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SEMANTICS OF THE SYMBOLIC CAPITAL OF ALTAI IN SCIENTIFIC TEXTS (BASED ON THE PUBLICATIONS OF THE I INTERNATIONAL FORUM “ALTAI 
FRONTIER OF V. M SHUKSHIN: MORALITY, VITALITY, LANGUAGE STRUCTURE” (Barnaul, July 23-26, 2019)). The article deals with the process of semantiza-
tion of the symbolic capital of the Altai Krai. Literary resource is recognized as a special symbolic resource of the territory. Poetry and prose, created by the authors, 
carried out the transfer of symbolic capital of the territory in the form of a linguistic transaction of the text. As a form of symbolic construction of the Altai Krai identity, it 
is proposed to consider the Altai text (works of art) and the Altai metatext (scientific texts) containing the authors’ algorithms for semantization the Altai symbolic cap-
ital. The idea of the Altai metatext is formed on the basis of the analysis of publications of the I International scientific forum “Altai frontier of V. M. Shukshin: morality, 
vitality, language structure” (Barnaul, July 23-26, 2019). The semantics of the symbolic capital of the territory is understood as a procedure for semantic identification 
of the cognitive resource of the territory.
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СЕМАНТИЗАЦИЯ СИМВОЛИЧЕСКОГО КАПИТАЛА АЛТАЯ  
В НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ I МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
«АЛТАЙСКИЙ ФРОНТИР В.М. ШУКШИНА: НРАВСТВЕННОСТЬ, ВИТАЛЬНОСТЬ, 
ЯЗЫКОВОЙ УКЛАД» (БАРНАУЛ, 23 – 26 ИЮЛЯ 2019 ГОДА)

В статье рассматривается процесс семантизации символического капитала алтайской территории. Особым символическим ресурсом территории при-
знается литературный ресурс – поэтические и прозаические произведения, созданные авторами, осуществившими трансфер символического капитала 
территории в форму лингвистических трансакций текста. В качестве формы символического конструирования территориальной идентичности Алтая пред-
лагается рассматривать алтайский текст (художественные произведения) и алтайский метатекст – научные тексты, содержащие авторские алгоритмы се-
мантизации алтайского символического капитала. Представление об алтайском метатексте формируется на основе анализа публикаций I Международного 
научного форума «Алтайский фронтир В.М. Шукшина: нравственность, витальность, языковой уклад» (Барнаул, 23 – 26 июля 2019 года). Семантизация 
символического капитала территории понимается в качестве процедуры семантической идентификации когнитивного ресурса территории.
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Исследование символических оснований территории связано с рассмо-
трением символического капитала места – связующего звена «между представ-
лениями о пространстве и их ролью в социально-экономическом развитии тер-
ритории» [1, с. 47]. Согласно точке зрения известного французского социолога 
и философа П. Бурдье [2, с. 87], символический капитал следует трактовать в 
качестве капитала доверия, капитал связей, доброго имени и чести. Основные 
формы символического капитала – экономическая, культурная и социальная. 
Символический капитал обусловлен процедурой узнавания или неузнавания, бу-
дучи капиталом, символически представляемым в связи с неким знанием.

Символическую форму может приобретать, как полагает Д.И. Гигаури  
[3, с. 136 – 139], как экономический, так и интеллектуальный, культурный, кре-
ативный, финансовый, человеческий, политический капитал. Символический 
капитал места в этом плане определяется как совокупность символических ре-
сурсов территории, к которым следует причислить совокупность территориаль-
ных смыслов, репрезентируемых в пространстве в виде образов и концептов и 
трактуемых в качестве территориальной идентичности [4, с. 105 – 108]. 

Особым символическим ресурсом территории является литературный 
ресурс территории – поэтические и прозаические произведения, созданные 
авторами, родившимися на этой территории и осуществившими трансфер сим-
волического капитала территории в форму лингвистических трансакций текста. 

Символический капитал территории получает особые формы воплощения и в 
произведениях авторов, аксиологические системы которых вошли в резонансное 
взаимодействие с логикой смыслов жителей территории, ее ментальным и гео-
графическим ландшафтом. 

На позиционирование литературного ресурса Алтая как символического ка-
питала территории ориентирован сайт «Литература Алтая».. Ресурс существует 
на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры (соглашение 
№ ГР-31) [5]. Создатели сайта считают, что творческое пространство Алтая в 
русской литературе оформляется сравнительно поздно. «Первые авторские упо-
минания об этой территории восходят к началу XVIII века. Алтай как культурная 
единица русской Ойкумены возникает только в середине горнозаводского пери-
ода» [5]. 

Н.Г. Федотова полагает, что конструирование территориальной идентич-
ности помогает сформировать «дух» места и прочные ассоциации смыслов с 
определенной территорией. Шмуель Эйзенштадт и Вольфганг Шлюхтер считают, 
что конструирование коллективных идентичностей определяется и формируется 
с помощью примордиальных, гражданских и сакральных кодов [6, с. 212 – 226].  
С помощью этих кодов онтологическо-космологические предпосылки и концеп-
ции социального порядка воздействуют на формирование и определение основ-
ных сфер социума.
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В качестве формы символического конструирования территориальной 
идентичности Алтая мы предлагаем рассматривать алтайский текст. «Введение 
в научный обиход в начале наступившего века сочетания «алтайский текст», 
впоследствии ставшего терминологическим, – считают Н.В. Халина и А.О. Тол-
стопятова, – означало введение в исследовательское поле «текстового» пред-
ставления объекта новой структуры, изменяющей топологию исследовательского 
пространства» [7, с. 386 – 393]. 

Алтайский текст рассматривается исследователями в качестве когнитив-
но-матричной структуры, предлагающей порядок расположения аналогов-сег-
ментов отражаемого мира в текстовом единстве в соответствии с законами логи-
ки смысла жителя алтайской территории [8, с. 67 – 80].

Особой формой алтайского текста – алтайским метатекстом – следует при-
знать научные тексты, авторы которых занимаются изучением произведений, 
созданных уроженцами алтайской территории, а также произведений, описываю-
щих события, происходящие в границах этой территории. 

Объектом нашего рассмотрения являются научные тексты, написанные 
участниками I Международного научного форума «Алтайский фронтир В.М. Шук-
шина: нравственность, витальность, языковой уклад», посвященного 90-летию 
со дня рождения Василия Макаровича Шукшина и проведенного на платформе 
кафедры связей с общественностью и рекламы Алтайского государственного 
университета при поддержке Министерства культуры Алтайского края и участии 
ГМИЛИКА и Музея В.М. Шукшина в с. Сростки 23 – 26 июля 2019 года [9].

Цель исследования – семантизация символического капитала Алтая 
в научных текстах I Международного научного форума «Алтайский фронтир  
В.М. Шукшина: нравственность, витальность, языковой уклад».

Под семантизацией понимается процедура выявления смысла, значения 
языковой единицы, а также процесс и результат сообщения необходимых сведе-
ний о содержательной стороне языковой единицы [10, с. 270].

Н.Ю. Замятина полагает, что символический капитал территории «отражает 
представление о ее значимости, о ценности присущих ей свойств с точки зрения 
системы ценностей конкретного сообщества» [11, с. 116]. Н.Г. Федотова, про-
должая развивать идеи Н.Ю. Замятиной, заявляет, что символический капитал 
территории-места представляет собой совокупность значимых смыслов терри-
ториальной среды, которые обеспечивают локальную узнаваемость (иначе, ло-
кальную идентичность), известность, престиж и доверие со стороны социальных 
групп [12, с. 141 – 155].

Значимые смыслы – основа символического капитала алтайской террито-
рии, детерминированные философией языка и логикой смысла Василия Мака-
ровича Шукшина, были заявлены в номинации форума: нравственность, виталь-
ность, языковой уклад.

При характеристике смыслов символического капитала нравственность, 
витальность, языковой уклад мы предлагаем использовать термин «кристалл 
опыта-роста», заимствованный из «Литературных манифестов» поэтов-конструк-
тивистов [13]. 

Рост жизненного опыта в соответствии с постулатами семантической те-
ории поэтов-конструктивистов кристаллизуется в зародыши индивидуальных 
творческих схем, которые организуются (объективируются) в том или ином ма-
териале. Основной формой материализации творческих схем является искус-
ство – форма из кусков скованных схем – кристаллов опыта-роста. Кристаллы 
опыта-роста – это и потенциальные схематические сгустки – эмбрионы «содер-
жания».

Кристаллы опыта-роста (эмбрионы «содержания») нравственность, ви-
тальность, языковой уклад мы считаем единицами измерения алтайского сим-
волического капитала, представленного в произведениях В.М. Шукшина и науч-
ных текстах, посвященных исследованию философии языка и аксиологии этих 
произведений. 

Процесс семантизации символического капитала раскрывает особенно-
сти накопления семантического капитала территорий и ее жителями. Исследо-
вание символического капитала места и способов его накопления, как считает 
Н.Г. Федотова, предполагает изучение территориальных смыслов во времени и 
пространстве, их генерацию, актуализацию и репрезентацию в коммуникативных 
процессах [4, с. 141 – 155].

Семантизация символического капитала Алтая в научных текстах скла-
дывается из трех этапов: 1) выделение в произведениях В.М. Шукшина тексто-
вого сегмента, содержание которого содержит в себе понятийную дистрибуцию 
эмбриона символического «содержания»; 2) выделение в научных текстах  
I Международного научного форума «Алтайский фронтир В.М. Шукшина: нрав-
ственность, витальность, языковой уклад» текстовых синтагм (объем от сло-
восочетания до сочетания предложений, оформляющих законченную мысль), 
иллюстрирующих, поясняющих и расширяющих семантический контекст  
В.М. Шукшина – эмбриона символического «содержания»; 3) выведение семан-
тического «знаменателя» – обобщающего смысла, или значения, синтагм, вы-
деленных в научных текстах. 

Определение интегрированного обобщающего смысла – «прибавления», 
или прироста символического капитала места – создает предпосылки для вы-
водов о национальной идентичности и национальном символическом капитале, 
мотивирующей базой для которого послужил алтайский символический капитал, 
эксплицированный в произведениях В.М. Шукшина.

Кристалл опыта-роста ‘нравственность’ охарактеризован в публицистиче-
ском тексте В.М. Шукшина «Нравственность есть правда»: «Нравственность есть 
Правда. Не просто правда, а – Правда. Ибо это мужество, честность, это зна-
чит – жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что 
народ всегда знает Правду» [14, с. 620].

В научных текстах эмбрион символического «содержания» ‘нравствен-
ность’ можно представить следующей секвенцией синтагм «желанное равнове-
сие в душе русского фронтирмена» (С.М. Козлова), «эмоциональное пережи-
вание собственной судьбы» (Новиков), «синтез отрицания и утверждения»  
(В.И. Новиков), дайте возможность и заурядным людям понять вас» (В.И. Но-
виков), своим пониманием русского человека (Д.В. Поль), «Правдоискательство 
выступает доминантой во всём творчестве Шукшина. Собственно, знамени-
тая шукшинская «чудинка» чаще всего и является результатом поисков Прав-
ды: причём обязательно для всех. Через обретение всеобщей Правды только и 
возможно обретение столь же всеобщего Целого – именно так, не рассудочно, а 
интуитивно это и виделось Шукшину» (Д.В. Поль), «Отметим, что шукшинские 
«чудики», как правило, одиноки, но при этом переполнены душевными страдани-
ями; их терзают безответные вопросы, многие из которых носят судьбонос-
ный для страны, народа и общества характер» (Д.В. Поль), «Взвинченный, нерв-
ный диалог и мучительный самоанализ, поиски истины или Бога» (Г.Н. Боева), 
структурированный нормативный порядок языковой общности (Н.В. Халина).

Интегрированное значение синтагм научных текстов, деривационно свя-
занных с эмбрионом символического «содержания» ‘нравственность’, возможно 
представить триадой концептуальных структур: ‘желание равновесия’ – ‘понима-
ние русского человека’ – ‘обретение всеобщей правды’.

Кристалл опыта-роста ‘витальность’ (‘жизненная сила’, ‘жизнеспособность’) 
семантически структурирован в публицистическом тексте В.М. Шукшина «Слово 
о «малой родине»: «Редко кому завидую, а завидую моим далеким предкам – их 
упорству, силе огромной… Я бы сегодня не знал, куда деваться с такой силищей. 
Представляю, с каким трудом проделали они этот путь – с Севера Руси, с Волги, 
с Дона на Алтай. Я только представляю, а они его прошли. <…> … они обрели – 
себе и нам, и после нас – прекрасную родину. Красота ее, ясность ее поднебес-
ная – редкая на земле» [15, с. 642].

Эмбрион символического «содержания» ‘витальность’ возможно пред-
ставить следующей секвенцией синтагм: «сакральную топонимику «русского 
мира», пришедшего в Сибирь» (В.В. Мароши), «Их не устраивает роль пассив-
ных зрителей, они стремятся стать актерами или даже режиссерами того 
спектакля, который разворачивается на огромной сцене реальной жизни» 
(А.И. Куляпин), «степень распахнутости души миру (Е.А. Худенко), «не позволяя 
человеку умереть от этой вывернутости мира и полного обнажения единства 
космической и человеческой душ» (Е.А. Худенко), «текучая, оплазмированная 
форма, воплощающая в себе снятие оппозиции «прекрасное – безобразное» 
(Н.В. Халина), «особая культура переживания истории, основывающаяся на 
перформансе «проживание событий истории» (Н.В. Халина).

Интегрированное значение синтагм научных текстов, деривационно свя-
занных с эмбрионом символического «содержания» ‘витальность’, возможно 
представить триадой концептуальных структур: ‘сакральная топонимика «русско-
го мира»’ – ‘сцена реальной жизни’ – ‘степень распахнутости души’. 

Кристалл опыты роста ‘языковой уклад’ охарактеризован в публицистиче-
ском тексте В.М. Шукшина «Слово о «малой родине»: «Когда я хочу точно пред-
ставить, что же особенно прочно запомнил я из той жизни, которую прожил на 
родине в те свои годы, в какие память наша, особенно цепкая, обладает способ-
ностью долго удерживать то, что ее поразило, то я должен выразиться громоздко 
и несколько неопределенно, хотя для меня это точность и конкретность полная: 
я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни, 
больше того, у меня с годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, 
начиная с языка, с жилья» [15, с. 642 – 643].

В научных текстах эмбрион символического «содержания» ‘языковой уклад’ 
можно представить следующей секвенцией синтагм: «шукшинская неподдельная 
страстность и шукшинская неповторимая усмешка навсегда останутся в на-
шем языке и в нашей словесности» (В.И. Новиков), «язык освоения нового жиз-
ненного мира, позволяющий приписывать событиям особое значение и опреде-
лять местоположение этноса и его представителя в дискурсивном процессе 
коммуникативной истории» (Н.В. Халина), «местоположение этноса в комму-
никативной истории обусловлено искусством владения словом» (Н.В. Халина).

Интегрированное значение синтагм научных текстов, деривационно связан-
ных с эмбрионом символического «содержания» ‘языковой уклад’, возможно пред-
ставить триадой концептуальных структур: неподдельная страстность словесно-
сти’ – ‘местоположение в коммуникативной истории’ – ‘искусство владения словом’.

Концепция символического капитала места, как утверждает Н.Г. Федотова 
[4, с. 141 – 155], позволяет акцентировать значимость культуры, идентичности, 
памяти и иных феноменов в качестве ключевых ресурсов для разработки стра-
тегий развития российских городов и регионов в современном пространстве ин-
формационных коммуникаций. Основным символическим ресурсом территории, 
способным влиять на состояние информационно-коммуникационного простран-
ства и соответственно технологий, поддерживающих его витальность, является 
литературный ресурс территории, значимую часть которого для Алтая представ-
ляет собой символический капитал Василия Макаровича Шукшина.
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THE MOTIF “DROWNING” IN RUSSIAN AND CHINESE MYTHOLOGIES – ITS LEGACY IN LITERATURE AND LINGUISTIC AND CULTURAL INTERPRETA-
TION. (The work is carried out with the financial support of social science foundation of jilin province, china, project 2018b30). The article considers one of the common 
Russian and Chinese mythology motif “drowning”, which has important cultural meanings, but does not attract attention in the field of comparative studies in Russia 
or China. The author compares the content of this mythological motif, the forms of its expression in myths, and especially its embodiment in fiction. Russian National 
Corpus and Chinese Language Corpus materials and corresponding non-fiction texts are used for comparative analysis of the representation of the mythological motif 
of “drowning” in works of Russian and Chinese fiction. The linguistic and cultural features of fragments of mythological and linguistic pictures of the world of the two 
peoples, as well as their mentalities, are analyzed. The author concludes that the ways and methods of embodying the mythological motif in Russian and Chinese 
fiction are unique.
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МОТИВ «УТОПЛЕНИЕ» В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ МИФОЛОГИЯХ –  
ЕГО НАСЛЕДИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Работа выполнена при финансовой поддержке НОФ провинции Цзилинь, КНР, проект 2018b30.

В статье рассматривается мотив «утопление» – один из общих для русской и китайской мифологии, имеющий важные культурные смыслы, но не привле-
кающий внимания в области сравнительных исследований ни в России, ни в Китае. Осуществлено сравнение содержания данного мифологического моти-
ва, форм его выражения в мифах, особенно его воплощения в художественной литературе. Для сравнительного анализа представления мифологического 
мотива «утопление» в произведениях русской и китайской художественной литературы использованы материалы Национального корпуса русского языка и 
Корпуса китайского языка, а также соответствующие художественные тексты. Проанализированы лингвокультурные особенности фрагментов мифологиче-
ских и языковых картин мира двух народов, а также их менталитетов. Сделан вывод о своеобразии путей и способов воплощения мифологического мотива 
в русской и китайской художественной литературе. 

Ключевые слова: мотив «утомление», русская мифология, китайская мифология, языковое и литературное наследие, русалка, Цзинвэй, мифо-
логическая картина мира, языковая картина мира, менталитет.


