста» 

[Галеева, 2006, с. 29]. Сохраняя коммуникативные интенции автора 

оригинального текста, переводчик по возможности будет добиваться 

информационной точности в плане содержания, но в первую очередь 

именно он способен последовательно идти к цели адекватности эсте-

тического воздействия на читателя, адекватности прагматического эф-

фекта. При идеальном переводе художественного текста иноязычный 

реципиент в процессе чтения должен испытывать эмоции и пережива-

ния, соотносимые с чувствами, возбуждаемыми оригиналом у читателя 

на родном языке. Горизонт ожиданий иноязычного реципиента от чте-

ния «чужого» художественного текста зависит полностью от того, в 

какой степени переводчик способен наладить общение образов двух 

культур. Это общение культур предусматривает адекватную передачу 

текстовых коннотаций, проникновенное чувствование переводчиком 

отличий и общностей в национальных психологиях, глубокие знания о 

вербальных и невербальных возможностях организации межличност-

ной коммуникации в двух различных социумах. Талантливо написан-

ному художественному произведению всегда присущ широкий куль-

турно-исторический контекст, и при переводе этого шедевра перевод-

чик также обязан компенсировать недостаточную осведомленность 

инокультурного читателя-реципиента в этой области. Незнание языка 

оригинала реципиентом-представителем принимающей культуры 

накладывает особые требования к переводчику, в первом ряду которых 

следует назвать необходимый переход на позиции инокультурного чи-

тателя. Необходимо уверенное моделирование диалога культур в со-

знании реципиента переводного произведения, для чего переводчик 

должен тоже «удивляться» образам культуры, оживающим в виртуаль-

ном пространстве оригинального текста, показывать достаточную глу-

бину рефлексий по поводу отличий этих образов от образов родной для 

реципиента культуры.  

Принимая за основу творческого поиска в процессе художествен-

ного перевода объективную истину о фундаментальном несоответ-

ствии двух культур, носителями которых являются автор оригинала и 

читатель перевода, переводчик по большому счету должен руковод-

ствоваться в своей переводческой практике сознанием достаточной 
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уникальности своих духовных и интеллектуальных возможностей, 

обусловленных его специфическим языковым талантом. Профессио-

нальный переводчик художественных произведений – это та языковая 

личность, у которой доступ второго языка на невербальный доречевой 

концептуальный уровень надежно налажен, два языка в нем образуют 

единую субъективную систему, отражающую общие свойства челове-

ческого интеллекта вообще. На этом уровне творческой рецепции у 

профессионального переводчика возникает такой сплав языков и чув-

ственной ткани сознания, что он способен по законам каждого из но-

симых языков с должным коммуникативным эффектом сформировать 

индивидуально-предметный код. Его переводческое мастерство как раз 

проявляется в способности вписать в иноязычный контекст смысловой 

мир, открывающийся за вербальными знаками в первоисточнике, в 

соответствии с логикой переводящего языка и эстетическими законами 

индивидуализированного художественного повествования. Здесь речь 

идет об особо качественном билингвизме переводчика, обусловленном 

органическим совмещением в его индивидуальном сознании двух язы-

ковых стихий, синтезированных в когнитивно насыщенную единую 

картину мира. Таким образом, адекватный художественный перевод 

возможен при условии истинного двуязычия переводчика, одинаково 

естественно чувствующего себя в двух разных языковых ареалах.  

Качество и коммуникативная результативность переводческого 

билингвизма  особенно рельефно проявляются на примере анализа 

опытов автопереводов, когда для художественной реализации ориги-

нального литературного текста в другом языке автор и переводчик 

совмещаются в одном лице. История культуры беспристрастно свиде-

тельствует о чрезвычайной скромности достижений писателей в их 

бесспорно благородном стремлении создать аналог своего произведе-

ния в другой культуре. Рождаются невольные импровизации на темы и 

мотивы первоисточника, спонтанно возникают дополнительные к ори-

гинальному тексту художественные структуры, только осложняющие 

его восприятие иноязычным реципиентом, теряется нюансировка, при-

дававшая неповторимый индивидуальный колорит авторскому повест-

вованию. Но самой главной проблемой автоперевода является адекват-

ная передача национальной специфики произведения на другом языке. 

Национальный колорит, как правило, в автопереводе значительно 

тускнеет или, реже, сгущается, что тоже не способствует установлению 

доверительных отношений автопереводчика с новым читателем. Объ-

яснение причин частых крайностей в перевыражении национальных 

красок в палитре изобразительно-выразительных возможностей пере-
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водящего языка, по всей вероятности, лежит в сфере особенностей 

языкового сознания автопереводчика. В процессе перевода он продол-

жал придерживаться норм реагирования на отношения реальной дей-

ствительности, свойственных родному языку, в новом творческом по-

иске – самопереводе вербально строго завершенного оригинала был 

ограничен архетипическими формами репрезентации языковых пред-

ставлений о разных объектах, отложившихся в сознании родного наро-

да, или тяготел к лингвистической избыточности в силу инерции пере-

водящего литературного языка. 

Азербайджанский писатель Ч.Гусейнов перевел свой роман «Ма-

гомед, Мамед, Мамиш» на русский язык. В процессе переводческой 

работы он пришел к выводу, что его роман должен будет отличаться от 

национальной первоосновы. Главное, что затрудняло его переводче-

скую работу, было сведено им в следующих словах: «Язык, на котором 

ты пишешь, подспудно вовлекает в сферу осмысления и изображения 

реалии жизни, быта, истории, культуры и т. д., связанные именно с 

данным языком или объемом представлений данной языковой стихии» 

[Гусейнов, 1987, с. 5]. «Диктат языка» первоисточника им преодолен 

не был, о чем красноречиво свидетельствует его перевод, существенно 

отличающийся от произведения, признанного крупным явлением в 

азербайджанской литературе. Даже прекрасное знание русского языка 

не помогло ему восполнить в глазах русского читателя то многообра-

зие специфического в азербайджанской лингвокультурной общности, 

коннотативные срезы оригинального текста были потеряны, замещены 

вербальными импликациями на русском языке, экстралингвистическая 

информация, которой оригинальный текст богат, в русском варианте 

романа значительно обеднена. Писатель резюмирует свой переводче-

ский опыт, по сути объясняя причину существенных потерь в перевод-

ном тексте романа «Магомед, Мамед, Мамиш» тем, что русский язык 

ему все-таки не родной. [Гусейнов 1986:337]. Таким образом, следует 

предположить, что истинное двуязычие в межкультурной коммуника-

ции представляет собой признание творческой личностью родными 

двух языков. Именно такая языковая подготовка переводчика является 

первым условием восприятия оригинала глазами инокультурного чита-

теля, налаживания коммуникации с текстом с его позиции.  

Переводчик должен быть носителем высокой культуры перевода, 

доказательно проявляемой в его устойчивой профессиональной ориен-

тированности  на творческое переосмысление элементов культуры 

языкового сознания, выраженного в двух языках. Вместе с тем его дея-

тельность «предполагает не только высокое мастерство и профессио-
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нализм, но и способность (…) к художественному образному познанию 

мира» [Гарбовский, 2008, с. 116]. Художественный перевод относится 

к виду искусства. Эстетическая сторона литературно-образной комму-

никации обязывает переводчика к сопричастности литературному 

творчеству, способствующему обретению собственного художествен-

ного вкуса, помогающего ему чувствовать индивидуальные литератур-

ные стили. Владение искусством художественного перевода должно 

выражаться в бережном отношении к художественным достоинствам 

оригинала, в максимально возможном сохранении эстетического со-

держания, в уважении к художественной форме переводного произве-

дения, в иммунитете от субъективистского произвола.  

Переводчик обязан зависеть от оригинала, единство его языково-

го сознания с сознанием языка автора оригинала не должно породить 

иллюзию равенства творчества автора оригинала с его переводческим 

творчеством. Без литературного таланта переводчик художественного 

текста немыслим вообще, но внутренняя установка на верность духу 

оригинала снимает вопрос о самой возможности проявления творче-

ской фантазии переводчика в процессе переложения образной ткани 

оригинала на другой языковой код. Творчество переводчика вторично, 

он потому и востребован, как истинный билингв, что способен в своей 

переводческой работе обойтись по возможности без выпусков, пропус-

ков, изменений.  

Бесспорно, двух тождественных языков не существует, поэтому 

потери при любом художественном переводе неизбежны. Художе-

ственный билингвизм есть наиболее приемлемый путь адаптации ори-

гинального художественного произведения как продукта одной соци-

ально-культурной сферы к условиям другой, непохожей сферы, таким 

образом, чтобы национальный дух первоисточника не теряется. 

Этот дух особенно ощутим в национально обусловленном компо-

ненте оригинального текста. Именно этот компонент придает неповто-

римое эмоциональное звучание оригиналу, вызывает ответный эстети-

ческий резонанс у читателя – носителя языка оригинала. Если ино-

язычный реципиент, представитель иной лингвокультуры, сумеет уло-

вить и воспринять этот инонациональный чувственный камертон в пе-

реводном тексте, можно со всей уверенностью сказать, что творческий 

труд переводчика оправдался.  

Возникновение феномена истинного двуязычия в литературных 

взаимоотношениях народов имеет свое социально-историческое объ-

яснение. Межкультурная коммуникация становится возможной в таких 

условиях, когда в определенной этнокультурной среде зарождается дух 
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комплиментарности к обогащающему воздействию другой непохожей 

национальной культуры на себя и, как следствие, появляется устойчи-

вый интерес к языку народа – носителя этой инокультуры как каналу 

трансляции новых знаний. Внутри творческой интеллигенции нации, 

чувствительной к мощному и благодатному культурному давлению 

извне, появляется целая прослойка творческих личностей, чутких к 

диалогу языков. Языковое сознание этих людей складывается как 

сложное внутреннее напряжение двух языковых стихий, характеризу-

ющееся диалектическим единством чувства родного языка и признания 

богатства и мощи постоянно влияющего иного языка. В вершинных 

проявлениях это единство своего и чужого языковых картин мира 

трансформируется в духовную полифонию личности, когда она ощу-

щает оба языка как родные. 

Большой размах литературно-переводческой деятельности, 

наблюдавшийся в недалеком прошлом ныне независимых государств 

Евразийского региона – бывших советских республик является, напри-

мер, следствием двуязычия довольно широкого культурного охвата, 

когда неординарное литературное явление на каком-либо националь-

ном языке довольно быстро находило своего достаточно квалифициро-

ванного переводчика на русский язык и, наоборот, широкий читатель-

ский спрос на резонансные новинки русской и мировой литературы 

также находил свое удовлетворение в переводе на любой из нацио-

нальных языков.  

Полиязычная среда актуализировала в художественных переводах 

прежде всего аспект национального своеобразия в образном мышле-

нии, теоретический вопрос художественного перевода относительно 

того, быть ли ему чистым звучанием переводящего языка, не наруша-

ющем грамматику и семантику его речестроя, или каждый раз являть 

собой некий акт самопреодоления переводящим языком ментальных 

ограничений во имя приближения к космо-логосу общечеловеческого 

бытия нашел свое решение. Перевод художественных произведений в 

теории и практике литературных взаимовлияний народов Евразии 

предстал как фактор обогащения языков и усиления их выразительной 

мощи. 

Результативность истинного двуязычия в литературных процес-

сах означает расширение гносеологических, логических и изобрази-

тельно-выразительных возможностей участвующих в культурном об-

мене языков.  
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Рассмотрение соотношения язык – текст позволяет «определить 

текст как сложный знак лингвистической природы. Сложность этого 

знака задается рядом факторов, в том числе и тем, что он “соткан”  из 

знакового материала нескольких разных систем, каждая из которых 

оставляет свой “след” в тексте; и сложными отношениями между пред-

ставителями этих систем в тексте; и самим текстом как целым» [Тео-

рия текста, 2010, с. 36]. Таким образом, признается знаковый характер 

текста, его формальная и смысловая самодостаточность, хотя все-таки 

чаще говорят о тексте не как о знаке, а как о знаковой системе. Однако, 

как известно, знаковый характер языковых явлений выявляется, преж-

де всего, через взаимодействие двух планов  названных явлений –  

структурированного плана выражения и плана содержания.  

По мнению Р. Барта, значение знака заключается в том, что озна-

чающее «запрашивается из некоего закрытого, упорядоченного множе-

ства, и этот запрос и есть высший акт означивания» и для понимания 

означаемого «человеку оказывается достаточно осуществить выбор из 

некоторого готового набора элементов, заранее структурированного 

материала законченных форм» [Барт, 1994, с. 251]. Этим упорядочен-
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ным множеством является, собственно, сам язык. «Всякое содержание 

в обязательном порядке должно пройти через язык и сообразоваться с 

его структурой, иначе это содержание <…> примет такой аморфный и 

неясный вид, что мы будем не способны рассматривать его как некое 

‘содержание’, отличное от формы, налагаемой на него языком <…>» 

[Звегинцев, 1996, с. 59]. Язык не только воспроизводит содержание, но 

и организует его определенным образом. Лингвистическая форма есть 

не только условие, обеспечивающее передачу содержания, но, прежде 

всего, предпосылка формирования и реализация этого содержания. 

«Форма и содержание обладают одной природой, они подсудны одно-

му анализу. Реальность содержания – в наличии у него структуры, а то, 

что принято называть формой, есть продукт ‘структурирования’ ло-

кальных структур, из которых состоит содержание» [Леви-Стросс, 

2001, с. 440].  

В процессе речевой деятельности любой текст стремится к закон-

ченности и реализует свой порождающий потенциал. Он является кате-

гориальной базой  для реализации формально-семантического взаимо-

действия своих единиц, прежде всего слова. В силу своей предельно 

компрессированной номинативной сущности слово является не только 

центральным знаком языка, но и основным  компонентом текста, важ-

ной составляющей процесса внутритекстовой деривации. Деривация 

всякого текста – феномена многомерного – протекает как на уровне 

предложения, результатом чего является синтаксическая связность, так 

и на уровне лексики, что формирует семантическую связность и цель-

ность текста.  

Определяющая роль слова и формируемого им лексического ряда 

в процессе порождения текста, с одной стороны, и восприятия его, с 

другой, обусловлена внутритекстовыми деривационно-

детерминационными процессами. «Деривационное функционирование 

слова в тексте включено в процессы самодетерминации текста, когда 

одни элементы как бы сами «тянут» за собой другие, и это обстоятель-

ство делает номинативную функцию как бы пусковым механизмом 

имманентных текстовых процессов. (…) Эти протяженные смыслы и 

формы, которыми пронизан текст, создают особый срез его системно-

сти, отражаемый в словаре, а через его опосредование и в языковом 

сознании, например, в факте словесных ассоциаций по форме, которая 

способна «притягивать» одно слово к другому почти так же, как семан-

тика» [Очерки, 1998, с. 72–73].  

 Для определения ЛДС текста необходимо, во-первых, выделить 

повторяющиеся лексические единицы, формирующие сквозные верти-
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кальные ЛДР текста. Во-вторых, для компонентов ЛДР определяются 

обязательные1 синтаксические связи и, таким образом, лексические 

единицы, дополнительно включенные в анализируемый ряд в составе 

словосочетаний. В-третьих, определяются основные семантико-

синтаксические отношения внутри выделенных ЛДР и найти в тексте 

другие лексические единицы, связанные с компонентами лексико-

деривационных рядов теми же отношениями. Таким образом,   в ре-

зультате первых трех процедур определяются основные семантические 

ряды, формирующиеся на основе ЛДР как ядерного компонента. 

Далее на основании возможных внутрирядных семантико-

синтаксических отношений в тексте (отношения тождества, конкрети-

зации,  альтернативные, градационные и противительные отношения) 

выделяются семантические ряды. Последний шаг – определение для 

текста логических связей и семантико-синтаксических отношений 

между всеми выделенными рядами и квалификаторов этих отношений. 

Ранее мы уже рассматривали подобные структуры для русско-

язычных текстов (см., наример, [Трубникова, 2011]). Однако ЛДС как 

способ формальной организации текста является феноменом универ-

сальным и может быть выделена в тексте на любом, по крайней мере 

флективном, языке. Для доказательства данного положения рассмот-

рим структуру стихотворения И. Бродского «Folk Tune», написанного 

поэтом в 1980 г. на английском языке: 

  
It’s not that the Muse feels like clamming up,       

It’s more like high time for the lad’s last nap.       

And the scarf-waving less who wisked him  the best  

 Drives a steamroller across his chest.                    

 

And the words won’t rise either like that rod         

Or like logs to rejoin their old grove’s sweet rot,          

And, like eggs in the frying-pan, the face              

Spills its eyes all over the pillow-case. 

 

Are you warm tonight under those  six veils        

In  that basin of yours whose strung  bottom wails,          

Where like fish that gasp at the foreign blues         

My raw lip was catching  what  then   meant     you? 

 

                                                 
1 Обязательность связи трактуется несколько шире, чем традиционно. Так, например, 
связь в атрибутивном словосочетании сущ.+прил. для прилагательного является обяза-

тельной. 
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I would  have  hare’s  ears  sewn  to my bald  head    

In thick woods for your sake I’d gulp drops of lead  

And  from black gnarled  shags in the oil – smooth   pond      

I’d bob up to your face as some Tirpitz won’t 

 

But it’s not on the cards or the waiter tray, 

And  it pains to say where one’s hair turn gray. 

There are more blue veins than the  blood to swell 

Their dried web, let alone some mote brain cell. 

 

We are parting for good, that’s that. 

Draw an empty circle on your yellow pad 

This will be me: no insides in thrall.  

Stare at it a while, then erase the scrawl. 

 

Центральными единицами, организующими все семантическое 

поле текста являются circle и web, которые составляют двухкомпо-

нентный деривационный ряд, вследствие соотнесенности  по  значе-

нию («круг», «сеть») являющийся центральным и формирующий как 

основной смысл текста (circle web), так и его деривационную структу-

ру в целом.  Деривационная структура представляет собой круг, некую 

«паутину» лексических рядов, объединенных сквозными семами (без-

молвие, неотвратимость, пустота, безысходность), которые в свою 

очередь формируют единый лексико-деривационный ряд. С названным 

центральным рядом соотнесен ряд Muse – clamming up – last nap, связь 

внутри которого определяется в первую очередь смыслообразующими 

интертекстуальными семами безмолвие, молчание, тишина. Мысль о  

безмолвии, творческой смерти воплощается в образе музы, готовящей-

ся к «последнему сну», в образе подчеркнуто материальном (clamming 

up – проглотившая язык).  

Следующий деривационный ряд текста scarf-waving less – steam-

roller –  chest объединен значением приземленности. Здесь уже муза 

предстает в образе и девушки, которая прощально машет платком, и в 

образе парового катка, уничтожающего вдохновение, а может быть, и 

вообще способность писать стихи.  Все это так или иначе вновь приво-

дит автора и читателя к идее безмолвия. По этому семантическому 

признаку эти ряды и объединяются в структуре целого текста. 

Рассмотрим еще один ряд  logs – grove, связанный кроме того со 

словом words. Центральными семами ряда являются совместимость, 

объединенность  и одновременно отчужденность. Возникает сопо-

ставление ряда, «связки» бревен, совмещенных и подогнанных одно к 

другому, и словесного ряда, текста, но одновременно возникает и про-



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

203 

тивопоставление, т.к. words употребляется в тексте с отрицанием. Од-

нако это противопоставление ограниченно, относится только к герою: 

поэт уже не может выстроить словесный ряд, его муза безмолвна. 

Со словами words и Muse связан и ряд eggs – frying-pan /eyes–  pil-

low-case. Данный двучленный ряд состоит тоже из двухкомпонентных 

семантических конструкций. Подчеркнутый бытовой характер сравне-

ния помогает  еще раз почувствовать опустошенность, безмолвие, 

смерть души. Возникает здесь и ощущение беспомощности, объединя-

ющее данный ряд с рядом wails – gasp – fish – lip, который создает об-

раз задыхающейся без слов музы как ловящей воздух ртом рыбы. Нет 

крика отчаяния, есть лишь беспорядочное и беспомощное движение 

иссохших губ, пытающихся поймать слова. Рассмотренный лексиче-

ский ряд продолжает и мотив отчужденности, чуждости среде. Этот 

мотив становится ведущим в ряду foreign – blues. Отчужденность и 

уныние – вот основная семантическая доминанта рассматриваемого 

ряда. 

Следующий деривационный ряд текста – I’d gulp – I’d bob up – 

может быть расширен за счет слов lead и  Tirpitz. Объединяющим 

началом здесь выступает идея движения, настойчивого стремления, 

которое оказывается лишь миражом (would). С другой стороны, рас-

ширяющие ряд единицы вновь развивают мотив беспомощности и 

смерти: во-первых, свинец (lead) в русской  традиции, носителем кото-

рой, без сомнения, продолжал оставаться И. Бродский, всегда ассоции-

ровался со смертью, во вторых, образ Tirpitz – немецкого военного ко-

рабля, затопленного 12 ноября 1944 года – подчеркивает погружение в 

«чужие воды», в иностранную среду. Это объединяет анализируемый 

ряд с предыдущим.  

Семы «уныние», «безмолвие», «отчужденность» становятся ядер-

ными и для ряда hair gray – blue veins – dried web – brain cell, описыва-

ющего физическое состояние, старение лирического героя, который 

дышит чужим воздухом, под ногами которого чужой песок. Такое со-

стояние приводит к «безмолвию», но в амбивалентной системе текста 

возможно и обратное влияние, безжизненность музы вызывает переме-

ну состояния поэта. Названный деривационный ряд, вступая в отноше-

ния с компонентом waiters tray порождает мотив обманутого ожида-

ния. Вместо положительных новостей на подносе официанта – седина, 

сухая, почти омертвевшая паутина вен и почти мертвый мозг. Значения 

неизбежности и вновь некоего погружения связывают ряд с предше-

ствующими структурными компонентами. 
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Деривационный ряд empty circle – yellow pad – scrawl, является 

последним, смыслозавершающим рядом текста. Объединяет весь ряд 

значение пустоты, а также значения никчемности и невозвратности. 

Жизнь представляется окружностью, неким контуром, внутри которого 

нет ничего, а  творчество – неразборчивыми каракулями, которые 

необходимо уничтожить, стереть из своей памяти и памяти других.  

Нынешнюю жизнь и творчество лирического героя символизирует 

yellow pad – блокнот с записями, явно демонстрирующий безжизнен-

ность музы, в системе значений текста связанный с темой изгнания, 

эмиграции, чужой родины. Именно yellow pad становится символом 

этой «второй родины», поглотившей одухотворение и творчество, упо-

добившей поэта затонувшему кораблю. 

Все рассмотренные деривационные ряды текста тесно между со-

бой связаны, объединены общими семами и взаимно дополняют и раз-

вивают их, создавая сложную деривационную структуру, которая мо-

жет быть представлена в виде схемы (рис.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Деривационная структура текста  
(стихотворение И. Бродского «Folk Tune») 
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При восприятии текста мысль движется по кругу, и вся схема 

напоминает цикл самой жизни, она пронизана движением, перемеще-

нием, взаимопроникновением смыслов и одновременно являет собой 

замкнутое целое. Мы воспринимаем круговую деривационную струк-

туру текста, но одновременно постигаем представление автора о жиз-

ненном цикле, «паутине жизни». Как видно на рисунке, рассмотренная 

деривационная  структура вновь представляет собой набор вертикаль-

ных и горизонтальных перекрещивающихся рядов. Ключевыми для  

данной деривационной структуры являются семы безмолвие, неотвра-

тимость, пустота, безысходность повторяемость, бесконечность, 

которые формируют вертикальные текстообразующие деривационные 

макроряды (жизнь (творчество, муза, духовное восприятие) – смерть) 

и организуют смысл текста. 

Рассматриваемый в данной работе тип структуры представляет 

собой материальную, языковую основу текста, обеспечивает общность 

множества его толкований и интерпретаций. Лексико-деривационная 

структура является самостоятельным типом структуры текста, не зави-

сящим от других структур, выстраиваемых на основе лексических еди-

ниц текста. Подобная структура может рассматриваться как универ-

сальная категория порождения и восприятия текста,  не зависящая ни 

от говорящего или воспринимающего, ни от языка общения. В процес-

се порождения текста его субъект лишь использует различные языко-

вые модели и возможности. Подвижные когнитивные структуры, свя-

занные с восприятием и интерпретацией текста, с нашей точки зрения, 

всегда формируются на основе структур деривационных. 
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МНОЖЕСТВЕННОСТЬ СМЫСЛОВ СВОЕГО / ЧУЖОГО В 

СТРАТЕГИИ  БУКВАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА (КАЗАХСКИЕ  

ПЕРЕВОДЫ ЛИРИКИ М. ЛЕРМОНТОВА) 

 

К .Б. Уразаева 

 
Ключевые слова: Лермонтов, казахский перевод, свой, чужой, 

буквальный перевод, аналитический перевод. 

Key words: Lermontov, Kazakh translation, own, someone else’s, 

word-for-word translation, analytical translation. 
 

Отношение науки к буквальному переводу характеризуется 

сменой представлений о его сущности как стратегии, обедняющей 

оригинал, в 70–80-е годы обоснованием перспективности со ссылкой 

на аналитическую философию в конце ХХ в. Мысль М.Л. Гаспарова о 

предпочтительности буквального перевода на этапе знакомства с 

чужой культурой [Гаспаров, 1988, с.57], а также убеждение в том, что 

разные эпохи и разные читатели требуют разных переводов, причем 

более просвещенная и искушенная эпоха требует более буквального 

перевода, так как у нее есть потребность изучить, понять «чужое» и нет 

боязни «утрудиться», может восприниматься с современных позиций 

как промежуточная граница в случившейся эволюции взглядов на тип 

«буквалистского» (как было принято раньше считать) перевода и 

предпосылка к выработке нового подхода к буквальному переводу как 

аналитической концепции перевода. 

Противопоставление аналитического перевода синтетическому 

теоретически обосновано и реализовано В. Рудневым в переводе книги 

«Винни Пух» А. Милана и его работах «Винни Пух и философия обы-

денного языка» [Руднев, 2000], «Морфология реальности: Исследова-

ние по ”философии текста“» [Руднев, 1996], «Прочь от реальности: 

Исследования по философии текста» [Руднев, 1999]. Автор формули-

рует задачу аналитического перевода: «…не дать читателю забыть ни 

на секунду, что перед его глазами текст, переведенный с иностранного 

языка, совершенно по-другому, чем его родной язык, структурирующе-

го реальность; напоминать ему об этом каждым словом с тем, чтобы он 

не погружался бездумно в то, что «происходит», потому что на самом 

деле ничего не происходит, а подробно следил за теми языковыми пар-

тиями, которые разыгрывает перед ним автор, а в данном случае также 

и переводчик». Предпосылки такой точки зрения, отражающей пони-

мание существа и задач художественного текста, В. Руднев возводит к 
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концепции эстетической функции языка, разработанной в трудах 

Я. Мукаржовского, P. O. Якобсона и собственных работах [Руднев, 

1996; 1999]. Задачу синтетического перевода Руднев видит в том, что-

бы заставить читателя забыть не только о том, что перед ним текст, 

переведенный с иностранного языка, но и о том, что это текст, напи-

санный на каком-либо языке.  

Близость аналитического перевода основным установкам анали-

тической философии исследователь находит в идее о членении мира 

языком специфическим образом, внимательном отношении к речевой 

деятельности и в признании того, что язык вообще является един-

ственной реальностью, данной человеческому сознанию. Суть концеп-

ции аналитического перевода обусловлена соответствием плана выра-

жения плану содержания. Такое понимание Рудневым сущности ана-

литического и синтетического перевода даёт основание для тезиса о 

господстве в советской переводческой школе синтетического перевода, 

по аналогии с доминированием театра Станиславского в сравнении с 

театром Брехта.  

История буквального перевода в истории казахской литературы 

содержит возможность уточнения как мысли М.Л. Гаспарова об оправ-

данности буквального перевода на начальном этапе знакомства с чу-

жой культурой, так и утверждения Руднева о господстве синтетическо-

го перевода, в сравнении с аналитическим, на материале казахских пе-

реводов М. Лермонтова. Так, анализ буквальных переводов произведе-

ний Лермонтова на казахский язык позволяет констатировать следую-

щее явление. С одной стороны, одни и те же произведения русского 

классика становились объектом буквального перевода в 20–30-е е го-

ды1. С другой стороны, сопоставление казахских переводов Лермонто-

                                                 
1 Интересно, что переводы Абая Кунанбаева (первого переводчика Лермонтова) в 80-90-

е гг. ХIХ в. являют точные, вольные, интерпретативные стратегии. Результаты более чем 

20-летних исследований по данной проблеме обобщены в работе: Уразаева К.Б. «Абай 

Кунанбаев» [Уразаева, 2014, с. 549-551]. Основным тезисом упоминаемой здесь работы 

является возражение основанной в «Лермонтовской энциклопедии» 1981 г. З. Ахмето-
вым, Х. Садыковым (см список литературы) точке зрения о преобладании буквальных 

переводов Лермонтова Абаем. Тезис о доминировании точных переводов и близости 

интерпретативных переводов точным приводит не просто к уточнению характера страте-
гий перевода, но и проливает свет на принадлежность ряда произведений, считавшихся 

длительное время переводами Лермонтова казахскому поэту и, наоборот, то, что публи-

куется в качестве оригинальных произведений Абая ‒ является, в действительности, 
произведениями Лермонтова. См. в списке литературы: Уразаева К.Б. Абай Кунанбаев ‒ 

переводчик М.Ю. Лермонтова [Уразаева, 2015, с. 170-180].  
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ва, начиная с 20–30-х годов до настоящего времени 1 отражает, по су-

ществу, наличие только одной стратегии перевода – буквального.  

Каковы же причины приверженности казахских поэтов – пере-

водчиков Лермонтова – данной стратегии? С одной стороны, мнение 

Руднева о том, что аналитические языки, в противоположность синте-

тическим языкам, передают основные грамматические значения не при 

помощи падежей и спряжений, а при помощи предлогов и модальных 

слов, а казахский язык является агглюнативным, т.е. также сохраняется 

неприкосновенной лексическая основа слова, даёт основание для по-

нимания неслучайности буквального перевода в связи со структурой 

языка. С другой стороны, приверженность казахских поэтов стратегии 

буквального перевода обусловлена корреляцией прямого и переносно-

го значений казахских слов, что, в свою очередь отражает корреляцию 

прямого и косвенного высказывания в переводном тексте, отношения 

означающего и означаемого. 

Настоящий доклад посвящён системе корреляций свой / чужой в 

стратегии буквального перевода как способу реконструкции Другого, 

узнаванию себя / своего  в чужом, выстраиванию идентичности Друго-

го. Актуальность такого подхода состоит в возможности дополнить 

представление о буквальном переводе с позиций концепции аналити-

ческого перевода, но и прояснить новые критерии точного / буквально-

го переводов. Кроме того, новое понимание термина «буквальный пе-

ревод», должно, на наш взгляд, сопровождаться и различением типов 

литературных отношений в переводах. Принадлежность факта художе-

ственного перевода явлениям культурного трансфера, влиянию, под-

ражанию, типологической параллели, источнику и др. вносит новое 

понимание в природу буквального перевода. 

В качестве объектов анализа буквального перевода в настоящей 

работе выбраны дифференцированные по двум линиям сопоставления 

произведения. Так, в одном случае сравниваются точный перевод 

Лермонтова Абаем и буквальные переводы Лермонтова другими 

поэтами (см. табл.1).  

В другом случае внимание автора привлечено к буквальным 

переводам одного и того же произведения Лермонтова разными 

поэтами (таблица 2). 

  

 

                                                 
1 Основание для такой точки зрения даёт анализ переводов, вошедших в юбилейное 
[Лермонтов, 1977а], [Лермонтов, 1977б] и последнее издание произведений Лермонтова 

на казахском языке [Лермонтов, 2004].   
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Таблица 1. 

 
 М. Лермонтов А. Кунанбаев  

Ф. Шиллер 

 

Das Kind in der 

Wiege 

(1795) 

Дитя в люльке 

(1829) 
Кең жайлау –   
жалғыз бесік жас 
балаға 

(1880, по изданию 

2005 г.; 1882–1885, 
по изданию 1986 г.)  

М. Дулатов 

Бақытты бала 
(1913) 

 «Звуки» («Что за 

звуки! неподвижен 

внемлю») 

(1830 или 1831, 

опубл.: 1875) 

Құлақтан кіріп 

бойды алар 

(1897) 

А. Дуйсенбиев 

Үн 

 Парус 
(1832, опубл.: 1841) 

Жалау 
(1899) 

К. Аманжолов 

Желкен 

 Кинжал 

(1838) 

Қанжар 

(1895–1896) 
И. Джансугуров 

Қанжар,  
К. Аманжолов. 

Қанжар 

Дж.Г. Байрон 

My Soul is Dаrk 

Еврейская мелодия. 

Душа моя мрачна. 
Скорей, певец, 

скорей!»  

(1836) 

Көңлім менің 

қараңғы. Бол, бол, 
ақын 

(1893, по изданию 

2005 г.; 1892–1896, 

по изданию 1986 г.) 

К. Аманжолов 

Жаралы жаным 
менің. Тез,тез, әнші 

 Дары Терека 

1839, опубл.: 1839 

Теректің сыйы 

(1898) 
Е. Аманжолов 

Теректің 
сыйлықтары 

 И скучно, и 

грустно (1840) 

 

Әм жабықтым, әм 

жалықтым 

(1882–1885, по 
изданию 1986 г.) 

Е. Шангытбаев 

Жалықтым ғой, 

жабықтым ғой 

 

Таблица 2. 

 
М. Лермонтов И. Джансугуров 

 

К. Аманжолов М. Жумабаев 

Кинжал 

(1838) 

Қанжар Қанжар  

Смерть Поэта 

(1837) 

Ақын өлімі (1937) Ақын ажалы  

Узник (1837) Тұтқын Тұтқын Тұтқын 

 

Абаю Кунанбаеву принадлежит особое место в переводах Лер-

монтова. Для переводов Абая в 80-е годы характерно сочетание разных 

типов переводческих стратегий. 90-е годы явились для переводов 
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русского поэта казахским наиболее интенсивным периодом, 

отразившим тяготение к точным и интерпретативным1 переводам. С 

учётом того, что Абай неоднократно обращался с небольшим 

интервалом к переводам одних и тех же произведений, создавая либо 

вольный, либо точный перевод, либо сочетая в пределах одного 

перевода стратегию вольного и точного перевода, добавляя при этом в 

ряде случае к оригиналу новые строфы или, наоборот, сокращая общее 

количество строф, автором доклада установлено преобладание точных 

переводов. Из 33  переводов: точных и – 12, вольных – 3, 

интерпретативных – 9, незавершённых – 2; произведений, ошибочно 

публикуемых как переводы Лермонтова, – 3; неизвестных источников 

Лермонтова – 2, переводов отрывков поэмы «Демон», повести 

«Вадим» – 2. 

«Дитя в люльке»2 (1829) [Лермонтов, I, с. 71], являющееся 

переводом Ф. Шиллера («Das Kind in der Wiege», 1796), известно в  

переводе Абая как «Кең жайлау – жалғыз бесік жас балаға» (1880) 

[Құнанбайұлы, 2005а, с. 40] и переводе М. Дулатова «Бақытты бала» 

(1913) [Дұлатов, 1991, с. 384]. У Шиллера ключ к философской 

концепции мира заключается в слове unendlich (бесконечный), 

реализующем просветительскую рецепцию. В младенчестве дитя 

ощущает бесконечным пространство колыбели, будучи же взрослым, 

он ощущает бесконечным мир. Полисемия слова определяет 

коннотацию значений: от физического ощущения бесконечности до 

онтологической бесконечности. Счастливый ребёнок («Glücklicher 

Säugling») – идеал просветительства. 

Особенность романтической интерпретации Лермонтова заклю-

чается в отказе от метафоры бесконечности. В противовес просвети-

тельской открытости / бесконечности Шиллера Лермонтов фатально 

замкнул пространство в измеримость тесноты. Оппозиционность 

смыслов: просторная люлька / тесный мир парадоксальным образом 

обретает иной, чем в оригинале, способ передачи драматизма взросле-

ния. Два пространства: люльки и мира – два мира счастья и обречённо-

сти человека на несчастье. Теснота мира тождественна невозможности 

счастья. Оппозиция колыбели и мира как пространственных ориента-

                                                 
1 Понятие интерпретативности является близким, но не тождественным понятию эквиду-
ховности, обоснованному исследователем Ворониной И.П.(см. список литературы) на 

примере русской шиллерианы, когда речь не идет о профессиональных переводах, а о 

близости перевода духу оригинала. 
2 Ссылки на сочинения Лермонтова приводятся по изданию: Лермонтов М.Ю. Соч. в 

шести томах. М.-Л. Изд-во АН СССР, 1954–1957 гг., римскими цифрами указан том. 
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ций и формы отношения человека с миром –  символы физического 

взросления и воззренческого становления личности. Оппозиция мни-

мого / подлинного реализована в просторе как символе счастья и тес-

ноте как знаке утраты счастья.  

Четыре пары оппозиций: ребенок / мир, ребенок / муж, люлька 

/мир, просторно / тесно создают контаминацию сюжетов. 

Эстетический характер отчуждения усиливается эффектом приема 

умолчания (счастье как не-знание – условие покоя). Таким образом,  

покой как счастье, тождественное не-знанию, структурирует в духе 

романтического понимания Другого  мира. Другой здесь ассоциируется 

с пониманием незримого иного мира. 

В переводе Абая мотивы отчуждения обладают социально-

этической значимостью. Своё у Абая – это формы создания 

имплицитного участника событий (апелляция к мыслимому 

собеседнику), кең жайлау (просторное пастбище) – семиотически 

мыслимое для степняка благополучие. Помимо материалистической 

топики, своё осмыслено в аксиологии ислама (воля Бога / милость 

бога). Развёрнутая система оппозиций: пространственных (кең жайлау 

/ жалғыз бесік (одна лишь люлька), кең дүние (вселенная, мир) / бесік, 

сыймайсың (не поместиться) / кең (широкий); социальных (жас бала 

(дитя) / ержеткен (взрослый, зрелый); архетипических: баспана (дом, 

убежище, приют) / бесік (условно: дом ребёнка) отражает 

конфликтную природу счастья, совмещающую в себе 

взаимоисключение: тыныштық  (покой) / зар боларсың (горе). 

Оппозиция ментального свойства: жизнь по воле Бога и жизнь 

обыденная – заключает две идеи. Если жизнь по воле Бога охраняет 

ребёнка, то обыденная жизнь – разочарование в поиске тишины 

(покоя) и обретение покоя как знак горя. Мнимый покой как горе и 

подлинный покой как природа незнания в пору детства организуют 

сюжет лирико-философского повествования. Слово «кең» приобретает 

разные коннотации в сочетаниях: «кең жайлау» в физическом смысле 

простора и «кең дүние» в метафизическом смысле (бесконечности 

мира) 

Другая система корреляций своего / чужого обусловлена 

конфликтом аксиологии ислама, проповедующего невмешательство в 

природный порядок вещей, и романтической металогикой оригинала: 

покой как знак нарушения гармонии, знак горя. Таким образом, идее 

трагической незавершённости бытия Лермонтова в переводе Абая про-

тивопоставлена мысль о завершённости бытия. Поискам утраченного 

счастья в философии Абая противопоставлены тишина и покой. 
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Для стратегии буквального перевода Дулатова характерно 

пословное воспроизведение оригинала и лексико-синтаксического 

строя. Ключевой индивидный концепт: «бақытты бала» (счастливое 

дитя). Дистих оригинала «разбит» на четыре строки. Понятие простора 

в переводе Дулатова обладает дополнительной коннотацией: «еркін» 

означает и «просторно», и «свободно». Буквальный перевод Дулатова –  

это декодировка «счастья» как «свободы», обусловленная двумя 

коннотациями выражения «еркіп өседі»: «простора» и «свободы». 

Конфликт: «қара дүние тар деседі» это не теснота мира, вселенной в 

аксиологической трактовке Абая. У Дулатова «қара дүние» обретает 

значение повседеневной жизни. 

«Кинжал» (1838) [Лермонтов, II, с. 108] известен в переводе Абая 

под названием «Қанжар» (1896) [Құнанбайұлы, 2005б, с. 11]. Состави-

тели издания Абая считают, что это точный перевод, но при этом от-

сутствует перевод 4-ой строфы [Құнанбайұлы, 2005б, с. 178]. Точность 

перевода обусловлена аллегорическим образом кинжала, синтезирую-

щим темы войны и любви, воссозданием оппозиционных пар, грузина-

кузнеца и воинственного черкеса; антропологическим оправданием 

(созданием кинжала «сгоряча» и «для мести»), антиномией любви, 

персонифицированной в метафоре «чёрных глаз», блеск которых 

напоминает сверкающую сталь кинжала; метафорой «нежной руки», 

преподнёсшей орудие убийства. Все мотивы сфокусированы вокруг 

тайны и печали. Романтическая поэтика оригинала обрела характер 

полной эквивалентности в переводе. Последняя строфа Лермонтова не 

переведена Абаем, но не теряет при этом семантической и экспрессив-

ной полноты. 

Известны буквальные переводы «Кинжала» И. Джансугуровым 

[Жансүгіров, 1958, с. 593] и К. Аманжоловым [Аманжолов, 2001, с. 

58]1. Возможность оценки буквального перевода Джансугурова как 

аналитического подтверждается метафорой на стыке прямого и 

переносного значений. Кинжал – жолдасым өзіме аужал не просто 

товарищ мой, аужал – опора в смысле ценностного понятия. Лилейная 

рука – балауса, в переносном значении «юная девушка», в прямом –   

«росток зелени». 

«Светлая слеза – жемчужина страданья» переведена Джансугу-

ровым «Ішкі өртім ұшқыны еді маржан» (искра моего внутреннего 

                                                 
1 Переводы Лермонтова, осуществлённые репрессированными и впоследствии реабили-

тированными М. Жумабаевым, М. Дулатовым, И. Джансугуровым, К. Аманжоловым до 
сих пор не вошли в полном составе в издания Лермонтова на казахском языке. Опубли-

кованы в основном в составе антологий поэтов. 
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пламени жемчужиной была), қасиетті жас (святая слеза). Маржан 

(жемчуг) у Джансугурова не только метафорическое значение пылаю-

щего внутри огня, но и символ страданий. «Любви залог немой» пере-

осмыслен в «бейбіт өмір» (мирную жизнь). Рефрен оригинала «Как 

ты, как ты, мой друг железный» осмыслен в переводе как риториче-

ский вопрос: «Сен қандайсың? Қандайсың, достым темір?» (Каков 

ты? Каков ты, мой друг железный). Поэтика недосказанности в перево-

де риторически оправдана предшествующим развитием лирического 

сюжета. Архетип странника заменен на «сапар» (странствия) и 

приводит в казахском переводе к буквальному толдкованию, без 

дополнительной коннотации духовного искания, скитальчества.  

Стратегия буквального перевода Аманжолова создаёт речитатив-

но-медитативный стиль, и ритмико-интонационный строй текста до-

минирует в стремлении казахского поэта максимально приблизиться к 

оригиналу. «Любви залог немой» у Аманжолова знак настоящей люб-

ви. В строфическом решении Аманжолов придерживется, как и 

Джансугуров, выбора 4-стиший, как и Абай и многие другие 

переводчики, независимо от строфики оригинала. Способ рифмовки у 

Аманжолова тот, же, что у Джансугурова: ааба+ввгв+ггдг+ееже. 

Лилейная рука – білек: в переносном значении «сильный», а сал 

(білек сал) – это дословно «сильный поэт», в переносном значении 

«рука поэта». «Асыл от» (благородное (светлое) пламя) без 

инфернальной экспрессии оригинала (трепетном огне). «Нұр сәулесі» 

(«лучи солнца» о глазах возлюбленной) выдержано в поэтической 

формульности казахов. В той же формульности осмыслен мотив 

жолаушы (странник) без архетипической коннотации, но в системе 

ценностных понятий, аксиологии казахов. 

«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!» (1836) [Лермонтов, II, 

с. 77],  являющееся переводом «My Soul is dark» (1836) Дж. Байрона из 

цикла «Еврейские мелодии», известно в  изложении Абая «Көңлім 

менің қараңғы. Бол, бол, ақын» (1893) [Құнанбайұлы, 2005а, с. 144]. 

Игре роковых страстей у Лермонтова в переводе Абая противопостав-

лена философия обыденного сознания, конструирующая мир простых 

чувствований и переживаний. Философская концепция Абая исключа-

ет универсализм в проявлении чувств. Байронический романтизм с 

демонической сокрушительной силой страсти, переданный гением 

Лермонтова, в переводе Абая обретает элегическое звучание. Возмож-

ность успокоения, обретения покоя восходит в лирике казахского поэта 

к реликтам мусульманского сознания.  
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Сложность для перевода представляет высокий романтический 

слог оригинала: абстрактно-возвышенное решение мрака,  эстетиче-

ское отчуждение в мотиве «золотой арфы», мистический «рок», старо-

славянское «персты», краткие формы прилагательных «дика», «тя-

гостны», «упитана».  

Для буквального перевода Аманжолова «Еврей сазы» [Аманжо-

лов, 2001, с. 54] симптоматичен физиологический синкретизм чув-

ственных впечатлений: «жаралы жаным менің» (душа моя больна), 

«золотая арфа» как символ искусства заменена на «алтын қолы» 

(золотая рука) певца. У Лермонтова «венец» – знак бремени 

лирического героя – вплетён в прогностический ряд («Пусть будет 

песнь твоя дика») как желание избавления от мук. Переводчик избега-

ет такой экспрессии и вплетает ощущение бремени в личную судьбу: 

«тағдырымдай» (кая моя судьба). В оригинале ощущение тяжести 

(«Мне тягостны веселья звуки!») имеет характер личного пережива-

ния, в переводе дистанцирование лирического героя  исключает его из 

пространства «веселья»: «Маған жат шаттық» (мне чуждо веселье). 

Однако усиление эмоциональной связи с певцом в переводе создаётся 

за счёт притяжательного «қүрбым» (сверстник мой). По сравнению с 

оригиналом в переводе дважды появляется сравнение с ядом: помимо 

«кубка смерти, полного яда», упитанная страданиями душа 

трансформирована в мотив пропитанной ядом души («Сіңіріп көп 

қасірет жұтқан ұдай» (словно по капле пил страдания, как яд). Таким 

образом, романтическая поэтика оригинала, интерпретированная в 

диалоге двух певцов, привела в переводе к выбору иных средств, 

трактуемых в лоне казахской поэтической традиции, тягототеющей к 

предметной описательности. 

К разновидности точных сокращённых переводов произведения  

«Дары Терека» (1839) [Лермонтов, II, с. 128–130] относится «Теректің 

сыйы» («Асау Терек долданып, буырқанып») (1898) Абая 

[Құнанбайұлы, 2005б, с. 25–26]. Составителями издания произведений  

Абая перевод считается вольным. Ими отмечены все изменения разных 

редакций перевода Абаем. Оригинал, написанный 4-стопным хореем, 

состоящий из 76 стихов, в переводе Абая воспроизведён 38 стихотвор-

ными строками, написанными 11-сложником, девятью 4-стишиями, 

только 7-я строфа написана 6-стишием. Сохранено Абаем и звуковое 

соответствие оригиналу. Так, аллитерация в переводе стала способом 

передачи диалога озера с рекой. Составители в целом видят влияние на 

описание Лермонтова картины Терека в поэме «Демон» [Құнанбайұлы, 

2005б, с. 197].  
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Оценка перевода стихотворения Лермонтова как вольного осно-

вана на кардинальном сокращении содержания, количественного реду-

цирования строф,  отсутствии образа Дарьяла. Однако Абай продуци-

рует содержание оригинала в достаточной мере эквивалентно: воспро-

изведён образ старого Каспия, сначала томного и дремлющего, но 

оживающего в страсти, когда дикий Терек готов расстаться с главным 

даром ‒ прелестной казачкой. В оригинале применение тройного фоль-

клорного сакрального повтора, заключающего в себе преображение 

Каспия («Каспий стихнул, будто спит», «Каспий дремлет и молчит», 

«И старик во блеске власти / Встал, могучий, как гроза») заменено в 

переводе на дихотомию молчание / оживление. Однако метаморфоза 

старца и дикость неукротимого Терека, всё сметающего на своём пути, 

льстивый диалог притворяющегося кротким в нужный момент Терека, 

описание сказочного рождения, вскормленного молоком облаков, 

главного сокровища Казбека – такая романтическая картина воссозда-

на казахским поэтом в точности гиперболических решений, деталей и 

способов снятия лирического напряжения. Отличие от оригинала: 

Абай не вводит портрет кабардинца и казачки, трансформирует  дары 

Терека (олень и марал, воинское снаряжение в духе эстетики батырства 

и ритуальных подношений). 

Поэтика своего у Абая проявляется в применении метода 

свободных ассоциаций и мифологической топике. В перводе «Ары-

станның жалындай бұйра толқын» (кудри волн, как грива льва), «Ай-

дахардай бүктеліп» (стелется, как Айдахар) упоминание мифологиче-

ского образа огнедышащего дракона оправдывает замену «лукавого 

вида» смертоносным и вероломно-обманчивым видом Дракона и появ-

ление «аксакала» в обращении как этикетной формулы казахов. В си-

стеме своего передана страсть Каспия, его пробуждение. Это звуко-

подражание «сылқ-сылқ» и фонетическая рифмовка «Қитықсыз 

аралысты» (без помех принял в объятья).  

Для буквального перевода Аманжолова создание эпической кар-

тины Кавказа, одного из романтических символов русской литературы, 

традиции, восходящей ещё к лирике Г. Державина, обретает характер 

эквивалентного повествования, с преобладанием описательных эле-

ментов. Дарьял у Аманжолова для Терека «құрдас» (т.е. сверстник). В 

системе казахских этикетных отношений эта риторическая формула 

родства, фамильярности. Характерно табу на экспрессию негативного 

свойства. Так, в ряду «Труп казачки молодой» и «сладко спит» мета-

фора мифологического табуирования близка казахской формульности: 

«Көз жұма тәтті ұйықтаған» (сладко уснула, закрыв глаза). Выбор 
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буквального перевода инициирует для Аманжолова формульный язык, 

передающий красоту и недоступность девушки: «талай жан жасын 

сығулы» (заставила плакать многих). 

Как передана страсть Каспия? Это умеренный буквализм в 

отличие от эротики перевода Абая. Акцентированы созвучие 

гиперболизма портрета гиперболизму испытываемых чувств в игре 

фонетической изобразительности. В переводе: «Величавый старец 

раскатисто захохотал / Страстно посмотрев, был потрясён, 

/Иссиня-черные очи засверкали / Радость не может сдержать / 

Бешеная игра / Рвение (желание) любви / Втянул волны в объятия 

свои». 

Сопоставление буквальных переводов стихотворений Лермонтова 

между собой показало следующее. «Смерть Поэта» [Лермонтов, II, с. 

84–86] известна в переводах Джансугурова «Ақын өлімі» (1937) 

[Жансүгіров, 1958, с. 590–591] и Аманжолова «Ақын ажалы» [Аман-

жолов, 2001, с. 54–55]. Обращает внимание как близость переводов 

оригиналу, так и близость двух переводов между собой. Интересны в 

качестве предмета сопоставительного анализа различия переводческих 

стратегий, обусловленных ментальными структурами сознания. Так, 

«Судьбы свершился приговор!» сохранило патетическую окраску у 

Аманжолова, а у Джансугурова мотив злобной потехи осмыслен в кон-

цептах национальных ценностных понятий: «(устроили) забаву из 

головы мужчины для насмешников».  

Констатирующее «убийца» Лермонтова в двух переводах казах-

ских поэтов привёл к синонимическим «злодей, палач», при этом  

Джансугурова он и «бесчестный и бездушный». Саркастическое «И 

что за диво» в переводе Джансугурова облечено в инвективу «позора». 

Зловещий ритм «Пустое сердце бьётся ровно» в переводе 

Джансугурова «Сердце бьётся тихо», у Аманжолова: «Разве дрогнет 

сжавшееся сердце» (в дословном переводе «қуыс жүрек» ‒ «тесное, 

узкое сердце»). Понятие «тесного» в логике суфизма ‒ атрибут иного 

мира. Джансугуров смерть Поэта осмыслил в трагедии ухода в иной 

мир в формуле: «Зачем перешёл (он) в иной тесный мир?». И если 

Джансугуров вводит образ могилы, заключившей в объятья 

лирического героя, то о «приюте» оригнала Аманжолов мыслит как о 

«тесной клетке». Отсюда уместность в переводе Джансугурова 

возмездия как наказания «преисподней» вместо кары суда небесного.  

Символике «чёрной крови» врагов Поэта в оригинале в переводе 

Джансугурова противопоставлена оппозиция «белого» и «чёрного»: 

«Если вы даже всю чёрную кровь прольёте (на Поэта) / Белую кровь 
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поэта никто не сможет смыть». Аманжолов передаёт 

неразрешимость конфликта через оппозицию «нечистой крови 

злодеев» и «священной крови Поэта». Таким образом, пафос 

отрицания, предельной негации стихотворения Лермонтова, его 

гневная инвектива, невероятно сложная для перевода в силу 

своеобразия высокого стиля, создаваемого архаической лексикой, 

обретает в переводе обличительную интонацию, создаваемую 

повестовательностью сюжета и противопоставлением в сфере 

этического конфликта. 

«Узник» (1837) Лермонтова [II, с. 89–90] известен в переводах М. 

Жумабаева [Жұмабаев, 1989, с. 354–355] и К. Аманжолова [Аманжо-

лов, 2001, с.57] под названием «Тұтқын», И. Джансугурова – под 

названием «Тілек» (желание) [Жансүгіров, 1958, с. 594]. Интересны 

различия романтического хронотопа. У Жумабаева он воплощён в 

вводном слове «дариға» (простор), обретающем полноту 

метафорического значения в сочетании с синонимами «шіркін», 

«әттен», выражающие сожаление, когда человек сокрушается о 

невозможности чего-либо. У Жумабаева «Черноглазую  на чужбине, 

наверно, целует  чужак, чужеземец». Здесь интенсификация «чужого» 

в поэтическом контексте семантически тождественна «враждебному». 

Имплицитный враг, чужак ‒ способ для переводчика достичь трагиче-

ской неразрешимости в конфликте. Мастерство казахского поэта обу-

словлено созданием психологического рисунка, особым образом 

структурировавшего цветопись и звукопись. 

«Тускло светит луч лампады / Умирающим огнем» переведено 

как «Шашады әлсіз жарығын / Сөнетін оттай сорлы шам»  (рассеи-

вает бессильный свет / Как угасающий огонь, несчастный светильник). 

Бессильный свет и сравнение с угасающим огнём светильника передаёт 

аллитерация перевода. 

Фоно-ритмический рисунок последнего 4-стишия в оригинале, 

имитирующий шаги часового, создаётся плавной сменой перекрестной 

рифмовки парной в последнем 4-стишии (в остальных строфах пере-

крёстная рифмовка сочетается с парной): «Только слышно: за дверями, 

// Звучномерными шагами, /Ходит в тишине ночной / Безответный ча-

совой». 

У Жумабаева во всех строфах перекрёстная рифмовка. Отличие 

последней строфы (в остальных равномерное чередование 7 и 8-

сложных строк), также направленной на звуковую имитацию ритма 

шагов часового, приводит к изменению слогового рисунка стиха: 

«Естіледі жалғыз-ақ (только слышно) – 7 слогов,) / Ар-жағында есіктің 
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(за дверью) – 7 слогов / Күзетші жүр үнсіз сақ (как часовой ходит 

осторожно) – 7 слогов / Аяғын басқан есеппен (отмеряя шаги) – 8 

слогов. 

 В переводе Джансугурова только первые четыре строки воспро-

изведены точно, а дальше следует нетипичная для переводческого 

опыта казахского поэта стратегия вольного перевода, с акцентировани-

ем лермонтовских образов  и мотивов «моря», «паруса», «фонтана», 

«желания свободы» подчинена стремлению трактовать тему свободы и 

освобождения в символах, выработанных байроническим 

романтизмом. Вероятно, объяснение в дате создания перевода, 1937 

год, последний перед расстрелом год жизни поэта в тюрьме. 

Буквальный перевод Аманжолова оперирует привычными для 

степняка категориями. Красавица – «Қара көзді қарындас». Здесь 

этикетная форма обращения к девушке (сестрёнка) мотивирует замену 

фольклорного мотива «пышного терема» топикой материального свой-

ства «үлде киген, гүл сүйіп» (надев үлде, возлюбя цветы), где үлде – 

дорогая тонкая ткань. Символизация роскоши и богатства в аспекте 

привычных для степняка представлений приводят к механизму бук-

вального перевода.  

Тотальная негация оригнала: «Стены голые кругом» передаётся 

казахским поэтом в звуковом эффекте отрицания: «Жан-жағым жар, 

сыз бен шаң» (сырость и пыль), чутком к шипящим. Для воспроизве-

дения ритмического шага часового, имеющего в оригинале семантиче-

скую определённость, Аманжолов находит иной, чем у Жумабаева, 

фонетический приём. «Звучномерными шагами» переводит как «ерсіл-

қарсыл басады нық» (взад-вперёд ступает твёрдо). Найденное перевод-

чиком решение сопоставимо с опытом Вадима Руднева, который пи-

шет следующее. При важности формального метрического плана, ав-

торы «сохраняли метрику за счет большей вольности лексико-

семантического плана. В тех случаях, где, как нам казалось, семантика 

была важнее, мы варьировали метрику. Мы переводили Виннипуховы 

стихи русскими стихотворными размерами с русскими метрико-

семантическими аллюзиями». 

Ещё одно оправдание в пользу трактовки буквального перевода 

как аналитического – это создание медитативной лирики через цвето-

пись и звукопись (Таблица 3). «Когда волнуется желтеющая нива» 

(1837) [Лермонтов, II, с. 92] известно в переводе М. Жумабаева 

«Сарғайып келген егін толқындаса» [Жұмабаев, 1989, с. 363]. Двух-

частная композиция оригинала создаётся контрастом двух сцен. Это 

пейзаж с цветописью, создаваемой прямым значением эпитетов: «жел-
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теющая нива», «малиновая слива», «зелёного листка», «студёный 

ключ» и метафорическими эпитетами: «румяным вечером», «утра час 

златой», «ландыш серебристый». И это исповедь с имплицитным «со-

беседником».  

Жумабаев практически дословно воссоздал цветопись оригинала, 

за исключением «мойыл қаймақ» (белизна черёмухи сравнивается со 

сметаной), заменившей «малиновую сливу». «Румяный вечер» переве-

дён как «қырмызы кеш». Названия тканей у казахов, ставшие основой 

национального женского ономастикона, обладают особой структурой 

образности. «Қырмызы» ‒ это красный шёлк, здесь явлена фиксация 

идеи дорогого, роскошного, изысканного. «Румяный вечер» обладает 

физиологической конкретикой, вписанной в реалистическую тенден-

цию создания пейзажа. Материалистическая топика перевода опериру-

ет представлениями об атрибутах красоты утилитарного свойства. 

Романтический мотив «смутного сна» в оригинале сменяется в 

переводе «смутными мыслями». Суггестивность оригинала («смут-

ные», «таинственные») сменяется в переводе сакральной семиотикой 

белого цвета, мистического цвета луны. Смирению тревоги души ори-

гинала в переводе противопоставлено «успокоение строптивой души». 

«И, погружая мысль в какой-то смутный сон, / 

Лепечет мне таинственную сагу» формирует мотив трансформации 

лирического сюжета природной гармонии в гармонию высшего поряд-

ка. В переводе характер прямой передачи смысла: «әңгіме ғып» с 

сохранением идеи повествования. «Тогда смиряется души моей трево-

га» переведено как «сол уақыт жай табады асау жаным» (тогда душа 

моя обретает покой); «Тогда расходятся морщины на челе» как: «сол 

уақыт жадырайды қас-қабағым» (тогда разглаживаются мои брови).  

Сложность воссоздания романтической стихии оригинала в пере-

воде обусловлена своеобразием христианско-православной аксиоло-

гии, переходом от реалистической картины русского пейзажа к фило-

софско-антропологическому началу. Вторая часть принимает характер 

возвышенного откровения с аксиологической интонацией. Здесь тема 

христианско-православного смирения, обретения истины («счастья»), 

соединения «земли» и «неба» в личном опыте, гармонии «я» и «боже-

ства» ‒ это способ создания иного мира, «мирного края».  Разрешение 

лирического сюжета: «И счастье я могу постигнуть на земле, / И в 

небесах я вижу бога» в оригинале принимает характер откровения, 

обретения Бога в душе. В переводе: «Шын бақты тапқандай боп осы 

жерде-ақ (настоящее счастье как будто обретаю именно здесь, на этой 

земле) /Кө р е м і н  к ө к  ж ү з і н д е  ж а с а ғ а н ы м  ( в и ж у  
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т е б я ,  м о й  С о з д а т е л ь ,  в  л и к е  н е б е с )  – типичный для 

созерцательной психологии номада мотив проецирования сохраняет 

значение кажимости. Суггестивность, зыбкость счастья подчёркивает-

ся симметрией космической вертикали и семиотикой отражения. Таким 

образом, романтическая линия оригинала воссоздана в переводе в 

стратегии буквального перевода, с сохранением ключевых концептов. 

Постоянство буквального перевода как стратегии сопровождается 

и интересной повторяемостью у разных поэтов, начиная с Абая. Здесь 

не приведены специально случаи называемой закономерности, но они 

выявлены в процессе исследования рассмотренных переводов. Речь о 

традиции перевода произведений Лермонтова в строфическом 

отношении 4-стишиями, за небольшими исключениями. Способы 

рифмовки, как правило, передаются схемой: ааба. Например, в 

четырёх 4-стишиях они как правило имеют следующий вид: ааба 

+ввгв+ггдг+ееже. Такая особенность метрического рисунка, связанная 

с открытиями Абая в области казахского стиха и ставшая не только 

признаком казахской системы стихосложения, но и вошедшая в 

структуру метрической организации текста в буквальном переводе, 

также сыграла, на наш взгляд, роль доминирования данной стратегии 

перевода. 

Представленные доводы в пользу уточнения буквального 

перевода как аналитического требуют широкой эмпирической базы, 

сопоставимой прежде всего в плане ритмико-метрической базы. В 

рамках настоящей работы не стали объектом рассмотрения интересные 

в плане заявленной темы «Звуки» Лермонтова в переводе Абая 

«Құлақтан кіріп бойды алар» (до настоящего времени публикуется как 

оригинальное произведение казахского поэта) и перевод А. 

Дуйсенбиева «Үн», «И скучно, и грустно” в переводах  Абая «Әм 

жабықтым, әм жалықтым» и К. Шангытбаева «Жалықтым ғой, 

жабықтым ғой». Вместе с тем дополнение трактовки буквального 

перевода как аналитического, уточняюшее критерии различения 

точного / буквального перевода и основанное на корреляции 

своего/чужого, позволило обосновать следующее. 

Во-первых, в историко-литературном плане неслучайное посто-

янство буквального перевода выявляет значение типологической па-

раллели. Во-вторых, корреляция своего / чужого явила разные формы 

проявления национальной идентичности, разные типы связи между 

интерпретацией романтических образов в оригинале и национальными 

формами преломления в казахских переводах, что обусловлено 

ресурсами казахского языка в области семантической поэтики и инди-
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видуальными особенностями стиля казахских поэтов. В-третьих, в 

ритмике и метрической организации буквального перевода 

преобладание отмеченного вида строфического решения (4-стишия) и 

способа рифмовки также оправдывает оценку буквального перевода 

как аналитического. 
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«Событие не определяется осознанием происходящего», – писал 

Олдос Хаксли [Хаксли, 2014, с. 293]. Это полностью относится к ре-

нессансным текстам. Человек и событие составляют в них лишь точки 

в системе координат: по вертикали – от сиюминутного до вечного, и по 

горизонтали – от локального до бесконечного. Время, тем самым, со-

поставляется с судьбой, как пространство – с телом. Ещё Августин 

Блаженный описывал время и мир как эманацию Бога и также – как 

субъективное ощущение. Таким образом, время и пространство может 

быть рассмотрено как свойство материи или бытия, то есть как суб-

станция, но и как внутреннее переживание (у Канта – интуитивное), то 

есть как аксиденция. В ренессансных текстах пространство рождает 

образ протяженности, время – последовательности. Но и то, и другое 

имеет возможности ощущать как ограниченность, так  и безгранич-

ность. Тексты  фиксируют для нас время и пространство, но входя в 

текст, мы сталкиваемся с внутренней энтропией как разницей между 

идеальным и реальным, фиксацией и вероятностью. Рассмотрим при-

меры инвариантности в итальянских текстах эпохи Возрождения. 

    В самых первых манускриптах, написанных уже не на латинском (а 

это – умбрийская религиозная поэзия), среда повествования кажется 

пространством, растелившимся в остановившемся времени. Вообще, в 

литературе итальянского Проторенессанса ограниченность 

растворяется в безграничном. Так, Франциск Ассизский, которого 
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Честертон назвал «эксцентриком, стремящимся к центру», восхваляя 

мир, не описывает его, а сводит к почти абстрактным категориям 

(«Благословен буде, мой Господь, за сестру нашу мать Землю, 

которая нас носит и питает, и приносит разнообразные плоды и 

разноцветные цветы и травы» (цит. по [Самарина, 2008, с. 163])). 

Якопоне да Тоди в своих мистических лаудах, казалось бы более 

темпераментен и конкретен, но и его чувства вне временного 

измерения (цит. по [Буйневич, 2004]):  
Я умел говорить, а теперь я нем; 

видел и стал слепым. 

Столь великой бездны не видел я никогда, 

молча говорю, бегу и связан; 

опускаясь, поднимаюсь наверх, обладаю и обладаем, 

будучи снаружи, пребываю внутри, преследую и преследуем. 

 

Время для Якопоне перемещается только в одном регистре жизнь 

– смерть. 

Великий флорентийский изгнанник, вынужденный странник 

Данте, обращаясь к правителям и народам Италии, смотрит на 

современный ему мир, словно из поднебесья: «О вы, что пьете из его 

рек и плаваете по его морям; вы, что ступаете по песку побережий и 

вершинам Альп, принадлежащих ему; вы, что пользуетесь всеобщими 

благами, каковы бы они ни были, и имеете ваше собственное 

достояние лишь благодаря его закону; не пытайтесь, словно невежды, 

обманывать самих себя, теша свое сердце словами: "Над нами нет 

хозяина!» [Данте, 1968, с.369]. Конечно, хронотопы в творчестве Данте 

настолько разнообразны, что требуют отдельного рассмотрения. 

В культуре Кватроченто время и пространство сгущаются и дро-

бятся, пестрая зыбкость подробностей создает эффект неуловимости, 

подобно тому, что описал Боэций («Бесконечное превращение времен-

ных вещей уподобляется неизменному состоянию наличного бытия, но 

так как отразить его или сравниться с ним не может, оно из про-

стоты настоящего раздробляется на бесконечное количество вещей и 

событий  будущих и прошедших… Его существованию не возможно 

никогда завершиться» [(цит. по [Хаксли, 2014, с. 292–293])). Так, Ан-

джело Амброджини Полициано превращает пространство в плоскост-

ную шпалеру, время для него – перемена декораций, событие стано-

вится аллегорией. Его образы полностью коррелируются с творчеством 

Боттичелли – та же неверность локуса и непостижимость мгновения: 
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Он в мыслях меч уже в нее вонзает, 

Однако жертва снова ускользает. 

Чем дольше он за призраком спешит, 

К нему прикован вожделенным взглядом, 

Тем больше неудачею убит… [Европейские поэты.., 1974, с. 93] 

 

В XVI веке хронотопы усложняются на фоне более широкой па-

литры жанров (от станс до эпоса), реминисценций (античность, Откро-

вение Иоанна Богослова, Данте, рыцарский роман и т.д.)  и разнооб-

разной стилистики (смешение комического и трагического, бытового и 

героического, исторического и фантастического). Культурный код раз-

ветвляется, охватывая мотивы  рыцарства, отшельничества и скиталь-

чества, любви и безумия, крови и пота войны и т.п. В творчестве вы-

дающихся феррарцев – Маттео Боярдо, Лудовико Ариосто и, особенно, 

Торквато Тассо – сквозь причудливые хитросплетения сюжетов ощу-

тимы географические и исторические реалии. Ариосто даже в описа-

нии Луны предельно конкретен: 

 

 Астольф застыл в глубоком изумленье: 

 Его Луны размеры потрясли, 

 Ничтожно малой в нашем представленье, 

 Когда мы смотрим на нее с Земли, 

 И то, что можно лишь при остром зренье 

 От моря сушу отличить вдали, 

 Которые, не обладая светом, 

 Едва видны при расстоянье этом [Ариосто, 1993, с.440]. 

 

А со временем и пространством поэты уже распоряжаются как с 

подчиненными их воображению сущностями. Тассо упоминает Индию, 

Цейлон, Малайю, переносится под стены осажденного Иерусалима: 
Пять раз уж солнце путь свой пробежало 

С поры, когда подвижнический пыл 

Увлек Христовых воинов к Востоку. 

Никея уступила их отваге: 

Искусно овладев Антиохией, 

Они ее от персов отстояли. 

В Тортозе захватила их зима, 

И там весны пришлось им дожидаться [Тассо, 2007, с.3].  
 

В вихре фантазии великого поэта время и пространство входят в 

берега, предназначенные им западной культурой. При этом начальное 

состояние не измерить (так как изучение – уже воздействие на объект), 
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точно также невозможно и точно определить конечное состояние из-за 

его инвариантности. Так, сложилась ситуация, при которой, говоря 

словами Шпенглера, «с картиной времени действительное стало 

преходящим», а «казуальность не имеет ничего общего со временем» 

[Шпенглер, 1993, с.274]. 
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Общение с людьми, воображение, скульптура, живопись, книга 

заменили Олеше реальные странствия: «Я не купил велосипеда и не 

совершил путешествия по Европе» [Олеша, 1983, с. 385]; «Во сне я 

иногда вижу свое пребывание в Европе, которого никогда не было» 

[Олеша, 1983, с. 385] . 

 Он действительно ни разу не пересек границу: «Человек этот, ро-

дившийся в «русском Марселе», чье детство и юность прошли на виду 

одесского порта, флагов государств, способный еще в младенческие 

годы представить себе джунгли, пампасы, пустыню Сахару, реку Ама-

зонку, знал в своей долгой жизни только один маршрут: Москва – 

Одесса через Фастов» [Ямпольский, 1997, с. 403]; «Прочтите, с каким 

восторгом и удивлением откликнулся он на старую книгу Гончарова 

«Фрегат “Паллада”», это был крик отчаяния. Никогда  он  не выезжал  
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дальше Гродно. И это было самое страшное, бессмысленное ограбле-

ние века. У художника украли мир, все ассоциации, все метафоры, все 

новые слова, которые бы он узнал и накопил» [Ямпольский, 1997, с. 

403]. 

 Сам Олеша в послании к жене от 20 января 1930 года писал: «Я 

никогда не был в Европе. Побывать там, совершить путешествие в 

Германию, Францию, Италию – моя мечта. Вижу во сне иногда загра-

ницу. Что же это за мечта?» [Знамя. 1996. № 10. С. 162]; «Я детство 

и юность провел в Одессе. Этот город сделан иностранцами. Рише-

лье, де Цолан, Ланжерон, Маразли, Диалегмено, Рапи, Рено, Бонифаци 

– вот имена, которые окружали меня в Одессе – на углах улиц, на вы-

весках, памятниках и оградах. И даже позади прозаической русской – 

Демидов – развевался пышный парус Сан-Донато» [Знамя. 1996. № 10. 

с. 162]. Имя Демидова было неразрывно связано с Флоренцией, вилла 

которого находилась недалеко от города цветов1. 

 Автор литературного дневника «Ни дня без строчки» любил 

«вспоминать» о тех местах, где он не был. К таким местам, безусловно, 

относится город цветов: «Легко представить себе какой-нибудь день 

во Флоренции или в Венеции в очень давнюю эпоху. Лето, синева неба, 

золото соборов, статуи… Скажем, тот же Давид на площади Синьо-

рии. Возможно, идет через площадь Микеланджело, о котором юный 

Рафаэль сказал, что ходит «мрачный как палач» [Олеша, 1983, с. 500].  

Автору мемуаров удается воспроизвести атмосферу средневеко-

вого каменного города со скульптурными изображениями под откры-

тым небом. Одним из прославленных создателей флорентийского ис-

кусства и одним из жителей города цветов был Микеланджело. Заме-

тим также, что мотив камня  является  основополагающим в универ-

сальном флорентийском мифе2. 

Олеша моделирует ситуацию, мотивируя ее тем, что в городе цве-

тов все так же, как и везде: «Менялы, солдаты, торговцы, ремесленни-

ки, дети, женщины с золотыми сеточками в прическе» [Олеша, 1983, 

с. 500].  

Точно так же, как в дневниковых записях автор легко представля-

ет Красную площадь, он способен вообразить площадь Синьории. 

Центр Москвы и центр Флоренции явно соотносятся между собой в его 

                                                 
1 По всей видимости, речь идет об Анатолии Никитиче Демидове, который «приобрел 

близ Флоренции княжество Сан-Донато и построил там виллу». См. об этом: Кара-Мурза 

А. Знаменитые русские о Флоренции. М., 2001. С. 35.  
2 См. об этом: Гребнева М.П. Концептосфера флорентийского мифа в русской словесно-

сти. Томск, 2009. С. 14 – 35. 
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сознании. В этом смысле Москва и москвичи, по мнению Олеши, по-

хожи на Флоренцию и флорентийцев: 
Здесь 

«У входа на Большой Каменный мост – пикет, не пропускающий в ту 

сторону, к центру, поскольку еще проходят через Красную площадь демон-

страции» [Олеша, 1983, с. 498]. 

Там 

«Словом – люди, те же люди, ничем не отличающиеся от нас, такие же 

люди на паре ног, с парой глаз, с парой рук, с соринками, влетающими в ветре-

ный день в глаз, и как те, которые стояли вчера у входа на Большой Каменный 

мост» [Олеша, 1983, с. 500]. 

     Сопрягаются между собой не только точки на географической карте, 

но и дни, и столетия: «В том-то и дело, что каждый век рассматривает себя 

как стоящего на вершине! Так когда-нибудь и на сегодняшний наш день, как я 

сегодня на день Флоренции, оглянется кто-нибудь и, как я, представит себе, 

что в ту эпоху – подумать только – люди жили всего пятьдесят лет! Ну что 

ж, скажет он, разве они были менее счастливы или менее красивы, чем мы, 

живущие триста лет?» [Олеша, 1983, с. 501]. 

     Как легко повторяется то, что было во Флоренции в Москве, 

автор доказывает, обращаясь к своим кумирам, художникам слова: «… 

так: замечательную книгу мы читаем каждый раз как бы заново… И 

в этом удивительная судьба авторов замечательных книг: они не 

ушли, не умерли, они сидят за своими письменными столами или сто-

ят за конторками, они вне времени» [Олеша, 1983, с. 504]. 

     Как Флоренцию он ощущает родственной Москве, так Данте – 

духовно близким ему самому – Олеше. Современность старого, по 

мнению писателя, можно считать чудом. Это касается автора «Боже-

ственной комедии», это в полной мере характеризует временной фло-

рентийский феномен. В городе цветов время остановилось, прошлое в 

нем оказывается более значительным, чем настоящее1. 

     Под влиянием родителей Олеша впервые прочувствовал атмо-

сферу театрального ада: «Данте Алигьери, – вдруг говорила мама, и по 

спине у меня пробегали мурашки страха» [Олеша, 1983, с. 367]; «Оче-

видно, спектакль был некоей инсценировкой по мотивам «Божествен-

ной комедии»; очевидно, двигавшаяся по сцене фигура Данте среди 

ужасов ада не называлась другими действующими лицами по имени…» 

[Олеша, 1983, с. 367]. Впечатление от постановки было очень сильным 

не только у взрослых, но и у мальчика. Преобладающими эмоциями у 

него уже тогда стали ужас и страх. 

                                                 
1 См. об этом: Гребнева М.П. Концептосфера флорентийского мифа в русской словесно-

сти. Томск, 2009. С. 70  – 100. 
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     Ощущение ужасного, но прекрасного, по всей видимости, при-

влекало Олешу впоследствии в первой части «Божественной комедии». 

Ей посвящено больше всего замечаний автора дневника. Оба писателя, 

русский и итальянский, представляют себе и другим ощущения живого 

человека, побывавшего в аду и вернувшегося на этот свет: «Данте 

спускается в ад живой – не в качестве тени, а именно живой, таким 

же человеком, каким был у порога ада, на земле» [Олеша, 1983, с. 506]; 

«Во всяком случае, Данте порой приникает к Вергилию, ищет у него на 

груди защиты» [Олеша, 1983, с. 506]. 

     Ощущения, воспроизведенные флорентийцем, прекрасны и 

ужасны одновременно, в этом, по всей видимости, и заключается сила 

его искусства: «И вот оба они, и мертвый поэт и живой, вдруг сбились 

с пути. Вергилий встревожен, что касается живого поэта, то тот в 

ужасе: в самом деле, ведь провожатый его в любую минуту – ото-

званный почему-либо высшей силой – может исчезнуть! Он останет-

ся один! Один в аду, где сами имена ужасающи: город Дит, “злые ще-

ли”!» [Олеша, 1983, с. 506]. 

     «Божественная комедия» демонстрирует борьбу жизни и смер-

ти, созидания и разрушения, нового и старого. Суть произведения за-

ключается, по всей видимости, и в том, что его создателем оказывается 

Бог, а его героями – люди бывшие и настоящие. Рукою Данте движет 

бог. Комический момент связан, как думается, также с тем, что в аду 

все как на земле, в родной Данте Флоренции. Изгнанник города цветов 

связует времена и сопрягает пространства: «Не удивительно, что, 

встречая Данте на улицах Флоренции, прохожие отшатывались в 

священном страхе: 

– О, боже мой, он был в аду!» [Олеша, 1983, с. 507] 

     Временные и пространственные скрепы создаются Данте и 

Олешей. К примеру, события в аду соотносятся с теми, что были во 

Флоренции, а также с теми, что происходили в Москве на Большом 

Каменном мосту. Связующим звеном между прошлым и настоящим, 

между Флоренцией и Москвой для Олеши оказывается мост в аду, 

прообраз Большого  Каменного моста на Красной площади:  
«Так сказать, ориентиром для Вергилия служил мост. Вот тут он и 

должен быть, этот мост. Моста, однако, нет» [Олеша, 1983, с. 506]; «Тут 

есть поблизости мост? – спрашивает Вергилий» [Олеша, 1983, с. 506]; «Есть 

мост! Есть! Вот там! Туда идите!» [Олеша, 1983, с. 507]; «Моста нет и там 

(он вообще разрушен), но бесам хочется навести на обоих путников панику, 

окончательно сбить их с пути» [Олеша, 1983, с. 507]; «Вергилий следует по 

пути, указанному бесами, и не находит моста…» [Олеша, 1983, с. 507]; «Я 

только приведу ту необычайную мотивировку, которую изобрел автор для 
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объяснения, почему не оказалось моста. Он обвалился во время того земле-

трясения, которое произошло в аду, когда туда спустился Христос!» [Олеша, 

1983, с. 507]. 

     Еще одна, как думается, не произвольная ассоциация, указы-

вающая на духовное родство между Флоренцией и Москвой, возникает 

в связи с тем, как автор дневника называет сборище нечистой силы в 

аду: «Бесы, то и дело попадающиеся на пути Вергилия и Данте в виде 

отдельных групп – своего рода пикетов, дозоров, – сразу же замеча-

ют, что Данте живой, что он человек» [Олеша, 1983, с. 506]; «Пикет 

бесов – просто подлая пьяная банда – оказываются тут как тут» 

[Олеша, 1983, с. 506]. 

      Московские впечатления Олеши связаны не только с Большим 

Каменным мостом, но  и с оцеплением на нем: «На правом фланге пи-

кета начальник его – майор милиции, большого роста, могучего сло-

жения, с длинным, очень интересным, странным для глаза лицом» 

[Олеша, 1983, с. 498]. Во-первых, автор подчеркивал внешние особен-

ности стража порядка: он очень высокий, у него сильное сложение, 

странное выражение лица. Во-вторых, он указывал на отсутствие у 

него внутренних качеств, на его ненастоящность, маскарадность, ку-

кольность, алогичность: «Не то это артист со следами грима, не то 

какой-то двойник генералов двенадцатого года. Шитый воротник 

парадного мундира, синий мундир, розовое лицо, голубые глаза. Хоть и 

как бы свирепый, но, видно, добрый» [Олеша, 1983, с. 498]. Образ пред-

ставал необыкновенно гротесковым в духе Салтыкова-Щедрина, в духе 

его градоначальников: «Выше всех на голову – не одного человека, а 

именно всех: всей шеренги, всей толпы, виден со всех сторон, голова 

большая, с несколько чрезмерно длинным и прямым затылком, прида-

ющим ей некую чурбановидность» [Олеша, 1983, с. 498]. Образ  мили-

ционера кажется фантастическим, потусторонним.  

        Живой человек у Олеши предстает фантастическим, а ад – 

реалистическим.  Подземный мир, как и Большой Каменный мост в 

Москве, выглядит более осязаемым, нежели Рай и Чистилище. Обра-

щение к этим частям «Божественной комедии» порождает  абстракт-

ные и расплывчатые ассоциации. Ад необыкновенно современен, он 

близок автору, как Москва или Флоренция. Рай и Чистилище таят в 

себе больше «произвола» для интерпретатора. Их изображения оказы-

ваются в дневнике описательными, так как отсутствует интрига,  от-

сутствует катарсическое соседство красивого и ужасного:  
«Данте замечательно изображает первое появление ангелов по пути це-

лой группы душ, поднимающейся по Чистилищу. Грешники видят их внезапно. 

Их два. Один спускается пониже, другой остается наверху. Оба садятся на 
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камни. У них такие лица, говорит Данте, что их можно сравнить с мечами, 

отражающими солнечный свет» [Олеша, 1983, с. 505]; «Рай, по Данте, – это 

лес. Переход от Чистилища к Раю незаметен. Вдруг становится светлей и 

безопасней. Изображен ручей, почти река, которая бежит среди леса. Беат-

риче появляется на колеснице, запряженной грифонами, в бело-зелено-красной 

одежде, окруженная старцами. Данте видит все это отраженным в реке. Он 

встречает ее, стоя на берегу по ту сторону реки. Она благодарит его за то, 

что он любил ее, но укоряет за суетность, которую он проявлял на земле, – за 

политиканство» [Олеша, 1983, с. 507].  

     Даже описывая мир небесный, Олеша вспоминает о подземном 

мире:  
«В аду, по Данте, находятся не только грешники – в нем заключены 

также и те, кто не близок к Христу в силу, если можно так выразиться, ис-

торической несовременности: черти древности, например.  

     Также и новорожденные младенцы, не успевшие принять крещение, 

находятся в аду. Но только тот ад невинных – не тот ад, в котором нахо-

дятся грешники. Это особое место в аду, город Лим, место вечных сумерек, 

унылого покоя.  

     В этом городе Лиме помещает Данте также и великих поэтов древ-

ности» [Олеша, 1983, с. 507 – 508].  

     Интересно, что райские ассоциации помогали писателю при-

украшивать реальную неблагополучную действительность. Лев Славин 

вспоминал об одном таком жизненном эпизоде: «Случилось как-то, что 

Ольга Густавовна Олеша легла в больницу. Когда Юрий Карлович 

пришел навестить ее, врач отвел его в сторону и предупредил: 

– Вы не волнуйтесь, пожалуйста, но ваша жена заговаривается. 

Мозговые явления … это пройдет! 

– А что же она говорит? 

– Она говорит, что медсестры похожи на ангелов Боттичелли… 

– Конечно! – вскричал Олеша. – Светлые одежды, скользящая, 

как бы летающая походка, милосердное выражение лица. Оля права!» 

[Воспоминания о Юрии Олеше, 1975, с. 12]. 

В данном случае проводником во Флоренцию для Олеши оказы-

вается не  Данте или Микеланджело, а Сандро Боттичелли, прославив-

шийся своими ангелоподобными образами живописец.   

Тягостное, мрачное для Олеши событие – смерть М. Лозинского, 

переводчика «Божественной комедии», который оказывается как бы 

посредником между Олешей и Данте, своего рода мостом между 

Москвой и Флоренцией, обретает светлые, восторженные  смысловые 

обертоны:  
«Он перевел несколько трагедий Шекспира, перевел «Божественную ко-

медию». С его именем у меня связана одна из радостей моей жизни – в его 
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переводе я прочел впервые Данте» [Олеша, 1983, с. 508]; «Вот он уже в раю. 

Имею ли я право так распоряжаться? Поэты, кстати, по Данте, пребывают 

ни в Аду, ни в Чистилище, ни в Раю. Они – нигде, в городе, который называет-

ся Лим, среди сумерек. Данте встречает там группу поэтов, среди которых 

Гомер – «с мечом», говорит Данте» [Олеша, 1983, с. 508].  

     Олеша, вероятно, мог не только приукрашивать неблагополуч-

ную, «адскую» действительность райскими ассоциациями, но и наобо-

рот – поверять рай адом, «адскими» ассоциациями. Именно так, по 

всей видимости, было в неопубликованной им поэме «Беатриче».  

 Возлюбленная Данте Беатриче – это не только женщина, но и ан-

гел, слетевший с неба. Платоническая, духовная составляющая любов-

ного чувства во взаимоотношениях мужчины и ангелоподобной жен-

щины превалирует. Тоска русских авторов, не только Олеши, по идеа-

лу оказывается связанной с образом Беатриче, с одним из женских ли-

ков Флоренции1. 

 С одной стороны, по словам А. Белинкова, «условно-

исторический жанр (эта интеллигентская прослойка в русской литера-

туре), удивляя силой, серьезностью и несклонностью к компромиссам, 

вдруг засветился значительными строчками: 
Там, над кустом – 

шумел, сиял и открывался Рай… 

Струился свет, стекая, как Архангел, 

меняя драгоценные цвета, 

огромный свет – свет конницы небесной, 

свет плата Вероники… 

Свет от одежд, очей, лица, от рук 

там под кустом представшей 

Беатриче… [Белинков, 1997, с. 87] 

 

Однако, с другой стороны, поэма «написана под неожиданным и 

нехарактерным для Олеши, тяготевшего к акмеистам, влиянием симво-

лизма; она сумрачна по колориту, напряженно интонирована, трагична, 

темна и мистична» [Белинков, 1997, с. 88]. 

  Воплощением Флоренции, безусловно, стал для Олеши дан-

товский «Ад». Он необыкновенно конкретен, каменно и скульптурно 

осязаем, как и, в частности, поражающие своим величием и силой тво-

рения Микеланджело. Рай для него, как и для любого человека, жела-

телен, но трудно достижим, хотя от этого не менее привлекателен. 

                                                 
1 См. об этом: Гребнева М.П. Персональные флорентийские мифы в русской словесно-

сти XIX – XX вв. Томск, 2015. С. 83 – 87. 
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Лучший мир грезится в платонической любви, в произведениях живо-

писного искусства, в полотнах Боттичелли.  Сочетание ужаса и потря-

сающей притягательной красоты – это то, что в сознании писателя бы-

ло неразрывно связано с городом цветов, в котором он никогда не был. 

Флоренцию он поверял Москвой точно так же, как Данте, Микелан-

джело, Боттичелли  – самим собой, их судьбы  своей собственной 

судьбой.  
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Главный герой набоковского рассказа «Картофельный Эльф» 

(1924) «девственный карлик» Фред Добсон «переживал изредка прон-

зительные приступы одинокой любовной тоски» [Набоков, 1999, с. 

123]. Однажды он сделался объектом развлечения двух сестер, цирко-

вых акробаток: «Они щекотали и тискали Фреда <...> И когда Арабел-

ла, играя, притянула его к себе и упала на кушетку, Фред почувствовал, 

что сходит с ума, и стал барахтаться и сопеть, вцепившись ей в шею. 

<...> в ту же минуту со стуком отпахнулась дверь, и, в белом как мра-

мор трико, вошел француз, партнер акробаток. Молча и без злобы он 

цопнул карлика за шиворот — только щелкнуло крахмальное крылыш-

ко, соскочившее с запонки, — поднял на воздух и, как обезьянку, вы-

бросил его из комнаты. Захлопнулась дверь. Фокусник, бродивший по 

коридору, успел заметить белый блеск сильной руки и черную фигурку, 

поджавшую лапки на лету» [Набоков, 1999, с. 124]. 
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Выделенные курсивом фрагменты текста позволяют предполо-

жить, что Набоков апеллирует к истории Дон-Жуана, точнее, к его ро-

ковой встрече со статуей Командора. В более поздних произведениях 

Набокова этот сюжет отмечался комментаторами. Например, в следу-

ющем эпизоде повести «Соглядатай» роль статуи Командора исполня-

ет муж любовницы рассказчика: «Кашмарин, Матильдин муж, сдерги-

вал желтую перчатку, страшно спеша мне протянуть руку. <...> Нако-

нец ко мне хлынула его растопыренная рука» [Набоков, 2000, с. 92]. 

Ольга Сконечная по поводу этого фрагмента резонно замечает: «”Вы-

зовом” Кашмарина, «самой страшной тени», завершается донжуанская 

тема» [Сконечная, 2000, с. 714]. 

Карлик Фред Добсон — донжуан такой же пародийный, как герой 

повести «Соглядатай». Позднее в жизни Фреда Добсона появится и 

пародийная «Анна», ничуть не похожая на возлюбленную знаменитого 

испанца, — «строгая толстая» экономка [Набоков, 1999, с. 134]. Наше 

предположение о проекции образа карлика на Дон-Жуана стало уве-

ренностью после обращения к стихотворению Набокова «Гость», кото-

рое было опубликовано в том же 1924 году, что и рассказ «Картофель-

ный Эльф». Стихотворение заслуживает того, чтобы к нему присмот-

реться. Его герой — донжуан, чувства которого к очередной  «Донне 

Анне» уничтожаются неким воспоминанием. Губительная статуя и 

символизирует это воспоминание, не позволяющее герою насладиться 

победой над женщиной: 
Но только с ней поникну в сумрак сладкий, 

и дивно задрожит она, — 

тройным ударом мраморной перчатки 

вдруг будет дверь потрясена. 

 
И, воскресив испанское сказанье, — 

ох, тяжко из загробных стран — 

смертельное любви воспоминанье 

войдет, как белый великан! 

 
Оно сожмет, торжественно, без слова, 

мне сердце дланью ледяной, 

и пламенные пропасти былого 

вдруг распахнутся предо мной. 

 
Но не поняв, что сердцу нежеланна, 

что сердце темное мертво, — 

доверчиво лепечет Донна Анна, 

не видя гостя моего [Набоков, 1999, с. 562]. 
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Взаимная «подсветка» рассказа «Картофельный Эльф» и стихо-

творения «Гость», видимо, не исключалась автором, поскольку оба 

произведения вошли в сборник «Возвращение Чорба. Рассказы и сти-

хи» (1930). 

В первой из приведенных нами строф «Гостя» Набоков пользует-

ся рифмой «сладкий — перчатки», восходящей к известному стихотво-

рению Николая Гумилева «Заблудившийся трамвай»: 

 
И сразу ветер знакомый и сладкий, 

И за мостом летит на меня 

Всадника длань в железной перчатке 

И два копыта его коня [Гумилев, 1991, с. 299]. 

 
Годом ранее Набоков уже цитировал именно эту строфу «Заблу-

дившегося трамвая» в стихотворении «Памяти Гумилева» (1923): 

 
Гордо и ясно ты умер, — умер как муза учила. 

Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем 

медном Петре и диких ветрах африканских — Пушкин [Набоков, 1999, с. 605]. 

 
Как видим, Набоков 1923-го года вполне осознавал, что в «Заблу-

дившемся трамвае» Гумилев напоминал своим читателям о сюжете 

пушкинской поэмы «Медный всадник». Аналогичным образом Набо-

ков 1924-го года цитирует в «Госте» не только «Заблудившийся трам-

вай», но и названную поэму Пушкина: дверь ударом мраморного гостя 

«потрясена». Пушкинский Евгений слышит за своей спиной «<...> 

Тяжело-звонкое скаканье / По потрясенной мостовой» [Пушкин, 1977, 

с. 286]. 

В «Госте» Набоков реагирует на сюжетную близость произведе-

ний как разных авторов («Медный всадник» Пушкина, «Заблудивший-

ся трамвай» Гумилева), так и одного автора («Каменный гость», «Мед-

ный всадник» Пушкина). До Набокова сюжетную близость этих  пуш-

кинских текстов отметил Андрей Белый, автор романа «Петербург», 

контаминируя их названия в предложении, ставшем отдельным абза-

цем: «Это был — Медный Гость» [Белый, 1981, с. 305]. 

Само название набоковского стихотворения совпадает с названи-

ем этой главки романа Белого («Гость»). Набоков писал В. Ходасевичу, 

что «Петербург» Белого он с упоением перечитывал четырежды [Бойд, 

2001, с. 183], поэтому вполне вероятна в стихотворении и цитата из 

этого романа. Сравним следующие фрагменты. «Гость» Набокова: 
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«Оно сожмет, торжественно, без слова, / мне сердце дланью ледяной...».  

«Петербург» Андрея Белого: «будто чьи-то холодные пальцы, бессер-

дечно ему просунувшись в грудь, жестко погладили сердце: ледяная 

рука повела за собой; за ледяною рукою он шел по ступеням карьеры, 

пред глазами имея все тот же роковой, невероятный простор; там, от-

туда, — манила рука ледяная; и летела безмерность: Империя Русская» 

[Белый, 1981, с. 78]. 

Итак, в стихотворении «Гость» Набоков прямо ссылается на «ис-

панское сказанье» о Дон-Жуане, а менее очевидным, но столь же несо-

мненным образом цитирует ряд произведений, относящихся к «петер-

бургскому тексту» русской литературы и объединенных фигурой дви-

жущегося памятника («Медный всадник» Александра Пушкина, «Пе-

тербург» Андрея Белого, «Заблудившийся трамвай» Николая Гумиле-

ва). Чем же обусловлено такое неожиданное, на первый взгляд, сбли-

жение «испанского сказанья» и «петербургского текста», сближение 

тематики любовной и локальной? 

Дело не только в хронологии и логике развития образа движущей-

ся статуи в русской литературе («Каменный гость» — «Медный всад-

ник» — «Петербург», «Заблудившийся трамвай»). Полагаем, здесь уже 

намечается и собственно набоковская логика, в соответствии с которой 

будет вскоре строиться роман «Машенька»: «Герой «Машеньки» Га-

нин тоскует не столько о любимой девушке, с которой он расстался 

несколько лет назад, <...> сколько по утраченным месту и времени — 

по тому состоянию «дрожащего счастья», которое он пережил в юно-

сти» [Долинин, 1999, с. 11]. 

Произведенный нами интертекстуальный анализ позволяет 

утверждать, что этот тезис Александра Долинина в полной мере при-

меним и к лирическому герою «Гостя» —  стихотворения, написанного 

человеком, который был вынужден покинуть родной город. Таким об-

разом, «тройной удар» статуи в «Госте» — это тройственное, неразде-

лимое воспоминание о любимой, о прочитанных книгах и о Санкт-

Петербурге, символом которого выступает памятник его основателю. 
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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ БИОГРАФИИ  

Э.ПАЛКИНА 

 

Н.М. Киндикова 

 
Ключевые слова: Литературоведение, архив писателя, автобиогра-

фия, воспоминания, лирика и эпос, проблема перевода и создание ли-

тературной биографии писателя 

  

Казалось бы, литературное наследие классиков алтайской литера-

туры в какой-то степени рассмотрено в алтайском литературоведении: 

в «Истории алтайской литературы» (2004) написан литературный 

портрет  писателей Аржана Адарова, Лазаря Кокышева, Эркемена 

Палкина, Бориса Укачина и других; их имена вошли в энциклопедиче-

ский словарь «Литературы народов России. ХХ век» (2005); изданы 

монографические исследования об их жизни и творчестве [История.., 

2004; Литературы.., 2005; Каташ, 1995; Киндикова, 2012]. Тем не ме-

нее, недостаточно изучен личный архив вышеупомянутых писателей, в 

частности, архив Эркемена Матыновича Палкина (1934–1991), Заслу-

женного работника культуры РСФСР(1982), награжденного орденом 

«Дружба народов»(1984), общественного деятеля, поэта, прозаика, пе-

реводчика, публициста. В первую очередь, не найдена автобиография 

позднего периода, не обнаружены фотографии детских и юношеских 

лет, недостаточно изучено  формирование его как писателя, не написа-

ны воспоминания о нем. Молодому поколению полезно было  бы 

узнать сведения о детских и юношеских годах поэта.  

Дебют поэта состоялся в 50-е годы и первым  считается стихотво-

рение под названием «Комсомольский билет» (1951), обнаруженное 

нами в газете «Алтайдын Чолмоны» («Звезда Алтая»). Впоследствии 

это стихотворение, заметно переработанное, вошло в переизданный к 

50-летию поэта сборник стихов «Ак чечек» («Белый цветок»,1984). 

Заметим, все же, что первоначальный вариант его выглядит лучше пе-

реработанного. На страницах местной газеты обнаружена также одна 

из первых фотографий поэта 1951 года: Э. Палкин вместе со школьны-

ми  друзьями А. Адаровым, Л. Кокышевым, отмеченная   как «ученики  

областной национальной школы».  
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Недавно в личном архиве профессора А.Т. Тыбыковой найден 

один из первых снимков поэта 1949 года, точнее, ученика 8 класса Он-

гудайской средней школы. В нем зафиксирован не только  Э. Палкин, 

но и А. Адаров, который был старше его на один год. Но по прибытии 

в Горно-Алтайск они, точнее, А. Адаров 1932 года рождения, Л. 

Кокышев  – 1933 года и Э. Палкин, оказались в одном классе.    

К 80-летнему юбилею писателя и общественного деятеля издан 

«Библиографический указатель» (2014), в котором впервые представ-

лена автобиография Э.Палкина, написанная рукой поэта 11 мая 1959 

года. Из нее мы узнаем, что первоначально, точнее,  «с 1941 по 1946 

годы он учился в Елинской начальной школе, 6 класс закончил в Каяр-

лыкской  семилетней школе, а в 7 классе он учился в Каракольской  

семилетней школе» [Палкин.., 2004, с.4]. Значит, восьмиклассником он 

оказался в Онгудайской средней школе, оттуда его перевели в област-

ную национальную среднюю школу г. Горно-Алтайска. Здесь он про-

учился три года.  

Из воспоминаний А. Адарова узнаем о том, что по окончании об-

ластной национальной школы они (Здесь имеются в виду Адаров, Пал-

кин, Кокышев – Н.К.) получили приглашение прийти в научно-

исследовательский институт истории, языка и литературы, директором 

которого тогда работал кандидат филологических наук Сазон Саймо-

вич Суразаков (1925–1980). Оказалось, там обсуждали кандитатуры 

поступающих в Литературный институт им.А.М. Горького. Консуль-

тант по национальным литературам Борис Арсентьевич Басаргин, при-

ехавший из Москвы, увидев выпускников 10 класса, возмутился: «Да 

это же дети!.. А в Литературном институте учатся взрослые люди, мно-

гие – фронтовики…» [Адаров, 1990, c.150–151]. И все же Сазон Сай-

мович настоял, убедил принять их в Литинститут и помог абитуриен-

там деньгами – выделил по 400 рублей каждому. Директор националь-

ной школы В.К. Плакас тоже выделил по 500 рублей  для поездки сво-

их выпускников в Москву. По воспоминаниям матери: «Москвага ÿре-

нип барарда, кийдирип берер неме бар эмес, бир койды кыркыйла, 

тÿгин эки бöстин ортозына салып шидейле, уулыма кийдирип бердим. 

Ол ло тонды кийеле барган. Јаман да деп айтпады, кийип ле алды. 

йдежип, бу öйдö чылап, кем де барбаган. Бойы ла барган. Бир эмеш 

быштак салып бергем, бойы јаныс ла бичиктерин тудунып алган» – « 

Не было приличной одежды, сшила стеганку из только что стриженной 

овечки. Одел без критики, никто не поехал провожать. Сам уехал в 

Москву, взяв с собой только сырчик и свои книги»  (Запись и смысло-

вой перевод наш – Н.К.).  Так они оказались в столице нашей родины. 
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Проучившись пять лет в  Литературном институте им. А.М. Горького, 

три друга возвращаются на Алтай профессиональными писателями, за 

плечами которых ряд поэтических сборников.   

О своих  первых впечатлениях c московскими поэтами вспомина-

ет вдова Э.Палкина, ныне известный литературовед Р.А. Палкина: 

«Конечно, в нашем маленьком городке Горно-Алтайске они сразу бро-

сались в глаза, потому что были одеты по моде того времени: синие 

пальто с высокими плечами, белые кепки, узкие брюки и ботинки на 

толстой подошве. За ними сразу же закрепилось прозвище «стиляги». 

При этом они были раскованными, особенно Лазарь, и проникнуты 

патриотизмом. С московских высот смотрели они на жизнь своего 

народа и готовы были приласкать каждого алтайца» [Палкина, 2014].  

В  автобиографии 1959 года Э.М. Палкин делится  со своими  ра-

достями. Он, в частности,  пишет: «в этом году издана первая книга 

стихов на русском языке в Москве». Как известно, дебют его состоялся 

в 1956 году. А в 1958 году  издан очередной сборник под названием 

«Родные люди», через год в издательстве «Молодая гвардия» опубли-

кован сборник поэта  «Такой обычай» (1959) в переводе на русский 

язык. Все это свидетельство его активного творческого роста. Таким 

образом, создание литературной биографии Э.М. Палкина – первосте-

пенная задача литературоведческой науки.  

«Библиографический указатель»(2014) дорог нам еще и тем, что в 

него впервые включены воспоминания родных и близких писателя. 

Прежде всего, интерес представляет воспоминания  матери  и отца, 

братьев и сестер. Мать Тана  пишет о том, что куда бы  ни поехал 

Эркемен, обязательно присылал записку матери. Отношение матери и 

сына было  нежным и трогательным ( уулы энезин јединип алган бызып 

отурар эмезе больницадан уулы энезине письмо бичип отурар ла о.о. – 

Н.К.). Все это свидетельство его огромной любви и уважения к матери. 

Из фотографий, подобранных для публикации в библиографиче-

ском указателе, нас заинтересовала еще одна фотография, в которой 

запечатлена династия  четырех поколений: дедушка Дьорук, отец Ма-

тын, поэт Эркемен, и его сын Сумер, не говоря уже о четырех дочерях 

Сумера… Дедушка, оказывается, дожил до 60-х годов ХХ столетия, а 

отец Эркемена – до 90-х годов. Я  встретилась с родителями писателя в 

конце 80-х годов, будучи аспиранткой ИМЛИ (г. Москва). В летние 

каникулы я собирала материал о детских годах Э. Палкина, расспра-

шивала его родителей и родственников. Эти записи ныне хранятся в 

архиве научно-исследовательского Института алтаистики 

им. С. С. Суразакова.  
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Мать поэта происходила из рода «тодош», отец прожил 96 лет, 

был из рода «телес», а значит, по алтайскому обычаю, Эркемен и Ар-

жан Адаров были близкими родственниками по отцовской линии. В 

семье родителей было пятеро детей: две дочери и три сына, один из 

которых, а именно, Эркемен Матынович, стал впоследствии поэтом, а 

другой – Александр Матынович – ученым, кандидатом физико-

математических наук. Одна из дочерей – Клавдия – закончила физико-

математический факультет Горно-Алтайского педагогического инсти-

тута и до конца своей жизни проработала в родном селе учительницей. 

Литературное наследие Эркемена Матыновича Палкина состоит 

из нескольких поэтических сборников, ряда поэм и прозаических, пуб-

лицистических, переводных произведений. С самого начала появления 

его творений литературоведы тепло отозвались по поводу его произве-

дений. Причем  положительно отзывались такие видные  литераторы, 

как В. Луговской, М. Светлов, В. Иванов, Е. Евтушенко и другие. От-

мечали они наблюдательность, образную мощь, широту раздумий ал-

тайского поэта.  

Из местных литературоведов о творчестве Э.М.Палкина писали С. 

Суразаков, С. Каташ, В. Чичинов, Г. Кондаков, Р. Палкина и другие. О 

нем, как об интеллигентном, добропорядочном, скромном человеке 

писали также такие коллеги по перу, как писатели А.О. Адаров, Б.У. 

Укачин, К.Ч. Телесов, Д.Я. Маскина и  многие другие.   

Один из первых отзывов написан литературоведом С.С. Суразако-

вым. В частности он писал: «Наиболее крупным произведением 

Э.Палкина является поэма «Амыр» – поэма о становлении молодой 

алтайской интеллигенции. В ней дается всестороннее изображение 

жизни современных алтайцев, отражена целая цепь раздумий поэта, о 

судьбе своей родины, о ее природе, о своем народе, любовно истолко-

вывается обычаи старины и т.д. Поэма построена на автобиографиче-

ском материале, и эта автобиографичность позволяет нам глубже за-

глянуть в душевный мир главного героя – молодого алтайского интел-

лигента Амыра, страстно любящего свой край и свой народ. Амыр – 

выходец из среды трудового народа. Он по приезде на родину из 

Москвы, где учился в вузе, горит жаждой настоящей работы, стремит-

ся, как можно скорее и больше сделать для своего народа. Поэма явля-

ется взволнованным призывом к творческому труду, к созданию высо-

кой социалистической культуры алтайского народа» [Суразаков, 1960, 

с.111].  

Особый интерес представляет монография «Эркемен – человек 

ласковый» (1995) критика и литературоведа, д.ф.н., профессора С.С. 
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Каташ. Книга эта посвящена жизни и творчеству писателя. В ней особо 

подчеркивается доброта алтайского писателя, поскольку в представле-

нии алтайцев в самом  имени заключен характер человека.  Творчество 

Э.Палкина представлено в жанровом разнообразии: лирика, поэмы, 

эпические произведения.  

В  «Истории алтайской литературы» дан целостный портрет Э.М. 

Палкина в сопровождении с научным анализом его произведений. По-

дробно анализированы лирика и поэмы поэта. Особо подчеркнута его 

скромность, человечность. «Эркемен Палкин был большим жизнелю-

бом, оптимистом, щедрым, отзывчивым, внимательным и при этом 

скромным до застенчивости человеком. Личная неординарность в со-

четании с мощным поэтическим даром предопределили его оригиналь-

ное видение, делали создаваемый им  поэтический мир неожиданным и 

привлекательным» [История..,  2004, c.88]. Достаточно привести стро-

ки из стихотворения «Рысьи спины выгнули тропинки…» в переводе 

Г. В. Кондакова или «Алтай» в переводе И. О. Фонякова. Отрывок из 

последнего названного звучит так: 
Край, где жили наши предки, 

Край, где нам досталось жить, 

Рвать крыжовник с мокрой ветки, 

Песни новые сложить, 

Где, с рождения сердцу милы, 

На стоянке под горой 

Крыты круглые аилы 

Лиственничною  корой… 

В очаге огонь играет, 

И аил издалека 

Нам порой напоминает 

Шапку с кисточкой дымка. 

Смех джигитов загорелых, 

Взоры девушек несмелых, 

Перекличка птичьих стай – 

Родина моя, Алтай! [Палкин, 2012, с.70] 

 

 К спорным вопросам относится  определение жанра прозаическо-

го произведения «Алан» (1978). Как известно, оно написано в 60-е го-

ды в контексте развития алтайской прозы под названиями «Жеребенок 

ржет» (1962) и «Алан» (1966). Переизданные  как одна книга в 2-х ча-

стях, эти  повести  названы  автором романом. По поводу определения  

его жанра появились статьи двух литературоведов: Г.В. Кондакова и 

Р.А. Палкиной [Кондаков,1976; Палкина,1982]. И все же, как бы ни 
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называл автор свое произведение, теоретики науки о литературе долж-

ны быть точными, едиными  в определении его жанра.  

Такие коррективы внесены в свое время относительно рассказа 

П.В. Кучияка «Ескус-Уул (1937) исследователем С.Суразаковым, по-

скольку автор называл его жанр повестью; драму Л. Кокышева «Ту-

манный Аргут»(1969) можно отнести  к трагедии и т.д.  

Заметим также, что «Алан» переиздавался трижды, по мотивам 

его к 80-летнему юбилею писателя поставлен режиссером 

Н.Ф.Паштаковым спектакль на сцене национального драматического 

театра им. П.В.Кучияка. При переиздании этого произведения можно 

было включить главу, названную автором эпилогом. Здесь имеется в 

виду глава  под названием «Јазалбаган јол» («Неотремонтированная 

дорога»), опубликованная в 1967 году в альманахе «Звезда», позднее 

включенная в книгу «Сердцу милый край» («Бичигенер јакшы, Эр-

те!»,1997). 

За издание неопубликованной при жизни писателя сборник  сти-

хов «Земля – мать, Солнце – отец» («Энебис – кун, адабыс – јер»), а 

также сборник рассказов и переводных стихов и поэм «Нам надо расти, 

обгоняя года» (2012) мы благодарны исследователю алтайской литера-

туры, к.ф.н., Р.А. Палкиной и очень надеемся, что в перспективе она 

соберет в одну книгу воспоминания о писателе, так как уходят из жиз-

ни современники, друзья поэта, надо успеть зафиксировать их воспо-

минания о светлом человеке с доброй душой и талантливом писателе, 

публицисте, переводчике.  

Два слова  относительно переводных стихов поэта. При жизни ав-

тора изданы два поэтических сборника: «Такой обычай» (1959) и 

«Родной край» (1976). В новый сборник стихов – «Нам надо расти, об-

гоняя года» (2012) – вошли свежие переводы его стихотворений и по-

эм. Переводчиками выступают такие известные поэты, как Г.Кондаков, 

Е. Стюарт, И. Фоняков,  А. Преловский, С. Сомова, А. Сорокин и дру-

гие. И что удивительно, в переводах сохранены авторский стиль и ма-

нера стихосложения и самое главное – система поэтических образов. 

Обратимся, например, к стихотворениям, «Сто лет», «Любить по-

настоящему» и др. Перевод  соответствует оригиналу. Кроме профес-

сиональных переводчиков здесь, возможно, сыграла роль подготовка 

удачных подстрочников.  

Л. Кокышев прожил всего 42 года, Э.Палкин ушел из жизни в 57 

лет.    Последние дни Э.М. Палкина зафиксированы  другом и писате-

лем Аржаном Ойинчиновичем Адаровым (1932–2006). Он вспоминал: 

«16 апреля 1991 года я лег в больницу. Мы выходили с Эркеменом в 
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старый заброшенный парк. Грустно. Я спрашиваю у него: «Мы, может 

быть, зря  везли  этот тяжелый воз? Может быть, нам надо было рабо-

тать на себя! Уйдем с этого света, вспомнят ли нас?». Эркемен долго 

молчал, потом грустно посмотрел на меня и сказал: «Каждый выполня-

ет свою миссию на этом свете, не грусти о прошлом, Аржан. Вспомнят 

или не вспомнят – не знаю. Есть великий судья – время и вечность. 

Через три дня он умер, стоя там же в парке, а я лежал под многочасо-

вой капельницей. Смерть Лазаря поразила меня молнией, а уход из 

жизни Эркемена Матыновича и моей жены и друга Надежды сделали 

мудрее, и перед их светлой памятью я очищаю свою душу! Каждый 

день думаю о них. Духи моих братьев Эркемена и Лазаря, ныне и уже и 

Бориса Укачина всегда рядом со мной. Хочется жить ради их памяти» 

[Адаров, 2004]. Слишком рано ушли из жизни великие творцы алтай-

ской  литературы, исторические личности второй половины ХХ столе-

тия! И все же, скажем с гордостью, что их жизнь  ныне  продолжается 

в родном народе, в родном языке и литературе, оставаясь собеседни-

ком алтайского  читателя, полноправным представителем своей роди-

ны. А благодаря  переводам на русский и другие языки народов России 

произведения Эркемена Матыновича Палкина  становятся доступными 

и для других читателей. 
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ТЕКСТАХ МАЛОЙ ПРОЗЫ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА (НА 

МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ В.М. ШУКШИНА)  
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Жизнедеятельность художественного прозаического текста под 

знаком постмодернизма рассматривается через целый спектр призна-

ков, в число которых входят повышенная риторичность, интерпрета-

тивная поливалентность, уход автора «на второй план», плюрализм 

стилей и языков культуры, разрушение жанровых рамок, обыгрывание 

уже «готовых» сюжетов и образов в культуре и пр.  

Влияние примет постмодернистского письма на механизм органи-

зации художественной прозы, по мнению ряда исследователей, наибо-

лее явно ощущается на композиционно-речевом  [Ревзина, 1999] и язы-

ковом [Покровская, 2001] уровнях текста. Уровень речевой компози-

ции отличается нивелированием доминантного нарративного звена 

повествователя, его трансформацией, проистекающей из слияния ав-

торского «слова» с разговорно-речевой стихией. Принципиальные из-

менения затрагивают типологию форм чужой речи. Такие конструкции 

демонстрируют признаки открытости и цитатности. Закономерным 

результатом подобного явления служит формирование «контаминиро-

ванных форм чужой речи» [Покровская, 2001, с. 29–30], характеризу-

ющихся утратой традиционных синтаксических, пунктуационных и 

графических сигналов смены одного субъектно-речевого слоя другим.  

В рамках данной статьи нами будут рассмотрены особенности ор-

ганизации композиционно-речевой структуры текстов малой прозы на 

материале рассказов В.М. Шукшина. Выбор материала продиктован 
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тем, что жизнедеятельность произведений данного автора в современ-

ной информационной реальности во многом определяется близостью 

поэтических принципов писателя к идеям эстетики постмодернизма 

(Дж. Гивенс, А.И. Куляпин, Р. Эшельман).  

Специфика речевых партий повествователя и персонажей в 

текстах Шукшина детерминируется приметами постмодернизма в их 

тесном взаимодействии. Глубокое взаимопроникновение авторского и 

персонажного речевых слоев, размытость граней между ними, 

эксплицирует стилевой плюрализм, полифонию, благодаря которым в 

содержании рассказов главным оказывается не сюжет, а обмен 

равноправными ценностно-смысловыми позициями (автора, 

повествователя, персонажа). В композиционно-речевой организации 

традиционно монологическая форма повествования разрушается путем 

цитации чужого «слова». На фоне происходящего процесса особую 

функциональную нагрузку в текстах Шукшина приобретают 

несобственно-авторское повествование (далее: НСАП), несобственно-

прямая речь (далее: НСПР), оформляющие речевую партию 

повествователя и персонажа, соответственно. Обратимся к анализу 

текстового материала:  
«Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно: пять 

дней в неделе он был безотказный работник, больше того – старательный 

работник, умелый (летом он пас колхозных коров, зимой был скотником – 

кочегарил на ферме, случалось – ночное дело – принимал телят), но наступала 

суббота, и тут все: Алеша выпрягался. Два дня он не работал в колхозе: 

субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой 

порядок, все знали, что этот преподобный Алеша «сроду такой» – в субботу и 

в воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но 

все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только 

старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во 

втором <…>… Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не 

убеждай – как об стенку горох. Хлопает глазами… «Ну, понял, Алеша?» – 

спросят. «Чего?». Что же он делал в субботу? В субботу он топил баню. Все. 

Больше ничего» («Алеша Бесконвойный»).  

Приведенный фрагмент демонстрирует процесс диалогизации 

объективированного авторского монолога путем взаимодействия 

нескольких субъектно-речевых сфер: повествователя, героя, 

необозначенных персонажей, ведущих к формированию НСАП. 

Важную роль в структурной организации фрагмента играет вставная 

конструкция, стилистика которой указывает на смену субъектно-

речевого плана. За счет активизации персонажной речи организуется 

дополнительное нарративное звено как признак полисубъектности, 

свойственный постмодернизму: «летом пас колхозных коров, зимой 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

245 

был скотником – кочегарил на ферме, случалось – ночное дело – 

принимал телят». Дальнейшее развитие повествования о герое 

перерастет в рассказ, представленный от лица необозначенных 

персонажей, что в полной мере демонстрирует принцип децентрации – 

разрушения базового повествовательного звена в речевой композиции. 

Иностилевая речь поглощает авторскую, создает синтез речевых 

планов. Отсутствие интонационно-пунктуационных маркеров, 

оформляющих переход от одной речевой линии к другой, 

свидетельствует о синтаксическом слиянии: «Жалели вообще-то: у 

него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого 

класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором». Особого 

внимания заслуживает эксплицируемая ситуация диалога 

повествователя с аудиторией. Риторические вопросы, обращенные к 

потенциальному слушателю («А что сделаешь? Что же он делал в 

субботу?»), наряду с «обнажением приема» эвоцирования 

естественной устной речи, свидетельствуют о важном для эстетики 

постмодернизма обострении момента игры текста с читателем и о 

трансформировании НСАП. Немаркированный переход от данной 

композиционно-речевой формы к риторическим вопросам разрушает 

гармонию классически правильного повествования, запутывает 

«повествовательные» инстанции. 

НСПР представляет собой полисубъектное, диалогизированное 

повествование, демонстрирующее полифонию голосов. В рассказах 

Шукшина НСПР выстраивает предельно диалогичные и структурно 

сложные текстовые фрагменты, представляющие собой 

контаминированные формы чужой речи:  
«Счас толканет» – опять подумал. И вдруг ясно увидел, как лежит он, с 

развороченной грудью, раскинув руки, глядя пустыми глазами в ясное утреннее 

небо… Взойдет солнце, и над ним, холодным, зажужжат синие мухи, 

толстые, жадные. Потом соберутся всей деревней смотреть. Кто-нибудь 

скажет: «Надо прикрыть, что ли». Как? Тьфу! Спирька содрогнулся. Сел. 

«Погоди, милок, погоди. Стой, фраер, не суетись! Я тебя спрашиваю: в чем 

дело? Господи! – отметелили. Тебя что, никогда не били? В чем же дело?!» – 

В чем дело? – спросил вслух Спирька.» (Сураз).  

Сложность НСПР конструктивно подтверждается тем, что 

сознание героя воспроизводит целостные диалоговые реплики 

необозначенных персонажей, предлагающие один из возможных 

вариантов развития событий. Постепенная трансформация внутренней 

речи в диалог с самим собой драматизирует не только внешний 

конфликт, но и внутренний, возникший в сознании Спирьки. 

Графическая и лексическая маркировка свидетельствует о постепенном 
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«овнешнении» мыслей персонажа. Попытка конструирования 

диалогического единства в рамках НСПР героя придает сценичность 

фрагменту.  

В рассмотренных текстовых фрагментах включение чужих 

высказываний приводит к нарушению линеарного развития речи 

автора или персонажа, превращает его в аномалию и заставляет 

читателя искать логики понимания фрагмента вне его самого, в 

«области интертекстуального пространства» [Ямпольский, 1993, с. 60]. 

Признак интертекстуальности в художественно-речевой структуре 

рассказов может быть реализован также путем цитирования 

инотекстных «чужих» высказываний, природа которых достаточно 

разнообразна: литературная классика, социально-политические 

заметки, газетные клише, идеологические стереотипы и пр. Так, 

например, авторское повествование в кульминации рассказа 

«Беспалый» («Положил на жердину левую руку и тяпнул топором по 

пальцам. Два пальца – указательный и средний отпали… Руку замотал 

рубахой, подолом») и «Отец Сергий» Л. Толстого («Взяв топор в 

правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, 

взмахнул топором и ударил по нем ниже сустава. Палец отскочил 

легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и 

шлепнулся на край чурбана и потом на пол… Он быстро прихватил 

отрубленный сустав подолом рясы») демонстрирует 

постмодернистский принцип «интертекстуального диалога» двух 

текстов. Диалогические переклички просматриваются в совпадении 

последовательных действий, демонстрирующих внутреннее состояние 

персонажей: «положил», «тяпнул», «отпали», «замотал» 

(«Беспалый») / «взял», «положил», «взмахнул», «ударил», «прихватил» 

(«Отец Сергий»); в перекличках лексического строя авторских фраз: 

«два пальца – указательный и средний отпали» («Беспалый») / «палец 

отскочил», «руку замотал рубахой подолом» / «прихватил 

отрубленный сустав подолом рясы» («Отец Сергий»). 

Приведенный материал наглядно демонстрирует органику 

внепространственного и вневременного соединения 

интертекстуальных элементов с текстом рассказа, что, как нам кажется, 

служит еще одним проявлением синтаксического слияния не только на 

уровне разных типов и форм речи, но и на уровне культурных 

пресуппозиций исходного (первичного) текста, вторичного и 

читательского текстов.  

Таким образом, в композиционно-речевой структуре текстов 

малой прозы, рассмотренных на примере рассказов В.М. Шукшина, 
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обнаруживаются такие приметы постмодернистского письма, как: 

синтаксическое слияние, в основе которого размывание границ между 

речевыми партиями; синтаксическое расчленение путем 

перераспределения ведущей функции речи повествователя, 

рассказчика, героя; использование чужих субъектно-речевых партий в 

речи повествователя и персонажа. Думается, что именно данными 

знаками постмодернистского письма во многом объясняются такие 

взаимоисключающие принципы поэтики малой прозы В.М. Шукшина, 

как краткость, лаконичность, ситуативность и наряду с ними 

смысловая емкость, многоплановость, объемность содержания, 

предопределяется сценарий жизнедеятельности текста в современном 

коммуникативном пространстве.  

Литература: 

Ревзина О.Г. Методы анализа художественного текста // Структура и семантика 
художественного текста: доклады VII-й Международной конференции. М.: Изд-во Мос-

ковского гос. пед. ун-та, 1999. С. 301–316.  

Покровская Е.А. Динамика русского синтаксиса в XX веке: лингвокультурологи-
ческий анализ: Автореф. дис. … докт. филол. наук. Ростов-на/Д, 2001. 33 с. 

Ямпольский М. Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. – М.: 

РИК «Культура», 1993. 278 с. 

 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ВСТАВНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ В РУССКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 

РУБЕЖА ХХ–ХХI ВЕКОВ 

О.В. Марьина 

Ключевые слова: вставные конструкции, основное предложение, 

показатели расчленения. 

Keywords: insertion structures, principal clause, dismemberment indexes. 

Вставные конструкции обладают свойством расчлененности 

(Г.Н. Акимова, В.П. Малащенко, Е.А. Покровская, О.О. Скоробогатова, 

О.М. Юрченко и др.), на что указывает их незапланированность в тек-

сте (желание сообщить дополнительную информацию появляется в 

процессе речи и незамедлительно реализуется, нарушая стройность 

построений).  

По мнению Е.А. Покровской [Покровская, 2001, с. 151], вводные 

и вставные конструкции, подобно парцелляции и неграмматическому 
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обособлению, создают расчлененность текста. Являясь средством вы-

ражения субъективной модальности, они могут способствовать инти-

мизации повествования. Ту же функцию интимизации выполняют 

вставки, имитирующие спонтанность формирования и выражения 

мысли, ассоциативное мышление. Все это способствует созданию дис-

гармоничной картины мира, алогичного интуитивного постижения, 

интимизации текста.  

Задача данного исследование состоит в определении функций 

вставных конструкций, обусловленных типом повествования в русских 

художественных текстах, относящихся к разным литературным 

направлениям. 

В том случае, если повествование в текстах художественной про-

зы 1980-х гг. ведется от лица рассказчика, то вставной компонент, как 

правило, содержит дополнительную информацию к информации ос-

новного предложения, позволяющую понять действия, поступки, мыс-

ли героев, их состояние: Как всегда – и до лекций, и между лекциями 

– развлекает всех профессор Радецкий, старый холостяк (Г. Бакланов 

«Меньший среди братьев»). Вставная конструкция содержит добавоч-

ную информацию к имеющейся во фрагменте текста, не являющуюся 

при этом ключевой, поворотной в системе событий, составляющих 

текст. 

Фрагмент текста может включать вставную конструкцию, значи-

мую в сюжетном плане. Например: В те дни мне снились простенькие 

и примитивные сны. Наш старинный, с лепниной на потолках дом, моя 

теплая комната с книжными полками, нарядной китайской вазой, 

полной цветов, мягким светом настольной лампы с зеленым абажу-

ром и – о господи! – туалет, облицованный голубым кафелем с винь-

етками (А. Лиханов «Благие намерения»). В данном примере вставная 

конструкция поясняет, какие эмоции испытывает рассказчица, соотно-

ся то место, где находится в данный момент времени, и вспоминая ро-

дительский дом.  

В следующем примере вставной компонент имеет несколько ви-

дов осложнений, указывающих на самостоятельность вставного ком-

понента, его оторванность от основного предложения. Например: До-

бирались сюда с экспедициями и совсем чужие, незнакомые люди из 

больших, по-чудному звучащих  городов, которые, оказывается, дей-

ствительно существуют на свете, а не придуманы только в книжках 

(одно лишь название своей деревни представлялось понятным и 

вечным, словно с нее и пошла земля, остальные почему-то походи-

ли на шуточные, несерьезные, которым то ли верить, то ли нет) 
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(В. Распутин «Вниз и вверх по течению»). Вставной компонент – 

сложное предложение с разными видами связи, три части которого 

осложнены однородными компонентами. 

Если повествование ведется от 3-го лица, то вставные компоненты 

могут быть показателями несобственно-прямой речи. Например: Ино-

гда – и это было почти счастье – на оконном стекле появлялись 

струйки, словно слезы, и он тут же шел спать, зная, что теперь, да-

же без седуксена, сон придет (О. Михайлов «Час разлуки»). С помо-

щью вставного компонента передается состояние героя, измученного 

бессонницей, единственным спасением для которого является начав-

шийся дождь. 

Вставной компонент содержит размышления героя, его неуверен-

ность, предположения относительно другого человека: Она была про-

ста, но в этой простоте славянского лица с точеными, ровной дугой 

бровями и огромными ресницами (впрочем, почти бесцветными, если 

их не подкрасить) заключалось главное обаяние: неспособность надо-

есть, примелькаться своей оригинальностью – простота бесконечно-

сти (О. Михайлов «Час разлуки»). Во фрагментах, взятых из текста 

романа О. Михайлова, вставные компоненты не диссонируют с вклю-

чающими компонентами, несмотря на то, что несут уже не дополни-

тельную информацию, а передают отношение к ситуации, положению 

и т.д. Средством связи вставного и включающего компонентов являет-

ся сочинительный союз «и», вводное слово «впрочем».  

В художественных текстах 1980-х гг., относящихся к постмодер-

нистскому направлению, вставные компоненты выполняют те же са-

мые функции, что и в реалистических художественных текстах. 

Например: В младенчестве, правда (Лева был зачат в роковом году), 

случилось с ним, вернее, с его родителями кое-какое неприятное пере-

мещение в сторону их замечательного предка, так сказать, «во глуби-

ну сибирских руд» (А. Битов «Пушкинский дом»). Вставной компонент 

содержит дополнительную информацию, касающуюся жизни героя, 

имеется несколько показателей несобственно-прямой речи: называние 

героя (Лева), не характерное для речевой манеры повествователя, а 

также «осторожное» упоминание о времени (роковой год).  

В следующем фрагменте текста вставной компонент, включаю-

щий несобственно-прямую речь, – это и сообщение о факте, и оценка 

события: Лева представлял себе, войдя в образ, как тошно и унизи-

тельно было дяде Мите от самого себя, когда он сейчас врал, что 

спешит (впервые! – как же он перепугался, бедняга…), когда он избе-

гал Левиного взгляда и лепетал что-то… (А. Битов «Пушкинский 
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дом»). На несобственно-прямую речь указывает интонация высказыва-

ния (восклицательный знак), слово, соответствующее речевой манере 

героя, а не повествователя («бедняга»), нерегламентированные знаки 

препинания (восклицательный знак и тире), расчленяющие конструк-

цию.  

В постмодернистских прозаических художественных текстах вы-

явлены вставные компоненты, существующие независимо от основно-

го предложения, выделенные в самостоятельное(-ые) предложение(-я) 

или абзацы: Заученная, непреклонная последовательность движений и опера-

ций, проводимых Фаиной при сборах, при всем единообразии, не теряла преле-

сти для Левы; он испытывал определенное удовлетворение от мысленного 

опережения, предвосхищения движений Фаины и некую радость от совпаде-

ния воображенного движения с действительным через какую-нибудь секунду. 

(И пока он так робко наблюдает и безропотно ждет Фаину, у нас 

есть время разглядеть его взгляд… Как он умудряется, не сводя с нее глаз, 

настолько не видеть ее? Настолько ее не видеть, что, глядя в этой пове-

сти его глазами, и мы – не видим ее?) (А. Битов «Пушкинский дом»). 

Имеющийся в данном фрагменте вставной компонент заключает в себе 

размышления рассказчика и его обращение к слушателю.  

Так же, как и в предыдущий период, в художественных текстах 

второй половины 1980-х – 1990-х гг. во включающий компонент – речь 

повествователя – посредством вставных компонентов вводится несоб-

ственно-прямая речь. Разъединение включающего компонента обу-

словлено тем, что он отличается от вставного компонента следующим: 

– типом повествования (включающий компонент – предложение 

повествовательное; вставной компонент – вопросительное): Он смутно 

удивлялся какому-то праздному многолюдству в эти часы на остановках ав-

тобусов, у магазинов (когда же люди работают?), видел утреннее сверканье 

солнца в листве, в стеклах витрин, а перед глазами каруселью вращались дру-

гие улицы, витрины, столики на тротуарах под тенью красных тентов, дру-

гие толпы, одетые в пестрое, цветное, другое солнце, знойное даже в раннее 

время (Ю. Бондарев «Игра»); 

– эмоциональной окраской (основное предложения – предложение 

невосклицательное; вставной компонент – восклицательное): Как-то 

так получалось, что каждый раз, если испытывал он мужское томление, бе-

жал в тайгу, и тайга подсовывала ему (точно знала!) такую охотничью за-

гадку, которая выматывала его до полной утраты всех сил, в том числе и 

мужских; и когда после, уставший и размягченный, засыпал он на нарах в зи-

мовье, баба могла присниться с четырьмя ногами и с рогами изюбря на голове; 

и он уже никаких иных желаний не имел, как шлепнуть ее из обоих стволов 

вразнос крупной картечью (Л. Бородин «Третья правда»). 
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В художественных текстах 1990-х гг. наблюдается модификация 

вставных компонентов в том случае, если повествование ведется от 

лица рассказчика / рассказчиков.  

Благодаря вставным компонентам рассказчик(-ца) конкретизирует 

имеющуюся в основном предложении информацию и попутно выска-

зывает относительно нее свое мнение: А он нам много раз подряд (я лично 

читала в печати три раза, на трех языках, – значит, повторяет…) рас-

скажет трогательную историю про своего сынулю (Т. Толстая «Bonyor, 

mouyik! Pochiol von!»).  

Время, в которое создавались тексты (начало 1990-х годов), силь-

но волновало авторов, поэтому так много вставных компонентов, пере-

дающих отношение говорящего к данному периоду. Например: Дело 

было в середине семидесятых, и, – кто помнит, – еда в Ленинграде была, 

хоть звался город не так роскошно, как нынче. (Но, по закону Ломоносова – 

Лавуазье, все правильно: в одном месте отнимется, в другом прибавится.) 

(Т. Толстая «Вот тебе, баба, блинок!»). Пример включает две вставные 

конструкции: первая (кто помнит) обращена к тем, кто жил, был в 

Ленинграде в семидесятые годы, вторая (Но, по закону Ломоносова – Ла-

вуазье, все правильно: в одном месте отнимется, в другом прибавится) «объ-

ясняет» состояние настоящего времени: если исчезло в одном месте 

(переживать не стоит, это не окончательно), значит, тут же появилось, 

«приросло» в другом.  

Благодаря вставным компонентам сообщается о том, что в совре-

менном обществе существует если не классовое, то социальное нера-

венство: Вчерашний член партии, инженер, держатель сахарных талонов, – 

и мясник у него «схвачен», и авторемонт «завязан», – вдруг вспоминает, 

что он, собственно, белая кость, что и прадеды сиживали одесную, что и 

вообще в нем, знаете, что-то такое особенное (Т. Толстая «Bonyor, mouyik! 

Pochiol von!»).  

Распад Советского Союза, образование новых органов власти не 

оставили равнодушным рассказчика (-цу): И девятые января случаются, 

то опять отложатся, то, глядь, опять приложатся – шатание в людишках 

великое, – и Бессарабия кочует, и «злой чечен ползет на берег, точит свой 

кинжал», и Крым завещан Кравчуку Богом, не говоря уж об Одессе (здоро-

веньки булы, мсье де Рибас), и уже разложены карты периода до Ермака с 

целью пересмотра и передумывания (Т. Толстая «Bonyor, mouyik! Pochiol 

von!»). «Как и полагается в первые дни Творения, зуд наименования и переиме-

нования охватил народы и их вождей», – об этом говорится в рассказе Т. 

Толстой «Что в имени тебе моем?»: (Ландсбергис недавно объявил бела-

русов «гудай», так чтобы те знали и откликались. И ничего, народных вол-

нений не воспоследовало. Вопрос с места: можно, я тоже буду говорить 

«гудай», или же я буду считаться кровавой империалистической соба-



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

252 

кой?). По структуре данный вставной компонент представляет собой 

несколько самостоятельных предложений, последнее из которых – 

конструкция со свободной прямой речью. 

Рассуждая о политической корректности, повествователь-

рассказчик отмечает, как иногда не просто подобрать слова, чтобы не 

обидеть человека другой национальности, культуры, вероисповедания 

и др. Например: 1. «Президент принял делегацию чучмеков» – невоз-

можный заголовок в газете. «Выдающееся бабье в русской культуре» 

– немыслимое название для книги. Это все понятно: в первом случае 

задеваются лица некоторых национальностей (расистское высказы-

вание), во втором – лица женского пола (высказывание сексистское) 

(Т. Толстая «Политическая корректность»). 2. Слово «чурка» еще обид-

нее, чем «чучмек»: предполагает тупость, дубовые мозги (я вот ум-

ный, а они все тупые) (Т. Толстая «Политическая корректность»).  

Благодаря вставному компоненту передаётся беспокойство рас-

сказчика (-цы). Например: Александра Эрнестовна достает чудное варенье, 

ей подарили, вы только попробуйте, нет, нет, вы попробуйте, ах, ах, ах, нет 

слов, да, это что-то необыкновенное, правда же, удивительное? Правда, 

правда, сколько на свете живу, никогда такого… ну, как я рада, я знала, что 

вам понравится, возьмите еще, берите, берите, я вас умоляю! (О, черт, 

опять у меня будут болеть зубы!) (Т. Толстая «Милая Шура»).  

Вставные конструкции дают возможность говорящему иронизи-

ровать над происходящим: В социальном плане читатель «Мужского здо-

ровья» мыслится как внезапно разбогатевший дебил, не знающий, что делать 

с салфеткой («когда вы сели за стол, сразу возьмите ее и расстелите на 

коленях») или с носовым платком («Сморкайся осторожнее»), гугнивый 

(«ты устал гундосить на переговорах»), сервильный тупица, но в чем-то 

хитрован («изобрази внимание: сиди прямо, слегка подавшись вперед, де-

монстрируя необыкновенный интерес к словам руководства») (Т. Толстая 

«Какой простор: взгляд через ширинку»). 

В прозаическом тексте Т. Толстой «Стране нужна валюта» встав-

ной компонент, заключенный в речи рассказчика, содержит сообщение 

о невербальных действиях героя: Видим, женщина такая (Игорек изобра-

зил руками объем груди), одета хорошо, все такое… и вываливает груду ме-

лочи. 

Несобственно-прямая речь составляет заключительную часть бес-

союзного сложного предложения, включающую вставной компонент: 

Сорок пять лет архитектор увлекается альтернативным лечением: 

талая вода и сырая овсянка на завтрак, перед ужином полоскать по-

лость рта подсолнечным маслом (через полчаса выплюнуть, не гло-

тая) (Н. Толстая «Моя милиция»).  
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Вставной компонент с несобственно-прямой речью может быть 

самостоятельной синтаксической единицей (в отличие от предыдущего 

примера): Но главврач сказала, что была в тот день в Гааге как раз на кон-

ференции. И не стала бы оттуда заниматься такими делами. (Такими мело-

чами типа.) (Л. Петрушевская «Измененное время»). 

Разъединение вставного компонента и включающего компонента 

обусловлено тем, что во вставном компоненте содержится сразу не-

сколько конструкций с чужой речью: Хорошо, что еще вчера вечером, как 

только я к нему пришла, я позвонила от него м. (Это я. – А.А.) и сказала, что 

буду у Ленки и останусь у нее ночевать, а мама прокричала мне что-то обод-

ряющее типа «знаю, у какого Ленки, и можешь вообще домой не приходить» 

(что я сказала, так это вот что: «ты что, девочка моя, ребенок же болен, 

ты же мать, как можно» и т.д., но она уже повесила трубку в спешке, 

сказав: «ну хорошо, пока» и не услышав «что тут хорошего» – А.А.) (Л. 

Петрушевская «Время ночь»). В повествование рассказчицы включается 

диалог, состоявшийся между нею и матерью, оформленный как кон-

струкция со свободной прямой речью. В свою очередь вставной ком-

понент (комментарии матери) также включает свободную прямую 

речь, тем самым еще больше расчленяя основное предложение. 

Если повествование ведется от 3-го лица, то вставной компонент  

– содержит дополнительную, поясняющую информацию: Стал 

срывать с себя все, что было (на случай поимки он все-таки хотел остать-

ся офицером – не из чести, а в расчете на скидку), теперь он уже не хотел 

быть никем (В. Маканин «Пустынное место»); 

– включает несобственно-прямую речь: Если Андрею будто бы по 

делу (а может быть, и впрямь по делу) начинала названивать какая-то бес-

покойная женщина, Дашенька устраивала ему небольшую семейную сцену (то 

самое, что называется малым вправлением мозгов) (В. Маканин «Дашень-

ка»). 

Вставной компонент в художественных текстах рубежа ХХ – ХХI 

вв. передаёт мысли героя: Золотая эмблема (правда, сначала Гош еще не 

знал, что это эмблема, – думал, брелок или булавочная заколка с моно-

граммой владельца) могла принадлежать убийце (Б. Акунин «Левиафан»).  

Вставной компонент отличается от включающего компонента ти-

пом повествования: После маленькой Пьентамоники, где Роберта – профес-

сор изучения русской ташистики (плюс она еще и профессор-лингвист, се-

миотика там и структурный анализ в приложении к архаическим формам 

предвидения, мне этого не понять, я как раз объект изучения) – после этого 

итальянского благоустроенного захолустья Роберта попадает в условия 

Москвы, где для инвалида нет ничего (Л. Петрушевская «Кредо»). Вставной 

компонент содержит уточнения к той информации, которая появляется 
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в основном предложении, и «раскрывает» еще одного субъекта речи – 

рассказчика. 

Все вставные компоненты вне зависимости от того, одиночные 

они или повторяющиеся, появляющиеся в речи повествователя или 

рассказчика, расчленяют основное предложение.  

Анализ языкового материала позволяет судить о том, что функции 

вставных конструкций не зависят от принадлежности текста к тому 

или иному литературному направлению.  

Возьмем для сравнения фрагменты из текстов рассказа Л. Улиц-

кой «Голубчик» и романа В. Пелевина «Generation «П»:  
1. Николай Романович прогуливался часами по больничному коридору и 

заглядывал в приоткрытую дверь бельевой, ухватывая нацеленным взглядом 

то острый локоток в штопанном синем свитере, легко скользящий по столу 

(он что-то рисовал), то мелькающие штуки пожелтевшего от автоклавиро-

вания казенного белья («Голубчик»).  

2. Заветная мечта профессора обещала исполниться: он вырастит себе 

возлюбленного, и любовь мудрого воспитателя принесет мальчику пользу – о 

да! – разумную пользу («Голубчик»).  

3. На экране сменилось несколько крупных планов – глаза десантника, 

приставленное к натянувшейся коже лезвие (Татарский подумал, что это 

сознательная цитата из «Андалузского пса» Бунюэля, вставленная в рас-

чете на каннское жюри), а затем рука убийцы резко рванула саблю на себя 

(«Generation «П»).  

4. Дорога была достаточно широка, чтобы на ней могли разъехаться 

два грузовика («Или колесницы, – радостно добавил голос, – колесницы чет-

верками! Вот были колесницы!») («Generation «П»).  

Существенных отличий в реализации вставных конструкций во 

фрагментах текста не обнаруживается. Так, в первом и третьем приме-

рах вставные компоненты (при различии структур: в первом случае 

вставной компонент – простое предложение, во втором – сложное 

предложение с разными видами связи) выполняют одинаковую функ-

цию: дополняют информацию включающего компонента. Благодаря 

вставным компонентам (примеры № 2, 4) во фрагмент текста вводятся 

новые субъекты речи. 

Итак, если повествование в художественных текстах 1980-х – 

2000-х гг. ведется от третьего лица, то вставные конструкции заклю-

чают в себе несобственно-прямую речь; если от первого лица – содер-

жат дополнительную информацию к основному предложению, позво-

ляют понять действия, поступки, мысли героев, их состояние. В любом 

случае вставной компонент, размыкающий включающий компонент, 

не диссонирует с ним. 
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В постмодернистских художественных текстах выявлены те же 

самые функции вставных конструкций, что и в прозаических текстах 

реалистической направленности. Обращают на себя внимание встав-

ные компоненты, существующие независимо от включающего компо-

нента, выделенные в самостоятельные предложения или абзацы. В 

данном случае отмечается бОльшая оторванность вставного компонен-

та от компонента включающего. Если в художественных текстах 1990-

х гг. повествование ведется от лица рассказчика или рассказчиков, то 

меняется смысловая нагрузка вставных компонентов: они дополняют 

информацию основного предложения, являются показателями несоб-

ственно-прямой речи, участвуют в организации диалогических 

единств, конкретизируют имеющуюся в основном предложении ин-

формацию.  Оторванность вставного и включающего компонентов в 

художественных текстах 1990-х – 2000-х гг. обусловлена тем, что 

вставной компонент заключает в себе сразу несколько типов чужой 

речи. 

Таким образом, все вставные компоненты вне зависимости от то-

го, одиночные они или повторяющиеся, появляющиеся в речи повест-

вователя или рассказчика, расчленяют фрагмент текста.  
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«Объяснение» по делу петрашевцев Ф.М. Достоевского нельзя 

отнести ни к достаточно известным, ни к вполне исследованным тек-

стам автора. Традиционно оно рассматривается либо как факт биогра-

фии известного писателя, либо в историко-правовом аспекте (в соот-

ношении с показаниями других петрашевцев (С.В. Белов, Н.Ф. Бельчи-
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ков, И.Л. Волгин)). Нам представляется важным изучение этого текста 

с точки зрения прагматики: коммуникативных намерений, особенно-

стей композиции, используемых Достоевским авторских стратегий. 

«Объяснение», написанное во время заключения молодого писа-

теля в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и предназна-

ченное для следственной комиссии, имело экзистенциальное значение 

как для личной судьбы автора, так и других участников кружка М.В. 

Буташевича-Петрашевского. Арест и заключение как «пороговые» со-

бытия поставили молодого автора перед необходимостью создания 

текста риторической модальности. 

Показания Ф.М. Достоевского Следственной комиссии по делу 

петрашевцев включают «Объяснение», написанное еще до предъявле-

ния официального обвинения, и более поздний текст формального до-

проса, менее интересного для литературоведения. Убористо написан-

ное рукой писателя с множеством поправок, заменой слов и выраже-

ний, «Объяснение» даже внешне напоминает рукопись художественно-

го сочинения. 

Кеннет Бирк в работе «Философия литературной формы» опреде-

ляет «литературное произведение как стратегический ответ на какую-

то ситуацию» (цит. по [Гирц, 1998, с. 32]). Это определение в полной 

мере может быть применено к «Объяснению» Ф.М. Достоевского как 

высказыванию-поступку, перформативу. Данный текст рассматривает-

ся нами как текст особой двуединой литературно-юридической приро-

ды, сочетающий в себе признаки юридического документа и художе-

ственного произведения. Фактор суггестии, риторическая модальность 

объединяют оба типа текста и требуют изучения «Объяснения» с точки 

зрения прагматики. 

Прагматика (традиционная стилистика, риторика) занимается вы-

бором языковых средств из наличного репертуара для наилучшего вы-

ражения своей мысли или чувств [Степанов, 1981, с. 326], изучает 

«тернарное отношение»: знак – значение – говорящий [Падучева,1996, 

с. 222]. Предмет прагматики – «связанный и достаточно длинный текст 

в его динамике – дискурс, соединенный с главным субъектом, с «эго» 

всего текста, с творящим текст человеком..Человек – автор событий» 

[Степанов , 1981, с. 326]. А.Н. Кошечко рассматривает «Объяснение» 

как эго-текст, пример «пограничного жанра» в творчестве Достоевско-

го [Кошечко, 2011], указывая на высокую степень личностного начала 

в тексте. Иными словами, в «Объяснении» предельно выражена «ком-

муникативная доминанта авторского сознания» (термин О. Бутаковой) 

[Бутакова, 2001]. Именно поэтому «Объяснении» должно быть рас-
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смотрено с позиций дискурсивного анализа как «стратегический ответ» 

Достоевского, попытка предотвратить / смягчить обвинение, спасти 

друзей. 

Н.Д. Арутюнова понимает дискурс как: 1) связный текст в сово-

купности с экстралингвистическими – прагматическими, социокуль-

турными, психологическими и другими факторами; 2) текст, взятый в 

событийном аспекте; 3) речь, рассматриваемую как целенаправленное 

социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии 

людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – 

это речь, «погруженная в жизнь» [Арутюнова, 1990, с. 136–137]. 

Кроме того, ряд исследователей (В.И. Карасик, Н.Н. Миронова) 

выделяют как отдельный тип дискурса юридический дискурс. В.И. Ка-

расик относит юридический дискурс к институциональному, или ста-

тусно-ориентированному, типу дискурса, представляющему собой об-

щение в строго заданных рамках статусно-ролевых отношений. Инсти-

туциональный дискурс, по В.И. Карасику, выделяется на основании 

двух системообразующих признаков: цели и участники общения. Об-

щей целью юридического дискурса можно считать соответствие закону 

и упорядочение каких-либо действий или явлений в соответствии с 

законом. Институциональному дискурсу противопоставляется персо-

нальный, или личностно-ориентированный дискурс, предоставляющий 

участникам дискурса полную свободу самовыражения, при этом 

участники дискурса являются относительно равными между собой и не 

ограничены определенной социальной ролью в процессе коммуника-

ции [Карасик, 2000]. 

 Важно, что подследственным следственной комиссией навязы-

вался статусно-ориентированый, институциональный тип дискурса. 

Это подчеркивается началом текста «Объяснения»: «От меня требуют, 

чтоб я передал все, что я знаю о Петращевском и о тех людях, которые 

у него бывали по пятницам» [Достоевский, т. 18, с. 117](18, 117)1. Это-

му типу дискурса соответствовали заключение в одиночных камерах 

крепости при отсутствии формального обвинения, нездоровая пища, 

отсутствие встреч с родственниками, интеллектуальная изоляция, ат-

мосфера психологического давления на заключенных и требование 

письменного чистосердечного признания в подтверждение доноса о 

существовании революционной организации в России. 

                                                 
1 Здесь и далее цитаты из текстов Достоевского даются по изданию: Достоевский Ф.М. 
Полн. собр. соч.: в 30 т. – Л., СПб.: Наука, 1972-1990. Далее в круглых скобках указыва-

ется том и страница. 
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 Остается только удивляться, как уже тогда страдающий нерв-

ными припадками молодой писатель в ситуации жизненного кризиса 

смог концентрироваться и создать текст, лишь формально напомина-

ющий юридический документ, уйти от статусно-ролевых отношений 

подчинения и незаметно для читателя занять иную, противоположную 

позицию не подследственного, а судьи, выносящего приговор ситуации 

в литературе, стране, мире. Первоначально Достоевский создает текст 

публицистический направленности, стремясь установить коммуника-

тивный контакт со следователями, сделать их эмоционально и интел-

лектуально сопричастными содержанию изобраемого. Этот тип дис-

курса предполагает диалогичность текста, необходимость ответной 

реакции слушателя, сочувствие, предполагающие равенство коммуни-

кантов. 

 Затем Достоевский применяет авторские стратегии – способы 

установления контроля, определяющие «реакцию, восприятие, оценки 

и выводы читателя» [Ковалев, 2011, с. 36]. Писатель переводит ситуа-

цию из юридической плоскости с ее жесткой иерархией, системой под-

чинения, вертикалью: «следователи – заключенные» в область литера-

турного творчества, где полемика, по сути, невозможна. Оппозиция 

«автор–читатель» задает иную иерархию, в которой автор – демиург, 

творец Текста, способный убедить любого читателя.  

По замечанию Р.Г. Назирова, «провал «Двойника и «Хозяйки» с 

небывалой остротой поставил перед ним (Дост.– Е.С.) проблему чита-

теля» [Назиров, 1978, с. 218]. Необходимость адекватной рецепции 

текста следователями заставила Достоевского при написании «Объяс-

нения» ориентироваться на читателя, «читательский код», доступность 

авторского кода читателю и результат (перлокутивный эффект с точки 

зрения прагматики). Обычно адресат свободен в выборе вектора реаги-

рования, особенно в юридическом тексте. Но Достоевский, как в худо-

жественном произведении, стремится задать вектор понимания ситуа-

ции своим читателям, сделать их зависимыми в восприятии от талант-

ливого автора, удержать внимание следователей на своей версии дела, 

сформировать внутреннее убеждение читателей, расположить к сочув-

ствию.  

Первоначальная «юридическая» цель «Объяснения» – «показание 

фактов и личного мнения <…> об этих фактах» (18; 117) – заменяется це-

лью риторической, суггестивной: «мне хотелось высказать свое убежде-

ние, а вовсе не защищать себя» (18; 122). Словно следуя наставлениям 

античного ритора Марка Фабия Квинтилиана («хотя эти доказательства 

сами по себе чужды искусства, однако надлежит иногда или утверждать 
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или опровергать их со всею силою красноречия» [Баранов, Александров, 

2002,  с. 121]), писатель избирает «художественные» принципы отбора и 

оценки фактов судебно-криминального дискурса.  

В «Объяснении» Достоевский использует трехчастную композицию, 

руководствуясь следующим планом для «отчетливого ответа»: 1) «каков 

характер Петрашевского», 2) «что бывало на вечерах», 3) «не было ли ка-

кой тайной скрытой цели в обществе», «вредный ли человек сам Петра-

шевский?»  (18; 117). Избранная писателем триада «характер – событие – 

тайна» напоминают манеру его раннего творчества. С другой стороны, 

начало текста лингвистически организуется таким образом, чтобы завла-

деть вниманием читателя, создать у него нужную перспективу чтения. 

Трехчастность композиции соотносится с тремя взаимосвязанными 

функциями текста: выяснить, доказать, убедить. 

Однако Достоевский нарушает «договор чтения», отвлекаясь от 

избранного плана, мешает читателю «предвидеть» ход сюжета. Нару-

шение предсказуемости, обманутые ожидания нужны писателю и для 

поддержания интереса,  «читабельности» с прагматической точки зре-

ния, создания эстетического эффекта, ощущения свободной беседы, 

доверительной атмосферы с реципиентом. Текстуализурующая функ-

ция таких элементов – активизация читательского восприятия. 

Выходя за рамки наиболее верной в сложившейся ситуации защи-

тительной  тактики и формы самооправдания, автор намеренно расши-

ряет «правовой дискурс», включая в него самые разнообразные компонен-

ты. В «Объяснении» Ф.М. Достоевский «по собственному почину затро-

нул и осветил такие существенные для его идейно-политической позиции 

вопросы, как притеснение цензуры, судьбы России, значение деятельности 

Петра I, вопрос о революции на Западе и социализме», – указывает 

Н.Ф. Бельчиков [Бельчиков, 1971, с. 48], что могло усугубить его положе-

ние политического заключенного. Касаясь вопросов о революции во 

Франции, российской истории, деятельности Петра I, цензурной поли-

тики, Достоевский словно моделирует панорамность эпического про-

изведения, используя литературную стратегию подготовки читателя. 

Осознавая, что чтение запрещенного в России письма – главный пункт 

обвинения и самое уязвимое место оправдания, автор делает его куль-

минацией, композиционным центром документа. Все предшествующие 

рассуждения становятся преамбулой объяснения чтения, которое на 

фоне мировой и российской истории представляется лишь естествен-

ным следствием всеобщего «недоразумения», частным фактом, не 

имеющим юридического значения.  
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Подтверждая эту мысль, Ф.М. Достоевский высказывает самые 

сокровенные мысли, открыто выражает свою позицию и в его словах 

«слышится голос  судьи,  обвинителя, а не подсудимого» [Бельчиков, 

1971, с. 49]. Он намекает на  неспособность государственной юстиции 

разобраться в характере и поступках обвиняемых в силу того, что 

следствие пытается свести всю широту души русского человека к уз-

ким рамкам юридических формулировок. «Кто видел в моей душе? Кто 

определил ту степень вероломства, вреда и бунта, в которой меня об-

виняют? По какому масштабу сделано это определение?», «судят по 

нескольким словам, <…> схваченным на лету и записанным на клочке 

бумаги» (18; 120). Достоевский выступает здесь не как подследствен-

ный, а скорее как писатель эпического склада, не знающий простран-

ственных и временных границ, границ между внутренним, исповедаль-

ным выражением души героя и внешним его поведением. 

Автор «Объяснения» возмущен боязнью слова, системой слежки 

всех за всеми, при которой «на громкое, откровенное слово, сколько-

нибудь похожее на мнение, высказанное прямо и без утайки, уже смот-

рят как на эксцентричность!» (18; 121). В сложившейся ситуации До-

стоевский обвиняет общество: «А кто виноват в этом положении? Мы, 

мы сами и более никто, – я всегда так думал» (18; 121). Следуя своему 

убеждению о том, что «если бы мы все были откровеннее с правитель-

ством, то было бы гораздо лучше для нас самих» (18; 121), автор каса-

ется запрещенной темы – революции во Франции – «зрелища страш-

ного», «драмы беспримерной» (18; 122), объясняя «историческую 

необходимость» кризиса и неприемлемость подобного сценария разви-

тия событий для родины: «Для меня никогда не было ничего нелепее 

идеи республиканского правления в России» (18; 123).  

От событий на Западе Ф.М. Достоевский переходит к защите ис-

кусства – самой близкой и важной для автора теме. По его мнению, 

развитию литературы препятствует чрезмерная строгость цензуры: 

«звание писателя унижено в наше время каким-то темным подозрени-

ем», «на писателя <…> цензура смотрит как будто на какого-то есте-

ственного врага правительству» (18; 123–124). Для доказательства 

«напряженного положения», при котором не могут существовать «це-

лые роды искусства» (сатира, трагедия), художник ссылается на при-

мер несправедливого запрещения собственного сочинения, написанно-

го «слишком мрачными красками» (18; 124). С искренностью и глубо-

кой убежденностью он говорит Комиссии, а через нее и правительству, 

не только об общественной, но и о государственной значимости сло-

весности, называя литературу сподвижницей реформ Петра I. 
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Регулярно используемые стратегии обобщаются в схемы страте-

гий или стратигемы [Демьянков, 1981, с. 373]. Они «сшивают» эпизоды 

дискурса и позволяют дать оценку эффективности дискурса и его ча-

стей, в рамках тактик, использующихся в различных фрагментах текста 

[Демьянков, 1981, с. 373]. Отход от прямых ответов на заданные во-

просы – первая стратигема автора. Ее можно уподобить приему мето-

нимии, акцентирующей внимание читателя на  художественно значи-

мой детали и создающей иллюзию полноты описания. 

Одной из стратигем и еще одним фактором суггестии является 

концентрация внимания реципиента на отдельно взятом предмете, объ-

екте, явлении, идее, которые навязываются суггестором. Достигается 

это в основном за счет многочисленных повторов субъекта дефиниции 

или с помощью набора его синонимов. Так Достоевский пытается 

определить содержание понятия «вольнодумство». Авторскую дефини-

цию составляют следующие лексико-семантические варианты (далее – 

ЛСВ): 1) говорить противозаконно; 2) желать лучшего; 3) быть граждани-

ном (18; 120); 4) говорить вслух о таких предметах, о которых другие мол-

чат (18; 121); 5) судить о современных событиях (18; 123); 6) немного жа-

ловаться (18; 124); 7) говорить о недоразумениях (18;126). Такой прием 

включения в слово личностных смыслов с позитивной, патриотической 

семантикой (ЛСВ 2 и 3) позволяет Ф.М. Достоевскому показать амбива-

лентность его коннотаций, убедить в расплывчивости, нетерминологично-

сти понятия и, как следствие, в шаткости, необоснованности возможного 

обвинения. Лингвистической сущностью приема является активизация 

внутри текста разных лексических значений многозначного слова, что 

дает возможность показать диалектическое превращение вещей и по-

нятий, связь противоположностей и движение жизни. Давно известно, 

что summum jus est summa injuria, т.е. буквальное следование закону 

порождает несправедливость, поэтому закон должен толковаться при-

менительно к данному конкретному случаю, с учетом всех обстоятель-

ств дела. Так Достоевский предвосхищает идеи Н.А. Гредескула о том, 

что «интерпретация – это процесс пре-образования права» [Баранов, 

Александров, 2002,  с. 121], мысли Жака Дерриды о существовании права 

«в непрерывном смыслотворчестве по поводу текста», маскирующего 

«иллюзию, миф правового» [Деррида, 2000, с. 308] и коммуникативную 

концепцию права А.В. Полякова, определяющего право как полилог «я 

– другой – инстанция», в котором участвуют субъекты правоотноше-

ний и задающая правовое поле для коммуникации инстанция, которой 

выступает общество и государство (см., например, [Поляков, 2003, с.  

205]. 
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Лейтмотив вольнодумства тесно переплетается во второй части 

«Объяснения» с другим лейтмотивом – предполагаемого обвинения, со-

здавая в тексте систему анафор и придавая ему связность, цельность ху-

дожественного сочинения.  

Предвосхищая лучшие образцы оправдательных речей, Достоевский 

сначала откровенно признается: «Я еще не знаю доселе, в чем обвиняют 

меня» (18;119) и отважно намекает на необоснованность доноса («я не 

боюсь улики» (18;120)), затем четырежды использует риторические во-

просы («Но в чем же обвиняют меня?» (18; 122), «Неужели обвинят нас 

<…> неужели обвинят нас», «неужели обвинят меня» (18; 122)), завершая 

«исповедь горячего сердца» возгласом «Невозможно!» (18;123) и утвер-

ждением, что «Такое обвинение будет противно всем моим убеждениям» 

(18; 123). Рефреном звучащая мысль акцентирует в сознании читателей 

идею презумпции невиновности. Таким образом, прием бордюрного ва-

рьирования повтора организует художественную структуру «Объясне-

ния» и является еще одной стратигемой автора.  

Еще одной стратигемой является принцип оппозиции, структури-

рующий сознание читателя и реализующийся через приемы контраста, 

антитезы. Т.М. Кумлева называет принцип оппозиции «общим прин-

ципом, лежащим в основе текстуализации прагматической установки 

художественного текста на «правду и свободу» [Кумлева, 1988, с. 64]. 

По ее мнению, «процесс повествования должен идти с учетом двух 

противоположных закономерностей: с одной стороны, он идет с опо-

рой на значимые антитезы, но с другой стороны, эти антитезы накла-

дываются определенные нюансы и полутона, открывают текст для сво-

бодного домысливания читателя» [Кумлева, 1988 с. 63]. Текст «Объяс-

нения» представляет собой систему меняющихся противопоставлений, 

бинарных оппозиций: Достоевский и Петрашевский, Достоевский и 

Белинский, Достоевский и брат Михаил… Кроме того, на приеме кон-

траста построено противопоставление образов России и Запада, пет-

ровской и николаевской Руси, их исторического пути, функции литера-

туры в обществе и притеснений цензуры и т.д. 

Следующая стратигема – создание индивидуализированного пси-

хологического образа участника собраний Петрашевского. Причем при 

создании психологических портретов автор использует речевые сцена-

рии иронии, насмешки, обличения, разоблачения. 

Героев  своих «художественных» показаний автор описывает в 

психологическом ракурсе, подходя к ним с точки зрения художника, 

проницательно угадывающего их характер. Может быть поэтому по ана-

логии с представленным в «Объяснении» Петрашевским – «несчастным, 
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а не виновным человеком» (18; 134) – «несчастным характером» 

(18;151) наделен Дуров, Филиппов обладает «несчастным качеством» 

(18; 155) – самолюбием. Прием контраста особенно рельефно подчер-

кивает несоответствие обвинения характеру человека. 

Показывая диалектику добра и зла в человеческой душе, писатель 

наряду с недостатками (горячий темперамент (Дуров, Филиппов), само-

любие (Тимковский, Филиппов)) приводит массу положительных ка-

честв (доброта Дурова, религиозность, чувство изящного Тимковского, 

честность, вежливость, прямодушие Филиппова) и смягчающих обстоя-

тельств (аффект, молодость, неопытность, недостаток образования). И 

здесь автор-адвокат предвосхищает идеи презумпции невиновности, 

отсутствующие в практике российского судопроизводства. Эти наблю-

дения и замечания Достоевский предоставляет следствию «по долгу 

справедливости, по естественному чувству» (18; 151). Заметим, что в 

реализме персонажи представляют собой – не схемы, а противоречи-

вые неоднозначные личности, а литературная репрезентация предпола-

гает объективное соответствие слова объекту изображения, прототипу. 

Избирая неюридический код описания, писатель, как в раннем творче-

стве, стремится вывести ситуацию из сферы официальной юрисдикции, 

подсказать правительству иной, частный способ ее разрешения. В слу-

чае с П. Филипповым он почти эксплицирует свою мысль, провоцируя 

монарха на прощение: «Это детская безрассудная страсть, достойная 

сожаления» (18; 156), он «тотчас же готов сознаться в своей ошибке и 

раскаяться в ней» (18; 155).  

Достоевский умело использует прием имплификации – вида под-

разумевания, т.е. логической связи, выраженной в языке союзом «ес-

ли…то» [Арнольд, 1982, с. 83]. Причем вторая часть автором опущена, 

представлена в виде эллипсиса, недосказа, уходит в подтекст. Внима-

тельному читателю становится понятна подтекстовая информация 

«Объяснения»: если все участники кружка таковы – странные, инфан-

тильные,  тщеславные, то заговора не было. Такую логическую задачку 

должен быть решить государь – идеальный читатель. Многократно 

использованный в тексте прием имплификации выполняет роль кос-

венных аргументов в защите товарищей и превращается в стратигему. 

Вершиной «художественных» показаний автора, на наш взгляд, 

стала защита старшего брата. В отличие от декабристов, петрашевцы в 

своем большинстве были людьми бессемейными, исключение состав-

ляли только А.П. Баласогло и Михаил Достоевский. На этом приват-

ном обстоятельстве и пытается «сыграть» подозреваемый, у которого к 

этому времени уже был опыт оправдания семейного человека, случай-
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но вовлеченного в судебный процесс. В романе «Бедные люди» купец, 

сплутовавший подрядом с казною, «в дело свое разбойничье и Горш-

кова запутал, который тут также случился» (1; 90).  

В показаниях Достоевский берет всю вину на себя, чистосердечно 

признаваясь: «брат познакомился с Петрашевским через меня, что в 

этом знакомстве я виноват, а вместе в несчастии брата и семейства 

его» (18;140). Вводя мотив невинной жертвы правосудия, Достоевский 

искусно использует готовый (и проверенный!) шаблон оправдания, 

применяя его в этот раз к политическому делу. Образ Михаила созда-

ется художественно, являясь, по сути, автореминисценцией образа 

Горшкова.  

Как персонаж «Бедных людей», человек бедный, обремененный 

женой и тремя детьми, Михаил – «человек семейный, весьма небога-

тый» (18; 139). (Кстати сказать, у М.М. Достоевского к тому времени 

также было трое детей, жена ждала четвертого). Подобно смиренному, 

несловоохотливому Горшкову брат писателя «никогда не принимал 

никакого участия в разговорах у Петрашевского. Я не слыхал, чтобы 

он сказал хоть два слова» (18;139). Персонаж первого романа Достоев-

ского обладает плохим здоровьем, от вовлечения в судебный процесс 

теряет место службы, и соответственно, средства к существованию, 

тем самым обрекая детей на голод. Аналогично ранее «трудящийся» 

(18;139) Михаил «от природы сложения слабого, наклонен к чахотке» 

(18; 140), находясь под арестом «мучается душою о погибшем семей-

стве своем, которое должно буквально и неизбежно погибнуть от тос-

ки, лишений и голода в его отсутствие» (18;140). Судя объективно, 

получается, что Михаил, как и Горшков, виновен «в неосмотрительно-

сти» (1; 90), но Достоевский снимает с брата и эту вину, оправдывая 

его присутствие на вечерах психологией: любопытством, единствен-

ным развлечением «поддерживать весьма небольшой круг знакомства» 

(18; 140). Описывая Горшкова в первом романе, писатель тщательно 

регистрировал перечень пережитых им страданий, напоминающих 

мартиролог, подсказывая читателю мысль о мученичестве героя. По-

добным образом автор показаний утверждает: «если я и другие в эти 

два месяца заключения вытерпели только тоску и скуку, то он выстра-

дал в десять раз более в сравнении с нами» (18; 140).  

Тщательно работая над текстом для усиления сочувствия и со-

страдания, Достоевский вписывает усилительные языковые единицы 

«хоть», «тогда как», «ни в чем», пронизывает текст рефренами («бук-

вально», «тоска», «познакомился с Петрашевским через меня»). За-

вершает «художественную» защиту заявление, что для Михаила арест 
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должен быть «буквально казнию, тогда как виновен он менее всех. Я 

считал себя обязанным сказать это; ибо знаю, что он не виноват ни в 

чем не только словом, но даже мыслию» (18; 140).  

С помощью «эстетического давления» Достоевский подталкивает 

читателей к нужным выводам, читатель оказывается пойманным в 

«силки вымысла» (метафора В.М. Асмуса) [Асмус, 1968]. Еще одной 

стратигемой автора можно назвать замену объективной истины вы-

мыслом, художественной правдой. «Благодаря вымыслу ощущается 

смысловая направленность изображаемого, т.е. вымысел необходим 

для реализации намерений, воли говорящего / пишущего» [Ковалев, 

2011, с. 127]. По замечанию Н.Д. Арутюновой, существенным свой-

ством вымысла и фантазии, в отличие от истины, является их адресо-

ванность: вымысел должен быть понят тем, к кому он направлен, т.к. 

он таит за собой намерение того, кому он принадлежит» [Арутюнова, 

2005, с. 10]. 

В данном случае оправдание брата, представляющее собой авто-

реминисценцию из романа «Бедные люди», создавало  и рождало чита-

тельские ассоциации, вызванные силой жанрового прецедента. По 

мысли Т.М. Кумлевой, «литературный текст – это вымысел автора, и 

чтобы сделать этот вымысел интересным, необходимо не дать читате-

лю почувствовать, что его «ведут по тексту», навязывая авторское 

мнение. Этот текст должен строиться на общих для автора и читателя 

мировоззренческих установках и система авторской аргументации 

должна быть построена с опорой на эстетическую шкалу, общую для 

автора и читателя» [Кумлева, 1988, с. 60]. 

Мотив невинной жертвы судебной ошибки соотносился с биогра-

фическим, литературным, культурным опытом любого читателя, вос-

принимался как отсылка к «символическому капиталу» культуры (тер-

мин Н.Г. Багдасарьян, Силаевой) [Багдасарьян, Силаева, 2005, с. 40]. 

Так Достоевский прибегал «к своего рода перекодированию, заменяя 

частную ситуацию, послужившую эмоциональным стимулом, другой, 

более общей и распространенной» [Арутюнова, 1981, с. 366]. Для за-

вершения эстетического воздействия на читателя, катарсиса, перлоку-

тивного эффекта с точки зрения прагматики необходимо было дея-

тельное сочувствие. 

Благодаря мастерскому, художественно убедительному описанию 

состоянию брата, вызывающему сочувствие к «погибшему семейству», 

Достоевскому удалось отвести подозрение: Михаил был освобожден 

Следственной комиссией даже с выплатой компенсации (всемилости-

вейшее пособие в размере 200 рублей) за ошибочный арест и двухме-
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сячное заключение. Напомним, что Горшков по завершению процесса 

также получил «знатную сумму денег» (1, с. 97) за «испорченную» ре-

путацию. Думается, что параллелизм судеб Горшкова и Михаила До-

стоевского не случаен. Кстати сказать, в процессе петрашевцев было 

значительно уменьшено наказание еще одному семейный участнику 

процесса А.П. Баласогло (ссылка в Петрозаводск). Возможно, что 

непосредственную роль в его освобождении сыграл созданный в «Объ-

яснении» литературный шаблон оправдания семейного человека. 

Р.Г. Назиров выделил и описал отношения «болевого эффекта» 

между автором и читателем. По его мнению, «в 1860-е гг. глубокие 

изменения коснулись  индивидуальной писательской стратегии Досто-

евского: его позиция по отношению к читателю стала неизмеримо бо-

лее активной, «наступательной». Он изобрел и утвердил в реалистиче-

ском романе болевой эффект» [Назиров, 1978, с. 223]. Болевой эффект 

можно определить «как трагизм униженности» [Назиров, 1978, с. 226]. 

Он сродни эффекту катарсиса древнегреческих трагедий, заменяет 

«ожидаемый читателем эстетический эффект, порождает протест в его 

душе, энергию этого протеста автор как бы «переадресовывает» впе-

чатлениям окружающей жизни» [Назиров, 1978, с. 227]. «Под влияни-

ем болевого эффекта он (читатель – Е.С.) временно принимает пози-

цию, полярно противоположную его убеждениям» [Назиров, 1978, с. 

226]. На наш взгляд, истоки приемов болевого эффекта и эстетического 

развенчания «ложных» героев криминально-судебного дискурса1 фор-

мируется у писателя раньше 1860-х гг., еще в 1848 г в «Объяснении» 

как ключевом претексте Достоевского. 

Важно, что художественный текст в отличие от юридического об-

ладает привилегией: правда фикционального текста не подвергается 

анализу на истинность, на отсутствие ошибки, критике на степень 

«адекватности» реальности» [Пасхарьян, 2006, с. 69]. «Объяснение» 

мистифицировало судей: заявляя об аутентичной презентации этой 

реальности («Я передал истину» (135)), Достоевский умалчивал, что 

правда его текста художественная. Остается согласится с мнением, что 

«психологическое искусство заключается прежде всего в искусстве 

завладеть читателем: Достоевский не столько мастер психологического 

анализа, сколько гений психологического воздействия» [Назиров, 1978, 

с. 236 ]. 

                                                 
1 «Достоевский не творит этического суда над героями, а развенчивает их эстетически. 

Раскольников называет себя «эстетической вошью» [Назиров, 1978, с.227]. 
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Таким образом, «Объяснение» является высказыванием-

поступком, текстом-перформативом. Стремясь завладеть вниманием 

читателя, создать  нужную перспективу чтения и убедить в необосно-

ванности обвинения, писатель использует целую системой приемов, 

рече-поведенческих тактик, которые объединяются в стратигемы. Вза-

имосвязанный алгоритм дополняющих друг друга манипулятивных 

приемов воздействия на подсознание адресата, позволяли достичь эс-

тетических и риторических целей. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ СОВЕТСКОГО СЮЖЕТА О 

«ПАПАНИНЦАХ» 

 

О.А. Скубач 

 
Ключевые слова: робинзонада, советская Арктика, экспедиция 
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station "North Pole–1", expedition of "Chelyuskin", cultural mythology. 

 

Робинзонада – один из любимейших сюжетов советской эпохи. 

Эта популярность отразилась на судьбе оригинальной книги: «Робин-

зон Крузо» Даниэля Дефо, впервые переведенный на русский язык 

М. Шишмаревой еще в 1902 г., был повторно переведен – и попутно 

существенно адаптирован для советского читателя – К Чуковским в 

1920-х гг. Вариант Чуковского быстро вошел в обязательный круг чте-

ния для детей и юношества. В 1947 г. роман был экранизирован (реж. 

А. Андреевский, в гл. ролях П. Кадочников и Ю. Любимов). Сюжет об 

изоляции героя на необитаемом острове был многократно использован 

и в советской литературе: начиная с 1920-х гг. к нему обращаются 

Б. Лавренев, К. Паустовский, А.Н. Толстой, Л. Леонов, С. Диковский и 

т.д. 

Советская культура, однако, не ограничивает себя литературными 

интерпретациями истории Робинзона. Согласно общеизвестной версии, 

в 1710-х гг. Д. Дефо, работая над своим романом, опирался на реаль-

ную историю Александра Селкирка – шотландского моряка, прожив-

шего в одиночестве более 4 лет на одном из необитаемых островов 

архипелага Хуана Фернандеса. В 1930-х гг. в СССР робинзонада со-

вершает обратный поворот от литературы к реальности. Вначале эпо-

пея челюскинцев, а потом и экспедиция станции «Северный полюс» 

являются попытками «отыграть» в действительности литературный 

сюжет. Совсем иной – не просто внелитературный, а над-литературный 

– статус получают, конечно, и мемуары участников этих кампаний. 

Если в случае с челюскинцами трудно выделить какой-то один текст – 

из 104-х «сидельцев на льдине» и участвовавших в их спасении летчи-
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ков многие оставили воспоминания, проиллюстрированные к тому же 

кино- и фотохроникой, то в истории дрейфа станции «Северный по-

люс» главный претендент на роль канонического текста, – безусловно, 

дневник руководителя экспедиции И.Д. Папанина, изданный впервые в 

1938 г. под названием «Жизнь на льдине». 

В качестве документального свидетельства реальных событий 

«Жизнь на льдине», конечно, небезгрешна. Идеологическая тенденци-

озность книги прежде всего влияет на отбор тем: закончившаяся траге-

дией история беспосадочного перелета С. Леваневского1 оборвана на 

полуслове; ничего не сказано о катастрофе дирижабля СССР В-6, 

предназначавшегося для спасения папанинцев и разбившегося 6 фев-

раля 1938 г. во время подготовительного полета; глухо упомянут бес-

славный финал плавания «Мурманца» – промыслового судна, первым 

направленного к терпящим бедствие участникам полярной экспеди-

ции2. Папанин явно смягчил многие моменты, связанные с экстремаль-

ными условиями быта полярников, с отношениями между ними. Автор 

стремится показывать будни дрейфующей станции как нормальную, 

повседневную, просто чуть более сложную, чем обычная, трудовую 

жизнь. Экзотика ситуации проглядывает лишь время от времени, в 

редких деталях, прорывающихся сквозь преграды авторской редакту-

ры: «Между прочим, приготовление коржиков приносит еще пользу и 

в “гигиеническом” отношении: после замешивания теста руки стано-

вятся заметно чище» [Папанин, 1966, с. 120]; «Я пошел на склад, до-

стал себе и Теодорычу (Э.Т. Кренкелю. – О.С.) белье, вернулся в па-

латку, переоделся, сняв старое двухмесячной носки. Между прочим, 

старое белье очень не хотелось снимать: привыкли к нему» [Папанин, 

1966, с. 81]. Заметно сглажены рассуждения о здоровье участников 

экспедиции. Стоит заметить, что на льдине случались серьезные трав-

мы и ожоги, не говоря о простудах, ревматизме и цинге, но не было 

квалифицированного врача. Эту роль был вынужден исполнять гидро-

биолог П.П. Ширшов, по поводу чего сам Папанин не смог удержаться 

от скептического замечания: «В медицинские дарования Петра Петро-

вича я почему-то верю мало. Насчет хирургии и думать не приходит-

                                                 
1 Связь с экипажем самолета, следовавшего по маршруту Москва-Фэрбенкс (Аляска), 

оборвалась 13 августа 1937 г.; последовавшие поиски результата не дали. Умолчать об 

этом событии автор дневника не мог: папанинцы обеспечивали радиосвязь с экипажем 
самолета до его исчезновения, это было общеизвестно. 
2 «Мурманец» представлял собой деревянную моторно-парусную шхуну водоизмещени-

ем всего в 150 тонн и не имел, конечно, никаких шансов пробиться сквозь тяжелые льды 
к дрейфующей станции. Тем не менее, получив категорический приказ, экипаж корабля 

направился на север, где судно было предсказуемо затерто льдами. 
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ся, хотя Петрович набрал много медицинских ножей и иголок. Перед 

вылетом на полюс он специально практиковался у хирургов в ленин-

градской больнице: резал нарывы на пальцах, оперировал трупы. Ино-

гда он покупал два–три килограмма говядины и дома для практики 

резал ее и сшивал. Но говядина не живой человек…» [Папанин, 1966, с. 

170], – резонно заключает руководитель экспедиции. Если же говорить 

о психическом состоянии папанинцев, можно по отдельным намекам, 

деталям догадываться, что здесь все обстояло не настолько благопо-

лучно, насколько пытается показать автор дневника. Особенно это ка-

сается последних недель дрейфа, когда шторм разломал льдину и от 

поля 3 на 5 километров остался обломок размером 50 на 30 метров, да 

и он продолжал трескаться. Катастрофа случилась 1 февраля, первый 

же ледокол, имевший реальные шансы добраться до полярников, 

«Таймыр», вышел из порта лишь 3 февраля. В свете критических усло-

вий по-особому выглядят некоторые невинные, на первый взгляд, по-

дробности жизни полярников: например, пристрастие Э. Кренкеля к 

шахматам или П. Ширшова – к стрельбе из нагана в минуты острого 

кризиса. Сам Папанин заклинает: «Спасение четырех советских лю-

дей, терпящих бедствие на льдине, рассматривается как государ-

ственное дело. Так разве можно сомневаться в том, что мы не будем 

оставлены на милость волн Гренландского моря. Мы продолжаем спо-

койно работать на обломке нашей льдины» [Папанин, 1966, с. 290], и 

здесь же: «Мы уложили наше хозяйство на нарты, чтобы быть гото-

выми к мгновенной эвакуации» [Папанин, 1966, с. 289], «Вокруг нас 

появляется все больше воды. Накачали воздухом второй клипер-бот» 

[Папанин, 1966, с. 292], «Кренкель оступился и чуть не сорвался со 

льдины в воду» [Папанин, 1966, с. 292]. 

Таких противоречий много, однако они объяснимы. Автор днев-

ника оказался вынужден выбирать между законами жанра, требовав-

шего обилия ярких экзотических деталей, и идеологической установ-

кой, заставлявшей проявлять сдержанность в отношении, по крайней 

мере, самых пикантных подробностей. Идеологическая установка ожи-

даемо берет верх. «Жизнь на льдине» – несомненно, документ, но лишь 

в том смысле, что демонстрирует механизм формирования одного из 

ключевых культурных мифов эпохи. 

В соответствии с идеологической задачей в дневнике 

И.Д. Папанина подвергаются инверсии основные элементы сюжета 

робинзонады. Главных точек смещения три: во-первых, радикально 

меняется дислокация событий – вместо тропического острова одним из 

главных участников истории дрейфа становится полярная льдина. Во-
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вторых, тема изоляции и одиночества трансформируется в мотив со-

причастности, единства, слияния с советским миром. В-третьих, атмо-

сфера вынужденности, несвободы, обреченности человека превращает-

ся в торжественный пафос сознательного, добровольного выбора. 

Арктика – несомненно, один из самых амбициозных проектов 

сталинской эпохи. Уместно напомнить, что активное освоение Аркти-

ки в мировом масштабе началось в последнее десятилетие ХIХ века, 

после экспедиции Ф. Нансена. Советский Союз в «арктической гонке» 

на первых порах серьезно отстал от Европы и Америки, и необходи-

мость наверстывать упущенное до известной степени объясняет весьма 

агрессивный пропагандистский тон арктической кампании 1930-х гг.  

Первым событием, знаковым в масштабах всей страны и мира, 

стало плавание «Челюскина» и последовавшее спасение лагеря 

О.Ю. Шмидта. Парадокс ситуации заключался в том, что поход «Че-

люскина» был уже второй, к тому же неудачной, попыткой пройти Се-

верный морской путь за летнюю навигацию; годом раньше тот же 

маршрут, вполне успешно и без особой шумихи, преодолел ледоколь-

ный пароход «Александр Сибиряков». Поход «Челюскина» должен 

был не просто закрепить успех Советского Союза, но продемонстриро-

вать его неизбежность и закономерность. «Повторить рейс “Сибиря-

кова” необходимо, чтобы рассеять неверие в этот путь (Северный 

морской путь. – О.С.), необходимый Советскому Союзу, а неверие есть 

у многих, многие считают рейс “Сибирякова” счастливой случайно-

стью» [Кренкель, 1973, с. 265], – цитирует капитана «Челюскина» бу-

дущий «папанинец» Э.Т. Кренкель, один из участников провальной 

экспедиции. Ожидание триумфа определяет атмосферу сопровождав-

шей начало плавания кампании. Кренкель вспоминал: «Впервые мы 

уходили в обстановке столь исключительного внимания. Несколько 

месяцев назад заметки о походе "Сибирякова" терялись в массе дру-

гих, не менее важных сообщений. Сегодня же все выглядело иначе. 

Даже "Правда", где ценность газетной площади особенно велика, вве-

ла специальную рубрику "Арктика в 1933 году", публикуя самые раз-

личные сообщения об Арктике, о работах, проводимых в ней и предпо-

лагаемых» [Кренкель, 1973, с. 264]. Крах экспедиции не только не 

свернул идеологическую кампанию, но, напротив, вывел ее на новый 

уровень, обеспеченный мощной поддержкой СМИ, а главное – побед-

ным пафосом спасательной операции, завершившейся беспрецедент-

ным шквалом наград: все участники похода получили орден Красной 

Звезды, а для поощрения спасителей-летчиков ввели новую, высшую, 

награду – звание Героя Советского Союза. Папанинцы на этом фоне 
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выглядят ничуть не скромнее: все четверо получили заветное звание 

Героя Советского Союза, кроме того, все участники дрейфа после воз-

вращения на материк без защиты диссертации стали докторами гео-

графических наук, включая радиста Э.Т. Кренкеля и И.Д. Папанина, на 

льдине игравшего, фактически, роль завхоза. Мировой же резонанс 

экспедиции 1937–1938 гг., пожалуй, был даже значительнее: например, 

макет палатки дрейфующих полярников получил Почетный диплом 

Всемирной выставки в Париже в 1937 г. 

В то же время, в советском культурном сознании папанинцы вос-

принимаются как наследники героев-челюскинцев. Сама идея дрейфу-

ющей на льдине научной станции, впервые сформулированная замди-

ректора Всесоюзного арктического института В. Визе еще в 1929 г., 

была осмыслена как осуществимая только после триумфального воз-

вращения злополучной экспедиции О.Ю. Шмидта. 

Льдина – остров в квадрате: лишенная его плюсов (остров – это 

все-таки твердая и неподвижная земля под ногами), она усугубляет 

тему изоляции ощущением непрочности, зыбкости и ненадежности 

положения. Она не просто перемещается, она находится в постоянном 

изменении: в результате сжатия льдов, торошения ее рельеф и размеры 

претерпевают радикальную трансформацию. Во время шторма чувство 

нестабильности и опасности достигает предела: «Толчки льдины 

настолько усилились, что осыпается снег с боков палатки. Такое впе-

чатление, будто мы живем в каком-то мешке, который чья-то силь-

ная и невидимая рука основательно встряхивает» [Папанин, 1966, с. 

280], – пишет руководитель экспедиции. 

Дрейф на льдине предельно усиливает опасность и без того экс-

тремальных арктических условий. Шутливое сравнение Арктики с ку-

рортом является одним из постоянных мотивов книги; понятно, что это 

сопоставление дополнительно подчеркивает диаметральную противо-

положность «райского» юга и сурового, «адского» Севера. «Торопимся 

на юг, как курортники, использующие отпуск» [Папанин, 1966, с. 240], 

– шутит П.П. Ширшов по поводу все ускоряющегося и чреватого серь-

езными проблемами дрейфа. «Петрович (П.П. Ширшов. – О.С.) полу-

чил радиограмму из Сочи от своего друга доктора Чечулина: “Горячо 

поздравляю с праздником тебя и твоих товарищей. Купаемся в море”. 

Ответ Петя послал такой: “Взаимно поздравляю. Желаю побольше 

купаться в море. Сам купаться воздерживаюсь – здесь прохладно и 

немного дует…”» [Папанин, 1966, с. 208]. Север способен травмиро-

вать даже сугубо, казалось бы, «южными» своими особенностями: так, 

например, летнее полярное солнечное изобилие вызывает у Папанина 
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ожог роговицы: «Я старательно вытираю слезы, но они появляются 

вновь. Мог ли я подумать, что меня так “сожжет” солнце на Север-

ном полюсе! Ширшов посмеивается: – Дмитрич, ты же так мечтал о 

Мацесте… Зачем тебе она? У нас на льдине, оказывается, все преле-

сти и радости предусмотрены» [Папанин, 1966, с. 66]. 

Если Арктика осложняет жизнь полярников, то связь с большим 

миром, напротив, ее существенно облегчает. Мотив изоляции и одино-

чества, столь важный для классической робинзонады, полностью вы-

тесняется идеей со-единенности, сопричастности будням и праздникам 

страны: «Кренкель включил Москву, и мы у себя в палатке услышали 

звуки Красной площади, “Интернационал” и бой часов Кремлевской 

башни, извещавший весь советский народ о том, что начинается но-

вый, 1938 год, год новых больших успехов нашей великой родины» [Па-

панин, 1966, с. 249–250]. Чувство единения с советским миром обеспе-

чивается, конечно, наличием радиосвязи, но к ней не сводится. Нали-

чие радио – не столько причина, сколько следствие, свидетельство 

принадлежности к коллективу. Папанинцы не только передают науч-

ные данные, но и разносторонне взаимодействуют с Москвой и плане-

той: слушают сводки новостей и концерты (причем некоторые заказы-

вают сами), принимают телеграммы, отсылают статьи в центральные 

газеты и даже участвуют в выборах в Верховный Совет СССР и сами 

становятся его депутатами. Арктика – не окраина мира, напротив, сре-

доточие оживленных путей: «На перекрестке всех меридианов свето-

фор открыт» [Папанин, 1966, с. 78]. Небо здесь оккупировано самоле-

тами (папанинцы за время дрейфа наблюдали три (!) беспосадочных 

перелета в Америку: В. Чкалова, М. Громова и С. Леваневского), эфир 

– радиоволнами (Кренкель находится на связи со всем миром; среди 

его собеседников – некий мистер Троллинг из Гонолулу, коротковол-

новик из Канады и даже анонимный радиолюбитель из Южной Ав-

стралии, не говоря о немцах, шведах, норвежцах и датчанах – постоян-

ных собеседниках полярников). Шарж В. Брискина «На короткой 

волне» (1937) изображает Кренкеля и земной шар в виде двух радио-

любителей, непринужденно общающихся, сидя рядом на радиоволнах. 

На льдине Ширшов усердно изучает английский язык, а Папанин гото-

вится к шахматной партии с Э. Ласкером. Ожидаемый недостаток 

коммуникации превращается в ее избыток, заставляя Папанина сето-

вать: «Когда же наконец прекратятся “литературные заказы”! Нам 

становится уже не смешно, а немного страшновато… Газета “Крас-

ный спорт” запрашивает: “Какие виды спорта вы любите, почему 

предпочитаете их, чем занимаетесь?..” Завтра, чего доброго, у нас 
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будут требовать ответа: “Какой одеколон употребляете?” “Какой 

цвет пижамы вам больше нравится?” “Какую прическу предпочита-

ете?..”» [Папанин, 1966, с. 196]. 

Участники экспедиции представляют собой советское общество в 

миниатюре, сохраняя его неизбежную иерархию: «Получил телеграмму 

из Москвы о том, что у нас на дрейфующей станции “Северный по-

люс” создается партийно-комсомольская группа в составе члена пар-

тии И.Д. Папанина, кандидата в члены партии Э.Т. Кренкеля и комсо-

мольца Е.К. Федорова. Я утвержден парторгом группы. Надо принять 

в сочувствующие Петра Петровича Ширшова» [Папанин, 1966, с. 67]. 

Обязательными для полярников становятся и все значимые советские 

ритуалы; к примеру, 7-е ноября они, как и вся страна, отмечают демон-

страцией и митингом: «Прослушав передачу с Красной площади, мы 

вышли со знаменами на демонстрацию как раз в тот момент, когда 

первые колонны трудящихся столицы вступили на Красную площадь. 

Забравшись на большую льдину, я сказал короткую речь. Затем дали 

трехкратный залп» [Папанин, 1966, с. 205]. Принадлежность к совет-

скому миру нейтрализует любое расстояние, делает его неощутимым. 

Нужно отметить, что исполняя идеологические ритуалы в услови-

ях, к тому, как кажется, совершенно не располагающих, участники 

экспедиции «Северный полюс» повторяют челюскинцев. О.Ю. Шмидт, 

по свидетельству очевидцев, на льдине издавал стенгазету и читал лек-

ции по диамату. Все же академиком двигали, скорее, соображения не 

столько идеологические, сколько психологические: более сотни чело-

век, оказавшиеся в критической ситуации и не занятые делом, создают 

риск паники. У папанинцев, вчетвером выполнявших работу десяте-

рых, постоянно недосыпавших, испытывавших катастрофический де-

фицит времени, мотивы, конечно, были иными. «Мы ввели новый рас-

порядок дня и выделили два часа специально для политзанятий. Но 

пока еще все загружены и не можем начать занятия кружка» [Папа-

нин, 1966, с. 169], – искренне сокрушается руководитель экспедиции. 

В истории экспедиций Папанина и Шмидта действительно много 

сходного. Это не случайно: современники воспринимали их как от-

дельные части большой кампании по освоению Арктики, две главы 

общего сюжета. Однако в одном значимом аспекте участники ледового 

дрейфа 1937–1938 гг. превзошли своих предшественников: в отличие 

от челюскинцев, они оказались на льдине добровольно. 

Стремление выдать фактическое фиаско за триумф, продемон-

стрированное в рамках идеологической кампании, сопровождавшей 

челюскинскую эпопею, – это, конечно, яркий пример демагогии совет-
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ского агитпропа, но не только. Архетипический фундамент сталинской 

культуры позволяет хорошо ощущать амбивалентную связь, взаимо-

обусловленность успеха и провала. С позиции культуры просто до-

биться успеха – недостаточно. Истинная победа скрывается за види-

мым поражением – это, пожалуй, главный сюжет соцреалистического 

искусства: достаточно вспомнить «Мать» М. Горького, «Железный 

поток» А. Серафимовича, «Разгром» и «Молодую гвардию» 

А. Фадеева, «Как закалялась сталь» Н. Островского и т.д.; практически 

каждый соцреалистический текст воспроизводит этот сюжетный архе-

тип. Он же безошибочно угадывается в подтексте челюскинской кам-

пании. Участники экспедиции О.Ю. Шмидта стали героями не вопре-

ки, а благодаря провалу их миссии – эту логику носитель советского 

сознания улавливает безошибочно. 

Другое дело, что и в Советском Союзе нашлось немало скептиков, 

отказавшихся воспринимать всерьез сложную диалектику советского 

героического сюжета. Критический взгляд на суть событий, связанных 

с «Челюскиным», достаточно широко распространился в среде, дале-

кой от идеологических стандартов «большой» культуры; он нашел от-

ражение в фольклоре, породив изрядное количество анекдотов о че-

люскинцах, а также довольно известную в предвоенные годы «челюс-

кинскую Мурку». В. Бахтин в статье «“Муркина” история» приводит 

следующий вариант текста песни: 

 
Здравствуй, Леваневский, здравствуй, Ляпидевский, 

Здравствуй, лагерь Шмидта, и прощай!  

Капитан Воронин судно проворонил,  

А теперь червонцы получай!  

 

Если бы не Мишка, Мишка Водопьянов,  

Не видать бы вам родной Москвы!  

Плавали б на льдине, как в своей малине,  

По-медвежьи выли от тоски.  

 

Вы теперь герои. Словно пчелы в рое,  

Собрались в родимой стороне.  

Деньги получили, в Крым все укатили,  

А «Челюскин» плавает на дне [Бахтин, 1997, с. 232]. 

 

Есть и другой, более жесткий, блатной вариант этого текста; он 

начинается словами: «Шмидт сидит на льдине, как шухер на малине, / 

И мотает длинной бородой», – и заканчивается так: «Денежки в кар-
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мане, рожа на экране – / Вот что экспедиция дала…» [Бахтин, 1997, с. 

232]. 

Саркастический привкус в отношении истории «Челюскина» со-

хранялся очень долго, и можно с уверенностью утверждать, что он ока-

зался весомым аргументом для организации дрейфующей экспедиции 

«Северный полюс». Папанинцы превратили вынужденное и, в общем, 

абсурдное сидение на льдине в добровольный, осмысленный подвиг и, 

тем самым, пусть и задним числом, внесли свою лепту в оправдание 

провального похода 1933–1934 гг.  

Классическая робинзонада – это, в числе прочего, история о том, 

как пространство меняет героя. Советская робинзонада – история о 

том, как герой меняет пространство. Вначале эпопея челюскинцев, а 

потом и экспедиция станции «Северный полюс» осмысляются в куль-

турном сознании современников как претворенный в действительность 

литературный и, стало быть, по определению нереальный, невозмож-

ный сюжет. Полностью меняется и ведущий пафос робинзонады: если 

в классическом варианте Д. Дефо он может быть выражен формулой 

«каких только чудес нет в божьем мире», то в советском изводе он вы-

глядит иначе – «на какие только чудеса не способен советский чело-

век». 
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 В современном литературоведении не раз предпринимались 

попытки, о которых будет сказано далее, описать коммуникативное 

пространство, возникающее между двумя текстами в пределе одного 

человеческого существования – текстом жизни (художника-творца) и 

текстом искусства (человека-творца). Собственно сама проблема 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

277 

взаимодействия искусства и реальности  возникла с момента 

зарождения литературы как таковой – тогда, когда пишущий осознал 

индивидуальную волю к творению, а не только способность воплощать 

божественный замысел. Момент зарождения творческой 

авторефлексии в тексте, причем, как показал Ф.  Двинятин [Двинятин, 

1994], происходит это уже в древнерусской литературе, очевидно, и 

стоит считать началом отделения двух текстов друг от друга. 

 Так, исследователь К.Г. Исупов говорит о двух типах творческого 

поведения, сравнивая художественные сознания творцов Х1Х и ХХ 

века Ф.М. Достоевского и  М.М. Пришвина как разнонаправленные: 

первое показывает человеческие страдания и выход из них; второе – 

намеренно прячет страдание, не предлагая его даже в 

эстетизированной форме [Исупов, 1982]. В работах А.А. Фаустова 

осуществлена попытка периодизации русской литературы, основанная 

на отношениях автора и литературного текста. Различные типы 

слияния / не слияния эмпирического и ноуменального в художнике 

(восходящие к моделям «искусственной» и «натуральной» личности в 

искусстве, предложенными Л.Я. Гинзбург) позволяют исследователю 

через категорию “авторское поведение” выстроить историю русской 

литературы от XVIII века до модернизма.  Исследователь выделяет 

стратегию несмешивания «открытого» (в котором автор прячется) и 

«скрытого» (в котором автор существует в своем истинном лице) 

текстов и стратегию их смешивания, когда скрытым текстам придается 

статус открытых [Фаустов, 1997, с. 25]. 

Уральская литературоведческая школа, активно разрабатывающая 

проблемы коммуникации внутри жизнетворческих моделей, 

предлагает свои варианты поведенческих типов. Л.П. Быков, изучая 

типы творческого поведения поэтов первой четверти двадцатого 

столетия, оперирует такими понятиями, как «харизматический», 

«эготический», «семантический» и «риторический» поведенческие 

модели [Быков, 1995, с. 26]. В пространстве литературы советского 

периода подобные поиски представлены в исследовании Т.А. 

Снигиревой и А.В. Подчиненова, где реконструированы поведенческие 

типы поэта-государственника (А. Твардовский) и поэта-пророка (А. 

Солженицын) [Снигирева, Подчиненов, 2008].  

Разграничение разных поведенческих моделей задается 

отношением художника к границе между текстами жизни и искусства, 

процессами их гармонического или дисгармонического соотношения, 

способами авторской коммуникации с читателем. Художник четко 

осознает границу между искусством и действительностью (иначе бы не 
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возникали жизнетворческие интенции), но отношение  к этой границе 

разное. В рамках монистической стратегии, задача которой состоит в  

создании единства «жизнь-литература», преодоление обстоятельств, 

мешающих этому, объявляется серьезным делом. Выполняя программу 

по «добыванию» единства творчества и жизни, художник вынужден 

пребывать на границе, это постулирует состояние  амбивалентности, 

что отражается на поэтике писателей, выбравших такой способ 

жизнетворчества. Именно такая коммуникация между жизнью и 

искусством рассмотрена в статье Ю.М. Лотмана о поэтах-декабристах 

[Лотман, 1975]. 

 Во второй поведенческой стратегии – назовем ее «игровой» – 

граница осмысляется художником как переходная и проницаемая, 

принимая на себя свойства медиатора, а игровое поведение творца 

становится «трудом» по доведению бытия до состояния гармонии. 

Парадокс состоит в том, что данная стратегия, не задаваясь такой 

целью, в большей степени способна осуществить программу первой  

поведенческой модели, т.е. найти «сцепку» искусства с 

действительностью.  

Преодоление границы между искусством и действительностью в 

монистической модели жизнетворчества совершается путем 

иерархического подчинения одного подпространства – другому. 

Монизм, как правило, содержит в себе скрытую или явную оппозицию 

«соответствие / несоответствие»: соответствие поведенческих форм 

художника высшим образцам искусства оборачивается 

несоответствием общепринятым формам жизни, и наоборот.  

Приведение жизни к единому поэтическому знаменателю в этой 

системе чревато предсказуемостью поведенческих форм художника и 

исчезновением диалогичности бытия. Приоритет в этой стратегии, как 

правило, отдается какому-то одному пространству – тексту искусства 

или тексту жизни, становящемуся доминантой жизнетворения. 

Однородность поведенческой модели не разрушается ее возможной 

инвариантностью: искусство ли подчиняется жизни – как происходит в 

«реальной критике» Н.А. Добролюбова, в революционно-

демократической эстетике А.И. Герцена, Д.И. Писарева, Н.Г. 

Чернышевского [Паперно, 1996; Печерская,  1999] или жизнь  –  

искусству (В.А. Жуковский), суть жизнетворческих устремлений не 

меняется: одно создается как другое.  

Л.Я. Гинзбург очень точно характеризует утопичность таких 

построений, говоря о том, что это была «задача с заведомо 

неудавшимся решением, <…> то, что должно было стать торжеством 
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искусства, на самом деле убивало его специфику» [Гинзбург, 1999, с. 

25]. Эту мысль продолжает в своих исследованиях и А.А. Фаустов, 

подчеркивая, что «искусство отличается от жизни тем, что оно – 

область с другой, большей степенью свободы, с большим количеством 

измерений. Вторгаясь в «одномерный» мир, искусство уравнивает себя 

с ним и начинает действовать – вопреки своей природе – как одна из 

тех автоматических, принудительных сил, которые здесь царят» 

[Фаустов, 2000, с.7]. 

Опыт выстраивания такого типа стратегии за пределами одного 

художественного направления и одной эстетики свидетельствует, 

несмотря на явную утопичность фундаментирующей идеи, о 

необычайной жизненности проекта. «Напряженный» дуализм текстов 

жизни и творчества перманентными всплесками пронизывает 

литературу начала Х1Х века и на подступах к ее середине [Фаустов, 

1997], наполняется новым содержанием в философско-эстетических 

поисках модернизма (символистская теургия) и достигает высочайшего 

идеологического расцвета в 30-е гг. ХХ века («заказ» в литературе 

соцреализма).  

Игровая стратегия жизнетворчества «снимает» дуализм бытия и 

быта, слова и поступка, реализуясь в различных вариантах: масочном 

(использование маски как выражение ролевого поведения, 

литературного амплуа), монтажном (маска прикрывает и защищает 

свободу выбора), свободном (совпадение роли и свободы выбора). 

Например, для  А.С. Пушкина это сознательно выбранная роль «отца» 

и даже «старика» по отношению к молодым поэтам [см.: Фаустов, 

2003], для  А.А. Блока – это античный вариант судьбы-возмездия. 

Одним из ведущих признаков игровой модели является также четкое 

осознание позиций поэта и не-поэта (человека), но разграничиваются 

они независимо от соответствующих им контекстов: не столько важна 

принадлежность поэтического поведения только литературной 

(жизнеподобной) ситуации, а непоэтического – бытовой (жизненной), 

сколько возможность их соположения через «стилевое многообразие» 

(Лотман) поведенческих кодов, выбранных для себя художником.  

Обозначенные нами модели жизнетворчества в каком-то смысле 

антитетичны друг другу. Столкновение разных моделей внутри 

пространства «жизнь-литература» может  принимать конфликтный 

характер. Так, В.А. Жуковский в письмах «выговаривает» Пушкину за 

его легкомыслие и несоответствие его поступков высокому званию 

Поэта [Козубовская, 1991, с. 6–7]. А. Белый разрывает  с Блоком из-за  

якобы «демифологизации» последним образа Прекрасной Дамы.  
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В монистической и игровой стратегиях разный вектор 

целеполагания игровых приемов: если в первой модели театрализация 

художнического поведения  выражает напряженность соединения 

текстов жизни и искусства и невозможность их по-другому совместить, 

то во второй – игровые приемы жизнетворения применяются с целью 

«дописывания» того иди другого текста (жизни или искусства), 

«охранения» свободы и целостности человеческого и творческого 

начал и снимают дуализм между ними. Пока художник пребывает в 

роли Творца такой зоны пересечения – он свободен. Как только его 

жизнетворческая стратегия начинает становиться объектом 

интерпретации другого Творца (в широком смысле слова – носителя 

дискурса власти (по М. Фуко)), художник оказывается в ситуации 

жесткого выбора, т.е. в какой-то степени насильственно попадает в 

первую модель жизнестроения.  

Известно, что поведенческий текст поэта или писателя (не только 

русского) часто содержит в себе скрытый, нелегитимно 

ассимилированный, элемент «чужого» пространства – пространства 

Власти («Я – царь… Я – Бог»). В случае столкновения с легитимной 

(реальной) властью происходит совмещение несовместимых ролей: 

творец («царь» (власть искусства) и человек) – царь (творец истории и 

человек). И если уязвимость монистической стратегии жизнетворения 

состоит в ее максимализме, то уязвимость игровой – в попадании (в 

порыве игры, причем иногда не собственной «режиссуры») в 

конфликтное поле соположения искусства и жизни, искусства и власти. 

Творца собственной жизни Ю.М. Лотман уподобляет 

«скульптору, а обстоятельства жизни – камню, с которым скульптор 

вступает в борьбу, противопоставляя упорству материала упорство 

замысла. Скульптор не может жаловаться на то, что ему попался 

слишком твердый гранит, потому что сопротивление материала входит 

в энергетический момент творчества» [Лотман, 2002, с. 253]. В 

пространстве эстетической коммуникации, несомненно, еще более 

возрастает роль личностно-волевого начала личности, индивидуально-

авторская интенция к соединению (или размежеванию) жизни и 

искусства доводится до максимального предела, создается «силовое 

поле», часто противостоящее диктату времени или традиции.  
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«ВЕСЁЛОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД СОЦРЕАЛИЗМОМ» В 

РАССКАЗАХ АБРАМА ТЕРЦА 
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Keywords:  Abram Tertz, "cheerful" postmodernism, duplicity, 

craziness, double letter, laughter poetics. 

 

Андрей Донатович Синявский (Абрам Терц)‒ один из тех, кто 

стоял у истоков русского литературного постмодернизма, диссидент-

ского движения в Советском Союзе, литературы самиздата как альтер-

нативного социалистическому реализму явления. Писатель, не только 

продемонстрировавший широкую градацию жанровых трансформаций, 

от филологического романа до лагерной прозы, фантастического реа-

лизма до литературного детектива и анекдота, но и провозгласивший 
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фантастическое литературоведение и создавший в границах своей же 

теории «Прогулки с Пушкиным» и в «В тени Гоголя», занял особое 

место в русской литературе.  

Идеологический оппонент А. Солженицына, открывший в лагер-

ной прозе иные, чем Солженицын и В. Шаламов, пути, не принятый ни 

в Советском Союзе, ни позднесоветскими профессиональными круга-

ми, ни эмигрантской средой, ни заключёнными в лагеря по доносам 

[Григорьянц, URL], Синявский-Терц с его двойничеством судьбы: ис-

следовательской и литературной, издательской и научной деятельно-

сти, разработал художественную стратегию двойничества. Переме-

стившийся из «Антологии самиздата» в издателя тамиздата, журнала 

«Синтаксис», сохранивший на всю жизнь, по его же признанию, веру в 

социалистические идеалы, философ и богослов в эмиграции, занимает 

особое место в истории русской литературы, «перешагнувшей» из «от-

тепели» в затяжную полосу постмодернизма. 

В двойничестве поведения и судьбы исследователи неоднократно 

отмечали сознательное начало. Одни, обращая внимание на такой 

факт: в эмиграции А. Д. Синявский некоторые произведения продол-

жал публиковать под подлинным именем, а некоторые ─ под псевдо-

нимом, увидели в этом «раздвоение художественной личности» [Нака-

но, 2007, с. 3]. Другие в двойничестве судьбы подчеркнули особое от-

ношение к игровому поведению: «Пространство бытия создавалось и 

трактовалось им прежде всего как игровое, и игра эта также имела 

прежде всего эстетическую природу [Калмыкова, URL]. О двойниче-

стве Синявского, сравнивая его с Набоковым, пишет В. Колоновский: 

«С одной стороны, Синявский скрывает свою идентичность; с другой – 

выставляет напоказ легендарного еврейского вора из Одессы как авто-

ра, действующее лицо и сотрудника. Вместе они, Синявский и вымыш-

ленный им персонаж, являют собою две грани личности двойника пи-

сателя» [Колоновский, 2005, с. 177]. 

Поддерживая точку зрения о двойничестве как стратегии, автор 

настоящей работы считает необходимым обратить внимание на 

эстетические предпосылки упоминаемого феномена, поскольку 

теоретическое обоснование изжитости соцреализма и появление 

условий для новой литературы шло по линии «весёлого» отрицания 

соцреализма, гармоничного в атмосфере «оттепели». 

В настоящей статье рассмотрена малая проза Синявского, напи-

санная под псевдонимом Абрама Терца, ставшем литературной маской 

писателя и источником «весёлой» литературной игры в русском пост-
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модернизме. В качестве объекта исследования выбраны рассказы «В 

цирке» (1955) и «Квартиранты» (1959). 

Актуальность работы обусловлена не только исследованием осо-

бенностей первой волны русского литературного постмодернизма, но и 

своеобразием первых эстетических координат альтернативной литера-

туры, по аналогии с позицией М. Золотоносова1 названной «весёлым» 

постмодернизмом. 

Цель настоящей статьи ‒ обосновать формирование деконструк-

ции как категории русского литературного постмодернизма в её наци-

ональной особенности, в контексте противопоставления соцреализму 

иной поэтики, основанной на зрелищности, смеховой поэтике. Задачи: 

выявить особенности «двойного письма» как проявления деконструк-

ции, двойничества, юродства, игрового начала, интертекстуальности. 

Предмет исследования ‒ двойничество с проявлением юродства как 

основного художественного кода и исследовательского ключа, синтез 

народного и официального, смешного и серьёзного, фольклорного и 

книжного. 

В создании стихии зрелищности и игры как основного художе-

ственной стратегии и смешения жанров особую роль играл псевдоним. 

В мотивах выбора псевдонима исследователь выявляет несколько мо-

ментов, отмечая важность следующих: «еврейство не как националь-

ность, а как способ показать ощущение инакости, выделенности, чуж-

дости писателя Терца официальной советской культуре» [Накано, 

2007, с. 5]. Не случайно в эмиграции Синявский будет говорить о ху-

дожнике как изгое по определению. Накано ссылается на воспомина-

ния Синявского о том, что звучание имени Абрам Терц понравилось 

ему на слух, напомнило Эдгара По. Во время судебного процесса над 

ним Синявский настойчиво придерживался версии о том, что выбрал 

псевдоним Абрам Терц, усмотрев в нём нечто комическое, звучное и 

экспрессивное. 

Первый рассказ Терца «В цирке» был оценён исследователями с 

точки зрения аллегорического подтекста, направленного на критику 

Советской власти и советской действительности. Так, в докладе «Ан-

дрей Синявский и Абрам Терц» [Подковыркин, URL] характеристика 

                                                 
1 Охарактеризовав феномен А. Терца и Ю. Даниэля (Н. Аржака) как литературную реак-
цию на демонтаж сталинизма, М. Золотоносов назвал первые произведения Синявского 

«весёлым издевательством над соцреализмом» и отметил роль подтекста-игры как фено-

мена, обособившего его творчество. В работе «Золотоносов М. Шестидесятники // Си-
нявский и Даниэль // Пара гнедых, запряженных с зарею // Еженедельник «Дело»/ Элек-

тронный режим доступа: http://www.idelo.ru/417/21.html». 

http://www.idelo.ru/417/21.html
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прозы писателя как «фантастической» привела к установлению двух 

подтекстов, политического и литературного. О политическом подтек-

сте автор статьи пишет, «легко» расшифровывая идею повести и худо-

жественные приёмы писателя следующее: «Акробаты и фокусник в 

цирке ‒ агитаторы и пропагандисты коммунизма, напоминающего по 

чудесной изумительности цирковые фокусы. Коммунистическая идео-

логия «разбудила» народ ‒ Костю, заразившегося вседозволенностью и 

всёвозможностью фокуса. Добыча волшебного средства для «фокусов» 

(денег) посредством экспроприации богача ‒ аналог революции 1917 

года. Убийство главного Манипулятора его «благодарными» зрителя-

ми ‒ аналог уничтожения «ленинской гвардии», наконец, лагеря ‒ и в 

рассказе, и в жизни» [Подковыркин, URL]. 

Другой вывод исследователя: в таком контексте имя «Абрам 

Терц» ‒ не столько литературный псевдоним писателя, сколько кон-

спиративное прозвище, аналогичное партийным «кличкам» Н. Ленин, 

Сталин и др. Конспиративное имя скрывает (и оберегает от противни-

ков) истинного автора, указывает на наличие в тексте скрытого «второ-

го» смысла, подтекста. Литературный контекст Подковыркин видит в 

«осмыслении событий советской истории», которое «происходит как 

выяснение философии жизни героя». Помимо противоречия в аргумен-

тах, когда понятие подтекст не сочетается с «простотой», вопреки но-

визне фантастического реализма, противопоставленного Терцем 

соцреализму и непонимания игрового начала, обусловившего семиоти-

ку имён, Подковыркин сохраняет основное противоречие: он применя-

ет к поэтике рассказа принципы соцреализма. 

Нельзя не отметить круг литературных ассоциаций и параллелей, 

обнаруженных исследователем: Костя и Шариков из «Собачьего серд-

ца» М. Булгакова;  Манипулятор и Воланд из «Мастера и Маргариты»  

того же Булгакова; «печальный мужчина», пьяница Соломон Моисее-

вич, с которым Костя обсуждает вопросы «В чём вся суть?» и «Есть ли 

Бог?», вызывающий в памяти читателя Мефистофеля пушкинской 

«Сцены из Фауста» или чёрта Ивана Карамазова. В любимой привычке 

Кости поплакать о несуществующей маме, которая «с голоду помира-

ет, а он, подлец <...> все денежки, до последней копеечки, с последней 

шпаной пропивает», узнаваем след Достоевского (с комплексом Мити 

Карамазова, покаяние без преступления). Сцена в Сандуновских банях 

с танцующей Тамарой воскрешает свидание гётевского Фауста и Грет-

хен. И именно эти наблюдения исследователя противоречат его тезису 

о простоте сюжета. Этот круг реминисценций и есть первое проявле-

ние постмодернистской эстетики. Именно пародийное снижение «вы-
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соких» образов и вечных тем обосновывает проявление деконструкции 

как основного сюжетного сигнала и онтологической категории пост-

модернизма. Национальное же своеобразие русского литературного 

постмодернизма проявляется не только в игре с классическим материа-

лом русской литературы, но отношении к этому материалу, формах 

включения его в игровое пространство рассказа. 

В поэтике рассказа проявляется не столько аллегория, сколько 

приёмы «весёлого издевательства» над соцреализмом. Смеховая поэ-

тика с доминантой гротеска, карнавальной игрой, юродством, страте-

гией «двойного письма» и обусловила своеобразие стиля Терца. Терц ‒ 

маска, условность, приём травестирования. И авантюрный сюжет,  вы-

бор пространства, организующего провокативность действия, реализа-

ция полисемии слова «цирк», когда цирк с его ареной и фокусами не 

только реальное пространство первого круга действий (Костя любил 

ходить каждое воскресенье в цирк), но и цирк в жизни героя (как 

неудавшееся и гротескное театрализованное действо), зрелищность и 

театральность смерти (табу на смерть трансформировано в смертель-

ный прыжок мортале) ‒ всё это вписано в стратегию «двойного пись-

ма». 

С одной стороны, это применение канонов соцреализма (герой, 

тема, идея осуждения). С  другой, налицо пародирование, выворачива-

ние наизнанку соцреалистических ценностей, превращение в несерьёз-

ную игру, буффонаду с мнимо серьёзными диалогами на «высокие» 

темы Кости с 4-классным образованием, «простого русского электри-

ка», «жулика и пьяницы», по его же признанию, и другого пьяницы, 

Соломона Моисеевича, «печального мужчины» с утрированно семит-

скими фамилией и именем из анекдота. Травестирование имён привело 

к появлению Манипулятора, семиотике «Киева» как ресторана для бо-

гатых с пошлым сленгом «пожалста» и мнимым уважением, Констан-

тина Петровича, когда грабитель превращается в халифа на час. Расчёт 

на устную речь, собеседника как доминирующая стратегия повество-

вания определила переход от 3-го лица к 1-му, когда совершается кра-

жа. Имитация полублатной речи одессита обусловлена приёмом лите-

ратурной маски. 

Особый компонент деконструкции ‒ совмещение языковых еди-

ниц с культурным компонентом, принадлежащим двум стихиям, рус-

ской и еврейской. Исследователями не отмечена связь с «Дневниками 

писателя» Ф. Достоевского. Между тем онтология русскости в фило-

софской публицистике Достоевского [Уразаева, 2011, с. 119–139], ка-

сающаяся анализа «проклятых вопросов»: религиозности, пьянства, 
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насилия, лени ‒ могла бы  стать основанием для проведения прямой 

параллели к рассказу Терца, учёного, знакомого с линией выборочно 

цитирования охранительным литературоведением писателя.  

Кощунственная для верующего, но оправданная советской идео-

логией, топология оценки религии и религиозности принимает в устах 

Соломона Моисеевича характер ложной этимологии, адаптированной к 

системе ценностей Кости: «церковь происходит от цирка» и «русскому 

народу всего главнее ‒ фокусы и чудеса» [Терц, 1992]. Пародийно 

сниженные рассуждения Соломона Моисеевича о загадочном русском 

характере, вызванные изменой русской жены и унизительным бегством 

с юным парикмахером Геннадием шестнадцати лет, могли бы выгля-

деть издевательством над русским народом. Но риторически снижен-

ное юродство: «Но что он мог понимать в русском национальном ха-

рактере, этот Соломон Моисеевич?!» [Терц, 1992] придаёт мнимо уни-

чижительный характер диалогам двух пьяниц о вечном. 

Гротеск языковой стихии также выявляет юродство как сатириче-

ское смешение высокого и низкого. На предложение о грабеже: «Я пре-

красно понимаю вашу внешнюю политику,‒ говорит Костя, ‒ но толь-

ко вы меня трактуете очень уж вульгарно» [Терц, 1992]. 

Низовая культура смеха и гротеска, описанная М. Бахтиным в 

монографии о Рабле [Бахтин, 1986], определяет черты физиологизма, 

эротики и шаржированной карикатуры. Таково описание акробаток: 

«две сестры-акробатки, сильные, как медведи, изобразили трюк под 

названием «акробатический танец». Они ездили друг на друге в стоя-

чем и в перевёрнутом виде, вдавливая красные каблуки в свои мяси-

стые плечи, и руками, толщиною в ногу, и ногами, толщиною в туло-

вище, выделывали всевозможные редкостные упражнения. От их чудо-

вищно распахнутых тел шел пар» [Терц, 1992]. Акцентированный 

плотский натурализм противопоставлен другой разновидности ‒ эро-

тике. Мужчина в шубе разглагольствует: «Настоящую акробатку пола-

гается видеть раздетой. И не в цирке, а на квартире, на скатерти, по-

среди ананасов...» [Терц, 1992]. Мнимая эстетика, одинаково вульгар-

ная в этих проявлениях, напоминает плакатную резкость сатирических 

описаний Маяковского. Синявский был не только знатоком русского 

футуризма, но такой источник авангардной поэтики создаёт тесную 

связь русской литературы 20-х годов с постмодернизмом. 

«Обезьянья сноровка официантов», Костя с Тамарой в Сандунах, 

напоминающие «чертей в адской парильне, а также краснокожих ин-

дейцев, которые действительно существуют и ходят нагишом, никого 

не стесняясь»; «набалдашник у трости, разделённый на две половинки 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

287 

— по образцу филейных частей» ‒ в такой утрированной манере созда-

вались рисунки Кукрыниксов, писались «Мойдодыр» (пародия на фу-

туристов) и «Федора» К. Чуковского, высмеивались те же футуристы 

А. Толстым в первой книге «Сёстры» романа «Хождения по мукам».  

Гротеск стал импульсом к авангардной поэтике Терца и в описа-

нии смерти. Если смерть Манипулятора (противостояние мнимой мо-

щи в фокусах с деньгами и часами, но бессильного перед физической 

расправой) описана как «безобразный и действующий на нервы скан-

дал», то смерть Кости передана метафорически. Лёшка-инвалид из 

Сандунов и сообщник не напрасно называл Костю артистом. Театраль-

ность смерти как финал игры переводит драматическую стихию в бур-

леск. 

Игра Кости ‒ и в стремлении оставить о себе «весёлую добрую 

память» (выстрел в потолок), в то время как «глубокая тоска» Соломо-

на Моисеевича ‒ знак потерянности в этом мире. «Хороший парад» на 

суде (участники процесса как публика), поведение Кости и его ощуще-

ния («стоя в центре арены, он испытал много чудных мгновений, ще-

котавших его ревнивое артистическое самолюбие») ‒ все этапы сюжета 

развенчиваются метафорой соловья-разбойника. Снятие ложной ро-

мантики, прозаизация образа и действия также вписывается в логику 

пародирования сатирических жанров соцреализма. 

Рассказ «Квартиранты» [Терц, 1992] написан в открытой русской 

классической литературой форме монологического повествования. 

Очевиден сатирический характер структурирования речи, портрета в 

духе зощенковского гротеска и парадоксальных сравнений. Например, 

«бицепсы на вас обвисли все равно что, простите за сравнение, сосцы 

на какой-нибудь исхудалой собачке».  

Сатира социально-бытового коммунального житья, запечатлённая 

в прозе М. Булгакова, пьесах Н. Эрдмана, Д. Хармса, выраженная в 

формуле советского «квартирного вопроса», а у Терца в метафоре 

«общежития для безумцев», не только воссоздаёт реалии советской 

действительности. Трагифарсовые ситуации, трагическое отъединение 

и разобщённость людей, проживающих на общей площади и имеющих 

общих детей, ‒ микромодель мира, типизирующая двойную мораль 

общества. В убеждении старика-повествователя: «Не найти вам среди 

наших квартирантов ни одного живого лица» и приведённых им алле-

гориях превращения женщин в ведьму, крысу ‒ аллегория постмодер-

нистского толка. Ирония играет прецедентными текстами и именова-

ниями, обывательскими формулами и романсами Вертинского («Где 
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вы теперь, кто вам целует пальцы?»), и этот бытовой кошмар является 

средой обитания писателя Сергея Сергеевича. 

Рецепты творчества также в рамках формульного, ходячего ши-

зофренического дискурса предъявляет старик-нарратор. Ему суждено 

испытать судьбу чеховского Фирса. Его фраза: «Старика на растерза-

ние бросил. Бездомного старика» лишена изначального трагизма. Если 

для Фирса это была обречённость его мира, то старик Терца, помимо 

диагнозов всем соседям, наставлений, опирающихся на прецедентные в 

культуре тексты с трагедиями суицида («Анна Каренина»), способен 

распознавать и констатировать признаки белой горячки. После советов 

не напиваться до бессознательного состояния вводит в курс соседку 

Ниночку о состоянии возможного супруга: «Мутит его, комната кру-

жится. И чёртики уже в глазах прыгают. И крысы», переходящего в 

безумие повествователя. «Ну, вот и дождались. Идут всей гурьбой. 

Топочут по коридору. Сейчас ворвутся. Это они за мной пришли. И за 

вами тоже, Сергей Сергеевич. И за вами тоже. И за вами тоже». Повтор 

становится способом передачи общего состояния общества, повального 

страха, ожидания ареста. В стране с наступившей исторической отду-

шиной, в оттепель, долгое ожидание свободы не истребило паранойи ‒ 

страха ареста. 

Итак, своеобразие первой волны русского литературного постмо-

дернизма, проявившееся в рассказах Терца 50-х годов, может быть 

охарактеризовано как проявление «весёлого» постмодернизма. Уже в 

первых рассказах Терца можно установить формирование основного 

концепта постмодернизма ‒ деконструкции и её национальной особен-

ности, связанной со зрелищностью и смеховой поэтикой. Выявление 

стратегии «двойного письма» показало специфику двойничества, 

юродства, игрового начала, интертекстуальности в синтезе с трагифар-

совым началом.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 

«ФИЛОЛОГИЯ И КОММУНИКАТИВНЫЕ НАУКИ:  

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ». 

VI ЗАСЕДАНИЕ. «МНОГОЯЗЫЧИЕ ТЕКСТА В КОММУНИКА-

ЦИИ КАК ФИЛОЛОГО-КОММУНИКАТИВНАЯ ПРОБЛЕМА» 

(Барнаул, Алтайский госуниверситет, 14 апреля 2015 г.) 

 

А.А. Чувакин 

 

В Алтайском государственном университете (далее – АлтГУ) 

состоялось очередное, VI, заседание международного научного семи-

нара «Филология и коммуникативные науки: направления взаимодей-

ствия». Заседание было посвящено теме «Многоязычие текста в ком-

муникации как филолого-коммуникативная проблема». Организаторы 

семинара – АлтГУи Институт филологии СО РАН (далее – ИФЛ СО 

РАН). Семинар проходил в АлтГУ – на базе научно-образовательного 

центра филологических исследований коммуникации (далее – НОЦ) и 

кафедрыобщей и прикладной филологии, литературы и русского языка. 

В работе семинара приняли участие И. В. Силантьев, д. филол. н., 

директор ИФЛ СО РАН (Новосибирск) – соучредителя НОЦ; специа-

листы НОЦ, профессора, преподаватели,  молодые ученые и студенты 

кафедры общей и прикладной филологии, литературы и русского языка 

и кафедры германского языкознания и иностранных языков АлтГУ, 

филологи-коммуникативисты, работающие в  вузах и других организа-

циях России и зарубежья. Сопредседатели семинара –Т.В. Чернышова, 

д. филол.н., зав. кафедрой  общей и прикладной филологии, литерату-

ры и русского языка; А.А. Чувакин,д.филол. н.,член-корр. МАНПО, 

научный руководитель НОЦ.  
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Семинар открыла кратким вступительным словом 

Т. В. Чернышова. 

Выступившиепри открытииЕ.С. Аничкин, д.ю.н., первый прорек-

тор по учебной работе АлтГУ,назвал ежегодно проводимый семинар, 

поднимающий важные научные вопросы, визитной карточкой алтай-

ской филологической школы;С.А. Мансков, к.филол.н, декан факульте-

та массовых коммуникаций, филологии и политологии, пожелалучаст-

никам семинара содержательного диалога, продуктивной работы.В 

своем приветствии И. В. Силантьевотметил продуктивность работы 

НОЦ, созданногоИФЛ СО РАН совместно с АлтГУ. «Одним из  до-

стойных результатов деятельности Центра является настоящий семи-

нар. Это мероприятие меня привлекает, во-первых, возможностью об-

щения с коллегами, во-вторых, тематикой, над которой я работаю на 

протяжении многих лет. Убежден в том, что коммуникация должна 

быть успешной и результативной: если люди не умеют передавать 

смыслы друг другу, то взаимодействие между ними сходит нанет. Не-

умение слышать другого – коммуникативная проблема сегодняшнего 

дня, которая будет рассмотрена на семинаре», – подчеркнул И.В. Си-

лантьев.А.А. Чувакин, привлек внимание собравшихся к проблеме мно-

гоязычия: современные тенденции развития гуманитарных наук, в 

частности филологических и коммуникативных, позволяют увидеть 

новые грани в явлении многоязычия. Это и многоязычие человека, 

владеющего родным, вторым родным, иностранным языком, и много-

язычие территории, и многоязычие текста – до и в коммуникации, и, 

если угодно, «многоязычие» самого языка. 

На семинаре было заслушано и обсуждено 6 докладов. Они вы-

звали множество вопросов и выступленияв дискуссии.  

Первым прозвучал доклад Т.Slobodchikoff, Ph.D.,(США, Трой) 

«EvolutionofNumberinSlavicLanguages» / «Развитие категории числа в 

славянских языках» (выступление по Скайпау с переводом к.ф.н. 

Е.А.Савочкиной).Система числа, характерная ранее для славянских 

языков и представленная триадой единственное-двойственное-

множественное число, изменилась до оппозиции единственное-

множественное число во всех языках  кроме сербского и словенского. 

Задача исследования – предсказать причины диахронических измене-

ний в двойственном числе в различных языках. Носители языка пере-

осмысливают его структуру в целях языковой экономии. Изменения в 

славянском двойственном числе явились результатом экономии мор-

фосинтаксических признаков, что упрощает одновременно семантику и 

структуру. Экономия морфосинтаксических признаков  объясняется 
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действием принципа  независимой достоверности по Н. Хомскому (он 

предполагает набор неформальных критериев, включающих простоту, 

неизбыточность и т.п.). 

Главная идея И.В. Силантьева, выдвинутая и обоснованная в до-

кладе «От коммуникативной теории к теории литературы», состоит в 

следующем:обычный человек понимает теорию литературы как неко-

торую схоластическую дисциплину, занимающуюся чем-то отвлечен-

ным и малопригодным для использования в жизни. На самом деле, вы-

ведя теорию литературы из теории коммуникации, можно построить 

модели человеческого общения, передачи смысла, установления кон-

тактов и прочее.  

Идея исследования текста в направлении «от коммуникативной 

теории к теории литературы» получила развитие в выступлениях и ли-

тературоведов, и лингвистов. Д. филол.н. М.П. Гребнева (АлтГУ) в 

вступлении «Заочный диалог Ю. Олеши с Флоренцией в мемуарно-

дневниковых заметках “Ни дня без строчки”» обратила внимание на 

тот факт, что Ю.Олеше, который никогда не был за границей, в мему-

арно-дневниковых заметках  удалось удивительным образом воспроиз-

вести особенности флорентийского времени и пространства. Столица 

Тосканы  для него – средневековый каменный город, в котором оста-

новилось время.  Важную роль в плане выявления писателем русско-

итальянских связей принадлежит мотиву моста. Его эквивалентом в 

диалоге Олеши с Флоренцией оказывается художественное слово Дан-

те, скульптурное изображение Микеланджело, живописное полотно 

Боттичелли. Д. филол. н. Г.В.Кукуева (АГПУ) в выступлении «Приме-

ты постмодернистского письма в текстах малой прозы середины XX 

века (на материале рассказов В.М. Шукшина)» подчеркнула, что свое-

образие малой прозы середины XX века во многом предопределяется 

эстетическими векторами постмодернизма, трансформирующими не 

только жанровую форму текста, но и его художественно-речевую 

структуру. Малая проза В.М. Шукшина как образец литературы данно-

го периода отражает следующие приметы постмодернистского письма: 

1) стилевой плюрализм; 2) доминирование контаминированных форм 

чужой речи; 3) синтаксическое слияние и расчленение целостности 

речевой партии как повествователя, так и персонажа. Выступление к. 

филол. н. И.Ю. Качесовой (АлтГУ)«Преобразование аргументативных 

кодов деятельности при трансформации аргументативных дискурсов 

разного рода»было посвящено особенностям переключения аргумента-

тивных ключей при трансформации аргументативного дискурса, реа-

лизованного в тексте пьесы, в аргументативный дискурс, реализован-
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ный в кинофильме. К. филол. н. Э.В.Малыгина(АлтГУ)в своем  вы-

ступлении«Кризисная межперсонажная коммуникация в малой прозе 

В.М. Шукшина: принципы взаимодействия эвокационных приемов» 

сообщила следующее: признание «сшибки» в качестве особой формы 

кризисной коммуникации, обусловлено эстетическими взглядами В.М. 

Шукшина, и это определило воспроизведение кризисогенных сигналов 

в межперсонажной «сшибке». Используемые писателем эвокационные 

приемы (нелестной номинации, обобщения, прерывания речи, смеще-

ния) локализуются в текстовом фрагменте не изолированно, а в слож-

ном взаимодействии. С точки зрения поэтики прозы писателя важней-

шими, принципами взаимодействия вступают принципы  сингулярно-

сти и конгруэнтности. К. филол. н. Е.Ю. Сафронова (АлтГУ) в выступ-

лении «Риторическая модальность художественного текста (на приме-

ре «Объяснения» Ф.М. Достоевского)», опираясь на понимание текста 

как «адресованного высказывания» (И.В. Силантьев) или как «страте-

гического ответа» (К. Бирк) в ситуации кризисной коммуникации, по-

новому ставит проблему риторической модальности художественного 

текста. Пограничные жанры словесности, лежащие за пределами тра-

диционной эстетики, полифункциональны и отсылают к различным 

дискурсивным практикам. Как правило, такие тексты отличаются фак-

тором двойного адресата. В качестве примера приводится «Объясне-

ние» Ф.М. Достоевского Следственной комиссии по делу петрашевцев. 

Этот текст  рассматривается как текст двуединой литературно-

юридической природы. 

Два следующих доклада были посвящены проблемам взаимодей-

ствия естественных языков в процессе функционирования текстов, в 

том числе при переводе.Тема доклада К. Б. Уразаевой, д. филол. н., 

проф. Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва 

(Астана, Республика  Казахстан), иностранного члена Оргкомитета 

семинара,  – «Множественность смыслов своего / чужого в стратегии 

буквального перевода (казахские переводы лирики М. Лермонтова)».В 

докладе формулируется понимание корреляциисвоего / чужого в бук-

вальном переводе как способа реконструкцииДругого, узнаваниясебя / 

своего  в чужом, выстраивания идентичности Другого. Актуальность 

предлагаемого подхода обусловлена представлением о буквальном 

переводе как аналитическом и возможностью прояснить новые крите-

рии точного / буквального переводов. Новое понимание буквального 

перевода должно сопровождаться различением типов литературных 

отношений в переводах. Установлена связь между неслучайным посто-

янством буквального перевода и типологической параллели, типами 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

294 

корреляции своего / чужого и проявлением национальной идентично-

сти, ресурсами казахского языка в области семантической поэтики и 

индивидуальными особенностями стиля казахских поэтов. 

Особенности ритмики и метрической организации также оправдывают 

оценку буквального перевода как аналитического. 

А.И. Куляпин,д.филол. н., проф.Алтайского государственного пе-

дагогического университета (Барнаул), в докладе «Рассказы Михаила 

Зощенко в переводе с русского на советский» обратился к рассказам 

М. Зощенко двадцатых годов, породившим целый шлейф подражаний 

в массовой беллетристике. Официозные писатели 1930-х гг. нередко 

обращались к сюжетам Зощенко, пытаясь трансформировать их таким 

образом, чтобы они соответствовали идеологическим канонам сталин-

ской эпохи. Так, М. Кольцов в свою программную речь о задачах со-

ветской сатиры на Первом съезде писателей (1934) включает вариацию 

на тему рассказа Зощенко «Подарок» («Рассказ о подлеце»). При этом 

обобщающий смысл произведения Зощенко редуцируется, закончен-

ный рассказ превращается в черновую заготовку для газетного фелье-

тона на конкретном материале. Еще один пример деконструкции по-

советски сюжета Зощенко можно найти в очерке Кольцова «Три дня в 

такси» (1934). «Маленький опыт» по проверке советских граждан на 

честность навеян очеркисту рассказом Зощенко «На живца» («Честная 

гражданка»). Пакеты-приманки, на которые, герои Зощенко и Кольцо-

ва ловят воров, очень похожи внешне, но их содержимое принципи-

ально отличается. За этим стоит различие в представлениях писателей 

о сущности человека советской эпохи. 

Многоязычие текста как проблема перевода была рассмотрена и в 

выступлениях.К. филол. н. Е.А.Савочкина (АлтГУ)в выступлении 

«Функционирование русских культуронимов в английском художе-

ственном тексте и его переводе на русский язык (на материале романа 

S. Krolick «Veronika. SiberianTale»)»пришла к следующему выводу: 

включение транскрибированных и непереведённых культуронимов в 

иноязычный текст является функционально несостоятельным.Это объ-

ясняется различием в когнитивных базах носителей разных язы-

ков;возможнойсубъективностью автора произведения, чтопозволяет 

ему избирать различные способы презентации культуронима. Ср.: 

транскрипция с комментарием «khruschevka – five-storeywalk-

upbuilding», транскрипция без комментария («kostyanika»), полное со-

хранение русского текста (Добрый день, Серёжа).Транскрипция без 

комментария оказывается наименее продуктивным с точки зрения со-

здания национального колорита в англоязычном тексте. Он лишь упо-
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минает что-то присущее русской культуре, не позволяя англоязычному 

читателю понять концепт однозначно. К. филол. н. Е.В. Демидова 

(АлтГУ)в выступлении «Рассказы В.М. Шукшина на русском и ан-

глийском (американский и британский варианты) языках: проблема 

вариативности текста»сообщила об опыте исследования вариативных 

отношений между текстом оригинала и текстами переводов сквозь 

призму категории «внутренний мир художественного текста». Пере-

водчик («человек говорящий») меняет конструкцию внутреннего мира 

текста, происходит его варьирование. В процессе сопоставления тек-

стов рассказов В.М. Шукшина (текстов оригинала на русском языке и  

текстов переводов на американский и британский варианты английско-

го языка) демонстрируется действие фактора личности переводчика.К. 

филол. н. А.А. Шмаков (РАНХиГС.Алтайский филиал) в выступлении 

«Многоязычие современных социальных сетей», рассмотрел  некото-

рые проявления влияния английского языка в общении в современных 

русскоязычных социальных сетях, в частности рост использования ан-

глоязычного сленга, специфичного для сети Интернет. Так, обладатели 

современных смартфонов с доступом к мобильному Интернету посто-

янно «чек-инятся» (от англ. to checkin – «регистрироваться»). Объем 

словника составляет 30–40 лексем. Не владея английским языком на 

разговорном уровне, продвинутый пользователь социальных сетей 

владеет англоязычным сленгом лучше, нежели рядовые носители язы-

ка. Источники многоязычия текстов Ренессанса были продемонстриро-

ваны в выступлении к. культурол.  В.Б. Высоцкого (Санкт-

Петербургский институт гуманитарного образования) «Время и про-

странство в ренессансных текстах».Автор утверждает, что ренессанс-

ных текстах пространство рождает образ протяженности, время – по-

следовательности. В литературе итальянского Проторенессанса огра-

ниченность растворяется в безграничном. В культуре Кватроченто 

время и пространство сгущается и дробится, пестрая зыбкость подроб-

ностей создает эффект неуловимости.В XVI веке хронотопы усложня-

ются более широкой палитрой жанров, реминисценций и стилистики. 

Со временем и пространством поэты уже распоряжаются как с почи-

ненными их воображению сущностями.  

Смысловым стержнем двух докладов стал комплекс категорий, 

описывающих взаимодействие текстов (дискурсов). Такова еще одна 

грань проблемы многоязычия.  

И.Ф. Ухванова-Шмыгова, д. филол. н., проф. Белорусского госу-

дарственного университета (Минск, Республика Беларусь), председа-

тель комиссии по лингвистике дискурса при Международной комиссии 



Филолого-коммуникативный ежегодник. 2015. 

296 

славистов, иностранный член Оргкомитета семинара, представила ви-

деопрезентацию доклада «Интертекстуальность, интерсобытийность и 

интерсубъектность как функциональные категории дискурса, фикси-

рующие выбор вектора содержания: феноменологический, категори-

альный либо деятельностный». Интертекстуальность – это дискурс-

категория, вместе с которой пришло осознание того, что текст адре-

санта, реализуемый в конкретной социальной среде, не меняясь фор-

мально, неизбежно трансформируется содержательно. Так, его содер-

жание обретает иной объем, актуализируя себя не только как текст ад-

ресанта, но и как текст адресата и текст взаимодействия между 

адресантом и адресатом, а значит, как знак трансформирующегося со-

циального пространства и времени. Преображаясь, текст получает дру-

гое именование – дискурс, что отражает факт перехода текста на но-

вый, более сложный уровень функционирования (собственно социаль-

ный). Так дискурс проявляет себя как сложная единица языка, реали-

зующая взаимодействие лингвистического и социального контекстов. 

Обладая разной спецификой функционирования, эти контексты актуа-

лизируют разный по сути категориальный аппарат. Категориальный 

аппарат дискурс-лингвистики начинался с категории «интертекуаль-

ность». Разрабатывая и применяя в практических исследованиях раз-

личных типов дискурса каузально-генетический подход,  докладчик 

предложил отделить от данной категории такие ее разновидности, как 

"интерсобытийность" и "интерсубъектность".  

Д. А. Кожанов, к.ф.н., докторант (АлтГУ), в докладе «Термин как 

маркер интердискурсивности в художественном дискур-

се»проанализировал термин, функционирующий за пределами научно-

го дискурса в тексте художественного произведения. Особая роль от-

водится взаимодействию концептуальных аппаратов, или картин мира, 

стоящих за взаимодействующими дискурсами. Феномен интердискур-

сивности интерпретируется как переход от одного дискурса, а следова-

тельно, типа мышления к другому с целью создания стилистического 

эффекта. 

Ряд проблем многоязычия, которые выявляются при 

обращении к процессам взаимодействия текстов (дискурсов), их 

порождению и образованию,рассмотрены в выступлениях участников 

семинара.Д.филол.н. Т.В.Чернышовой(АлтГУ) в выступлении 

«Профессионально-речевые практики и медиатекст: проблемы 

трансформации устной речи в письменную в научно-популярном 

дискурсе» предпринята попытка описания функционально-стилевых 

принципов, служащих основой формирования специального 
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письменного подъязыка, обладающего своей сферой применения и 

своими правилами и нормами речевого поведения, обусловленными 

потребностями эффективной передачи информации в профессионально 

ориентированных медиатекстах.К. филол. н. Е.В. Антюфеева 

(АлтГТУ) привлекла внимание собравшихся к феномену 

таргетированной рекламы (тема выступления «Таргетированная 

реклама: филологический аспект». К. филол. н. Е.И. Клинк (АлтГУ)  в 

выступлении «Мультидискурсивность как жанрообразующий признак 

имиджевой статьи»пришла к выводу о том, что имиджевая статья, 

главной целью которой является формирование образа какого-либо 

субъекта публичной сферы, является комплексным жанром, 

находящимся на стыке медиа- и PR-дискурса. Будучи вторичным 

текстом, т.е. текстом, созданным представителями PR-структуры 

какой-либо организации и опубликованным в СМИ, имиджевая статья 

проходит процесс журналистской обработки. Тексты данного жанра, в 

процессе своего функционирования испытывают на себе влияние 

смежных дискурсов и  при этом не утрачивают свойств, 

обусловленных первичным дискурсом, но приобретают свойства 

дискурса вторичного. К. филол. н. Н.В. Панченко (Санкт-

Петербургский институт гуманитарного образования) обратилась к 

новой и интересной проблеме «композиция в системе текста vs. 

дискурса».На материале эссе Т. Толстой «Битва креветки с рябчиком» 

в выступлении прослеживаются дискурсивные актуализации текста как 

совокупности референциального, телеологического, элокутивного, 

генристического, рецептивного, метатекстового вариантов. Каждая 

стратегия композиционного построения данного текста 

актуализируется в различных типах дискурсов: в гастрономическом – 

генристическая стратегия, организуя текст в соответствии с жанром 

меню; в этнокультурном дискурсе – телеологическая стратегия, 

выстраивая текст как оппозицию русского нерусскому; в научном 

дискурсе – элокутивная стратегия, представляя текст в виде 

обсуждения иноязычных заимствований и их адаптации в языке; в 

литературном дискурсе – метатекстовая стратегия, создавая особое 

композиционное движение прецедентных и интертекстуальных 

феноменов в тексте; через публицистический дискурс актуализируется 

рецептивный композиционный вариант как диалог с читателем; 

референциальный композиционный вариант актуализируется в 

дискурсе постсоветской повседневности. 

В выступлениях нашла отражение роль 

отдельныхкомпонентов акта речевой коммуникации как источника, 
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порождающего многоязычие текста. Д. филол. н. Е.В. Лукашевич 

(АлтГУ) в выступлении «Образ адресата в тексте: механизмы языковой 

идентификации в региональном медиапространстве» на основе анализа 

языковых особенностей блоговых записей губернатора Алтайского 

края охарактеризовала механизмы социокультурной и эмоциональной  

идентификации адресанта и адресата, установила доминирующий тип 

их социально-коммуникативных отношений, рассмотрела особенности 

речевой культуры адресанта, стиль и тональность общения и 

обозначения проблемы, требующие сознательного и преднамеренного 

отношения к коммуникации с различными группами адресатов. К. 

филол. н. С.В. Доронина (АлтГУ) в выступлении «Речевые средства 

выражения эпистемического модуса в публицистическом дискурсе» 

описала дискурсивные стратегии, направленные на реализацию 

криптолалической речевой установки; это  стратегия элиминации темы 

и стратегия метатекстовых запретов. Криптолалическая стратегия 

элиминации темы заключается в последовательном исключении из 

речевой партитуры слов и выражений, указывающих на предмет речи. 

Стратегия метатекстовых запретов реализуется в высказываниях, 

содержанием которых является отказ от обсуждения темы.Асп. 

К.Е. Гайер (АлтГУ) в выступлении «Семиотические проявления 

«intentiolectoris» и «intentiooperis» в текстах, связанных отношениями 

взаимопроникновения», развивая идеи У. Эко, прежде всего отметила 

следующее: под «intentiolectoris» понимается идеология читателя, 

влияющая на выбор того или иного значения знака, актуализацию 

одних контекстуальных значений и нивелирование других и пр.; под 

«intentiooperis» подразумевается заложенная в рассматриваемом тексте 

семиотическая стратегия, активизирующая цепочку интерпретантов 

знаков текста, через которые сами знаки инференциально связаны 

(инференция – отношения вывода по формуле «если p, то а»). На 

материале фрагмента модели сети интерпретантов, типичных для 

анализируемой совокупности текстов (научных и художественных 

текстов У. Эко конца 1980-х – начала 1990-х годов), показано 

образование смысловой доминанты «параноидальная интерпретация», 

значительно облегчающей понимание целой группы текстов У. Эко 

данного периода, связанных отношениями взаимопроникновения. Асп. 

Т.А. Полтавец (АлтГУ) в выступлении «Лексико-стилистические 

характеристики научно-публицистических текстов» обосновала 

предположение о том, что различие периодических изданий по 

стилевым характеристикам объясняется их установкой на 

коммуникацию с определенной целевой аудиторией. В ходе анализа 
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проблемы показано, что в стиле научно-популярного периодического 

издания могут присутствовать элементы научного, публицистического, 

разговорного стилей. Магистрант С.А. Медведев (АлтГУ) в 

выступлении «Изменение отношений Автор – Читатель в Интернет-

коммуникации» обратился к художественным текстам, 

функционирующим на сайте "Проза.ру".  В сообщении выявлены 

изменения направления коммуникации, статуса коммуникантов и, как 

следствие, влияние указанных изменений на развитие литературы в 

Интернете и за его пределами. 

На семинаре состоялась презентация новых книг, подготовленных 

в НОЦ и изданных в 2015 г. Издания представили д. филол. н. Ю.В. 

Трубникова – «Филолого-коммуникативные исследования: ежегодник – 

2014». Барнаул, 2014;д. филол. н. Т.В. Чернышова – «Филология в си-

стеме современного гуманитарного знания: учебное пособие». Барна-

ул, 2014; д. филол. н. А.А. Чувакин – «Филология и коммуникативные 

науки: учебное пособие». М., 2015 (издано с  грифом УМО). 

Итоги семинара подвел в кратком выступлении  А.А. Чува-

кин.Участники семинара согласились в нижеследующем.  

Взаимодействие филологических и коммуникативных наук в со-

временных условиях актуально и востребовано социально-

коммуникативной практикой в России и мире. Важным для гуманитар-

ного знания и значимым для рече-коммуникативной практики явилось 

обсуждение глобальных проблем коммуникации через призму языка, 

что позволило рассмотреть многоязычие текста как филолого-

коммуникативную проблему. Доклады и выступления, представленные 

на семинаре, при всем их концептуально-тематическом разнообразии, 

содержательно сходятся в общем пространстве филологического и 

коммуникативного знания.  

Положительные результаты в развитии филолого-

коммуникативных исследованийприносит деятельность НОЦ, сотруд-

ничество АлтГУ с ИФЛ СО РАН (г. Новосибирск) и  Евразийским 

национальным университетом им. Л. Н. Гумилёва (Астана, Республика  

Казахстан). Участники семинара одобрили итоги состоявшегося 13 

апреля с.г. рабочего совещания в рамках Меморандума междуЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева (Астана, Республика Казахстан) и АлтГУ. Об итогах 

совещания семинару доложили К.Б. Уразаева и А.А. Чувакин.На сове-

щании достигнуты договоренности об основных направлениях сотруд-

ничества в образовательной, научной и информационной областяхв 

2015–2016 гг.  
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Участники семинара выражают удовлетворение фактом расшире-

ния круга организаций и стран, представленных в Оргкомитете и про-

грамме семинара (Россия, Беларусь, Казахстан, США). 

Считать необходимым опубликовать материалы семинара в еже-

годнике «Филолого-коммуникативные исследования»  (научные редак-

торы д.ф.н. И. В. Силантьев, д.ф.н. А. А. Чувакин; отв. ред. д.ф.н. Ю. В. 

Трубникова). Просить факультет массовых коммуникаций, филологии 

и политологии АлтГУ (доцента С.А. Манскова) оказать организаторам 

семинара помощь в издании книги.Информацию о семинаре опублико-

вать в филологических изданиях и разместить на сайтах общественных 

организаций коммуникативно-риторического профиля. Считать целе-

сообразным провести на базе АлтГУ в апреле 2016 г. очередное, YII, 

заседание семинара. Тему заседания согласовать зимой 2015/2016  г.  

Участники семинара выражают благодарность ИФЛ  СО РАН 

(проф. И.В. Силантьеву), АлтГУ(первому проректору по учебной рабо-

те проф. Е.С. Аничкину, проректору по научному и инновационному 

развитию проф.  А. А. Тишкину), декану факультета массовых комму-

никаций, филологии и политологии АлтГУ доц. С. А. Манскову, науч-

ному руководителю НОЦ проф. А. А. Чувакину, кафедре общей и при-

кладной филологии, литературы и русского языка(проф. Т.В. Черны-

шовой),  кафедре германского языкознания и иностранных языков  

(доц. Е.А. Савочкиной) за работу, проделанную по подготовке и про-

ведению настоящего семинара. 

Закрывая заседание семинара, Т.В. Чернышова подчеркнула зна-

чимость обсужденной проблематики и поблагодарила всех участников 

за интересные выступления и вопросы, а его устроителей – за большую 

организационную работу. 
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РЕЗЮМЕ 

SUMMARY 

 

 

Е. Н. Басовская. Как вас теперь называть? Альтернативная 

номинация в современной русской речи. Статья посвящена анализу 

вариативного использования традиционных и эвфемистических наиме-

нований явлений действительности. Сопоставляется практика номина-

ции объектов в  прессе (на материале журнала «Русский репортер» 

2013 г.) и в речи молодежи (по данным опроса студентов 2014 г.). Ав-

тор делает вывод об отрицательных и положительных сторонах полит-

корректного словоупотребления. 

E.N. Basovskaya. How can I call you now? Alternative nomination in 

the modern Russian speech.The article is devoted to analysis of  variable 

use of traditional and euphemistically names of a number of phenomena of 

reality. It maps practice the nomination of t he objects in the press (on the 

material of the magazine " Russkiy reporter" 2013) and in the speech of 

young people (according to a survey of students 2014). The author makes a 

conclusion about negative and positive sides of politically correct usage. 

 

В. А. Беляева. Информационное пространство города сквозь приз-

му вывески. В статье представлены уровни информационного про-

странства городской среды, которые непосредственно связаны с ком-

муникативной и ментальной составляющей. Рассматриваются тенден-

ции становления языка российского и европейского города, дается их 

сравнительная характеристика. Рассматривается проблема «англотиза-

ции» русского языка на материале рекламы и вывески. Тем самым, 

сквозь призму вывески формируется представление о языке города, 

социальном статусе граждан и, возможно, о нации в целом.  

V. A. Belyaeva. Information city space in the light of signs.The arti-

cle presents some levels of information city space, which are really connect-

ed with communicability and mentality. The tendencies of the formation of 

a city language in Russia and in Europe are examined and the comparative 

analysis is given in the article. The problem of “anglotisation” of Russian in 
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the lens of signs and advertisement is also risen here. The image of the city 

language, social status of citizens and probably the mentality of the nation is 

formed with signs 

 

С. В. Доронина. Речевые тактики реализации криптолаличе-

ской интенции в современной разговорной речи. В статье описыва-

ются дискурсивные стратегии, направленные на реализацию криптола-

лической речевой установки. Разграничиваются приемы маскировки 

содержания высказывания и способы речевой экономии и идентифика-

ции социальной группы, свойственные устной разговорной речи в це-

лом. 

S. V. Doronina. Maskingtechniquesin modern speaking. This arti-

cle describes discursive strategies for masking communicative purpose im-

plementation. There are differentiations of expression content masking tech-

niques and ways of speech saving and identification of social groups, that 

are typical for oral speaking in general. 

  

И. Ю. Качесова. Мозаичность как способ воспроизведения 

аргументативного дискурса в тексте. Статья посвящена 

соотношению текста и аргументативного дискурса. В статье 

описывается один из способов такого рода соотношения, а именно 

мозаисное воспроизведение. 

I. Yu. Kachesova.  Mosaicism as a way to play argumentative discourse 

in the text. The article is devoted relationship of text and argumentative 

discourse. The paper describes one way of such relationships, namely 

mozaisnoe reproduction. 

 

Е.И. Клинк. Композиция как базовая динамическая структу-

ра и параметр варьирования модели жанра имиджевой статьи. 

Композиция является базовым параметром коммуникативной модели 

жанраимиджевой статьи. В жанроведческой традиции композиция тра-

диционно считается фактором разграничения жанров речи, то есть яв-

ляется одним из параметров типологизации жанров. Способность ком-

позиции выступать в качестве таксономического критерия определяет-

ся ее стабильностью и предопределенностью. Сложность, гетероген-

ность природы композиционного построения текста определяет осо-

бый подход к ее исследованию в рамках коммуникативного направле-

ния изучения текста. Композиция рассматривается нами как функцио-

нально обусловленная динамическая структура, отражающая органи-

зацию смыслов в тексте посредством определенных способов развер-
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тывания авторской мысли. Это означает, что композиция как фактор 

жанра обладает определенной степенью стабильности, что позволяет 

рассматривать её в качестве одного из параметров моделирования жан-

ра. С другой стороны, динамизм композиции обеспечивает возмож-

ность появления вариантов композиционного построения в пределах 

заданной структуры. 

E. I. Klink. The composition as a basic dynamic structure and a 

varyingparameter of the image article’smodelas a genre.The composi-

tion is a basic parameter of the communicative model of the image article as 

a genre. In genre studies composition has traditionally been considered a 

distinguishing factor forthe speech genres, i.e. the composition is one of the 

parameters of the genre typology. Ability of the composition to be a taxo-

nomic criterion is determined by its stability and predetermina-

tion.Complexity, heterogeneity in the nature of a compositionalstructure of 

the text defines a special approach to its study within the framework of 

communicative studies of the text. The composition is considered as a func-

tionallyconditioned dynamic structure which reflects the organization of 

senses in the text by means of certain ways of developmentthe author’s 

thoughts. This signifies that the composition as a genre factor has a certain 

degree of stability, which allows it to be regarded as one of the modeling 

parameters ofthe genre. On the other hand, dynamism of the composition 

provides the possibility of appearanceof compositional variants within a 

predefined structure. 

 

Д. А. Кожанов. Вымышленные единицы языка науки в художе-

ственном тексте. В статье сопоставляются традиционный и современ-

ный подходы к определению и описанию языка науки. Функциониро-

вание языка науки рассматривается в неразрывной связи со стоящими 

за языковыми знаками структурами сознания, в связи с чем поднимает-

ся проблема функционирования вымышленных единиц языка науки в 

художественном тексте. 

D. A. Kozhanov. Fictional units of language of science in literary text. 

The paper presents the analysis of traditional and modern approaches to 

definition and description of language of science. Language functioning is 

viewed in its inseparable unity with mental structures connected with lan-

guage signs. Consequently, there appears a problem of functioning of fic-

tional units of language of science in literary texts. 

  

Г. А. Копнина. Креативные технологии и речевая культура 

общества. В статье аргументируется тезис об универсальности спосо-
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бов креативного мышления и говорится о возможности выделения 

междисциплинарной области научных исследований, направленной на 

систематизацию креативных технологий, понимаемых как совокуп-

ность методов и приемов создания какого-либо нового, оригинального 

продукта в широком значении этого слова. Показана взаимосвязь тео-

рии решения изобретательcких задач и теории риторических приемов, 

служащая дополнительным аргументом в пользу плодотворности по-

следней. Эта взаимосвязь доказывается путем демонстрации корреля-

ции некоторых принципов устранения противоречий в теории решения 

изобретательских задач, способов принятия нестандартных решений в 

различных сферах деятельности (рекламе, бизнесе и др.) и операторов 

(частных принципов) отклонения от нормы, используемых в процессе 

продуцирования риторических приемов. Утверждается, что имеется 

огромный опыт по систематизации способов мыслительной деятельно-

сти человека, который, наряду с риторическими разработками, может 

использоваться для изобретения компьютерной программы, направ-

ленной на развитие лингвокреативности. В статье ставится также про-

блема выявления и систематизации критериев креативности продукта 

речевого творчества, вводятся понятия лингвокреамы и псевдокреате-

мы. Анализ используемых риторических приемов позволяет опреде-

лить цели применения креативных технологий в речи и судить о рече-

вой культуре или речевой антикультуре носителей языка.   

G. A. Kopnina. Creative technologies and speech culture of society. 

The article focuses on  the thesis about universality of means ofcreative 

thinking and mentiones the possibility of interdisciplinary research aimed at 

systematizing the creative technology, understood as a set of methods and 

techniques of creating any new original product in the broad sense of the 

term. Interrelation between thetheory of solutions of inventive challenges 

and the theory of rhetorical techniques that serves as an additional argument 

in favor of the fruitfulness of the latter, is described. This relationship is 

proved by demonstrating the correlation of certain principles that address 

the inconsistencies in the theory of inventive problem solving, ways of mak-

ing innovative solutions in various spheres of activities (advertising, busi-

ness etc.), and operators (private principles) of deviations from the 

norm, used in the process of producing the rhetorical tricks. It is 

claimed that  extensive experience in structuring ways of human mental 

activity, which along with the rhetorical formulations, can be used for the 

invention of the computer program aimed at developing  language creativity. 

The article also analyses the problem of identification and classifica-

tion of creativity  criteria of speech, introduces the notions of lingvoc-
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reatheme and pseudocreatheme. The analysis of used rhetorical 

tricks allows to determine the purpose of  application of creative technolo-

gies in speech and fosters to  appreciate whether speaker’s manner is 

in accordance with or beyond the speech standard.  

 

Е. В. Лукашевич. Образ адресата в тексте: механизмы языко-

вой идентификации в региональном медиапространстве. В статье 

представлены результаты исследования образа адресата в текстах бло-

говых записей губернатора Алтайского края. На основе анализа языко-

вых особенностей характеризуются механизмы социокультурной и 

эмоциональной  идентификации адресанта и адресата, устанавливается 

доминирующий тип их социально-коммуникативных отношений. Рас-

сматриваются особенности речевой культуры адресанта, стиль и то-

нальность общения и обозначаются проблемы, требующие сознатель-

ного и преднамеренного отношения к коммуникации с различными 

группами адресатов. Автор предпринимает попытку выявить типичные 

для регионального медиапространства коммуникативные стратегии и 

технологии взаимодействия краевой власти с различными целевыми 

аудиториями (в первую очередь с другими властными структурами и 

журналистами), позволяющие власти наращивать социальный капитал. 

К наиболее активно используемым адресантом коммуникативным 

стратегиям относятся самопрезентация, управление дистанцией, апел-

ляция к авторитету и призыв.  

E. V. Lukashevich. The image of a recipient: The mechanisms of 

interaction with a linguistic identity in a regional media-environment. 

The article presents the results of a research into the communicative image 

of a recipient for the blog posts of the Governor of the Altai Region. The 

analysis of linguistic features reveals the mechanisms of socio-cultural and 

emotional identification of the speaker and the recipient and the dominant 

type of their socio-communicative relations. The research scrutinizes speci-

ficities of the communicative culture of the speaker, his style and tone of 

interaction, as well as addressing the problems of conscious and intent-

driven attitude to communication with varying groups of recipients. By ap-

proaching the regional media-environment the author undertakes to reveal 

the standard communicative strategies and techniques, which are employed 

by the regional authorities in their interaction with varying target audiences 

(mostly other authorities and journalists), while presuming that these strate-

gies and techniques are aimed at aggregation of the social capital. The arti-

cle concludes that among the communicative strategies most actively used 
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by the “speaker” are self-representation, management of the communicative 

distance, reference to authority, and appeal.  

 

Э. В. Малыгина Кризисная межперсонажная коммуникация в 

малой прозе В. М. Шукшина: принципы взаимодействия эвокаци-

онных приемов. Признание «сшибки» в качестве особой формы кри-

зисной коммуникации, обусловленной эстетическими взглядами 

В. М. Шукшина, определило установление следующих эвокационных 

приемов: прием нелестной номинации, прием обобщения, прием пре-

рывания речи, прием смещения. Посредством этих приемов осуществ-

ляется воспроизведение кризисогенных сигналов в межперсонажной 

«сшибке». Названные приемы локализуются в текстовом фрагменте не 

изолированно. Они образуют сложную систему взаимодействия. В ста-

тье рассматриваются принципы взаимодействия эвокационных прие-

мов, детерминирующих их особую комбинацию при передаче опреде-

ленных кризисогенных сигналов в межперсонажной «сшибке». К та-

ким принципам следует отнести принципы сингулярности и конгру-

энтности. Принцип конгруэнтности проявляется в комбинации приема 

смещения и приема обобщения в текстовом фрагменте, посредством 

которых передается усиление кризисогенного признака масштабности 

развития пренебрежительного отношения к Другому. Принцип сингу-

лярности обусловливает взаимодействие приемов прерывания речи и 

нелестной номинации, комбинация которых в структуре текстового 

фрагмента усиливает признак внезапности возникновения кризисогена 

в «сшибке». 

E. V. Malygina.  Crisis interpersonal communication in short sto-

ries of V. M. Shukshin: principles of interaction evocational methods. 
The recognition of "collision" as a special form of crisis communication 

caused by aesthetic views of  V. M. Shukshin, determined the establishment 

of the following evocational methods: method of unflattering name, method 

of generalization, method of speech interruption, method of shift. These 

techniques help to carry crisis signals in the process of interpersonal “colli-

sion”. The above techniques are localized in the text fragment not in the 

isolation. They form a complex system of interaction. This article discusses 

the principles of interaction of evocational methods that determine their par-

ticular combination during transmission of crisis signals in the process of 

interpersonal “collision”. These principles should include the principles of 

singularity and congruence. The principle of congruence is shown in combi-

nation of the methods of shift and generalization in text fragment, which 

transmit the strengthening of crisis-prone characteristic of scale develop-
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ment of neglecting attitude to another person. The principle of singularity 

explains interaction of the methods of speech interrupting and unflattering 

name, combination of which the structure of a text fragment forces the sign 

of surprise appearance of the cause of crisis in the "collision". 

 

М. А. Останина Русская лексика в алтайском тексте (на при-

мере газеты «Алтайды Чоломоны»). В исследовании сравнивается 

оформление и содержание газеты на алтайском языке «Алтайды Чол-

моны» в советский и современный периоды. Отмечается большая по-

литизированность текстов в статьях газеты, издаваемой в СССР. При-

водится статистика употребления русских слов и заимствований из 

русского языка в газете в выпусках 1983 и 2014 годов. Приводится 

список из 20 самых распространенных русских слов, встречающихся 

на страницах алтайской газеты. Затрагивается вопрос адаптации слов 

русского языка фонетическому закону сингармонизма алтайского язы-

ка. В статье отмечается образование парных слов в алтайском языке 

как свойство, присущее всем тюркским языкам, приводятся примеры 

парных слов, в состав которых входят русские корни. Поднимается 

вопрос о необходимости изучения пунктуационных норм алтайского 

языка, поскольку некоторые правила расстановки знаков препинания 

не подходят алтайскому предложению из-за его особой синтаксической 

структуры. 

M. A. Ostanina. The Russian words in the Altai texts (with the ref-

erence to Altaidyn Cholmony Newspaper). The article studies the design-

ing and contents of Altaidyn Cholmony, a newspaper that is published in the 

Altai language (Turkic branch). The research shows a considerable political 

nature of the contents of the newspaper articles in the Soviet period. The 

work presents statistics of the use of Russian words, Russian loanwords and 

Altai words derived from the Russian lexical units in issues published in 

1983 and 2014. The author shares lists of 20 most popular words from the 

Russian language, which are used in the newspaper issues of 1983 and 2014. 

Some questions of phonetic adaptation of the Russian words to the Altai 

phonetic system are discussed. In the work examples of modern dvandva 

compound words from the newspaper are presented; their semantics and 

structure are discussed. The difference of the syntax of the Russian sentenc-

es and Altai sentences are shortly mentioned. The article states a problem of 

punctuation rules for the Altai texts that require being seriously studied in 

future works.  
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Т. А. Полтавец. К проблеме описания типов научно-популярного 

медиатекста. В данной статье предпринимается попытка анализа раз-

новидностей научно-популярных медиатекстов, основанного на стили-

стическом анализе текста. 

T. A. Poltavets. То the problem of media text types’ description. This 

article gives an example of analysis of popular-science media text species, 

based on stylistic text analysis.  

 

Л. В. Селезнева. Системообразующие параметры PR-

дискурса: пресуппозиционный каркас. В данной работе рассматри-

вается пресуппозиционный каркас дискурса вообще, и PR-дискурса в 

частности. Автор анализирует экстралингвистические факторы, спо-

собствующие образованию PR-дискурса и позволяющие анализировать 

совокупность текстов. Выделяется три уровня системообразующих 

параметров дискурса и рассматривается каждый из них. 

L. V. Selezneva. Thestrategic optionsofPR-discourse: presupposi-

tional frame. In this paper we study presuppositional frame of discourse in 

general, and PR-discourse in particular. The author analyzes the extra-

linguistic factors that contribute to the formation of PR-discourse and allows 

you to analyze a set of texts. There are three levels of strategic options dis-

course and considers each of them. 

  

Т. В.Чернышова. Характер междискурсного взаимодействия в 

медиатекстах, тематически связанных с профессиональными  ти-

пами речи (на материале интервью). В статье предпринята попытка 

описания функционально-стилевых принципов, служащих основой 

формирования специального письменного подъязыка, обладающего 

своей сферой применения и своими правилами и нормами речевого 

поведения, обусловленными потребностями эффективной передачи 

информации в профессионально ориентированных медиатекстах. На 

материале жанра интервью рассматриваются речевые практики и дис-

курсивные коды, характерные для текстов данной жанровой принад-

лежности. 

T. V. Chernyshova. Peculiarities of inter-discourse interaction in 

media texts, thematically related to professional types of speech (based 

on the material of an interview). The article attempts to describe the 

functional and stylistic principles that are the base of the formation of a 

special writing sub-language with its scope and its rules and norms of 

speech behavior caused by needs of efficient transmission of information in 
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professionally oriented media texts. Discourse codes and speech practices 

that are typical for the texts of genre of interview are analyzed. 

 

М. Г. Шкуропацкая, Е. С. Соколинская. Лексические сред-

ства организации полевой модели социального статуса «тренер». В 

статье содержится описание состава лексических средств, вербализу-

ющих различные характеристики социального статуса лица в публици-

стическом тексте, и представлены  их семантические и функциональ-

ные характеристики. 

M. G. Shkuropatskaya, E. S. Sokolinskaya. «Lexical means of or-

ganizing field model of social status «coach». The article contains a de-

scription of lexical means, verbalized the various characteristics of the social 

status of the person in a journalistic text, and are represented by their seman-

tic and functional characteristics.  

  

А. А. Шмаков. Совмещение устных и письменных текстовых форм 

в интернет-коммуникации (на материале обращений). Цель данной 

статьи – рассмотрение нового типа текстов – интернет-текстов – как 

новой формы, совмещающей в себе особенности устных и письменных 

текстов и обладающих собственной спецификой. Автор доказывает 

гипотезу о том, что интернет-текст, анализируемый с точки зрения фи-

лологической теории коммуникации, не относится ни к устным, ни к 

письменным, а имеет особую природу, которая выражается в наложе-

нии специфических характеристик устной речи на письменную форму 

с добавлением разнообразных специфических интернет-знаков. Обра-

щение входит в число таковых и одновременно является сильной пози-

цией в тексте, поскольку отражает в себе фигуры говорящего и слуша-

ющего. В настоящее время утверждать, что интернет-текст – это опре-

деленная, стабильная совокупность черт устной и письменной речи, не 

представляется возможным, поскольку каждый раз черты этих двух 

фактур речи сочетаются в интернет-тексте по-разному, главным обра-

зом, в зависимости от сферы функционирования данного текста. В то 

же время, обращения в интернет-тексте обладают такими характери-

стиками, которые не присущи им в устной и письменной речи, взятой 

отдельно. Все это говорит об особой природе интернет-текста как но-

вой формы существования языка. 

А. А. Shmakov. Combining of oral and written text forms in inter-

net communication (based on material of forms of address). The purpose 

of this article is to analyze a new type of texts – Internet-texts – as a new 

form that combines the features of oral and written texts and have their own 
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characteristics. The author proves the hypothesis that Internet-text analyzed 

from the viewpoint of philological theory of communication does not refer 

to the verbal or written and has its unique nature, which is expressed in the 

application of the specific characteristics of oral speech to written form with 

the addition of a variety of specific Internet-signs. The form of address is 

one of them simultaneously being a strong position in the text, as it reflects 

figures of the speaker and the listener. 

Currently we cannot argue that Internet-text is a definite, stable set of 

features of oral speech and writing, because every time the features of these 

two types of speech combines in the Internet-text in different ways, mainly 

depending on the scope of text functioning. At the same time, forms of ad-

dress of the Internet-text have such characteristics that can not be attributed 

to them in oral speech or writing. All this testifies the special nature of the 

Internet-text as a new form of language existence. 

  

С. В. Эйрих. Коммуникативная неудача: ее причины и по-

следствия (на материале рассказа В. М. Шукшина «Срезал»). В 

статье на примере рассказа В. М. Шукшина «Срезал» выявлены при-

чины и последствия коммуникативной неудачи (КН),определены язы-

ковые средства, которые указывают  на наличие КН. Показана важ-

ность отдельных эпизодов и их место в рассказе, в частности детально 

рассмотрен эпизод«о проблеме шаманизма в отдельных районах Севе-

ра», который представляет важнейший структурный элемент всего 

произведения, определяющий природу данной КН, её причины ипо-

следствия,Показано, что глобальная КН строится на частных КН, и 

проанализированный фрагмент определённо содержит частную КН, то 

есть несёт важную сюжетообразующую функцию, служа раскрытию 

коммуникативного конфликта всего произведения.  

S. V. Eyrikh. Communicative failure: its causes and consequences 

(based on material of the story by V. M. Shukshin "Cut"). This article 

describes the causes and consequences of communication failure (CF), 

defined language tools that indicate the presence of CF on the example of 

the story Shukshin "Cut". The importance of individual episodes and their 

place in the story is shown.In particular, the episode of "problem of sham-

anism in some areas of the North" in details considered. It is an important 

structural element of the whole work, defining the nature of the CF, its 

causes and consequences, showing that the global CF is based on the pri-

vate CF, and analyzed fragment definitely contains proprietary KH, i.e. 

carry an important plot-forming function, serving disclosure of the com-

municative conflict of the story. 
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Т. Н. Василенко. К проблеме разграничения понятий суще-

ствования и бытия текста как коммуникативного объекта в дери-

вационном аспекте. В статье обосновывается разграничение понятий 

существования и бытия текста как коммуникативного объекта. Наряду 

с традиционным исследованием существования текста, представляю-

щим собой, как правило, изучение межтекстовых отношений в рамках 

текстовой совокупности, в современной теории текста выделяют поня-

тие бытия текста, включающее в себя все многообразие мира текстов. 

Выделение понятия бытия текста обусловлено тем, что не все задачи 

исследования текста как коммуникативного объекта могут быть реше-

ны в рамках текстовой совокупности. Традиционно используемый де-

ривационный подход к исследованию существования текста применим 

и к изучению бытия текста.  

T. N. Vasilenko. About the problem of differentiation of the no-

tions of text existence and text being considering text as a communica-

tive object in a derivational approach. The author of the article describes 

the difference between the notions of text existence and text being consider-

ing text as a communicative object. In addition to a traditional approach in a 

text studies, i.e. study of intertextual relations within a set of texts, in mod-

ern text theory there is the notion of text being involving the whole variety 

of the world of texts. It is necessary to introduce the notion of text being 

because not all the tasks of researching text as a communicative object can 

be solved within a set of texts. Traditionally used derivational approach of 

text studying can be applied to study text being.  

 
Я. В. Гафнер. Типичные трудности в изучении русского языка 

китайскими студентами. Статья посвящена сопоставлению русского 

и китайского языков. Посредством сопоставления мы выявляем типич-

ные трудности для китайских студентов, изучающих русский язык. 

Ya. V. Gafner. Typical difficulties in learning of Russian language 

by Chinese students. The article is devoted to the  comparison of Russian 

language with Chinese. So we reveal typical difficulties of Chinese students 

who learns  Russian language. 

 

Е. В. Демидова. Покомпонентный анализ варьирования внут-

реннего мира текста рассказа В. М. Шукшина при переводе на ан-

глийский язык. В статье рассматривается роль «человека говоряще-

го» в варьировании вторичной коммуникативной реальности на при-

мере нескольких компонентов: обозначения вещи, персонажа, события, 

художественного времени. Исследование осуществляется  в контексте 
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учения о «человеке говорящем» (HL) на материале текстов рассказов 

В.М. Шукшина и их англоязычных переводов. В создании переводного 

художественного текста участвуют автор и переводчик, который, явля-

ясь синкретичной фигурой, привносит свои смыслы. В процессе «бы-

тования» текста перевода в мире текстов Homoloquens репрезентирует-

ся в трех фигурах – автор, переводчик и читатель. В новой коммуника-

тивной реальности  появляются свои категории, субъекты, объекты и 

события, заданные «лингвистической оболочкой» текста. 

E. V. Demidovа. Сomponentwiseanalysis of the inner world varia-

tion of V. M. Shukshin story’stext in the process of translation into Eng-

lish.The article considers the role of the "speaking person" in variation of 

secondary communicative reality at the example of several compo-

nents:things, characters, events, artistic time nominations. The research is 

based on the study about the "speaking person" (HL) as an object of con-

temporary philology at the example of time nominations, at the material of 

the texts of Shukshin’s stories and their English translations. The author and 

the translator participate in creation of the translated art text, and a translator 

as a syncretical figure introduces new meanings.In the process of text life 

there are three representations of Homo loquens – the author, the translator 

and the reader. In new communicative reality there are new categories, sub-

jects, objects and events, that are made by "linguistic cover" of the text.  

 
  В. Н. Карпухина. Моделирование переводческого дискурса: 

когнитивно-коммуникативный аспект. Переводческий дискурс на 

лекционных и практических занятиях по курсу «Теория и практика 

перевода» моделируется в ситуациях межкультурной художественной 

коммуникации, «обратного» перевода и т.п., что способствует форми-

рованию коммуникативных компетенций студентов. Термин «модель» 

в статье понимается в семиотическом и когнитивно-коммуникативном 

аспектах. Проспективная или ретроспективная ориентированность ин-

терпретатора лингвистической реальности задает вариант аналитиче-

ского или синтезирующего типа модели. Интерпретатор объекта линг-

вистической реальности в зависимости от своей цели исследования 

может ориентироваться на онтологические характеристики объекта и 

избрать формальный тип модели, максимально обобщенно отражаю-

щей конструктивные черты какого-либо объекта. В другом случае при 

моделировании переводческого дискурса интерпретатор может обра-

титься к конструируемым / реконструируемым содержательным харак-

теристикам объекта. В статье рассматриваются разные модели пере-

водческого дискурса: денотативная, трансформационная, семантиче-
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ская, уровней эквивалентности, семиотическая. При исследовании осо-

бенностей функционирования данных моделей изучаются разные типы 

переводческого дискурса в зависимости от господствующей модели в 

теории и практике перевода. 

V. N. Karpukhina. The Translator’s Discourse Modeling: Cogni-

tive-Communicative Aspect. The translator’s discourse at the special 

course “Theory and Practice of Translation” lecture and seminar studies is 

construed in the situations of cross-cultural communication, “inverted” 

translation, etc. to form the students’ communicative competence. The term 

“model” is used in the article in its semiotic and cognitive-communicative 

aspects. Prospective or retrospective linguistic reality interpreter’s viewpoint 

makes the model analytical or synthetic. Due to his/her research aims, the 

interpreter of a linguistic reality object could be oriented to the ontological 

object characteristics choosing the formal type of the model construed. In 

another case, the interpreter could construct or reconstruct the content object 

characteristics. The article considers different translator’s discourse models, 

e.g. denotative, transformational, semantic, of the equivalence levels, semi-

otic ones. To research these models functioning, the author of the article 

explores different translator’s discourse types depended on the predominant 

contemporary model in the theory and practice of translation. 

 

Е. А. Савочкина. Внешние факторы формирования жанра In-

teractive Fiction. Статья рассматривает новую парадигму в изучении 

дискурса – мультимодальный дискурс-анализ, направленный на иссле-

дование мультимодальных явлений. Одним из таких явлений можно 

назвать интерактивную беллетристику, которая отличается от тради-

ционных романов на бумажном носителе тем, что может быть написа-

на и воспринята только на компьютете в рамках среды, созданной ком-

пьютерными программами. Компьютер обеспечивает взаимодействие 

между играющим (главным героем) и другими героями и объектами. 

Появление компьютерных синтаксических анализаторов позволяет 

компьютерам распознать то, что человек печатает на клавиатуре и во-

плотить в действиях героев, что и привело к созданию жанра Interactive 

Fiction на стыке повествования и погружения в виртуальную реаль-

ность. 

E. A. Savochkina. External factors of Emerging Interactive Fic-

tion. The article deals with a new paradigm in discourse studies –  multi-

modal discourse analysis, which claims to study language in combination 

with other resources, so called multimodal phenomena. One of such phe-

nomena is Interactive Fiction, differentiated from traditional printed novels 
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in that it can be made and perceived on computer only via computer pro-

grams. Computer facilitates interaction between the player (the main pro-

tagonist) and other characters. Introducing parser enables computer to re-

spond to different entries a human author makes, which gave birth to Inter-

active Fiction as a blend of fiction and cyberspace. 

 

С. Ш. Тахан. Переводческий билингвизм как фактор успеш-

ной межкультурной коммуникации. Перевод оригинального худо-

жественного текста представляет собой репрезентацию в переводящем 

языке сложного единства затекстных и внутритекстных смыслов, 

транслируемых через национально окрашенные образы. Адекватность 

такого перевода может быть обеспечена переводческим билингвизмом, 

понимаемом как индивидуальное художественно-коммуникативное 

творчество, ориентированное на расширение диалога двух культур. В 

статье находит свое обоснование такой фактор успешности художе-

ственного перевода, как способность двуязычного переводчика вписать 

в иноязычный контекст смысловой мир, открывающийся за вербаль-

ными знаками в первоисточнике, в соответствии с логикой переводя-

щего языка и эстетическими законами индивидуализированного худо-

жественного повествования. Предлагается социально-историческое 

объяснение широкому проявлению истинного двуязычия в литератур-

ных взаимоотношениях народов Евразии. Результативный переводче-

ский билингвизм объясняется существующей в каждой национальной 

культуре традицией комплиментарности к обогащающему воздей-

ствию другой непохожей национальной культуры на себя и потому 

устойчивым интересом к языку народа – носителя этой инокультуры 

как каналу трансляции новых знаний.  

S. Sh. Takhan. Literary translation bilingualism as a factor of suc-

cessful intercultural communication. Translation of an original text is an 

artistic representation in the target language of a complex body of extratex-

tual and intratextual meanings conveyed through nationally tinted charac-

ters. The adequacy of such conveyance can be achieved through translation 

bilingualism that is treated as an individual artistic and communicative crea-

tivity that is oriented towards extending the dialogue between the two cul-

tures. The article substantiates such factor of literary translation’s success as 

an ability of the bilingual translator to integrate in a foreign context a se-

mantic world that opens behind the verbal signs of the original, in accord-

ance with the logic of the source language and aesthetic laws of individual-

ized artistic narrative. The article offers a social-historical explanation of the 

wide manifestation of true bilingualism in the literary relations of Eurasian 
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peoples. Efficient translation bilingualism is explained by the tradition of 

complementarity to the enriching impact of other dissimilar national cul-

tures, that exists in each national culture, and therefore by a sustainable in-

terest in the language of the people carrying this other culture as a channel 

transmitting new knowledge. 

 

Ю. В. Трубникова. Лексико-деривационная структура текста 

в иноязычной коммуникации. В тексте раскрывается понятие лекси-

ко-деривационной структуры как универсальной языковой модели тек-

ста, не зависящей от языка коммуникации. 

Yu. V. Trubnikova Derivational structure of the text in foreign 

language communication. In the text we explain the idea of lexical struc-

ture as universal language text’s model, that doesn’t determine from the 

language of communication.  

 

К. Б. Уразаева. Множественность смыслов своего / чужого в 

стратегии буквального перевода (казахские переводы лирики 

М. Лермонтова). Настоящий доклад посвящён корреляциям своего / 

чужого в буквальном переводе как способу реконструкции Другого, 

узнаванию себя / своего  в чужом, выстраиванию идентичности Друго-

го.Актуальность такого подхода обусловлена представлением о бук-

вальном переводе как аналитического и возможностью прояснить но-

вые критерии точного / буквального переводов. Новое понимание бук-

вального перевода должно сопровождаться различением типов литера-

турных отношений в переводах. В статье установлена связь между не-

случайным постоянством буквального перевода и типологической па-

раллели, типами корреляции своего / чужого и проявлением нацио-

нальной идентичности, ресурсами казахского языка в области 

семантической поэтики и индивидуальными особенностями стиля ка-

захских поэтов. Особенности ритмики и метрической организации 

также оправдывают оценку буквального перевода как аналитического. 

K. B. Urazayeva. Multiplicity of meanings of own / someone else’s 

in word-for-word translation strategy (Kazakh translation of M. Ler-

montov’s lyrics). This report reviews own / someone else's correlation in 

word-for-word translation as reconstructing Another, knowing yourself / 

own in someone else’s, forming the identity of Another. Relevance of such a 

view lies in the perception of word-for-word translation as analytical. It clar-

ifies new criteria of precise / word-for-word translations. New vision of 

such translation is supported by literary relations differentiation. Relations 

of translation non-random permanence and typological parallel, own / some-
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one else’s correlation types and national identity, Kazakh language re-

sources exertion in semantic poetics and Kazakh poets’ style are reviewed. 

Rhythmic and metric arrangements justify word-for-word translation as ana-

lytical. 

 

В. Б. Высоцкий  Хронотопы в текстах Итальянского Ренес-

санса. Время и пространство могут быть рассмотрены как свойство 

материи или бытия, но также и как внутреннее переживание. В ренес-

сансных текстах пространство рождает образ протяженности, время – 

последовательности. В литературе итальянского Проторенессанса 

ограниченность растворяется в безграничном. В культуре Кватроченто 

время и пространство сгущаются и дробятся, пестрая зыбкость по-

дробностей создает эффект неуловимости. В XVI веке хронотопы 

усложняются на фоне более широкой палитры жанров, реминисценций 

и стилистики. Со временем и пространством поэты уже распоряжаются 

как с подчиненными их воображению сущностями.  

V. B. Vysotskiy. Chronotopes in the texts of the Italian Renais-

sance. Time and space can be considered as a property of matter or of being, 

but also as an internal experience. In the Renaissance texts space produces 

an image of length, time – sequence. In the literature of the Italian proto-

Renaissance through the limited dissolve in the boundless. In the culture of 

the Quattrocento time and space thickens and crushed, motley fluctuation of 

details creates the effect of elusiveness.In the XVI century chronotope be-

come more complex amid a broader palette of genres, reminiscences and 

stylistics. With time and space poets already dispose of their subordinates 

imagination entities. 

 

М. П. Гребнева. Заочный диалог Ю. Олеши с Флоренцией в 

мемуарно-дневниковых заметках «Ни дня без строчки». В статье 

идет речь о заочном диалоге Ю. Олеши с городом цветов. Русский пи-

сатель никогда не был за границей, но ему удалось в  мемуарно-

дневниковых заметках «Ни дня без строчки» удивительным образом 

воспроизвести особенности флорентийского времени и пространства. 

Столица Тосканы  для русского автора – средневековый каменный го-

род,  в котором остановились часы.  В сознании Олеши она сближается 

с Москвой, а ее жители – с москвичами. Важнейшую роль в плане вы-

явления писателем русско-итальянских связей принадлежит мотиву 

моста. Его замещает в диалоге Олеши с Флоренцией  художественное 

слово, скульптурное изображение, живописное полотно. Так, Данте 

для мемуариста – создатель «Божественной комедии», в которой 
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наибольшее внимание привлекает  первая часть – «Ад». О сумраке, 

грандиозной силе подземного мира ему напоминают  также скульпту-

ры Микеланджело. Боттичелли, с его точки зрения, – творец картин, на 

которых показаны, напротив, ангелоподобные существа – представите-

ли Рая на земле. Одним из таких посланников неба является возлюб-

ленная Данте – Беатриче Портинари, которой Олеша намеревался по-

святить поэму. 

M. P. Grebneva. Correspondence dialogue between Yu. Olesha 

with Florence in memoirs and diary notes "Not a day without a line". 
The article deals with the correspondence Olesha dialogue with the city of 

flowers. Russian writer had never been abroad, but he succeeded in memoirs 

and diary notes "Not a day without a line" wonderfully reproduce features 

Florentine time and space. The capital of Tuscany for a Russian author – a 

medieval stone city, in which stopped the clock. In the minds of Oleshi it 

closer to Moscow, and its inhabitants – the Muscovites. A crucial role in 

identifying the writer Russian–Italian relations belongs to motive bridge. 

His replaces artistic expression, sculpture and painting in the dialogue 

Oleshi with Florence. So, Dante for memoirist – creator of "The Divine 

Comedy", in which the most attention attracts the first part – "Hell". About 

dusk, grand force underworld him resembles sculptures by Michelangelo. 

Botticelli, from his point of view – the creator of the pictures, which show, 

by contrast, angelic beings – representatives of Paradise on earth. One of 

these messengers of heaven is a beloved Dante – Beatrice Portinari, which 

Olesha intended to dedicate a poem. 

 

В. В. Десятов.  Говори, памятник! Статуя в гостях у героев 

В. Набокова.  В статье анализируются два ранних произведения писа-

теля –  рассказ «Картофельный Эльф» и стихотворение «Гость», опуб-

ликованные в 1924 году. Оба текста апеллируют к истории Дон-Жуана, 

точнее, к его роковой встрече со статуей Командора. Главный герой 

рассказа «Картофельный Эльф» «девственный карлик» Фред Добсон 

— донжуан пародийный. Герой стихотворения «Гость» — тоже дон-

жуан, чувства которого к очередной  «Донне Анне» уничтожаются 

неким воспоминанием. Губительная статуя и символизирует это вос-

поминание, не позволяющее герою насладиться победой над женщи-

ной. Кроме того, в «Госте» Набоков цитирует ряд произведений, отно-

сящихся к «петербургскому тексту» русской литературы и объединен-

ных образом движущегося памятника («Медный всадник» Александра 

Пушкина, «Петербург» Андрея Белого, «Заблудившийся трамвай» Ни-

колая Гумилева). 
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V. V. Desyatov. Speak, Monument! The Statue Visits V. Nabokov’s 

Characters. The article deals with the two early Nabokov’s works: the story 

“The Potato Elf” and the poem “The Guest” both published in 1924. Both 

texts appeal to the Don Juan story, namely, to his fatal meeting with the 

Commodore statue. The main character of the story “The Potato Elf”, “vir-

ginal dwarf” Fred Dobson, is a parody to Don Juan. The character of “The 

Guest” is Don Juan, too. His feelings to the next “Donna Anna” are exter-

minated by some reminiscence. The fatal statue is a symbol of this reminis-

cence which does not give the chance for the character to enjoy his victory 

over the woman. Besides, Nabokov quotes in “The Guest” some works from 

the “St. Petersburg text” joined together with the image of a moving monu-

ment (“The Bronze Horseman” by Alexander Pushkin, “Petersburg” by An-

drei Bely, “The Stray Tram” by Nikolai Gumilyov). 
 

Н. М. Киндикова. Проблема создания литературной биогра-

фии  Э. Палкина. В статье речь идет о создании литературной био-

графии алтайских писателей, в частности биографии Э.М.Палкина 

(1934–1991), на основе архивного материала, автобиографии, воспоми-

наний о писателе. Научный интерес представляют фотографии из лич-

ного архива, экспонаты школьных музеев. Особое внимание уделяется 

первым отзывам о творчестве поэта и прозаика. Проблемой остается 

перевод произведений Э.Палкина на русский и другие языки народов 

России.  

N. M. Kindikova. Problems of creation of literary biography of 

E. Palkin. The article deals with the creation of literary biography of Altai 

writers, particularly with biography of E.M.Palkin (1934–1991), based on 

archival material, autobiography and memoirs of the writer. Photographs 

from the personal archive and school museums exhibits have scientific val-

ue. Particular attention is paid to the first reviews about the work of the 

writer. Translation of works of E. Palkin into Russian and other languages 

of the peoples of Russia remains the problem.   

 

Г. В. Кукуева. Приметы постмодернистского письма в текстах 

малой прозы середины ХХ века (на материале рассказов 

В. М. Шукшина).  В работе рассматривается проблема 

жизнедеятельности художественного текста в коммуникативном 

пространстве, устанавливается, что своеобразие малой прозы середины 

XX века во многом предопределяется эстетическими векторами 

постмодернизма, трансформирующими не только жанровую форму 

текста, но и его художественно-речевую структуру. В ходе анализа 
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речевой композиции малой прозы В. М. Шукшина как явления, 

отразившего в литературе соединение поэтических принципов 

писателя с нестандартными приемами их воплощения, установлены 

следующие приметы постмодернистского письма: а) стилевой 

плюрализм, полифония в организации речевых партий; б) 

доминирование контаминированных форм чужой речи; в) 

синтаксическое слияние и расчленение целостности речевой партии не 

только повествователя, но и персонажа. Представляется возможным 

говорить о том, что данные приметы не только формируют особый 

стиль письма, но и во многом определяют сценарий бытования текста в 

коммуникативном пространстве. 

G. V. Kukueva. Signs of postmodernist prose-writing in short sto-

ries of mid-20th century (based on the stories by Vassily M. Shukshin) 

The paper discloses the life of a literary text in the communicative space; the 

article writer argues that the uniqueness of short-story fiction of mid-XXth 

century is largely predetermined by aesthetic postmodernism vectors that 

transform not only the form of the text genre, but also its artistic and lan-

guage composition. While analyzing written speech composition of Vassily 

Shukshin’s short prose as a phenomenon reflecting in literature how the 

writer combined his poetic principles and non-standard ways of their im-

plementation, the author of this article reveals such signs of postmodernist 

writing as: 1) stylistic pluralism and polyphony of speech; 2) prevalence of 

contaminated forms of other people’s speech; 3) syntactic merging and pars-

ing the integrity not only the narrator’s part, but also the character’s. It is 

possible to say that these signs not only form a special style of writing, but 

also largely determine the life script of the text in the communicative space. 
 

Е. Ю. Сафронова. «Объяснение» Ф. М. Достоевского След-

ственной комиссии как текст риторической модальности. Кеннет 

Бирк в работе «Философия литературной формы» определяет «литера-

турное произведение как стратегический ответ на какую-то ситуацию». 

 Это определение в полной мере может быть применено к «Объясне-

нию» Ф. М. Достоевского как высказыванию-поступку, перформативу. 

Данный текст рассматривается нами как текст особой двуединой лите-

ратурно-юридической природы, грамотно созданный автором с точки 

зрения прагматики (или традиционной риторики). Авторская интенция 

заключается в психологическом давлении на читателя, стремлении за-

владеть  его вниманием, создать  нужную перспективу чтения и убе-

дить в необоснованности обвинения. 
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E. Y. Safronova. "Explanation" by F. M. Dostoevsky for inquiry 

as text of rhetorical modality Kenneth Birk in "The Philosophy of literary 

forms" defines "literary work as a strategic response to a particular situa-

tion". This definition can be fully applied to the "Explanation" F. M. Dosto-

evsky as a statement-act, the performative. This text is considered by us as 

the text of a special dual literary and legal nature, skillfully created by the 

author from the point of view of pragmatics (or traditional rhetoric). The 

author's intention is to psychological pressure on the reader, trying to get his 

attention, to create the desired future reading and convince the groundless 

accusations. 

 

О. А. Скубач. Литературные источники советского сюжета о 

«папанинцах» . Приключения героев советского фронтира – один из 

любимых сюжетов литературы и искусства 1930-х гг. При этом ста-

линская культура не довольствуется только вымышленными история-

ми; национальными кумирами в 1930-х гг. становятся люди, вынуж-

денно (челюскинцы) или добровольно (папанинцы) повторившие судь-

бу Робинзона. Впервые опубликованный в 1938 г. дневник 

И. Д. Папанина – отчет о знаменитом дрейфе станции «Северный по-

люс-1», – несмотря на свою документальную основу, воспроизводит и 

специфически трансформирует ключевые мотивы романа Д. Дефо. 

Главных точек смещения три: во-первых, радикально меняется дисло-

кация событий – вместо тропического острова одним из главных 

участников истории дрейфа становится полярная льдина. Во-вторых, 

тема изоляции и одиночества трансформируется в мотив единства, 

слияния с советским миром. В-третьих, атмосфера вынужденности, 

несвободы, обреченности человека превращается в торжественный 

пафос сознательного, добровольного выбора. 

O. A. Skubach. Literary sources of soviet story about 

I.D. Papanin’s expedition. Adventures of the Soviet frontier heroes are one 

of the favorite subjects of art and literature of the 1930s. Culture of Stalin 

period is not content just fictional stories; national heroes in the 1930s are 

people forced (members of the expedition "Chelyuskin") or voluntary 

(members of the drifting station "North Pole-1" expedition) repeat the fate 

of Robinson. First published in 1938 I. D. Papanin’s diary “Life on the ice”- 

report on the famous drifting station "North Pole –1 " – despite its documen-

tary basis, reproduces and transforms most impotent motifs of Defoe’s nov-

el. There are three fundamental changes in Papanin’s diary: first, radically 

changing scene – polar ice floe becomes a major participant in the events 

instead of a tropical island. Secondly, the theme of isolation and loneliness 
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is transformed into a motif of unity, the merger with the Soviet world. Third, 

the atmosphere is forced, lack of freedom, doom turns into a solemn pathos 

conscious, voluntary choice.  

 

Г. К. Шоманова. «Весёлое издевательство над соцреализмом» 

в рассказах Абрама Терца. В настоящей статье рассмотрена малая 

проза Синявского (Абрама Терца).  Автором выявлены формы декон-

струкции в литературе русского постмодернизма первой волны на ма-

териале рассказов Терца 50-х гг. Разрушение канонической поэтики 

соцреализма, создание новой эстетической реальности, фольклорно-

анекдотическое начало, играющее стереотипами низовой смеховой 

культуры и массового сознания, составили объект исследования. В 

статье описываются особенности «двойного письма», специфика двой-

ничества, юродства, игрового начала, интертекстуальности. Впервые 

исследована роль псевдонима как источника литературной игры. 

G. Kh. Shomanova. "A merry mockery of socialist realism" in the 

stories of Abraham Tertz. The small prose by Sinyavsky (Abraham Tertz) 

is considered in this article. The author reveals the form of deconstruction in 

the literature of the first wave of Russian postmodernism based upon short 

stories by Tertz of the 50s. The destruction of the canonical poetics of so-

cialist realism, creating a new aesthetic reality, folklore and anecdotal be-

ginning, playing comic stereotypes grassroots culture and mass conscious-

ness made the object of research. This article describes the features of the 

"double letter", the specificity of duality, foolishness, game start, intertextu-

ality. The role of the nickname as a source of literary game was studied for 

the first time.
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