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ЛИТЕРАТУРНАЯ КЛАССИКА:
ДИНАМИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Алексеева М., 303 гр.
Руководитель: проф. Т.А. Ложкова

Элегия в системе жанров раннего русского классицизма

Первые элегии появились в русской литературе в 1730-е годы. Их 
авторы сразу столкнулись с целым рядом серьезных трудностей. При
вычное обращение к французским поэтикам в данном случае мало 
могло помочь. Г.А. Гуковский поясняет: «Дело в том, что на француз
ской почве элегия не приобрела ни в XVII, ни в первой половине 
XVIII века достаточно ясных жанровых очертаний, способных удовле
творить привыкшее к четким жанровым рубрикам литературное соз
нание художника или теоретика т.н. эпохи классицизма»1.

Главным препятствием для оформления представления о специфи
ке элегии у классицистов стал изначальный жанровый архетип, пред
полагающий совмещение противоположных настроений радости и 
печали и оформившийся в «концепции смешанных ощущений»2. Изу
чая образцы древних элегий, классицисты сталкивались с разнообра
зием тематики: «Элегия Тибулла, Проперция, Овидия и др. отграниче
на, прежде всего, метрическим признаком, утерянным в новых языках 
<...>Римская элегия допускала всевозможные темы; она воспевала 
радость и горе, любовь и войну, совмещала шутки и вакхические пес
ни, лирику, повествование, обширные описания и т.д.»3. Классицисты 
никак не могли ясно обозначить для себе предмет элегического жанра: 
«Метафизический способ мышления, свойственный эпохе, определил 
особенности художественного мышления писателей классицизма. Яв
ления природы, как и явления общественной жизни, изображались ими 
вне их связи друг с другом, вне их развития и движения. Это обусло

1 Гуковский, Г.А. Элегия в XVIII веке [Текст] /Г.А. Гуковский // Ранние рабо
ты по истории русской литературы XVIII века/общ. ред. и вступ. ст. В.М. Жи
вова. -  М.: Яз. рус. культуры, 2001 -  С. 72.
2 Зырянов, О.В. Границы жанра: Элегия в художественном сознании A.C. 
Пушкина [Текст] / О.В. Зырянов. Эволюция жанрового сознания русской ли
рики: Феноменологический аспект. -  Екатеринбург. : Урал. гос. пед. ун-т, 
2003.-С . 111.
3 Гуковский, Г.А Элегия в XVIII веке [Текст] /Т.А. Гуковский // Ранние рабо
ты по истории русской литературы XVIII века/ общ. ред. и вступ. ст. В.М. 
Живова. -  М.: Яз. рус. культуры, 2001 -  С. 73.



вило деление "природы" в классицизме на явления возвышенные и 
низменные, добродетельные и порочные, трагические и смешные. От
сюда и строгая система жанров, основанная на противопоставлении: 
трагедия и комедия, ода и сатира, поэма и басня и т.п. К каждому жан
ру был отнесен определенный круг явлений, из которого нельзя было 
выйти: "высокое" и "низкое" никогда не соединялось в одном произве
дении»1. Между тем античная элегия как раз была призвана выразить 
смешанные чувства радости и печали, выражала не только скорбь ут
раты близкого человека, но и побуждала к стойкости перед лицом 
смерти., совмещала частные, интимные моменты человеческих пере
живаний с общественными. Не случайно Н. Буало, в целом довольно 
подробно охарактеризовавший большинство лирических жанров, об 
элегии говорит очень скупо:

В одеждах траурных, потупя взор уныло,
Элегия, скорбя, над гробом слезы льет.
Не дерзок, но высок ее стиха полет2.

Очевидно, французского эстетика смущает такая усложненность 
переживания. У элегии не обнаруживается пары, уравновешивающей 
конструкцию по типу «ода-сатира», «трагедия-комедия». Положение 
«среднего жанра» оказывается довольно неопределенным. Отсюда 
сдержанность, осторожность характеристики жанра и желание сузить 
его предмет, сделать его более четким и ясным. Буало достигает этой 
цели за счет того, что ограничивает границы элегии исключительно 
любовной темой:

Она рисует нам влюбленных смех и слезы,
И радость, и печаль, и ревности угрозы;
Но лишь поэт, что сам любви изведал власть,
Сумеет описать правдиво эту страсть3.

Такой выбор не случаен. Как отмечает Г.А. Гуковский, в процессе 
освоения жанра на французской почве в ХѴІ-ХѴІІ веках элегия полу
чила характер по преимуществу стихотворения, посвященного описа
нию любовного томления. А этот признак затруднял выделение элегии 
из группы смежных по тематике жанров (мадригал, любовный сонет). 
В XVII веке элегия не была популярна во Франции. Пожалуй, только 
прециозная литература уделила ей некоторое внимание, в частности, 
известны любовные элегии графини де ла Сюз. Тема ее элегий -  лю

^осквичева, Г.В. Русский классицизм [Текст] / Г. В. Москвичева ; М.: Про
свещение, 1986.-С . 10.
2 Буало. Поэтическое искусство [Текст] /Буало ; вступ. статья и коммент. 
H.A. Сигал. -  М.: Гос. изд-во худ. литературы, 1957. -  С. 68.
3 Там же. -  С. 68.



бовь, несчастная или счастливая. Стихотворения строились как пове
ствование, насыщенное деталями, большое место занимал пастуше
ский антураж, сближавший элегию с эклогой.

С такими же сложностями столкнулся Мармонтель, редактировав
ший литературный раздел знаменитой «Энциклопедии»: «Когда в 
преддверии новой эпохи жизни элегии Мармонтель попытался теоре
тически охарактеризовать жанр элегии, то ему пришлось вовсе отка
заться от опыта французской элегии, игнорировать противоречивые 
указания отечественной традиции и основывать свои рассуждения на 
изучении древних, Тибулла, Проперция и Овидия. Впрочем, и римские 
поэты не вывели Мармонтеля из путаницы; в его понимании рамки 
жанра настолько расширяются, что всякое нестрофическое стихотво
рение может быть названо элегией»1.

Таким образом, авторы первых русских элегий вынуждены были 
самостоятельно разбираться в тонкостях жанра. Так и поступает
В.К. Тредиаковский, поместивший образцы двух элегий в своем трак
тате «Новый и краткий способ к сложению Российских стихов» и 
снабдивший их кратким теоретическим комментарием. Он обращается 
к древним образцам элегий, пытаясь выстроить представление о жанре 
на их основе: «Слово элегия происходит от греческого: äAeteia, и зна
чит: стих плачевный и печальный, по свидетельству славного пииты 
римского Овидия, оплакивающего в одной из своих элегий скорую 
смерть друга своего, сладкого элегического пииты латинского Албия 
Тибулла, тако:

Flebilis indignos Elegeia solue capillos,
Ah! nimis ex vero nunc tibi nomen erit,

то есть:
Плачевная элегия! распусти неубраные свои волосы,
Ах! излишно по правде от плача ты ныне имя возымеешь»2.

В качестве образца для подражания Тредиаковский называет име
на греческих и латинских авторов Филетаса, Овидия, Тибулла, Про
перция, Корнелия Галла, и рядом с ними -  имя все той же графини де 
ла Сюз. В итоге он предлагает понимать элегию как стихотворение 
отнюдь не обязательно любовное, но обязательно печальное: «Под

1 Гуковский, Г.А Элегия в XVIII веке [Текст] /Г.А. Гуковский // Ранние рабо
ты по истории русской литературы XVIII века/ общ. ред. и вступ. ст.
В.М. Живова. -  М.: Яз. рус. культуры, 2001 -  С.74.
2 Тредиаковский, В.К. Новый и краткий способ к сложению Российских стихов 
[Текст] / В. К. Тредиаковский. Избранные произведения; вступ. ст. и подготов
ка текста Л. И. Тимофеева. - М.; Д.: Сов. писатель, 1963. -  С. 395.



линно, хотя важное, хотя что любовное, пишется в элегии; однако все
гда плачевною и печальною речью то чинится»1. Однако сам писатель 
дает образцы именно любовных элегий. Предложены две простые и 
прозрачные темы: печаль из-за разлуки с возлюбленной и печаль по 
поводу смерти возлюбленной. Таким образом, Тредиаковский задает 
рамки типовых лирических ситуаций, которые могут лечь в основу 
лирического сюжета элегии. Эти ситуации связаны с двумя разновид
ностями жанра: «эротической» (любовной) и «тренической» (на 
смерть).

Обозначив теоретическую возможность существования элегиче
ского жанра, больше к нему поэт не возвращался. Более того, после 
1835 года почти 20 лет русская лирика не возвращалась к элегии. И 
только в конце 1750-х годов происходит прорыв: в литературу вступа
ет А. П. Сумароков -  поэт, активно и последовательно разрабатываю
щий элегический жанр. Только за 1759 год он напечатал 10 элегий, и 
позже -  еще 13 стихотворений.

Каково же представление Сумарокова об элегическом жанре и чем 
он привлек внимание одного из ведущих русских классицистов? Свое 
понимание он сформулировал во второй эпистоле «О стихотворстве», 
созданной по образцу «Поэтического искусства» Буало. У Сумарокова 
характеристика элегии значительно расширена по сравнению с Буало. 
Он отмечает усложненность свойственного жанру лирического пере
живания, совмещающего «плачевность» с нежным «восторгом», что 
разводит его с Тредиаковским, утверждавшим доминирование «пла
чевного» начала:

Плачевной музы глас быстряе проницает,
Когда она в любви власы свои терзает,
Но весь ея восторг свой нежный склад красит 
Единым только тем, что сердце говорит:
Любовник в сих стихах стенанье возвещает,
Когда аврорин всход с любезной быть мешает,
Или он, воздохнув, часы свои клянет,
В которые в глазах его Ирисы нет,
Или жестокости Филисы вспоминает,
Или своей драгой свой пламень открывает,
Иль, с нею разлучась, представив те красы,
Со вздохами твердит прешедшие часы.
Но хладен будет стих и весь твой плач — притворство,

1 Тредиаковский, В.К. Новый и краткий способ к сложению Российских стихов 
[Текст] / В. К. Тредиаковский. Избранные произведения; вступ. ст. и подготов
ка текста Л. И. Тимофеева - М.; Л.: Сов. писатель, 1963. -  С. 395.



Когда то говорит едино стихотворство;
Но жалок будет склад, оставь и не трудись:
Коль хочешь то писать, так прежде ты влюбись!1

Буало, как помним, ограничился простым упоминанием об этой 
особенности и не стал углубляться в тонкости душевных состояний, 
доступных элегии. Сумароков, наоборот, разворачивает подробную 
характеристику эмоций, составляющих эстетическое пространство 
элегии. Заметно, что это пространство у него значительно шире, неже
ли у Тредиаковского. Он предлагает читателям целый перечень ин
тимных ситуаций, каждая из которых предполагает специфическую 
эмоциональную реакцию. Элегия привлекает Сумарокова своими воз
можностями в области художественного освоения интимной, глубоко 
личной сферы душевной жизни. Гораздо смелее, чем Тредиаковский, 
Сумароков определяет элегию как жанр, жестко ограниченный любов
ной темой.

Степень развернутости жанровой характеристики, само место эле
гии в перечне ведущих лирических жанров говорят о том, что для Су
марокова данная художественная форма имела важное значение. Это 
тем более важно, что его предшественники и современники (Кантемир, 
Ломоносов, и даже Тредиаковский) элегию своим вниманием не жало
вали. Они предпочитали работать в традиционных высоких (ода) или 
низких (сатира) поэтических формах, занимавших вполне определен
ное и важное место в классицистической иерархии поэтических жан
ров, ориентированной на освоение социальных аспектов душевной 
жизни личности. Элегия оказывалась как бы на обочине, периферии 
этой системы и не мыслилась как абсолютно необходимый ее компо
нент. В этом отношении ранний русский классицизм был сходен с 
французской традицией.

Сумароков, по-видимому, ощущает недостаточность привычной 
системы и испытывает острую необходимость в художественном ос
воении частного, интимного аспекта душевной жизни. В понимании 
Сумарокова элегия обретала свое, специфическое место в иерархии 
поэтических жанров.

1 Сумароков, А.П. Эпистола «О стихотворстве» [Текст] // А. П. Сумароков. 
Стихотворения; под ред. акад. А. С. Орлова. -  М.: Советский писатель, 1935. -
С. 185.



Викторова Ю., 503 гр.
Руководитель: проф.Т.А. Ложкова

Русский офицер рубежа ХѴІІІ-ХІХ веков 
как культурный феномен

История России, русской культуры неотделима от истории русской 
армии. Особое значение в общественной и культурной жизни страны 
армия получает с начала XVIII века. Новая армия сразу была вовлече
на во все важнейшие государственные дела. Практически весь русский 
офицерский корпус, как гвардейский, так и армейский, постоянно на
ходился в центре важнейших культурно-исторических процессов. Как 
справедливо отмечает С.В. Волков, военное дело, представляя собой 
одну из областей культуры общества, само по себе имеет важное зна
чение для ее развития. Поэтому офицерство, чьей монопольной сферой 
деятельности было развитие военного дела, уже в этом смысле пред
ставляло собой один из важнейших субъектов отечественной культу
ры1. Деятельность представителей офицерского корпуса распростра
нялась в той или иной мере и на другие области культуры. По мнению
С. В. Волкова особенно это характерно для русской литературы: «Аб
солютное большинство наиболее значительных ее представителей ли
бо сами служили офицерами, либо происходили из офицерских семей. 
Как хорошо известно, офицерами были Г.Р. Державин, 
М.Ю. Лермонтов, граф А.К. Толстой, A.A. Фет, Ф.М. Достоевский, 
граф JI.H. Толстой, сыновьями офицеров — И.А. Крылов, 
И.С. Тургенев, H.A. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин и т.д.»2. Мно
гие русские офицеры были замечательными музыкантами, художни
ками, скульпторами. Русское офицерство как в целом, так и через от
дельных своих представителей было неразрывно связано со всеми об
ластями отечественной культуры, являлось частью творившего ее со
циального слоя и внесло огромный вклад в ее развитие.

Важнейшим обстоятельством, спецификой службы офицеров было 
то, что они постоянно находились в теснейших взаимоотношениях с 
народной солдатской массой, и ни одно их действие не могло осуще
ствиться без опоры на простых солдат. При этом взаимоотношения 
офицеров с солдатами были неоднозначными. Они вместе сражались, 
делили все тяготы и лишения походной жизни и честь победы над

!Волков С.В. Офицеры и русская культура / С.В. Волков. Русский офицерский 
корпус. Электронный ресурс http://swolkov.narod.ru/rok/09.htm
2 Волков С.В. Офицеры и русская культура.

http://swolkov.narod.ru/rok/09.htm


противником. Но имели место и другие формы взаимодействия. Так, 
например, в эпоху дворцовых переворотов XVIII века гвардия зачас
тую являлась решающей силой в борьбе за власть. Роль солдат в пере
воротах, как правило, была не менее важной, чем роль офицеров- 
заговорщиков. В случае неудачи солдаты жестоко наказывались, хотя 
вина их была лишь в том, что они выполняли приказы офицеров, са
жавших угодного им монарха на трон. Это обстоятельство не могло не 
накладывать своего отпечатка на нравственные аспекты личности 
офицеров. Да и сама легкость дворцовых переворотов, несомненно, 
оказывала на них деморализующее влияние. Между тем, моральный 
облик офицера в силу его особого места в общей историко-культурной 
жизни страны имел огромное значение, воздействовал на нравствен
ный облик всей нации.

К концу XVIII века обнаружилась заметная деморализация офицер
ской среды, обусловленная теми изменениями в управлении русской 
армией, которые имели место при смене монархов. Наиболее важны
ми представляются в этом отношении процессы, имевшие место в пе
риод воцарения императора Павла 1, который решительно сломал сис
тему, созданную его великой матерью, Екатериной И. Армия екатери
нинской эпохи не была идеальной. Но были в ней качества, делавшие 
ее лучшей в Европе. Императрица редко ошибалась в выборе своих 
помощников, доверяла им, что давало инициативным, талантливым и 
независимым офицерам большие возможности для развития своих сил 
и способностей.

Все резко изменилось, когда на трон взошел Павел I. Прежняя сис
тема воспитания и обучения войск была решительно сломана, суво
ровская «наука побеждать» искоренялась жестко и последовательно. В 
русской военной жизни началась эпоха бессмысленных и утомитель
ных осенних и весенних маневров, бесконечных вахтпарадов, бесцель
ной муштры, ежедневных продолжительных строевых учений. Преж
ние принципы долга и чести, личного примера начальника, обаяния 
личности заменились одним принципом - палкой, в том или другом 
виде. В результате грубость и унижение личности стали в русской 
армии обычным явлением.

Унаследованная от прусской армии фрунтомания была не причудой 
Павла I, а сознательной и последовательной политикой. Дело в том, 
что прусская система обучения делала солдата и офицера врагами1. 
Солдат ненавидел офицера больше, чем неприятеля, и офицер отвечал

1 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворян
ства (XVIII -  начало XIX века). СПб : Искусство-СПб, 1994. С. 317.



ему тем же. Прусская методика воспитывала войско, в котором офи
церы не могли бы в случае переворота рассчитывать на поддержку 
солдат. Таким образом, Павел пытался обезопасить себя от переворота, 
ему казалось, что враждебно настроенные по отношению к офицерам 
солдаты не поддержат их в случае заговора, а может быть, даже и сами 
арестуют потенциальных бунтовщиков. Он старался устранить любые 
возможности для объединения солдат и офицеров. Дух недоверия ме
жду солдатами и офицерами, посеянный Павлом, дал свои всходы.

Воцарение Александра I вызвало к жизни надежды на изменение 
этого нетерпимого положения. Сам молодой император не спешил 
идти по стопам своей великой бабки. Однако объективные обстоятель
ства складывались не в пользу желаний и стремлений царствующих 
особ. Начало XIX века ознаменовалось целым радом крупных военных 
кампаний, следовавших одна за другой. Сильным потрясением для 
всей нации стала Отечественная воіЬіа 1812 года. В этих обстоятельст
вах и обнаружилось, что «парадная армия» совершенно не пригодна 
для осуществления своей главной задачи -  защиты Отечества. В пер
вые же дни войны быт и порядки в армии резко переменились: «На 
войне само собой отпало множество ненужных, но в мирное время 
обязательных деталей армейской жизни. Отпали не только парады, но 
и побудки, потому что на войне никого не будят и никого спать не ук
ладывают -  этим занимается неприятель. Здесь уже не требуют с сол
дат петличек, вычищенных сапог. А главное -  офицерская молодежь 
оказалась гораздо ближе к солдатам. До войны офицер встречался с 
солдатами как командир роты или батальона. Он приходил на время 
учений, к восьми утра, а примерно к двенадцати -  к часу дня он ухо
дил. Дальше солдатами занимался фельдфебель. Теперь солдат и офи
цер -  все время рядом»1.

Война стирала все социальные границы между людьми: и солдаты, 
и офицер находились в равных условиях перед смертью. И очевидно, 
осознание этого факта для многих офицеров стало подлинным потря
сением. Офицеры делят с солдатами все тяготы походной жизни. И те 
и другие понимают, что друг без друга им не обойтись, не победить 
противника: «Офицеры для солдат по-прежнему оставались господа
ми. Но теперь существование их было осмысленно, мотивированно: 
воевать без них невозможно. Одновременно и офицеры увидели в сол
датах соучастников в историческом событии»2.

1 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворян
ства (XVIII -  начало XIX века). СПб : Искусство-СПб, 1994. С. 318 - 319.
2 Там же. С. 319.



Стирались различия между элитарными гвардейскими и простыми 
армейскими офицерами. Лейб-гвардии Литовский и Измайловский 
полки, Павловские гренадеры, Кавалергардский и Конный гвардейские 
полки сражались на Бородинском поле плечом к плечу с казаками 
Платова, с солдатами и офицерами обычных армейских частей и поги
бали столь же героически, защищая общее для всех Отчество. Так за
рождался в русской армии дух братства, товарищества, взаимовыручки.

Очевидно, многие русские офицеры в это суровое время пережили 
своего рода духовное перерождение, а молодые прошли бурный про
цесс формирования и становления своей личности. Не случайно мно
гие из них вели дневники. Разумеется, прежде всего, в этих дневниках 
записывались сведения о сражениях, их ходе, анализировались их ре
зультаты. Но рядом с профессиональными заметками военного харак
тера появляются и размышления о судьбах России и ее народа, об ис
тории, о литературе, искусстве. Таков, например, дневник Александра 
Чичерина, которому в 1812 году было всего 19 лет, и который вскоре 
скончался в пражском военном госпитале после тяжелого ранения, 
полученного в Кульмском сражении. Важно отметить, что размышля
ли над этими вопросами люди, как правило, превосходно образован
ные и уже привыкшие и умеющие думать. Дело не только в том, что 
многие из них ушли в армию, покинув университетскую скамью. В 
военных учебных заведениях того времени было достаточно хорошо 
поставлено не только профессиональное, но и общее образование. В 
русскую армию приходили юноши с развитым самосознанием. Они 
чувствовали себя не просто свидетелями великих исторических собы
тий, но и их участниками, и это так или иначе откладывало отпечаток 
на формирование их личности, их взглядов и убеждений. Ю. М. Лот- 
ман очень точно пишет об этом поколении: «Война 1812 года дала це
лому поколению русской дворянской молодежи тот жизненный опыт, 
который привел мечтательных патриотов начала XIX века на Сенат
скую площадь»1. Действительно, позднее многие из молодых людей, 
прошедших войну 1812 годы, стали декабристами. Не случайно А. А. 
Муравьев-Апостол сказал о поколении декабристов: «Мы были дети 
двенадцатого года». Таким образом, в силу специфических историче
ских обстоятельств к началу 1820 годов в России сформировался осо
бый тип офицера. Это был человек мужественный, прошедший школу 
сражений, переживший сильное эмоциональное потрясение, будучи 
свидетелем и участником грозных исторических событий, человек 
действия, энергичный и инициативный, привыкший и умеющий брать

1 Там же. С. 314.



на себя ответственность как за судьбу вверенной ему части, так и за 
судьбу Отчества и даже человечества в целом. Офицер 1812 года был 
человеком мыслящим, активно размышляющим над вопросами фило
софского, исторического характера. Он остро ощущал несправедли
вость, неустройство окружающего мира и привык считать себя защит
ником всех гонимых и обездоленных. Наконец, он осознал себя пат
риотом, горячо любящим свою родину, готовым к самопожертвованию 
ради ее благополучия и спокойствия. Для него характерна особо тре
петная любовь к русскому народу, восхищение и братское, товарище
ское отношение к простому солдату, с которым он делить все тяготы 
военной реальности и все победы над грозным врагом.

Витебская Н., 502 гр.
Руководитель: проф. С.И. Ермоленко

Образ Раскольникова и мотивы его преступления 
в оценке критики

Известный исследователь творчества Ф.М. Достоевского Ю. Ф. 
Карякин писал: «Преступление и наказание” — одно из лучших произ
ведений великого русского писателя второй половины XIX века Ф. М. 
Достоевского. Между тем трудно найти другое столь давно и едино
душно признанное классическое произведение, оценки которого были 
бы столь разноречивы и даже противоположны, причем расхождения 
эти связаны именно с вопросом о мотивах преступления Раскольнико
ва и об отношении к ним Ф. М. Достоевского»1.

«Расхождения» стали очевидны уже в прижизненной критике. Од
ним из первых откликов на роман Достоевского стало выступление в 
«Современнике» Г.З. Елисеева. Один из ведущих критиков журнала 
категорически заявил, что в «Преступлении и наказании» «целая сту- 
дентская корпорация обвиняется в том, что она исповедует как прин
цип невиновность убийства с грабежом, даже в том, что в ней сущест
вует уже самое покушение на такое убийство»2.

Ошибку Достоевского критик увидел в том, что, по его мнению, 
тот решил изобразить Раскольникова как представителя современного 
молодого поколения, «целой студентской корпорации». На самом же 
деле Раскольников таковым не является, считает критик.

1 Карякин Ю.Ф. Самообман Раскольникова. М., 1976. С.4.
2 Цит. по: Страхов Н. Н. Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. С.96.



Другая ошибка Достоевского, с точки зрения Елисеева, состоит в 
том, что автор пытается мотивировать преступление своего героя «на
учными убеждениями»: «Кому оказывается этим услуга, если не об
скурантам, которые в распространении света видят причину всякого 
зла в мире? Какое впечатление и влияние может иметь подобное изо
бражение на читающую публику, которая привыкла видеть в науке 
основание и залог всего лучшего для своего будущего?». Г.З. Елисеев 
приходит к выводу о том, что главной темой романа оказался «процесс 
чистого, голого убийства с грабежом, и это прием не мог быть оправ
дан никакими эстетическими целями»1. По убеждению критика, Ф.М. 
Достоевский в угоду мотиву преступления поступился художествен
ной стороной произведения.

Таким образом, Г.З. Елисеев, истолковав «Преступление и наказа
ние» как клевету на молодое поколение, увидел в романе одно лишь 
«голое» преступление, отказав герою и в муках совести, и в очищаю
щем страдании.

Елисеев относит Ф.М. Достоевского к «эпигонам натуральной 
школы», истолковав «Преступление и наказание» как социальный ро
ман и только.

Другой критик, A.C. Суворин, анализируя роман Ф.М. Достоев
ского «Преступление и наказание» утверждает мысль, обратную точке 
зрения Г.З. Елисеева, пытаясь «снять обвинение с писателя честного». 
По его мнению, автор не хотел «кого-нибудь оклеветать». По мысли 
A.C. Суворина, Ф.М. Достоевский не навязывает всей молодежи «по
головное стремление к убийству с грабежом». При этом критик пола
гает, что «Раскольников -  больной человек. Он -  вполне сумасшедший 
человек, потому что предметы постоянно представляются ему с одной 
стороны; эту сторону он анализирует здраво, другая совсем у него ус
кользает; для этой стороны от него нет разума, он умер, задавлен все- 
поглотившей идеей»2. A.C. Суворин полагает, что мотивами, побу
дившими взяться Раскольникова за топор, послужили «причины, по
будившие Раскольникова на преступление... чисто индивидуального 
свойства, а вовсе не из тех, которые носятся в воздухе».

«Эта идея об убийстве, - считает Суворин, - так же повернула ему 
голову, как повертывает голову всякая другая идея, сводящая человека 
с ума. Один вообразит себя Фердинандом VII, другой вообразит себе, 
что весь род человеческий преследует его, весь занят только тем, что
бы стереть его с лица земли. Раскольников вообразил себе, что убий

1 Там же.
2 Цит. по: Страхов H. Н. Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. С.96.



ство ради тех целей, которые он признавал благородными, - вовсе не 
преступление»1. Критик отказывает в мотивации убийства материаль
ным соображениям: «потому что этот материализм, это неверие -  в 
нем тоже напуск, скорее идея фикс, чем последняя могла быть следст
вием материализма...»2. И все-таки A.C. Суворин делает вывод: 
«Раскольников, как явление болезненное, подлежит скорее психиат
рии, чем литературной критике»3.

Следовательно, по мысли критика, Достоевский выбрал в лице Рас
кольникова не совсем подходящий предмет для художественного изо
бражения.

Очевидно, что и Г.З. Елисеев, и A.C. Суворин, сосредоточенные на 
выяснении того, соответствует или не соответствует образ главного 
героя «Преступления и наказания», не стремились даже понять идей
но-философский смысл романа. И потому они оба были далеки от раз
гадки настоящих мотивов преступления.

Д. И. Писарев подошел к определению мотивов преступления глав
ного героя романа Ф.М. Достоевского с другой стороны. Прежде все
го, Писарев увидел острую социальную окрашенность мотивов пре
ступления, подчеркнув: «Я обращаю внимание только на те явления 
общественной жизни, которые изображены в его романе»4. Главные 
герои, по мысли Писарева, раздавлены бедностью: «Мармеладова раз
давила бедность, та самая бедность, которая давит Раскольникова и 
уже довела его до изнурительной апатии и до диких мыслей об убий
стве»5. Критик подмечает, что в тех условиях, в которых живет Рас
кольников, «существуют такие границы, за которым бедность стано
вится неприличною и невыносимою для глаз благовоспитанного и со
стоятельного человека; кто имел несчастие или неосторожность пере
шагнуть через эти роковые границы, тот теряет право искать себе ра
боту и являться серьезным претендентом на какое бы то ни было ва
кантное место»6.

Отвечая на вопрос о причинах преступления, критик однозначно и 
определенно утверждает: бедность была «главной побудительной при
чиной», «обстоятельства натолкнули его на преступление».

Д.И. Писарев настаивает на том, что теория Раскольникова не име
ет ничего общего с теми идеями «из которых складывается миросозер

1 Там же. С. 98
2 Там же. С. 99.
3Там же.
4Писарев Д. И. Борьба за жизнь. С. 192.
5 Там же. С. 196.
6 Писарев Д. И. Борьба за жизнь. С. 179.



цание современно развитых людей. Эта теория выработана им в зло
вещей тишине глубокого и томительного уединения; на этой теории 
лежит печать его личного характера и того исключительного положе
ния, которым была порождена его апатия»1. А главное -  нет основания 
думать, что теоретические убеждения имели хоть какое-нибудь влия
ние на совершение убийства: «Корень его болезни таился не в мозгу, а 
в кармане» .

Не придавая никакого значения теории Раскольникова, критик, та
ким образом, совершенно игнорирует идеологический, философский 
план романа Достоевского «Преступление и наказание».

Одновременно Д.И. Писарев полемизируя с A.C. Сувориным, отка
зывается видеть в Раскольникове психически «больного человека». 
«Есть ли основание считать Раскольникова помешанным?» - спраши
вает Писарев и отвечает: «Раскольникова невозможно считать поме
шанным, и ни один мыслящий медик не подметил бы в нем такого 
расстройства умственных способностей, при котором человек переста
ет отдавать себе ясный отчет в смысле и значении своих собственных 
поступков. Если бы Раскольников был помешан, то мне кажется, что 
мы, люди, находящиеся в здравом уме, не были бы в состоянии сле
дить за каждою его мыслью до самых последних ее изгибов и до тон
чайших ее разветвлений. Мы видим в каждом отдельном случае, поче
му и зачем он делает тот или другой шаг. Мы видим, что именно тол
кает его сзади и что манит спереди»3.

Вместе с тем Писарев, в отличие от Елисеева и Суворина, обращает 
внимание на то, как раскрывается в романе внутренняя драма Расколь
никова: «Особенность преступления, совершенного Раскольнико
вым, состоит именно в том, что он сам следил очень внимательно за 
всеми фазами того психологического процесса, которым оно подго
товлялось, и, кроме того, обдумывал, устраивал и выполнял все один, 
без всяких сообщников, помощников и поверенных»4.

И все же, хотя Писарев и замечает психологическую направлен
ность романа «Преступление и наказание», на первый план в его трак
товке выходит социальный аспект, а значит и -  социальная мотиви
ровка преступления Раскольникова.

H.H. Страхов в статьях, посвященных «Преступлению и наказа
нию», отлично от других критиков прочел роман Достоевского.

1 Там же. С. 221.
2 Там же. С. 222.
3 Там же. С. 184-185.
4 Там же. С. 184.



Страхов одним из первых попытался понять замысел Ф.М. Досто
евского, его трактовку образа Раскольникова, полагая, что писатель 
поставил перед собой «задачу сколь возможно глубже, задачу более 
трудную, чем осмеивание безобразий натур пустых и малокровных». 
Главную цель писателя Страхов видел в том, чтобы «изобразить стра
дания, которые терпит живой человек, дойдя до разрыва с жизнью». 
При этом критик, полемизируя с Г.З. Елисеевым, уверен, что «автор 
изображает своего героя с полным состраданием к нему. Это не смех 
над молодым поколением, не укоры и обвинения, это -  плач по нему»1.

Критик отмечает глубину натуры Раскольникова, его неординар
ность, называя героя «несчастным убийцей-теоретиком, честным 
убийцей»2. Раскольников для критика - «нигилист несчастный, ниги
лист глубоко человечески страдающий». При этом Раскольников, по 
Страхову, «не жалкое явление, а трагическое, как искажение души, 
сопровождаемое жестоким страданием»3. Перед нами не «хладнокров
ный убийца», расчетливый и эгоистичный, а терзаемый муками чело
век, раздираемый совестью.

В отличие от Писарева, Страхов придает большое значение теории 
Раскольникова. По мнению критика, теория, созданная Раскольнико
вым, «очень ясная и логически связанная»: ее истоки, во-первых, в 
презрительном отношении людям, что определяет жизненную пози
цию героя; во-вторых, Раскольников, не довольствуясь мечтою социа
листов о будущем всеобщем счастье, хочет жить сейчас и быть счаст
лив вполне сегодня. Проникая в идею главного героя, стремясь понять 
побудительные причины преступления Раскольникова, критик делает 
вывод: «Очевидно, главное, что распаляло его воображение, было
требование приложить свою теорию, осуществить на деле то, что по
зволил себе в мысли»4. Это становится возможным в результате «глу
бочайшего извращения нравственного понимания»5.

По Страхову, Достоевский сумел показать, как зарождается пре
ступная идея, что движет ею, почему происходит крушение этой идеи. 
Основные черты характера Раскольникова -  самолюбие и озлобление. 
Именно это делает возможным преступление главного героя. В момент 
пробы озлобление достигает наивысшего напряжения, оно приводит к 
почти потере разума, бессвязности мыслей главного героя. По мнению 
критика, Достоевскому удалось психологически точно передать ту

1 Страхов Н. Н. Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. С. 100.
2 Там же. С. 101.
3 Там же. С. 102.
4 Там же. С. 100.
5 Там же. С. 110.



внутреннюю борьбу, которая происходит в душе Раскольникова после 
получения им письма матери.

Н.Н. Страхов обращает внимание на динамику психологического 
напряжения, которое испытывает Раскольников не только до убийства, 
но и после него, вплоть до животного страха. Не менее сильные чув
ства вызывает у главного героя его разрыв с людьми, который он 
ощутил после убийства. Критик видит, в чем могло бы быть спасение 
Раскольникова, проникнись он до преступления заботами и болью се
мьи Мармеладовых. Очевидно, в таком случае, самого преступления 
могло бы и не быть.

Критик подчеркивает: «ожесточение не давало понимать Расколь
никову того голоса, который так громко говорил в его душе»1. В своих 
переживаниях главный герой -  «человек истинно русский, что дошел 
до конца, до края той дороги, на которую его завел заблудший ум»2.

Итак, сосредоточившись на психологическом аспекте романа Дос
тоевского, Страхов не столь озабочен вопросом о мотивах преступле
ния Раскольникова, как другие критики -  его современники. Однако 
страхов одним из первых увидел раздвоенность натуры Раскольнико
ва, подчеркнул значимость его теории в совершении им преступления, 
назвал героя «убийцей-теоретиком» и вместе с тем «несчастным» и 
«честным».

Правда, разобраться в теории Раскольникова, в идее, которой он 
одержим, критик не смог, ошибочно полагая, что его жизненной пози
цией является презрение к людям. И все-таки предложенный Страхо
вым взгляд на роман Достоевского был шагом вперед: впервые в со
временной писателю критике акцент с «преступления» был перенесен 
на «наказание», что способствовало более глубокому прочтению про
изведения.

Как видим, уже в прижизненной критике начались споры о «Пре
ступлении и наказании», неоднозначно оценивался образ героя (кле
вета на молодое поколение; обыкновенный преступник, который идет 
на убийство с целью «грабежа»; убийца, которого толкнули на престу
пление социальные обстоятельства; «честный убийца», в котором 
нравственное страдание пробуждает совесть).

Споры из века XIX -ого перешли в век XX, заставляя исследовате
лей размышлять над романом Достоевского «Преступление и наказа
ние».

‘Страхов Н. Н. Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. С. 122.
2 Там же. С. 123.
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Роль мотивов в первой части поэмы Н.А. Некрасова 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»)

Создавая идеальный образ героя времени, идя от лирики к эпо- 
пейности, Некрасов в своих поэмах не только выявлял облик «героя 
деятельного добра», но и показывал его соотношение с народной жиз
нью и народными идеалами. Особое значение здесь приобретают по
эмы о героических характерах прошлого. Лучшие черты героического 
русского характера поэт воплотил в образах декабристов. Образцом 
декабристской поэмы в творчестве Некрасова стала поэма «Русские 
женщины».

Поэма «Русские женщины» состоит из 2-х частей: «Княгиня 
Трубецкая» (1871) и «Княгиня Волконская» (1872). В художественной 
структуре обеих частей большое значение приобретает система взаи
модействующих мотивов. Мы остановимся на роли мотивов в первой 
части -  «Княгиня Трубецкая».

Основополагающими мотивами в данной части становятся, по на
шим наблюдениям, мотивы пути и сна. Мотив пути реализуется Не
красовым в двух планах: путь -  дорога, передвижение в пространстве 
и путь -  движение к нравственному самосовершенствованию героини. 
В первой части «Княгини Трубецкой» повествователь сразу вводит нас 
в курс событий, происходящих с героиней. В начале главы даны лишь 
намеки на предстоящую дорогу, приготовление к ней. Перед нашими 
глазами предстает небольшой возок, тщательно подготавливаемый к 
дальней дороге самим графом-отцом: «... Княгиня-дочь... /  Куда-то 
едет в эту ночь...».

Наряду с мотивом дороги сразу возникает и мотив испытаний. Это 
преграды, встающие на пути княгини. Княгиня Трубецкая, еще даже не 
столкнувшись с настоящими испытаниями, уже может представить, 
что ее ожидает: «Далек мой путь, тяжел мой путь, /  Страшна судьба 
моя.,.». Взаимодействие мотивов пути и испытания формирует тему 
трудного путешествия. Героиня остается один на один со своей судь
бой, рядом с ней нет помощников -  есть лишь люди, которым прика
зано предотвратить дальнейшую поездку: в то время, как «катится во
зок», секретарь отца «наводит страх» на княгиню. Этот трудный дол
гий путь учит юную женщину по-другому видеть мир. Раньше она 
знала только балы, «катанья с гор крутых», не ведала бед и тревог. Те
перь героиня увидела совсем иную жизнь, которая раньше и в страш



ном сне не могла ей вообразиться: суровая зима, ямская челядь, борьба 
за выживание.

Мотив пути складывается из целого ряда понятий: возок; куда-то 
едет в эту ночь; далек мой путь, тяжел мой путь; скачет; миновал; 
путь лежал; но труден путь; приехали в Тюмень; еще скакали десять 
дней и многие другие. Передвижение героини сопровождается харак
теристиками времени {ночь; путь далек; еще скакали десять дней; 
дорог каждый час; месяцы пройдут; версты четыре в час; неделя 
целая прошла) и пространства {ямщик столиг^у миновал; приехали в 
Тюмень; увидим скоро Енисей; на триста верст какой-нибудь убогий 
городок; равнина без конца; тундра; угрюмый лес; направо -  Енисей; 
с глухих лесов, с пустынных рек). Как мы видим, время в поэме замед
ленно, что подчеркивает трудность преодоления бескрайних и пус
тынных пространств.

В «Княгине Трубецкой» главная героиня видит три сна, которые 
также способствуют развитию сюжета поэмы. Первый сон (13, VI): 
княгине снится беспечная юность: «Но грезы мирны и легки - /Присни
лась юность ей». Прошлая жизнь, вместе с ее блеском, огнями, звоном 
каблуков, со всей ее роскошью - жизнь радостная, безбедная («Танцу
ет, прыгает дитя, /  Не мысля ни о чем»). В данном контексте жизнь 
до отправления героини в дальний путь трактуется как небытие, не 
настоящая жизнь. Далее сон трансформируется, и перед героиней 
предстает то, чего в раньше она не видела: «Исчезли радужные сны, /  
Пред нею ряд картин /  Забытой богом стороны». Этот сон является 
своего рода предвестием:

Ей снятся группы бедняков 
На нивах, на лугах,
Ей снятся стоны бурлаков 
На волжских берегах...

Во сне Трубецкая «не спит», что подчеркивает смешение реально
сти и сна. Такое состояние (неотделимость сна от яви) можно опреде
лить как близкое к безумию. Увиденный во сне край спутник героини 
называет царством нищих и рабов. В этот момент княгиня просыпает
ся -  первый сон закончился: «Она проснулась -  в руку сон!»

Новые, более тяжкие испытания героини возникают сначала в об
разе звуков: «Печальный звон -  кандальный звон!» Она встречает пар
тию ссыльных, затем ей не перестают мерещиться их лица -  опять мы 
встречаем мотив сна: «и не прогнать ей дум своих, / не позабыться 
сном!» Здесь мотив сна приобретает значение бессонницы.

С мотивом сна-бессонницы тесно связан мотив смерти, который 
организуют следующие образы: пустынный путь; всюду тишь / не



слышно даже псов; равнина без конца / Еще мертвей! Не встретит 
глаз /  Живого деревца; но хуже, хуже в руднике, / глубоко под зем
лей]../ Там гробовая тишина, / Там безрассветный мрак... Всю ночь 
княгиня не спала и тем более ужасной в таком состоянии ей кажется 
окружающая действительность («Кипит больной, усталый ум, / Бес
сонный до утра»).

Второй сон (23, VI) приходит к героине после «тяжелых дум»: 
Чредой катилась ночи мгла,
Опять взошла луна,
Княгиня долго не спала,
Тяжелых дум полна...
Уснула...

Княгиня не могла уснуть, переживая за мужа, обдумывая его по
ступок, который повлек за собой ссылку. Трубецкая стремится понять 
мотивы, движущие действиями декабристов. В этом сне перед ней 
пронеслись события восстания на Сенатской площади: перед ее глаза
ми оказался весь народ (чиновный люд, торговый люд, разносчики, 
попы, солдаты), не желающий отступать; царь, стремившийся любой 
ценой остановить движение; вышедший на площадь митрополит «с 
хоругвями, с крестом», обратившийся к толпе: «Покайтесь, братия! -  
гласит, -  / Падите пред царем!». Священнослужителя к толпе направ
ляет царь, зная глубокую религиозность русского народа. Несомненно, 
народное сознание связано с верой в Бога, поэтому и мотив веры часто 
появляется в поэме. Но терпению людей наступил предел:

Солдаты слушали, крестясь,
Но дружен был ответ:
«Уйди, старик! Молись за нас!
Тебе здесь дела нет...»

В тот момент, когда царь отдает приказ стрелять, княгиня боится, 
что муж ее убит, и впадает в беспамятство. Интересно то, что впадение 
в беспамятство происходит во сне героини. В этом продолжающемся 
сне княгиня очнулась: перед ней оказался «длинный и сырой подзем
ный коридор». Опять возникает мотив смерти, связанный на этот раз 
с тюрьмой, заточением: увиденный в темнице муж показался Трубец
кой как «живой мертвец». Зловещие звуки сопровождают их встречу 
во сне: «бряцанье», «крики часовых», «дверь взвизгнула» - эти звуки 
словно оглушают героиню, и поэтому она не слышит, что говорит ей 
муж: «О милый! Что сказал ты? Слов / Не слышу я твоих». В тот мо
мент, когда княгиня действительно просыпается, она в ужасе понима
ет: «Не все тут было сном!..».



Оба сна героини становятся вещими. Трубецкая наяву видит 
страшные картины («луна ... без блеска, без лучей»; «темно») и слы
шит недобрые звуки («Голодный волк в лесной глуши / Пронзительно 
стонал, / Да ветер бился и ревел, / Играя на реке). Страшны и непонят
ны звуки, волк символизирует вестника из потустороннего мира, по
этому у героини снова возникают мысли о смерти: «рассудком ужас 
овладел». Княгиня, испугавшись, спрашивает: «Эй, жив ли ты, ям
щик?». Трубецкая начинает пугаться предстоящих снов: «Опасный 
гонит сон она, / Но не прогнать его!»

Но измученной женщине не удается избежать третьего сна, но уже 
не страшного, а волшебного. Он переносит героиню «в край иной». 
Прежнему жуткому, страшному миру, полному зла и тьмы, сейчас рез
ко противопоставляется картина чудесного, сказочного сада. Третий 
сон представляет собой возможное недалекое счастливое будущее. 
Идиллическая картина сна наполнена яркими цветами, приятными 
ощущениями и звуками: «край ... неги полн, / И теплым солнечным 
лучом, / И сладким пеньем волн»; «Ни тучки в небе голубом»; «долина 
вся в цветах»; «все солнцем залито»; «Ей солнце, море и цветы / По
ют...»; «лазурь небес и вод»; «как чудны краски их [гор]». Мотив пути 
здесь обозначает и дорогу перемен, дорогу к счастью -  

В долине между цепью гор 
И морем голубым 
Она летит во весь опор 
С избранником своим.
Дорога их -  роскошный сад,
С деревьев льется аромат....

Образ новой, счастливой жизни во сне одновременно олицетворя
ется и наделяется и конкретными очертаниями:

.. .женщина с венком,
С корзинкою в руках.
Она кричит им: «Добрый путъЪ>
И засмеявшись вдруг,
Бросает быстро ей на грудь 
Цветок...

Женщина-олицетворение новой жизни призывает к действию, от
мечает княгиню Трубецкую, бросив ей цветок. Героиня слышит звуки 
перемен, которые обещают много хорошего, в том числе, и свободу 
для любимого: «Поет ей добрый сон», «Чу! Мелодический напев, / Чу! 
Музыка слышна!..»

Таким образом, мотив сна (наряду с мотивом пути) движет разви
тием действия первой части «Княгини Трубецкой». Через сны героиня



переосмысляет свою прошлую жизнь, переживает судьбу мужа, меч
тает о счастливых переменах. Этот мотив выдвигается на передний 
план, переплетаясь с мотивами пути и испытаний. Продолжается доро
га (княгиня едет в своем возке), а личность героини наполняется внут
ренней рефлексией, которая способствует движению сознания.

Во второй части «Княгини Трубецкой» тема трудного путешествия 
отчетливо перерастает в тему нравственного самосовершенствования 
героини. Сюжет усложняется появлением образа губернатора, в диало
ге с которым проявляется сила характера княгини. Губернатор пытает
ся отговорить Трубецкую от дальнейшего пути рассказами об ужасном 
существовании людей в том крае, куда она так стремится, о коварных 
нравах местного населения; пугает ее лишением титула и имущества; 
пытается очернить в ее глазах мужа. Этот диалог становится важней
шим испытанием героини. Но за время долгого пути характер героини 
окреп, она презирает прежнюю беззаботную жизнь:

Там люди заживо гниют -  
Ходячие гробы,
Мужчины -  сборище Иуд,
А женщины -  рабы.

Вернуться? Жить среди клевет,
Пустых и темных дел?..
Там места нет, там друга нет 
Тому, кто раз прозрел!
Нет, нет, я видеть не хочу 
Продажных и тупых,
Не покажусь я палачу 
Свободных и святых.

Итак, во второй части «Княгини Трубецкой» ведущим становится 
мотив испытаний, часто переплетаясь с мотивами смерти и веры. 
Мертвенность проникает и в образ губернатора Иркутска («как мощи 
сух, как палка прям»), словно героине приходится противостоять са
мой нечистой силе. Губернатор устрашает ее гибелью в злом краю, на 
что княгиня, ничуть не испугавшись, отвечает: «Я еду! Еду! Я должна / 
Близ мужа умереть». Мотив веры частотен и во второй части «Княги
ни Трубецкой»: «долг святей»; «Приняв обет в душе моей...»; «бог 
судил»; «Боже мой!..». Очень часто героиня призывает в своих выска
зываниях Бога, она истинно верующий человек, что является, на наш 
взгляд, еще одним соединяющим началом героини с народом.

Таким образом, путь, наполненный испытаниями, приводит герои
ню к духовному взрослению. Позиция, выбранная княгиней Трубец



кой, оказалась социально значима, так как эта позиция стала принци
пом общего поведения. Вслед за ней в Сибирь за своими мужьями от
правятся и другие декабристские жены.

Предпринятый нами анализ первой части поэмы «Русские женщи
ны» показал, что важнейшим структурной составляющей произведе
ния Некрасова становится мотив. Объединяясь, варьируясь и взаимо
действуя друг с другом, мотивы способствуют созданию художествен
ного мира произведения с его особой структурно-смысловой органи
зацией.

Михайлова E., 403 гр.
Руководитель: проф. С.И. Ермоленко

Особенности хронотопа в повести Е.П. Ростопчиной 
«Палаццо Форли»

Повесть «Палаццо Форли» была написана в 1852 году (опублико
вана в 1854) после многолетнего путешествия графини Е.П. Ростопчи
ной по Италии. Произведение занимает одно из центральных мест в 
прозаическом наследии писательницы и, по мнению некоторых иссле
дователей (М. А. Мазалова), является самой «удачной» ее работой.

«Палаццо Форли» - название старинного итальянского дворца, 
«знаменитого не только во Флоренции, но и во всей Италии, как кра
сотою своей архитектуры, так и редким собранием картин и древно
стей, накопленных в нем усилиями и золотом нескольких поколений 
знатного рода Форли» (127)!.

Образ палаццо задает пространственно-временные ориентиры в по
вести. Здесь Ростопчина обращается к традиции хронотопа «замка». 
Подобный тип пространственно-временной организации был описан 
М.М. Бахтиным, который в известном исследовании «Формы времени 
и хронотопа в романе» отмечал следующую его особенность: «Замок 
-  место жизни властелинов феодальной эпохи, в нем отложились в 
зримой форме следы веков и поколений в различных частях его строе
ния, в обстановке, в оружии, в галерее портретов предков, фамильных 
архивах... легенды и предания оживляют воспоминаниями прошедших 
событий все уголки замка и его окрестностей»2.

1 Здесь и далее цит. по : Ростопчина Е.П. Палаццо Форли // Ростопчина Е.П. 
Счастливая женщина. Литературные сочинения. М., 1991. с указанием страни
цы в тексте статьи.
2 См.: Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. 
Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 394, (курсив наш -  Е.М.).



Действительно, в самом начале произведения пространство сосре
доточено в одной точке. Все действие происходит внутри древнего 
«палаццо». Фабульное и художественное время здесь оказываются 
разнонаправленными. Первое развивается линейно вперед (герои 
проживают обычный день своей жизни, пытаясь решить насущные 
проблемы), а второе - стремительно углубляется в прошлое.

Замок насыщен временем, во-первых, за счет того, что все детали 
его интерьера, стены, картины, мебель и даже домашняя утварь сохра
нили следы ранее живших маркизов. Конкретный элемент замкового 
пространства всегда отсылает нас к определенному прошедшему пе
риоду. К примеру, фасад здания -  образчик старой архитектуры вре
мен господства междоусобных войн в Италии. Внутренние стены до
ма украшены многочисленными полотнами и гравюрами художников 
XV, XVI и XVII веков. Каждая комната наполнена своей особой атмо
сферой.

Во-вторых, расширение временных рамок происходит за счет 
включения в повествование вставных частей - «историй, легенд и пре
даний древнейшего рода воителей и государственных мужей» Форли 
(136).

Интересно, что эти истории о прошедшем вводятся с помощью 
пространственных образов -  картин в портретной галерее. Так, в 
третьей главе герои «путешествуют» по семейному архиву, и, оста
навливаясь у каждой картины, один из персонажей рассказывает ис
торию изображенного на ней маркиза.

Род Форли берет свое начало в середине пятнадцатого века, однако, 
наиболее подробно писательница сообщает нам о пяти последних по
колениях. Ростопчина как женщина-писатель, изображает не «славные 
подвиги и великие битвы, а примеры романтической любви и женской 
самоотверженности»1. Действительно, мы узнаем в большей степени о 
трагических судьбах некогда живших маркизов: о их несчастливых 
браках и личных разочарованиях.

Прослеживается следующая закономерность: почти все женщины 
из рода Форли были наделены необычайной силой духа, стойко пере
носили все выпавшие на их долю беды и страдания. Мужчины же, на
против, были известны своей дикой удалью, необузданностью, страст
ностью, мотовством или же вовсе жестокостью и гневливостью. И 
ныне живущие представители семьи -  Пиэрина и Лоренцо -  естест
венное продолжение своих пращуров: он -  молодой, совершенно без

1 Грибкова Е.М. Открытие Флоренции // Ростопчина Е.П. Палаццо Форли. М., 
1993. С. 16.



ответственный и инфантильный красавец; она - напротив, скромна и 
мудра не по годам (один из положительных персонажей произведения, 
Падре Джироламо, так характеризует маркизину: «... тебе только по 
метрическим спискам двадцать лет, но по уму и зрелости тебе следует 
выбирать общество не между ровесницами, а между седыми голова
ми» (153)). Маркизина живет тихой, созерцательной жизнью затвор
ницы, искренне преданная памяти предков.

Таким образом, уже при чтении первых глав становится очевид
ным, что в повести как бы сосуществуют два плана - прошлое и на
стоящее. Несмотря на то, что герои пока физически не покидают стен 
замка, проживая лишь несколько реальных дней своей жизни, замк
нутость этого мира как бы преодолевается, за счет того, что хронотоп 
вбирает в себя очень большой исторический план.

Образ замка задает, но не исчерпывает пространственно- 
временные ориентиры в произведении.

Так, начиная с пятой главы «La Caszine» (Кашины), пространство 
больше не ограничивается пределами дома Форли. Кашины -  парк у 
въезда во Флоренцию, постоянное место встречи светского общества, 
здесь «под открытым небом... слагается и передается ходячая хрони
ка» (168) всей Флоренции. Это открытое пространство, полное жизни 
и движения. Глава в структуре произведения является своего рода пе
реходной: автор выводит нас из закрытого, обращенного вглубь веков 
мира палаццо и вводит в мир Флоренции 30-х годов XIX века. Время 
теперь не замыкается в прошлом, а напротив, направлено вперед, раз
вивается линейно и весьма динамично. Фабульное время повести точ
но обозначено -  февраль-март 1838 года.

На первый план в сюжете, вытесняя историю рода Форли, выходит 
теперь авантюрная линия.

В силу необходимости развития приключенческого сюжета возни
кают новые пространственные локусы: «Коффегауз», театр La Pergola, 
гостиница альберго del Sole, дом еврея Иоанафана дель-Гуадо. Эти 
сменяющие друг друга пространства почти все появляются лишь еди
ножды и имеют иной характер заполненности, чем пространство «па
лаццо». Если образ дворца создается посредством описания всевоз
можных деталей (стен, потолка, картин, мебели, утвари и проч.), отсы
лающих в прошлое, то здесь автор останавливается на воссоздании 
атмосферы человеческих отношений, царящей в Италии 1830-х годов.

Ростопчина мастерски подмечает нюансы отношений представите
лей большого света, образа жизни и поведения, их взаимоотношений -  
претенциозность, смешанную с неискренностью и ханжеством.



Постоянно перемещаясь из одного пространства в другое, мы не 
только проникаемся царящей там атмосферой, но и встречаем на оче
редных витках сюжета новых персонажей.

Нельзя сказать, что каждый из них представляет собой тщательно 
прорисованный, полнокровный характер (за исключением, пожалуй, 
главной героини маркизины Пиэрины Форли). Не будем забывать, 
Ростопчина всю жизнь была привержена принципам романтическим, 
что утверждают все, пусть и немногочисленные, исследователи ее 
творчества. Поэтому, система персонажей в произведении довольно 
схематична. Автор раскрывает лишь те качества героя, которые позво
ляют охарактеризовать его как положительного или отрицательного: в 
первом случае он будет другом семейства Форли и, соответственно, 
человеком, преданным палаццо и его истории; в другом -  врагом, 
рвущимся удовлетворить свои алчные стремления (получение титула 
маркиза Форли, денег, сокровищ, картин или архивных документов, 
хранящихся в стенах дворца).

Все поступки героев так или иначе связаны с палаццо Форли: Пи- 
эрина, как и ее кормилица - старая Чекка, добровольно связала свою 
жизнь с родными стенами, и даже ради счастливого будущего марки- 
зина не согласна покинуть пределы замка; для ее брата, Лоренцо -  па
лаццо и галерея в нем -  единственная возможность получения средств 
под заклад; Комадор и Ионафан дель-Гуадо строят планы заполучения 
замка, его бесценных картин и архивных документов; дети последнего 
- Леви и Динах жаждут обрести титул маркизов и жить в палаццо. То 
есть, замок - интегральный образ в повести: благодаря ему связывают
ся две сюжетные линии -  авантюрная и история рода Форли.

В произведении можно выделить и третью сюжетную линию. В 
пределах фабульного времени развивается не только авантюрный, но и 
любовный сюжет. Мы имеем в виду отношения главной героини Пи
эрины Форли и француза Ашиля де Монроа. Любовные события раз
виваются стремительно и динамично. Причем, большая их часть про
исходит как бы «за кадром». Ростопчина подробно останавливается 
лишь на трех сценах: знакомства, объяснения в любви и финальном 
воссоединении героев. Между этими «узловыми» моментами прохо
дят целые недели, на протяжении которых герои также постоянно 
встречаются друг с другом, но об этих событиях мы узнаем лишь из 
скупого авторского комментария.

Таким образом, можно сказать, что любовная линия в повести 
представлена довольно схематично. В то же время Ростопчина не мо
жет отказать себе в подробном изображении динамики чувств герои
ни. Автор фиксирует каждый этап движения душевных терзаний мар-



кизины. Сначала «Пиэрина заглушала и подавляла в себе любовь, не 
смея сознаться в ней даже самой себе и почитая ее невозможной», не 
могла до конца разобраться в своих чувствах. В конце концов «сердце 
девушки проснулось», «но заранее обреченная к одиночеству... и 
клятвою прикованная к брату, она не позволяла себе предаваться сво
ему новому чувству», упорно отклоняя все попытки Ашиля завести 
речь о любви. В итоге же, когда после бурного объяснения он успоко
ил Пиэрину, дав слово остаться в палаццо, она «предалась своей люб
ви так же искренне, так же просто и безгранично, как прежде противи
лась ей» (235).

Именно, с любовной линией в повесть входит психологическая 
глубина, столь свойственная произведениям Ростопчиной (к примеру, 
в романе «Счастливая женщина» (1851-1852), писательница подробно 
исследует нюансы душевной жизни главной героини). Все это обу
словлено тем, что, Ростопчина в первую очередь была поэтессой, ли
риком по преимуществу, и воспринимала мир сквозь призму субъек
тивного, притом женского, сознания.

Таким образом, конфликт повести сложен и многопланов.
В любовном сюжете получает развитие внутренний конфликт глав

ной героини, разрывающейся между чувством и клятвенным долгом, 
любовью к Ашилю и невозможностью расставания с родным кровом. 
Это позволяет говорить о нравственно-психологической проблематике 
произведения.

Авантюрная линия создает контраст между подлостью отрицатель
ных героев (они эгоистичны и находятся во власти «вещественных 
интересов») и благородством положительных. Можно сказать (с опре
деленными оговорками), что благодаря авантюрной линии проблема
тика произведения осложняется социальными мотивами.

Что касается третьего плана - истории рода Форли, то здесь созда
ется образ великого и героического прошлого, которое писательница 
противопоставляет «беспорядочному хаосу» суетной современности, 
когда люди поглощены жизнью света, одержимы титулами и погоней 
за материальным благополучием. Как нам кажется, подобное противо
поставление прошлого и настоящего, старого и нового уклада жизни, 
выводит произведение на философский уровень, утверждая незыбле
мость вечных ценностей бытия, верности своему долгу, любви и пре
данности.

Итак, особенность пространственно-временной организации «Па
лаццо Форли» в ее многоплановости, что позволяет, на наш взгляд, 
говорить о романной природе произведения. В начале «Палаццо Фор
ли» Ростопчина использует традицию хронотопа замка: создается об



раз закрытого пространства, где время исторично и направлено в про
шлое. В центре сюжета здесь -  история рода маркизов Форли. Аван
тюрная и любовная линии развиваются в мире Флоренции 1838 года. 
Пространство здесь, напротив, открыто, а время развивается линейно 
и направлено в будущее.

Все сюжетные линии «Палаццо Форли» объединяет интегральный 
образ замка, которому, как мы увидели, принадлежит важная идейно
композиционная роль в повести.

Попов H., 401 гр.
Руководитель: проф. Е.Г. Доценко

Бестиарий Гюнтера Грасса: смысл названий романов 
«Кошки-мышки» и «Траектория краба»

Одна из особенностей творчества Гюнтера Грасса -  в том, что его 
произведения перекликаются между собой: в более поздних постоянно 
возникают отсылки к ранним. При этом перекличку можно обнару
жить и на уровне названия романов. Сопоставление мира людей и ми
ра животных присутствует на уровне заглавий романов Грасса «Кош- 
ки-мышки» (1961) и «Траектория краба» (2002).

В обоих произведениях рассказывается об одной и той же войне -  
второй мировой. Но подаётся эта тема по-разному. Во-первых, разли
чие определяется дистанцией -  между временем повествования и 1940- 
ми годами. В романе «Кошки-мышки» главный герой Йоахим Мальке, 
герой-повествователь Пиленц и их друзья -  не только современники, 
но и участники войны. В «Траектории краба» же дата рождения героя- 
повествователя Пауля Покрифке -  30 января 1945 года. Исторический 
план в «Кошках-мышках», таким образом, претендует на достовер
ность: герой рассказывает о том, что видел (или мог бы видеть) собст
венными глазами. В «Траектории краба» повествование организовано 
совсем по-другому: сведения о войне Пауль Покрифке черпает из рас
сказов матери, книг, Интернета, а сам он войну помнить не может по 
объективным причинам.

Во-вторых, немаловажное значение имеет время написания произ
ведений. Роман «Кошки-мышки» написан почти «по горячим следам», 
всего через шестнадцать лет после войны. В более позднем романе -  и 
в этом смысл его названия -  по траектории краба автор возвращается к 
теме ранних произведений, когда «тема ранних произведений» стано
вится ещё и «делами давно минувших дней». И автор, и рассказчик 
двигаются вспять.



Конкретно-историческое время и реальные названия стран, городов 
и даже улиц присутствуют в обоих произведениях, причём их и в том, 
и в другом романе очень много. В «Траектории краба» временной план 
охватывает почти шестьдесят лет, а в «Кошках-мышках» -  около два
дцати, но основные события происходят во время войны, а 1959 год 
лишь упоминается буквально на последней странице строчках романа: 
«Должен ещё заметить, что в октябре пятьдесят девятого года я ездил 
в Регенсбург на встречу тех из оставшихся в живых, что подобно тебе 
были награждены Рыцарским крестом. В зал меня не впустили. Там то 
играл, то смолкал оркестр бундесвера. Через лейтенанта, командовав
шего охраной, я попросил во время одной из этих пауз объявить с эст
рады: “Унтер-офицера Мальке просят пройти в вестибюль”. Но ты не 
пожелал вынырнуть»1.

Прямой авторской оценки военного конфликта или поражения на
цистской Германии мы не найдём ни в том, ни в другом. Для Грасса 
важно другое: как ведёт себя человек в условиях войны и какое воз
действие она оказывает даже на жизнь последующих поколений. В 
романе «Кошки-мышки» речь героя повествователя звучат как поток 
сознания: Мальке всегда является воображаемым собеседником автора 
и фигурирует в произведении то как «ты», то как «он». В «Траектории 
краба» Тулла Покрифке, мать главного героя, рассказывает о своих 
переживаниях в тот день, когда затонул лайнер «Вильгельм Густ- 
лофф»: «... матери запомнилось, что моим первым криком был заглу
шён тот донёсшийся издалека тысячеголосый вопль, тот финальный 
вопль, который раздался отовсюду: из недр тонущего лайнера, с трес
нувшей застеклённой прогулочной палубы, с захлёстываемой волнами 
солнечной палубы, с быстро уходящего под воду носа, вопль разнёсся 
над штормовым морем, где барахтались тысячи живых людей или 
дрейфовали, обмякнув в спасательных жилетах, мертвецы. Вопль раз
дался с заполненных или полупустых шлюпок, с плотиков, где тесни
лись люди, они взмывали вверх на гребень вала и рушились вниз, в 
провалы, отовсюду нёсся этот вопль, к которому неожиданно присое
динилась, создав жуть неимоверного двуголосия, корабельная сирена, 
чтобы так же внезапно умолкнуть. Это был неслыханный ранее кол

1 Грасс, Гюнтер Кошки-мышки: Повесть. Под местным наркозом: Роман. 
Встреча в Тельгте: Повесть: Пер. с нем./ Предисл. А. Карельского. -  М.: Раду
га, 1985. -  С. 120.Ссылки на это издание даются далее в тексте работы



лективный вопль, о котором мать говорила и продолжает говорить: 
“Этот крик позабыть невозможно...”»1.

В раннем романе Грасса «Кошки-мышки» название многозначно. В 
кошки-мышки играют друг с другом подростки, и в кошки-мышки 
играет с ними история страны. Но хотелось бы остановиться более 
подробно на одном из значений. Автор играет с читателем в кошки- 
мышки, он вроде бы подводит нас к концу, а затем снова поворачивает 
назад. Например, появляются предложения, которые обрываются на 
середине: «И Клозе устроил так, что школьный совет стал на его точку 
зрения, раз прежний гимназист, чья предыстория, даже если в эти 
трудные и серьёзные времена... не придавая, конечно, излишнего зна
чения тому случаю, тем более что время, отделяющее... но поскольку 
случай был беспримерным, преподавательский состав обеих школ счи
тает, что...» (Кошки-мышки. -  С. 106), «Мы хоть и не уславливались 
ни о каком перестукивании, но ты всё же мог постучать. Раз и ещё раз 
предоставил я землечерпалке отсчитать для меня тридцать секунд. Как 
это говорится? По человеческому разумению он должен был бы...». 
(Кошки-мышки. -  С. 118). Есть в романе ещё один приём. Часто Пи- 
ленц, герой-повествователь как бы обгоняет события и начинает при
поминать какой-нибудь случай, но затем словно спохватывается и со
общает, что должен следовать фабуле: «Между двумя рывками -  ведь 
вода держит -  замечу, это было последнее воскресенье перед летними 
каникулами. Что происходило тогда? С пасхи мы уже сидели в седь
мом классе. <...> Эш и Хоттен Зоннтаг записались добровольцами, оба 
в военно-воздушный флот, но позднее, точно так же как и я, не знав
ший, что выбрать -  то ли морской флот, то ли другой какой-нибудь 
род войск, -  очутились в мотопехоте, то есть в пехоте осовремененной. 
Мальке не пошёл записываться в добровольцы -  как всегда, остался 
исключением, сказал: “Вы что, свихнулись?” А ведь он был на год 
старше нас, и ему предоставлялся прекрасный шанс пораньше вы
браться из школы, но... пишущий не имеет права забегать вперёд» ( 
Кошки-мышки. -  С. 78).

Подобные «нарушения хронологии» есть и в «Траектории краба». 
Роман открывается словами: «“Почему лишь сейчас, а не раньше?” -  
спрашивает Другой, не я. Да потому что мать вечно твердила... Пото
му что когда над водой разнёсся вопль, я хотел закричать, но не мог... 
Потому что для правды хватает и трёх строк... Потому что лишь те
перь...» (Траектория краба. -  С. 5).Гораздо позднее, соединяя историю

1 Грасс, Гюнтер Траектория краба: Роман / Г. Грасс; Пер. с нем. Б. Хлебнико
ва. -  М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 2004. -  С. 167. Ссылки 
на это издание даются далее в тексте работы.



нескольких стран и разные эпохи, рассказчик говорит: «Проявив из
рядную компетентность в области судостроения, мой сын заявил на 
своём сайте, что подлодка, окончательно спроектированная в Голлан
дии, являлась эталоном “немецкого качества”. Вполне возможно. Пока 
что капитану Маринеско удалось лишь потопить в прибрежных водах 
Померании океанский буксир “Зигфрид”. После того как три торпеды 
прошли мимо цели, подлодка всплыла и расстреляла буксир из носово
го орудия калибром в 100 мм. Оставим теперь лайнер там, где он, если 
не считать воздушных налётов, находится в относительной безопасно
сти, и вернёмся, следуя траектории краба (курсив мой -  Н. П.), к мо
им личным невзгодам» (Траектория краба. -  С. 101).

В итоге мы выходим на прямую перекличку названий: автор играет 
с читателем в кошки-мышки и движется по траектории краба, то есть 
«пятится» назад. По сути, игра в кошки-мышки и движение по траек
тории краба -  одно и то же действие, один и тот же приём.

Кроме того, как уже было сказано, в «Траектории краба» есть пря
мые отсылки к «Кошкам-мышкам»: «Взамен я получил от матери ещё 
несколько имён; каждый из этих мужчин, по её словам, мог быть моим 
отцом. Одного из них звали Иоахимом или Йохеном.. .(курсив мой -  Н. 
П.)» (Траектория краба. -  С. 23). Йоахим Мальке -  герой романа 
«Кошки-мышки». Следующий намёк на «Кошки-мышки» и Мальке 
заключён в словах «герои Нарвика» (Траектория краба. -  С. 95). Как 
указано в комментариях к роману, «Флотилией немецких крейсеров 
командовал Бонте, погибший в этих боях. Он был посмертно награж
дён Рыцарским крестом. Фотография коммодоре Бонте висит у Йоа- 
хима Мальке, главного персонажа романа «Кошки-мышки». Подобно 
ему, Конрад Покрифке также собирает фотографии своих героев» 
(Траектория краба. -  С. 282)Прямая аллюзия на игры подростков в 
«Кошках-мышках»: «...A один из ребят нырял глубже всех, Йохеном 
его звали» (Траектория краба. -  С. 237). Это Мальке нырял глубже 
всех ко дну затонувшего судна, «лодчонки», как называется она в ро
мане «Кошки-мышки». Наконец, сквозным для этих двух произведе
ний является образ Туллы Покрифке: это одноклассница Пиленца и 
мать Пауля Покрифке. Тулла -  связующее звено между двумя романа
ми и между разными эпохами, настоящее движение по «траектории 
краба». Не случайно главный герой романа «Кошки-мышки» Йоахим 
Мальке является одним из «претендентов» на отцовство по отноше
нию к главному герою «Траектории краба» Паулю Покрифке.

Но одновременно с этим Грасс расставляет ловушки. Вновь автор -  
кошка, а читатель -  мышка. Ведь в «Кошках-мышках» Йоахим Мальке 
никогда не называется Йохеном. Откуда же в «Траектории краба»



всплыло это имя? Скорее всего, Грасс хотел создать эффект двойст
венности и заставить читателя усомниться в прямой и единственно 
возможной связи между событиями и между романами: а о том ли 
Йоахиме идёт речь? Ведь фамилия Мальке в романе «Траектория кра
ба» ни разу не упоминается. Поэтому задача читателя как мышки -  не 
попасть в мышеловку, расставленную автором. Можно даже сомне
ваться, та ли это Тулла Покрифке, что упоминалась в романе «Кошки- 
мышки». Грасс расставляет мышеловки, упоминая одни и те же имена 
в двух разных произведениях и, возможно, рассчитывая на проница
тельного читателя, который обойдёт эти мышеловки, усомнившись в 
тождестве одноимённых героев, в том, что это одни и те же герои, 
поймёт, что автор намеренно создал ощущение двойственности. Не 
следует исключать и «игровой» вариант интерпретации систем образов 
двух романов.

«Зоологические» названия двух разных произведений имеют если 
не одинаковый, то сходный смысл. В раннем романе «Кошки-мышки» 
Г.Грасс пишет о влиянии войны на судьбы людей. И позднее, по тра
ектории краба вновь обращается к этой теме. Игра в кошки-мышки 
автора с читателем и движение по траектории краба -  фактически один 
и тот же приём. Смысл «траектории краба» можно объяснить, во- 
первых, особенностями субъектной организации произведений, во- 
вторых, обращением Г.Грасса к своему раннему творчеству в более 
позднем, в-третьих, обращением к достаточно далекой уже эпохе, на
поминающей о себе в конфликтах современности.

Смирнова С., 501 гр.
Руководитель: проф. С.И. Ермоленко

Князь Мышкин и трагическая вина в романе 
Ф.М. Достоевского «Идиот»

Ф.М. Достоевский часто говорил в письмах о том, что современни
ки не поняли его роман «Идиот». Действительно, отзывы на роман 
носили, в лучшем случае, характер некоторого замешательства и недо
умения. В первую очередь упрекали автора в излишней «фантастично
сти» ситуаций и главных образов. На эти упреки Достоевский отвечал 
решительно: «У меня свой особенный взгляд на действительность (в 
искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и 
исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность дей
ствительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по- 
моему, не есть еще реализм, а даже напротив. В каждом нумере газет



Вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых муд
реных. Для писателей наших они фантастичны; да они и не занимают
ся ими; а между тем они действительность, потому что они факты. Кто 
же будет их замечать, их разъяснять и записывать? Они поминутны и 
ежедневны, а не исключительны»1.

Самым «фантастическим» героем показался публике «положи
тельно прекрасный человек» -  князь Мышкин, стоящий особо в ряду 
литературных «героев времени». Мышкин задумывался как трагиче
ский образ: придя в мир со своей идеей, он вступает в борьбу с носи
телями иных идей и страстей, постепенно двигаясь к финальной ката
строфе.

С точки зрения классической эстетики от Аристотеля до Гегеля, в 
центре каждой трагедии находится борьба страстей или идей. Достоев
ский, создав особый тип героя -  героя-идеолога, помещал его в раз
личные сюжетные ситуации. Каждый роман Достоевского становился 
трагедией, потому что являл собой столкновение и диалог идей, став
ших страстью. Именно воля и страсти героев, как и в трагедии опреде
ляют характер конфликта в романе. Объективное же (эпическое) отхо
дит на второй план.

Об особенной природе романа Достоевского впервые заговорил 
Вячеслав Иванов в книге «Достоевский и роман-трагедия»: «Роман 
Достоевского есть роман катастрофический, потому что все его разви
тие спешит к трагической катастрофе. Он отличается от трагедии 
только двумя признаками: во-первых тем, что трагедия у Достоевского 
не развертывается перед нашими глазами в сценическом воплощении, 
а излагается в повествовании; во-вторых, тем, что вместо немногих 
простых линий одного действия мы имеем перед собою как бы траге
дию потенцированную, внутренне осложненную и умноженную в пре
делах одного действия: как будто мы смотрим на трагедию в лупу и 
видим в ее молекулярном строении отпечатление и повторение того же 
трагического принципа, какому подчинен весь организм. Каждая кле
точка этой ткани есть уже малая трагедия в себе самой; и если катаст
рофично целое, то и каждый узел катастрофичен в малом»2.

Так, в романе «Идиот» сталкиваются герои, одержимые какой-то 
особенной страстью: любовью, собственничеством, ревностью, разру
шающей жаждой наживы и наслаждений и в то же время -  желанием 
чистоты, прощения, стремлением найти высшую духовную опору.

1 Достоевский, Ф.М. Собрание сочинений: в15т. -T .15- СПб.: Наука, -  1996 
-С.404-405.
2 Иванов, В. Достоевский и роман-трагедия -  Брюссель, 1987. - Т. 4. - Режим 
доступа: http ://www.vehi.net/dostoevsky/ivanov.html
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Все события в романе Достоевского, как и в трагедии, движутся 
диалогами героев. О похождениях Мышкина в Москве, например, мы 
узнаем из пересказанных автором слухов, то есть от других персона
жей романа. Само действие начинается тогда, когда герои начинают 
говорить друг с другом, -  это характерно для драмы.

Ведущим в романе является драматический принцип построения 
сюжета: мы видим только то действие, которое происходит перед нами 
на «сцене». И только мы можем интерпретировать события, так как не 
выйдет на эту сцену автор, который пояснит нам те или иные поступки 
героев. В дополнение к этому, все «эпическое» сводится к минимуму -  
минимальны описания, практически нет пейзажа, детальной обстанов
ки. Даже некоторые объективно важные сюжетные детали отходят 
иногда на второй план, уступая место конкретным действиям героев. 
Так, например, причина приезда князя -  получение им наследства -  
упоминается вскользь, но все, на что влияет эта сюжетная подроб
ность, имеет самое обстоятельное выражение в романе. В первую оче
редь это сцены скандала (на именинах Настасьи Филипповны, в сцене 
с Бурдовским и «нигилистами»), в которых наиболее велика степень 
проявления активности персонажей, одержимых собственническими 
страстями.

Стоит сказать, что Лев Николаевич Мышкин выделяется не только 
из ряда персонажей того времени (Базаров, Рахметов и проч.), но и из 
ряда персонажей самого Достоевского. Один из первых героев- 
идеологов Достоевского, Раскольников, будучи безусловно трагиче
ской фигурой, обрекает себя на страдания («наказание») вследствие 
одержимости индивидуалистической идеей своеволия личности, ле
жащей в основе его теории разделения людей на «тварей дрожащих» и 
«право имеющих». Впоследствии каждый герой Достоевского, так или 
иначе, будет расплачиваться за свою страсть и идею. Иван Карамазов 
разрывается между верой и неверием, приводя себя к сумасшествию. 
Героиня «Идиота», Настасья Филипповна, губит себя гордыней, не 
желая принять в себе чистоту. Мрачный Рогожин убивает Настасью 
Филипповну из ревности, и губит в своей душе смирение и доброту.

Таким образом, герои Достоевского идут к финальной катастрофе, 
подчиняясь устремлениям своей души, натуры: не злой рок, не стече
ние обстоятельств, а личный нравственный выбор влияет на их судьбу 
и трагическое разрешение конфликта. В связи с этим, можно говорить 
о том, что все они наделены волей, свободой выбора и, в силу противо
речивости характеров, виной, которая влечет за собой трагическую 
расплату за ошибку.



Именно такое понимание характера трагического героя содержа
лось в классической эстетике, ведущей свое начало от «Поэтики» Ари
стотеля. Все философы, изучающие трагедию, обращались к этому 
древнему трактату, развивая основные положения «Поэтики» в ключе 
современного им мироощущения. «Классический» трагический герой 
обязательно должен обладать набором таких качеств, чтобы зритель 
мог достичь катарсиса, или морально удовлетворения от просмотра 
трагедии. Если же герой не обладал хотя бы одним из этих свойств, то 
трагическое действие считалось неспособным вызвать в зрителе «пра
вильные» эмоции. Так, герой обязательно должен совершить трагиче
скую ошибку вследствие свободного нравственного выбора. Поэтому 
финальная катастрофа становилась логическим возмездием ему, и зри
тель сможет, сопереживая герою, достичь катарсиса, очищения.

Поэтика Достоевского формировалась на основе классической эс
тетики -  от Аристотеля до Гегеля, о чем свидетельствуют его письма, 
высказывания и записи. Следовательно, целесообразнее будет рас
сматривать трагического героя Достоевского именно с позиций той 
эстетической концепции трагического, основа которой была заложена 
Аристотелем.

Мышкин, как и Раскольников, имеет трагический облик и горячую 
приверженность идее. Но князь, явившийся в мир с идеей спасения 
через любовь, приходит к трагическому концу иначе. Во-первых, об
ладая волей, свободой, словом и действием, герой не имеет вины, так 
как его идея-страсть (любовь к людям и самопожертвование) прекрас
на и высоконравственна, она облагораживает человеческие сердца, она 
созидательна. Во-вторых, он предоставляет свободу выбора всем лю
дям, чья судьба зависит от него, поэтому его нельзя упрекнуть в на
сильственном насаждении своих идей и попрании свободной воли дру
гих персонажей. В-третьих, Мышкин последователен в своих действи
ях, завершен в нравственном отношении, его слова и действия не про
тиворечат друг другу, поэтому внутри его нет конфликта, он сущест
вует только вне героя, между другими персонажами.

Особенность («фантастичность») образа князя Мышкина заключа
ется в том, что, будучи трагическим героем, персонаж этот остается 
«положительно прекрасным человеком», не наделенным трагической 
виной. Сам Достоевский, подчеркивая это, в записях к роману отмеча
ет: «Он! невинені»1. Мы можем заключить, что писатель, зная законы 
классической эстетики, руководствуется ими только в создании траги

1 Достоевский, Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. -  Т. 15 -  СПб.: Наука, -  1996 
-С . 626.



ческих образов Настасьи Филипповны и Рогожина, однако намеренно 
отступает от них, когда воплощает свою мысль в образе князя Мыш
кина. Романная трагедия, таким образом, создается не по классическо
му канону, что не ослабляет высокого звучания образа «положительно 
прекрасного человека», принесшего себя в жертву людям подобно 
Христу.

Фалалеева E., 403 гр.
Руководитель: доц. И.А. Семухина

Значение аллюзий в раскрытии образа главной героини 
повести И.С. Тургенева «Клара Милич»

Образ Клары Милич в одноименном произведении И. С. Тургенева 
-  один из наиболее загадочных в системе персонажей «таинственных 
повестей». При всем том образ героини рассматривался в литературо
ведении с точки зрения внешних и психологических художественных 
деталей, в терминологии А.Б. Есина1 (в частности, портрета, речевой 
характеристики персонажа и т.д.). Однако недостаточно изученным 
является, на наш взгляд, такой аспект репрезентации образа Клары, как 
содержание ее выступлений на поэтических вечерах и в театре. Между 
тем, выступления героини играют значимую роль в создании образа, 
так как в нем актуализирован ряд «чужих» текстов или, как писал Ро
лан Барт, «между-текстов»2, что дает основания говорить о явлении 
интертекстуальности в рамках повести Тургенева. Анализ данной со
ставляющей также важен для более глубокого понимания образа Кла
ры.

В произведении Тургенева использованы следующие интертертек- 
сты: романс М. Глинки на стихи А. А. Дельвига «Только узнал я тебя»; 
романс П. И. Чайковского «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду»; 
письмо Татьяны к Онегину; пьеса Н. А. Островского «Не так живи, как 
хочется». Анализ этих аллюзий поможет нам раскрыть и глубже по
нять образ Клары Милич в одноименной повести.

В главе 4 рассказывается о выступлении Клары на литературном 
утре, где она исполняет романсы М. Глинки и П. И. Чайковского и 
читает письмо Татьяны. Тургенев неслучайно выбирает именно эти 
произведения. Они в точности отражают душевное состояние героини:

1 Есин, А.Б. Принципы и приемы анализа художественного произведения. М.: 
Флинта; Наука, 2000. С. 49.
2 Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М .: «Прогресс», «Уни- 
верс», 1994. С. 418.



как и в первой строке романса Глинки «только узнал я тебя, и трепе
том сладким впервые сердце забилось во мне»1, Клара с первого взгля
да обратила свое внимание на Аратова, прониклась к нему сильными 
чувствами, открыла свою душу одному ему. Никто не знал Клару по- 
настоящему: ни родные, ни ее окружение в светском обществе. Вот 
что рассказывал о ней Купфер: «Горда она была -  как сам сатана -  и 
неприступна! Бедовая голова! Тверда, как камень! Веришь ли ты мне -  
уж на что я ее близко знал -  а никогда на ее глазах слез не видел!» «А 
я видел, -  подумал про себя Аратов»2. Следующая строка романса «и 
жизнь, и все радости жизни в жертву тебе я принес» характеризует 
Клару как натуру страстную, готовую на любые жертвы ради своей 
любви. («Такого, как я хочу, я не встречу... а других мне не надо!» -  
«Ну а если встретишь?» -  спрашивала сестра Анна. «Встречу... возь
му». -  «А если не дастся?» -  «Ну, тогда... с собой покончу», -  вот она 
-  темпераментность, пылкость и крайность характера: все или ничего. 
«И чистая радость слетела в мрачную душу мою» - эти строки говорят 
о противоречивости натуры. Характер Клары сложный, сочетающий в 
себе одни контрасты: по словам Анны, Клара «была вся -  огонь, вся -  
страсть и вся -  противоречие (...)» (430). Финальные строки: «молча 
гляжу на тебя -  нет слова все муки, все счастья выразить страсти мо
ей» передают эмоциональное состояние Клары во время свидания с 
Аратовым («он увидал (...) испуганное, (...) глубоко опечаленное ли- 
цо»(414), светлые большие слезы на глазах, горестное выражение во
круг раскрытых губ).

Клара пишет Аратову записку, назначает ему встречу, и пусть это 
не письмо-признание в любви, но первый шаг, сделанный навстречу 
молодому человеку. После прочтения записки Аратов берет томик 
Пушкина, перечитывает письмо Татьяны, и снова убеждается, что 
Клара «совсем не поняла настоящего смысла этого письма»(414). Пер
вый стих: «Я к вам пишу, чего же боле?» -  она произнесла чрезвычай
но просто, почти наивно (...) Потом она стала немного спешить; но 
уже начиная со стихов: «Другой! Нет! Никому на свете не отдала бы 
сердца я!» -  она овладела собою, оживилась -  и когда она дошла до 
слов: «Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой», -  ее до 
тех пор довольно глухой голос зазвенел восторженно и смело (...). С 
таким же увлеченьем продолжала она и только к концу голос ее опять

1 Дельвиг, А. А. Сочинения. JI.: Художественная литература, 1986.
2 Тургенев, И. С. После смерти (Клара Милич) // Тургенев, И. С. Собрание 
сочинений, том восьмой. Повести и рассказы 1871-1883 годов. Стихотворения 
в прозе. М. : Государственное издательство Художественной литературы, 
1956. С. 420.Ссыцлки на это издание даются далее в тексте работы.



понизился -  и в нем и на лице отразилась прежняя унылость. Послед
нее четверостишие она совсем, как говорится, скомкала». Клара читает 
это письмо потому, что оно близко ей по настроению, чувствам и со
держанию. На первый взгляд, Татьяна и Клара даже чем-то похожи. 
Обе любят гадания, старину, -  вообще, склонны к мистицизму. «Тать
яна верила преданьям простонародной старины, и снам, и карточным 
гаданьям и предсказаниям луны». Но если Татьяна близка к народу, 
более простая, можно сказать, земная, то Клара -  загадочна, скрытна, 
ее образ окутан тайной. По словам ее сестры: «У Клары бывали пред
чувствия (...) она даже заранее -  иногда во сне, а иногда и так, видела, 
что с ней будет!» «Подопрется так рукою, задумается и скажет: «Мне 
не долго жить!»(432), Клара верила в предначертание и, одновременно 
с этим, считала, что каждый человек сам выбирает свой жизненный 
путь: «Ведь наша жизнь в нашей руке!»(433), говорила она.

Сцены свиданий в произведениях Тургенева и Пушкина тоже схо
жи: в обоих случаях девушки не добились с первого раза взаимности в 
своих чувствах и понимания. Однако Татьяна выслушала, что ей ска
зал Онегин. А Клара со свойственной ей вспыльчивостью и перемен
чивостью настроения устроила сцену: «испуганное, глубоко опечален
ное лицо» и «трогательно звенящий голос» внезапно сменились на 
«резкий хохот» и вспыхнувшее лицо, принявшее «злое и дерзкое вы
ражение». В порыве отчаяния она воскликнула: «Господи! Как это 
глупо! Как наше свидание глупо! Как я глупа! Да и вы (...)» Она пре
зрительно двинула рукою, словно отстраняя Аратова прочь с дороги, 
и, минуя его, быстро сбежала с бульвара и исчезла»(433). Надо отме
тить, что это было первое и единственное свидание, когда герои повес
ти встретились и поговорили. После этой встречи началась череда 
мрачных происшествий, а именно: самоубийство Клары, вещие тре
вожные сны, наваждение, психическое расстройство, а впоследствии и 
гибель Аратова.

О свидании говорится и в романсе П. И. Чайковского «Нет, только 
тот, кто знал свиданья жажду». «Этот романс она спела иначе, чем 
первый, -  вполголоса, словно усталая...и только на предпоследнем 
стихе: «Поймет, как я страдал», -  у нее вырвался звенящий, горячий 
крик. Последний стих «И как я стражду...» она почти прошептала, 
горестно растянула последнее слово». Все, о чем говорит и поет Клара 
со сцены, словно посвящено Аратову: все слова и признания обраще
ны к нему. Романс «Только узнал я тебя» -  это признание в пробудив
шихся чувствах с первого взгляда. Второй исполненный романс -  жа
жда свидания с любимым («кто знал свиданья жажду, поймет, как я 
страдал и как я стражду»), разлука с которым тяжела: «нет сил, туск



неет око». Клара словно рассказывает Аратову со сцены о том, что она 
испытывает к нему. Финальным аккордом в ее признании становится 
классическое письмо Татьяны к Онегину. Очевидно, что героиня стре
мится следовать литературному образу, идеалу («терпеть не могла, 
чтобы за ней ухаживали молодые люди, а в книгах перечитывала толь
ко те страницы, где речь идет о любви»(430)). Таким образом, можно 
сказать о том, что последовательность выступлений Клары с использо
ванием определенных текстов отражает ступени развития ее отноше
ний с Аратовым.

В главе 9 Аратов узнает от Купфера, что наибольший успех Клара 
имела в роли Груни из пьесы Островского «Не так живи, как хочется» 
(1854). Надо заметить, что одной из поговорок Клары, по словам ее 
сестры, была следующая: «Не могу жить, как хочу, так и не на
до... »(433).

Героиня пьесы становится жертвой обмана. Сын местного зажи
точного купца, Петр, признается Груне в любви, она отвечает ему вза
имностью («А ты вот что, парень, люби ты меня, как я тебя люблю», 
«(...) шуткой, шуткой, а ведь как полюбила, ажио сердце ноет, так вот 
и бьется, ровно голубь»). Он дарит ей подарки («Мне не дорог твой 
подарок, дорога твоя любовь!»), делает предложение руки и сердца 
(«Золото твое колечко прижму ко сердечку»), но скрывает, что уже 
женат. Дарья, жена Петра, сильно переживает, плачет, хочет вернуться 
к родителям. Но когда Груня случайно узнает о том, что стала «раз
лучницей», отвергает Петра и его предложение: «Уж мне бы поскорей 
сердце сорвать! Так бы изругала, так бы изругала! Уж подвернись он 
только теперь мне!.. Погоди ж ты, постылый ты человек!». Как и Кла
ра, Груня резка, строптива, горда и неприступна: «Вот только с серд- 
цем-то не сообразишь, а то не стоит он того, чтобы об нем плакать-то. 
Пойду песню запою, со зла, во все горло, что только духу есть», после 
раскрывшегося обмана, она сразу показывает Петру на дверь, кричит 
ему: «Не кажись ты мне на глаза! Была глупа, теперь не обманешь!». 
Груня свободолюбива: «Хочу себя потешить, своему сердцу волю 
дать»1, как и Клара («Сердце пополам, а не могу. Клетка ваша ма
ла...не по крыльям!»(431). Неудивительно, что в роли Груни Клара 
имела наибольший успех, ведь такие черты характера героини, как 
темпераментность, импульсивность, эмоциональность, задорность 
схожи с ее собственными, также героиня обладает вокальными дан

1 Островский, А. Н. Не живи так, как хочется // Островский, А. Н. Собрание 
сочинений в 10-ти томах под общей редакцией Г. И. Владыкина, А. И. Ревяки- 
на, В. А Филиппова. М. : Государственное издательство Художественной ли
тературы, 1959. Т. 1.



ными. Кларе даже не потребовалось перевоплощение на сцене: на
столько близки ей были переживания и чувства Груни.

Известно, что в основу повести Тургенева положены реальные со
бытия. Об этом, например, пишет Б. К. Зайцев в своей работе «Жизнь 
Тургенева: романы, биографии, литературные очерки»1. Евлалия Пав
ловна Кадмина, певица и драматическая актриса закончила жизнь тра
гически в двадцать восемь лет из-за неразделенной любви, отравив
шись на сцене во время спектакля. Вот что писал о Кадминой П. И. 
Чайковский в одном из своих писем: «Странная, беспокойная, болез
ненно самолюбивая натура, - мне всегда казалось, что она не добром 
кончит». А вот слова матери о Кларе: «...шальная она была всегда -  и 
покончила таким же манером! ( . . . ) -  сызмала никому не покорялась -  
родительский дом покинула(...)»(427). Сестра Анна говорила следую
щее: «у Кати словно на роду было написано, что она будет несчастна. 
С ранних лет она была в этом убеждена» (432). Одним словом, все 
говорили о трагичности судьбы Клары.

О героине повести упоминается только в нескольких главах. А ее 
облик, речь и поведение мы можем наблюдать лишь в сцене выступле
ния на литературном утре и в объяснении с Аратовым на свидании. 
Читателю достаточно сложно по этим двух эпизодам сделать опреде
ленные выводы о внутреннем мире Клары и о том, как он формировал
ся, из чего складывался. Мы полагаем, что И. С. Тургенев делает это 
намеренно, создавая образ таинственной незнакомки, о которой досто
верно ничего неизвестно, как и о ее прошлой жизни, до того момента, 
как она стала выступать в Москве.

Разобраться в непростом образе Клары Милич во многом помогает 
анализ отсылок И. С. Тургенева к другим текстам, задействованным в 
выступлениях героини (исполненные произведения и сыгранные ро
ли). Обнаруженные нами аллюзии позволяют говорить о том, что Кла
ра -  натура романтическая: очень сложная и крайне противоречивая. 
Противоречивость героини проявляется во всем: в характере, речи, 
манере поведения и поступках. С одной стороны, она темпераментна, 
решительна, горда и неприступна; с другой -  ранима и чувствительна. 
Героиня одинока и как бы обособлена от остальных персонажей, жи
вет в своем пространстве, параллельном миру окружающих людей.

Название повести «Клара Милич» говорит о том, что И. С. Турге
нев акцентирует внимание на значимости в повести этого образа. 
Именно героиня -  главное действующее лицо. Первоначально И. С.

1 Зайцев, Б. К. Жизнь Тургенева: романы, биографии, литературные очерки. 
М., 1999.



Тургенев назвал свою повесть «После смерти», но критики сочли этот 
вариант слишком мрачным и предложили поменять название на более 
нейтральное. В результате в названии повести сохранились оба вари
анта -  «Клара Милич (После смерти)». Название «После смерти» мож
но трактовать по-разному: с одной стороны, раскрываются события из 
жизни Клары, о которых мы узнаем уже после ее смерти, с другой сто
роны, можно предположить, что речь идет об Аратове, каким он стал, 
как изменился после смерти Клары. Очевидно, что перемены в харак
тере и поведении героя прочно связаны с образом Клары и ее поступ
ками. В любом случае, тот и другой вариант названия повести связан в 
первую очередь с Кларой. Это еще раз свидетельствует о том, что, не 
смотря на редкость появления на страницах повести, именно героиня 
является центральной фигурой произведения, вокруг которой закручи
вается весь сюжет.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Борисихин А., 401 гр.
Руководитель: проф. Н.П. Хрящева

Традиции М.Ю. Лермонтова в романе В.С. Маканина 
«Андеграунд, или Герой нашего времени»

Роман Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего вре
мени», впервые опубликованный в журнале «Знамя» в 1998 году, стал 
знаковым произведением как для самой литературы, так и для творче
ства самого писателя. В романе Маканиным заострены, обобщены 
многие проблемы, затрагиваемые и в других произведениях писателя. 
Произведение было встречено бурной реакцией критики, оценившей 
его не однозначно, представившей разные, а иногда и противополож
ные точки зрения на роман и его героя.

В «Андеграунде...» мы обнаруживаем множество интертекстуаль
ных связей разного уровня (явных - неявных). На сегодняшний день 
одной из лучших работ по этому роману является книга Марины Пет
ровны Абашевой «Литература в поисках лица». Говоря о наиболее 
явных связях маканинского романа с русской классикой она отмечает: 
«В авторской трактовке пространства андеграунда сказывается не 
только опыт реальности, но и опыт литературы. Прежде всего мака- 
нинский андеграунд по внутренней сути чрезвычайно близок «подпо
лью» Достоевского. «Записки из подполья», пожалуй, в большей сте-



пени определяют общую семантику романа и его героя, чем лермон
товские реминисценции, вынесенные в заглавии и эпиграф романа 
(наши подсчеты показывают, что в обширнейшем цитатном фонде ма- 
канинского романа цитаты, образы, идеи Достоевского по количеству 
оказываются на первом месте). Параллельное чтение двух текстов 
много могло бы дать в понимании романа Маканина».1 Таким образом, 
исследователь главную роль отводит традиции Достоевского и его по
вести «Записки из подполья». А традиции Лермонтова (роман «Герой 
нашего времени») играют своеобразную роль фона. На эту неявную 
линию (Маканин - Лермонтов) мы и обратим внимание в нашей рабо
те.

Для сопоставительного анализа мы берем «Андеграунд...» Мака
нина и «Героя нашего времени» Лермонтова, попробуем обнаружить 
параллели в этих произведениях, их главных героях.

Начнем с наиболее очевидных сходств этих героев (Печорин и 
Петрович). Даже не вглядываясь в конкретные эпизоды, мы уже обна
руживаем множество интересных совпадений.

Во -  первых, главные герои -  рефлексирующие личности. Рефлек
сия будет характерна и для Печорина, и для Петровича, но в разной 
степени, что для нас является очень важным. Перед нами сложные 
многогранные образы. Во -  вторых, в обоих романах перед нами пред
стают пишущие герои. Печорин пишет дневник, в котором излагает 
все свои размышления о своей жизни, о своем месте в мире. Маканин- 
ский герой -  писатель андеграунда, натура творческая. И в-третьих, 
наиболее важным является взаимоотношения героев с окружающей их 
действительностью. Здесь мы тоже обнаружим сходство. Печорин -  
интеллигент, который не принимает нравов, господствующих в обще
стве, пытается найти свое место, найти свою цель в жизни. Петрович, 
не желая принимать окружающую жизнь, уходит в андеграунд, то есть 
буквально закрывается от остального мира, лежащего вне андеграунда. 
Его цель -  защитить свою индивидуальность (свое «Я»), отстоять ее 
независимость от внешнего мира. Вот основные сходства этих героев. 
Перейдем к отличиям и всмотримся в конкретные эпизоды произведе
ний

В обоих романах есть эпизод оскорбления героя: В «Герое нашего 
времени» это эпизод с заговором-дуэлью, в котором участвует Груш- 
ницкий, в «Андеграунде...» эпизоды убийства кавказца, Чубисова, 
осведомителя КГБ, то есть у Маканина два эпизода оскорбления героя

1 Абашеева, М.П. Литература в поисках лица (Русская проза конца XX века: 
становление авторской идентичности) / М.П. Абашева. - Пермь, 2001. - С.64.



и два убийства, связанных с ним. Рассмотрим, как ведут герои себя 
при этом._______________________ ______________________________

«Герой нашего времени» «Андеграунд...»
«Я с трепетом ждал ответ 

Грушницкого; холодная злость 
овладела мною при мысли, что 
если б не случай, то я мог бы сде
латься посмешищем этих дураков. 
Если б Грушницкий не согласился, 
я бросился б ему на шею. Но после 
некоторого молчания он встал с 
своего места, протянул руку капи
тану и сказал очень важно: "Хоро
шо, я согласен". Трудно описать 
восторг всей честной компании. Я 
вернулся домой, волнуемый двумя 
различными чувствами. Первое 
было грусть. "За что они все меня 
ненавидят? - думал я. - За что? 
Обидел ли я кого-нибудь? Нет. 
Неужели я принадлежу к числу тех 
людей, которых один вид уже по
рождает недоброжелательство?" И 
я чувствовал, что ядовитая злость 
мало-помалу наполняла мою душу. 
"Берегись, господин Грушницкий! 
-  говорил я, прохаживаясь взад и 
вперед по комнате. - Со мной этак 
не шутят. Вы дорого можете за
платить за одобрение ваших глу
пых товарищей. Я вам не игруш
ка!.." Я не спал всю ночь. К утру я 
был желт, как померанец»1.

«Кавказец подошел, сел ря
дом. Он даже не потрудился 
меня попугать, толкнуть, ска
жем, рукой в грудь или схва
тить для начала сзади за ворот. 
(Он не был из тех, что куражи
лись у прилавка в середине дня.) 
Нет-нет, этот человек не коле
бался: он уже достаточно знал о 
суетных наших общажниках. Он 
просто сказал, что если у меня 
есть деньги и курево, чтобы я 
отдал ему то и другое. Деньги. И 
курить, - повторил он и коротко 
вздохнул, да, такой обычный 
вздох, мол, жизнь идет. Я вынул 
купюры, их и было немного. 
Отдал из рук в руки. Отдал 
сигареты. Он продолжал спо
койно сидеть рядом. <...> Но 
вот кольнуло: сначала о день
гах, утрату которых, конечно, 
переживу (что мне деньги - их 
всегда нет!) А вот каково будет 
пережить еще и униженность? 
Завтрашний спрос с самого се
бя, чем и как завтра оправда
юсь? - именно так, с будущей 
оглядкой думалось, притом что 
думалось без гнева, холодно и 
словно бы абстрактно»2.

1 Лермонтов, М.Ю. Стихотворения. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. 
-  М.: Детская литература, 1976. -  С. 134. (Далее «Герой нашего времени» ци
тирую по этому изданию с указанием страницы).
2 Маканин, B.C. Андеграунд, или Герой нашего времени / B.C. Маканин. -  М.: 
Вагриус, 1999. -  С.153. (Далее «Андеграунд...» цитирую по этому изданию с 
указанием страницы).



Вглядимся в лермонтовского героя. Печорин узнает о заговоре, ко
торый устраивается Грушницким и его товарищами. Безусловно, герой 
воспринимает это как оскорбление, которое приводит его к злобе, не
нависти. Но что делает Печорин? Он вовсе не бросается на обидчика, а 
начинает размышлять, строить план действий на будущее. Таким обра
зом, лермонтовский герой вовсе не отказывается от мести, он сдержи
вает себя, начинает обдумывать следующий шаг.

В рефлексии Печорина мы обнаружим интересную и характерную 
для него черту: обращенность к своей личности, к своей жизни. Герой 
размышляет не только о Грушницком, но и о себе: "За что они все ме
ня ненавидят? - думал я. - За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неу
жели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порож
дает недоброжелательство?" (С. 134). В этих словах мы видим чуткую 
рефлексию, работа сознания направлена на себя, свой внутренний мир.

Рассмотрим маканинского героя. Петрович находится в аналогич
ной ситуации, что и Печорин -  ему наносится оскорбление. Но пове
дение героя Маканина в корне отличается от поведения Печорина. 
Петрович моментально и болезненно осознает удар по своему «Я», по 
своей личности. Как он поступает: уходит в себя и планирует свою 
месть? Не совсем. Петрович также моментально решает действовать, 
нанести ответный удар, отомстить прямо «здесь и сейчас», он наме
ренно идет на самое страшное преступление -  убийство человека. 
Здесь перед нами уже не рефлексия, размышления, а рефлекс, момен
тальное действие. Убийство для Петровича становится своеобразным 
защитным рефлексом, который одинаково срабатывает в похожих си
туациях.

То же самое поведение мы обнаружим и во втором эпизоде оскорб
ления, связанного с убийством Чубисова, осведомителя КГБ: «Я ре
шил, что Чуб пьян еще круче меня - совсем заплелся языком, чушь 
мелет, как вдруг меня словно ужалило. Ах, ты... Задним числом я уже 
не в состоянии определить, человек вне оценок, - определить ту 
мгновенную боль и ту скорость, с какой я понял. Дыхание перехва
тило. И перед глазами пугающее пятно, выползавшее оттуда, где са
мые темные углы души (и где глагол не медлить). Я протрезвел. 
Я начисто протрезвел. Душа, в предчувствии, для того и брала, быть 
может, алкогольный разгон, чтобы в этот подстереженный миг стать 
как белый и заново чистый лист бумаги. <...> Я метнулся в сторону 
общаги, торопился, бежал, но и на бегу меня болезненно колотило. 
<...> У агэшника ничего, кроме чести, - повторял, подымаясь по ле
стнице вверх. Прыгая через две ступеньки, надсаживал сердце



(пусть терпит, пусть надорвется, пусть платит за болтливый язык!» 
(С.223-227).

Мы снова обнаруживаем, что герой моментально решает действо
вать, сразу же решает вновь идти на убийство человека. Петрович пы
тается защитить свое «Я», свою честь, репутацию. Именно поэтому он 
вновь отвечает самым радикальным способом -  убийством.

Таким образом, герои обоих романов, оказавшись в аналогичной 
ситуации, ведут себя по -  разному. Печорину характерна рефлексия, 
направленная на планирование мести, на размышления о своей собст
венной жизни. Для Петровича будет характерным прежде всего реф
лекторное действие, моментальное принятие решения отомстить - 
убить обидчика.

Убийство человека совершают герои обоих романов, но происхо- 
дит это по-разному. Рассмотрим эти эпизоды.______________________

«Герой нашего времени» «Андеграунд...»
«Я не помню утра более го

лубого и свежего! Солнце едва 
выказалось из-за

зеленых вершин, и слияние 
теплоты его лучей с умирающей 
прохладой ночи

наводило на все чувства ка
кое-то сладкое томление <...> Я 
глядел на него

пристально; с минуту мне ка
залось, что он бросится к ногам 
моим, умоляя о прощении; но 
как признаться в таком подлом 
умысле?.. Ему оставалось одно 

средство - выстрелить на воз
дух; я был уверен, что он вы
стрелит на воздух! <...>

Я несколько минут смотрел 
ему пристально в лицо, стараясь 
заметить хоть

легкий след раскаяния. Но 
мне показалось, что он удержи
вал улыбку.

- Я вам советую перед смер
тью помолиться богу, - сказал я 
ему тогда.

«Я видел уже сразу отстранен- 
но; как с высоты фонаря. Нас 
обоих.' Сидят двое на скамей
ке рядом. Картинка затягивалась 
до совсем медленной и не
движной, до статичной <...> Ну, 
отец, ты только не спорь. Это уже 
все знают. Русские кончились. 
Уже совсем кончились... Фук, - 
произнес он слово, как-то по- 
особому меня зацепившее <...> И 
- щелк! - он тут же выхватил свой 
нож. Для чего? Дальше произошло 
слишком быстро. (По памяти. 
Возможно, реальность была мед
ленней - не знаю.) Известно, что 
кавказцы владеют ножом хорошо. 
Как всякий тонкий в кости народ, 
не полагающийся на грубую (тяг
ловую) физическую силу, они и 
должны владеть ножом, вполне 
понятно. Этот, на скамейке, тоже 
владел. Он мгновенно вынул нож, 
прямой боевой нож, - а я, тоже бы
стро, протянул к его ножу руку 
(левую, пустую), что, возможно,



- Не заботьтесь о моей душе 
больше чем о своей собственной. 
Об одном вас прошу: стреляйте 
скорее.

- И вы не отказываетесь от 
своей клеветы? не просите у ме
ня прощения?..

Подумайте хорошенько: не 
говорит ли вам чего-нибудь со
весть? <...>

- Грушницкий! - сказал я, - 
еще есть время; откажись от сво
ей клеветы, и я тебе прощу все. 
Тебе не удалось меня подура
чить, и мое самолюбие удовле
творено; - вспомни - мы были 
когда-то друзьями... Лицо у него 
вспыхнуло, глаза засверкали.

- Стреляйте! - отвечал он, - я 
себя презираю, а вас ненавижу. 
Если вы меня

не убьете, я вас зарежу ночью 
из-за угла. Нам на земле вдвоем 
нет места... Я выстрелил... Когда 
дым рассеялся, Грушницкого на 
площадке не было <...>

Спускаясь по тропинке вниз, 
я заметил между расселинами 
скал окровавленный

труп Грушницкого. Я не
вольно закрыл глаза... Отвязав 
лошадь, я шагом пустился до
мой. У меня на сердце был ка
мень. Солнце казалось мне туск
ло, лучи его меня не грели» 
(С .144-151)__________________

и заставило его замахнуться. Он 
бил мне под локоть и в локоть 
через рубашку (не бил в ладонь, 
боясь в ней завязнуть), подкалы
вал - бил болезненными колкими 
тычками. Так что я опередил его не 
ножом, не лезвием, заведенным 
заранее за

его спину, я опередил зна
нием того, что должно произой
ти. Знание пришло, как вспыш
ка. (Когда мне показалось, что 
заискрил фонарь.) Моя правая ру
ка была за его спиной, и оттуда - ее 
нельзя перехватить -  оттуда и слу
чился удар. Прямо за лопатку. Во
ткнул, и так легко

я попал, проник в область серд
ца, обнаружив там пустоту: нож 
вдруг провалился. Я словно бы 
обвел там ножом его сердце, со 
стороны. Три секунды. Четыре. Не 
больше. Он умер уже в первую 
секунду, мгновенно <...>

- Фук? - спросил я с простень
кой интонацией, спросил, не 
усердствуя голосом, а только как 
бы легко, житейски

укоряя его. Мол, сомневался, 
а?» (С. 156)

Отметим схожесть этих эпизодов -  перед нами разворачиваются 
самые настоящие дуэли. В романе Лермонтова в этом нет никаких со
мнений, здесь мы видим классическую дуэль XIX века с секундантами 
и своими правилами. Но сомнения могут возникнуть в маканинском 
романе -  разве это дуэль? Как ни странно, но да. Маканин берет ду-



эльную традицию и переносит ее в современность, где она приобрета
ет специфический вид: ножи вместо шпаг и пистолетов, никаких се
кундантов и свидетелей, только дуэлянты. Маканинская интерпрета
ция дуэльного поединка близка к сути классической дуэли: одержать 
победу, убить обидчика.

Интересно и то, что дуэльный характер этого эпизода отмечает и 
сам герой маканинского романа: «Но сама та скамейка и та кровь не 
содержали в себе укора, тем более укора направленного убийства. Не 
как умысел - скорее, как дуэль, мы оба вынули ножи. Притом, что и 
ударил меня, порезал (выстрелил) он первый. Я оправдывал себя. И 
пусть, мол, скажет время и время. И пусть Русская литература, что 
называется, в самое ухо мне сейчас кричит - вопиет, - но что именно 
она кричит?! но из какой половины XIX века она кричит мне и вопи
ет?.. - из дуэльной половины? или из покаянной? Именно так, аль
тернативно, я ставил встречный вопрос и, разделяя времена, - себя 
оправдывал» (С. 186). Петрович не просто проводит параллель с дуэ
лью XIX века, но и через нее отсылает нас к русской классической ли
тературе.

Всмотримся в героя Лермонтова. Печорин раскрывает заговор, 
строящийся Грушницким, вызывает его на дуэль для того, чтобы 
отомстить. В чем же видит Печорнин свою месть - в убийстве обидчи
ка? Нет. Печорину достаточно раскаяния и извинения Грушницкого. 
Извинись и покайся Грушницкий на дуэли, убийства бы не было. Об
ратим внимание на то, как проходит дуэль: Печорин несколько раз 
просит извиниться Грушницкого. В каком -  то смысле он спасает и 
Грушницкого от смерти и себя от убийства человека. Раскрытие заго
вора уже на дуэли -  это тот козырь, которым пользуется Печорин, ра
зумно считая, что это заставит соперника извиниться, признать свою 
неправоту. Грушницкий оказывается подавленным на дуэли, его заго
вор раскрыт, но он не признает своей вины. План Печорина не сраба
тывает, и он убивает Грушницкого.

Убийство обидчика влияет на состояние Печорина, оставляет пе
чать скорби в его душе. Ярким подтверждением этому является описа
ние пейзажа до дуэли и ощущение героя после. До дуэли: «Я не помню 
утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых 
вершин, и слияние теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи 
наводило на все чувства какое-то сладкое томление» (С. 144). На Печо
рина производит огромное впечатление этот утренний пейзаж. Он пре
красно осознает, что этот пейзаж может оказаться последним ярким 
моментом его жизни, ведь впереди дуэль с Грушницким.



И что мы видим после дуэли? «Спускаясь по тропинке вниз, я заме
тил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я 
невольно закрыл глаза... Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У 
меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его ме
ня не грели» (С. 151). Печорин явно не хотел убивать Грушницкого, 
поэтому труп Грушницкого заставляет его закрыть глаза, он испыты
вает страдания. В корне меняется и ощущения героя: он уже иначе 
смотрит на пейзаж, который не так давно зачаровывал своей красотой. 
Теперь величественный пейзаж выглядит иначе -  холодным и туск
лым. Это говорит о скрытой скорби и страданиях Печорина.

Перейдем к «Андеграунду...». Герой маканинского романа ведет 
себя совсем иначе, он изначально выбирает радикальный способ дей
ствия -  убийство. Ранее мы отметили, что маканинский герой, осознав 
оскорбление собственного «Я», сразу же выносит смертный приговор 
обидчику и переходит к его исполнению. Все это происходит на реф
лекторном уровне, молниеносно.

В Петровиче нет ни капли сомнения, страха перед обидчиком (в 
том числе и перед своим решением убить), он твердо и хладнокровно 
вершит свое кровавое правосудие. В данной ситуации им движет не 
столько разум, сколько слепая жажда мести. В результате своеобраз
ной дуэли Петрович убивает своего обидчика. Обратим внимание на 
последние строчки этого эпизода: «Фук? - спросил я с простенькой 
интонацией, спросил, не усердствуя голосом, а только как бы легко, 
житейски укоряя его. Мол, сомневался, а?» (С. 156). Всмотримся в эти 
строки.

Маканинский герой впервые совершает преступление, он убивает 
человека. Разве он ощущает скорбь, печаль, жалость как лермонтов
ский герой? Нет. Его хладнокровию оказываются чужды эти чувства, 
вместо них Петрович уже мертвому кавказцу бросает слова, которые 
полны циничности, жестокости и хладнокровия.

В «Андеграунде...» первое преступление Петровича ведет ко вто
рому, к новому убийству. Это убийство еще больше раскрывает стрем
ление героя защитить собственное «Я» и в конечном итоге приводит в 
тупик. Второй эпизод очень схож с первым: оскорбление, ответная 
рефлекторная реакция («У агэшника ничего, кроме чести, - повторял, 
подымаясь по лестнице вверх. Прыгая через две ступеньки, над
саживал сердце (пусть терпит, пусть надорвется, пусть платит за 
болтливый язык!» (С.271)), начало действия, убийство. Эпизоды схо
жи и своими концовками: убитому кавказцу Петрович говорит цинич
ную фразу и убитому осведомителю КГБ Чубисову: «Я выключил



магнитофон. Ответил ему мертвому: Хорошо. Подожду» (С.289). Эпи
зоды убийств Макании дублирует в своем романе.

Проведя сопоставительный анализ, мы обнаружили параллели ме
жду «Андеграундом...» Маканина и «Героем нашего времени» Лер
монтова. И Печорин, и Петрович сталкиваются с ситуацией оскорбле
ния, обоих эта ситуация приводит к убийству. Но они по -  разному 
ведут себя в этих ситуациях. В «Герое нашего времени» мы видим Пе
чорина, который, несмотря на всю обиду и злобу, не желает смерти 
своему обидчику, во время дуэли просит его извиниться, что позволи
ло бы разрешить конфликт и избежать убийства. Этого не происходит, 
Печорин убивает Грушницкого. Это вызывает в нем новые страдания.

Совершенно иначе ведет себя герой маканинского романа. Петро
вич сразу же решает действовать радикальным способом -  убить, тем 
самым совершив акт мести. Рефлекторность в ситуации оскорбления, 
чуждая Печорину, будет характерной для маканинского героя. В двух 
убийствах совершенных героем мы не увидим ни капли скорби, жало
сти, угрызений совести. Совсем напротив в герое подчеркивается его 
жестокость и хладнокровие.

Говоря о героях романов, нужно отметить, что Печорин безусловно 
выигрывает у Петровича в плане моральном, он обладает определен
ным механизмом защиты, который оберегает его от жестокости, реф
лекторных действий. Таким механизмом выступает аристократизм 
Печорина. Дворянские принципы и мораль имели большое значение в 
жизни русского общества, большое значение они имеют и для Печори
на. Именно эти принципы заставляют героя искать выходы из кон
фликта, избежать убийства Грушницкого. Вглядимся в связи с этим в 
героя «Андеграунда...».

Маканин -  писатель остросоциальный, в его произведениях нашли 
свое отражение многие проблемы нашей современной жизни. Пробле
ма нравственности и морали является одной из главных. Герой Мака
нина живет совершенно в другое время (постсоветские годы), когда 
уже давно забыто дворянство и его правила, мораль, уходит в небытие 
постепенно и советская нравственность. Человек находится в состоя
нии потери, он не имеет нравственных ориентиров. Маканин в Петро
виче показал самый худший вариант этих процессов -  нет ориентиров 
нравственности, следовательно и нет адекватных человечных меха
низмов защиты. Маканинский герой -  писатель не видит ориентиров 
нравственности и в русской классической литературе, проповедавшая 
принципы гуманизма, нравственности, сострадания. К чему это приво
дит? Все просто: герой имеет рефлекторную защитную реакцию, кото
рая не имеет границ человечности и ведет к убийству.
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A.B. Иванов «Географ глобус пропил»: романтическая доминанта 
в моделировании образа главного героя

Роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил» был написан в 
1995 году. Несмотря на то, что талант писателя наиболее полно рас
крылся в его последующих обширных исторических романах («Сердце 
Пармы», «Золото бунта»), основные векторы, намечающие основы 
создаваемого им художественного пространства, нашли свое вопло
щение в романе «Географ глобус пропил»1.

В данной статье мы рассмотрим романтическую доминанту образа 
главного героя в романе «Географ глобус пропил», который условно 
можно разделить на две части: «городская» и «походная». «Городская» 
часть связана с изображением современного социума. Главный герой -  
Виктор Сергеевич Служкин -  идет работать в школу учителем геогра
фии, чтобы заработать на жизнь. Этот шаг осмысляется им как довер
шение личностных и семейных неприятностей. «Походная» часть ро
мана связана с изображением огромного и вечного мира, в который 
попадает герой, заявляя о своей сложности и противоречивости. В 
обеих частях Служкин определяется романтической доминантой ха
рактера, однако, полнота этого определения разная.

В «городской» части романа задается основной для произведения 
мотив пути, который определяет путь героя внутри общего сюжета, 
структурообразующим элементом которого являются странствия Вик
тора Служкина. Цель этих странствий -  изображение узости окру
жающей среды, в которой находится герой, подчеркнуть жизненный 
путь, связанный с духовно-нравственным совершенствованием. Соот
несенность с мотивом пути отличает самого Служкина от других геро
ев романа. В первую очередь это связано с парадигмой женских обра
зов, которые определяются мотивом ложного, обманного пути: говоря 
о движении и действии, они не способны определить его направление, 
чтобы жить так, как им хочется.

Виктор Служкин попадает в школу, не имея профессиональных на
выков педагога. Он еще не отягощен никакими педагогическими тре
бованиями, воспринимает школьную жизнь несколько иначе: свобод

1 См. об этом: Ребель ГМ. Уроки Географа // Литература. 2006. № 12. URL: 
http://www.arkada-ivanov.ru/ru/methJearn/urok_geo; Данилкин Л. Географ 
глобус пропил. URL: www.aflsha.ru.

http://www.arkada-ivanov.ru/ru/methJearn/urok_geo
http://www.aflsha.ru


нее и чище. Герой сам говорит о себе в этой роли: «Я же, блин, на 
хрен, педагог!» . Свобода в мышлении и восприятии героя выражается 
через ироническую усмешку над самим собой. Эту иронию улавливает 
Градусов, придумавший дразнилку: «Географ глобус пропил» и вы
крикнувший её вслед выпившему учителю. Неоспоримо, что способы 
обучения и воспитания Служкина неприменимы для работы педагога, 
однако в контрасте с Розой Борисовной и ее «воспитанием без чувств», 
он доказывает, что учитель не сможет воспитать детей, используя одни 
только установки, разъяснения и нотации, потому что воспитывает он 
собой. Это утверждение заставляет пристальнее присмотреться к обра
зу Виктора Служкина и увидеть в нем героя-романтика, а значит глу
бокую, сложную и яркую личность. У него есть талант рассказчика, 
люди постоянно прислушиваются к нему. Для детей встреча с таким 
человеком становится определенным жизненным этапом. Служкин не 
научил их географии, однако вложил в них нравственное и духовное 
взросление и становление, понятие жизненных ценностей. На продол
жении всего романа Служкин буквально провоцирует учеников на 
принятие самостоятельных решений, выработке собственных взглядов. 
Порой, он сокрушает определенные моральные табу, уже мертвые, не 
соответствующие времени, и правда заключается не в том, чему Вик
тор Служкин учит детей, а в нем самом, в его нестандартности и ис
кренности, благодаря которой дети стремятся понять его.

Само прозвище -  Географ -  имеет глубоко символический смысл, 
потому что Служкин -  географ не только в школе, а еще и своеобраз
ный ориентир в жизни, географ не только по своему официальному 
статусу, а еще и по отношениям с другими людьми.

Романтическая доминанта героя, намеченная в «городской» части 
романа, получает свое воплощение в «походной» части, в которой Гео
граф полностью и без остатка уходит в мир тайги, в «негасимые су
мерки красоты» и «вечный неуют северного очарования» (271), слива
ясь с природным бытием: «Я чувствую, что я не просто плоть от плоти 
этой земли. Я -  малое, но точное ее подобие. Я повторяю ее смысл 
всеми извилинами своей судьбы, своей любви, своей души» (361). 
Пейзаж -  краеугольный камень эстетики А.Иванова -  реализует осно
ву романтического двоемирия в романе. Обыденная реальность города, 
в которой природа выступает только частью цивилизации, приручен
ная и скованная ей, противопоставлена огромному и вечному миру, в

1 Иванов А.В. Географ глобус пропил. СПб.: Азбука-классика, 2008. -  с. 166. 
Ссылки на это издание даются далее в тексте работы



который попадает Служкин, отправляясь в поход со своими ученика
ми.

На смену городским пейзажам приходят развернутые и масштаб
ные описания природы, которые определяются единым рефреном, 
пронизывающим собой всю «походную» часть романа: «Эротично по
лучилось» (276), -  произнесет впервые Чебыкин, увидев только что 
построенный и спущенный на воду катамаран, однако, это определе
ние применяется им и к тайге, и к приключениям, и к состоянию после 
опьянения, и к плаванию вдоль таежных берегов -  ко всему, что вызы
вает восторг и восхищение. Данное слово в сознании детей приобрета
ет семантику «романтичный», что неслучайно, так как сам поход реа
лизует собой необыкновенную жажду свободы и романтики, которую 
не способна принести обыденная жизнь. Чебыкинское «эротично» 
вмещает в себя все, что вызывает волнующее, ответное и пьянящее 
чувство гармоничного сосуществования, со-бытия с окружающим ми
ром во всех его жизненных проявлениях.

Во время похода сменяется тип повествования -  от третьего к пер
вому лицу. Главный герой обретает свой голос, собственное «я», заяв
ляя тем самым о своей сложности, противоречивости: «Я, Географ, 
Виктор Сергеевич, бивень, лавина, дорогой и любимый» (360), которая 
определяет собой романтическую доминанту образа Служкина, выра
жающуюся только благодаря «походным» эпизодам. «Воз слепого бес
силия, который я волок по улицам города от дома к школе и от школы 
к дому, застрянет в грязи немощеной дороги за городской заставой. 
Река Ледяная спасет меня. Вынесет меня, как лодку, из моей судьбы» 
(264), -  так герой объясняет для самого себя причину, по которой он 
отправляется в поход, на протяжении которого Служкин будет опре
деляться также романтической доминантой характера. «Я страшно 
устал. Устал от долгого учебного года, от города, и от похода тоже 
устал. Устал от Маши, от Градусова, от комарихинских алкашей, от 
себя. Устал от страха, от любви, от жизни» (268). Таким образом, в 
характере героя усиливается индивидуалистическое начало, опреде
ляемое романтическими мотивами, потому что в поход Служкина тол
кает неудовлетворенность окружающей его действительностью, не
свобода, неприкаянность, душевное томление. Он вместе со своими 
учениками отправляется в поход на поиски Человека, поиски самого 
себя, поиски почвы, корней, истории -  познания одиночества и «древ
ней тоски земли» [2, с. 332]. В походе романтический индивидуализм 
героя сталкивается с непреодолимым препятствием, которым оказыва
ется его любовь к Маше. При этом сама романтическая доминанта 
Служкина раздваивается, и в его сознании звучат два голоса:



1) Возвышенный романтический голос: «Маша останется со 
мною, как свет Полярной звезды, луч которой будет светить Земле 
еще долго-долго, даже если звезда погаснет» (360).

2) Эгоистический романтический голос (индвидуализм): «И 
еще я не взял Машу потому, что тогда все мое добро оказалось бы 
просто свинством. <...> А настоящее добро бесплатное. И теперь у 
меня есть этот козырь, этот факт, этот поступок» (360, 361).

Роман охватывает широкую картину современности от ее социаль
ных закономерностей до природной, пространственно-временной мно- 
гослойности, которая соединяет миф и легенду с реальностью, с жиз
нью самого Служкина -  героя-провокатора, персонификацией вопроса. 
Для него все становится на свои места только после единения с приро
дой, с родной землей, с таежно-речной вечностью. Природа и ее исто
рическое прошлое выступают ориентиром гармонии, особым миро
ощущением, основанным на чувстве первозданной свободы, то есть 
реализуют метафизическое начало.

А.Иванов не просто любуется природой, не просто растворяется в 
ней, а слышит, видит, понимает землю как историю. География: ланд
шафты, реки, горы, озера, перепады «зажигаются» бушевавшей когда- 
то на них жизнью.

Служкин -  единственный герой, который способен отрефлексиро- 
вать такое пространство, а значит, он равновелик ему. Он не самооп
ределяется по отношению к своему региону -  это сознательно реали
зовано автором в романе -  но происходит самоопределение героя по 
отношению к культурно-географической мощи пространства, на кото
ром он находится. Герой является хранителем той территории, на ко
торой разворачиваются действия похода, благодаря чему раскрывается 
глубина личности человека, который в обыденной жизни является шу
том и неудачником. Однако это не проявление фатализма. Судьба не
удачника, общественное положение Служкина -  это его осознанный 
нравственный выбор. Человек, который в силах сохранять свое умение 
видеть мир так, как Служкин, не может быть безвольной и инфантиль
ной личностью.

Таким образом, главный герой, романтик и провокатор, проходит 
особый путь «становления». Школа как место службы (смысл фами
лии «Служкин» -  умение служить, но не прислуживаться) и поход как 
«заповедник судьбы» -  это и этапы жизненного пути героя, и основ
ные векторы бинарной структуры художественного пространства ро
мана. Двоемирие реализовано и на композиционном уровне (движение 
от «городской» к «походной» части), и на сюжетном (движение героя 
от шута и неудачника к сложной и противоречивой личности), и на



уровне заглавия романа, сочетающего в себе комедийно
анекдотический план и поиски А.Ивановым самого себя, предвестие 
его будущих романов.

Кунаева C., 404-JI гр.
Руководитель: доц. О.Ю. Багдасарян

Ремейк в современной российской прозе 
( Федор Михайлов VS Федор Достоевский)

Литературный ремейк получил номинацию по аналогии с кинема
тографическим, по смежности производимых над оригиналом процес
сов. Но, в отличие от своих коллег в кино, авторы литературных ре
мейков склонны обращаться только к произведениям классиков -  кла
дези вечно актуальных проблем и характерных образов. Литературный 
ремейк в общей сложности играет как раз на узнавании оригинала, он 
спекулирует интересом зрителя, проверяет объем читательского бага
жа затем, чтобы выяснить, способен ли реципиент оценить тонкости 
литературной игры (см.: «Башмачкин» О. Богаева). Добавим к этому 
известную гипотезу Эко о сериальности мышления, которому необхо
димо продолжение истории, игра читательскими симпатиями и анти
патиями. Относительно этого Эко говорит, что «ремейк» заключается 
том, чтобы рассказать заново «историю, которая имела успех»1.

Помимо коммерческой (зачастую, самой очевидной), у авторов ре
мейка может быть и вполне благородная цель -  мотивировать чита
тельское обращение к оригиналу с вопросом: «А как все было на са
мом деле?», в отличие от киноремейка, для которого важнее способ 
цитации, апелляция к использованию новых технических средств (в 
т.ч. спецэффектов), если это не тотальный апгрейд, как «Психо» Ганса 
Ван Сента. Через подобные ухищрения автор киноремейка, заставив 
зрителя проглотить техническое совершенство, добивается в известной 
мере зрительского вживания и переживания истории как современной 
(соположенной в пространстве и времени адресатам киноленты). Либо 
же киноремейк выглядит как цитирование на «родном языке» и пере
ложение истории в национальные рамки.

Принципиальная разница между литремейком и киноремейком не в 
цели («осовременить»), а в способе бытования: литремейк в отрыве от

1 Эко У. Инновация и повторение // Философия постмодернизма. Минск, 1996. 
[Электронный ресурс]. URL: http://\vww.gumer.info/bibliotek Buks/Culture/Eko 
/Inn_Povt.php
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оригинала бессмысленен, алогичен и, по меньшей мере, курьезен, по
скольку «литературная игра» при данных условиях вестись в одни во
рота не может. Эссенция ремейка теряется, и он становится перцеп
тивно искаженным текстом. Киноремейк, в свою очередь, вполне са
модостаточен: он не испытывает семантического ущерба без памяти об 
оригинале. Зритель может смотреть ремейк, даже не подозревая, что 
это ремейк (например, «Человек-волк» Дж. Джонстона).

В настоящей статье речь пойдет о романе «Идиот» Федора Михай
лова. Это один из текстов-ремейков, входящих в серию «Новый рус
ский романЪ» (изд-во «Захаров», 2001 год), наряду с романами «Анна 
Каренина» Льва Николаева и «Отцы и дети» Ивана Сергеева.

«Идиот» -  образец формального ремейка, в чистом виде апгрейд. 
Стиль данного произведения можно охарактеризовать словом «копи- 
паст» (copy+paste) - соответственно компьютерным командам «копи
ровать» и «вставить», бессмысленных в отрыве друг от друга.

От Ф. Михайлова требовалось осовременить текст -  свою задачу он 
выполнил. Действительно, Идиот П отличен от Идиота I на уровне 
внешней формы: мы находим «современные» (середина 90-х гг. XX в.) 
слова и обороты, упрощенный синтаксис. Причем именно вставляемая 
время от времени жаргонная и обеденная лексика (выражаются все, но 
не систематично, поэтому рассматривать данный факт как способ ха
рактеристики персонажа не приходится) режет глаз более всего ос
тального, и именно в якобы современных выражениях обнаруживает 
свое присутствие автор ремейка. Создается впечатление, что Ф. Ми
хайлов скопировал предложение с прямой речью, но в таком виде ос
тавить не пожелал и добавил-таки «крепкое словцо».

Достоевский:
«Чрез Настасью Филипповну? -  подобострастно промолвил чинов

ник, как бы что-то соображая.
-  Да ведь не знаешь! -  крикнул на него в нетерпении Рогожин.
-  Ан и знаю! -  победоносно отвечал чиновник.
-  Эвона! Да мало ль Настасий Филипповн! И какая ты наглая, я те

бе скажу, тварь! Ну, вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь 
так тотчас же и повиснет!»

Михайлов:
«- Из-за Надежды Барашковой? -  подобострастно спросил «бух

галтер», что-то соображая.
-  И ее, что ли, знаешь? -  вылупился на него Барыгин.
-  Знаю! -  гордо ответил «бухгалтер».



-  П...ец! Ты, наверное, какую-нибудь другую Надю Барашкову зна
ешь! Ну и тварь! Так и знал, что какая-нибудь такая тварь сразу и по
виснет!»

В романах Достоевского важную роль играет речь героев, оттого 
они драматичны, и некоторые исследователи не без оснований назы
вают их «романами-трагедиями». Речь героев ремейка разговорная, 
сниженная до «уличных» оборотов. На уровне лексики все замены 
происходят по принципу типа: «Пожалуйте, господа!» на «Ребята, за
ходите!».

Что касается синтаксиса, то автор ремейка счел конструкции Дос
тоевского слишком громоздкими, вследствие чего значительно сокра
тилось число предложений сложноподчиненных, бессоюзных, а также 
осложненных многочисленными причастными и деепричастными обо
ротами, синонимическими рядами. Итог подобных редукций -  ущерб
ность художественного образа, редуцирование характеристик персо
нажа. Осовременивание текста в результате привело к новой форме, 
которая, взаимодействуя со «старым» содержанием, вступает с ним в 
конфликт. Тем самым опровергается великий постулат «единства 
формы и содержания», а через посредство данного конфликта на кон
цептуальном уровне читаются явные алогизмы и деформации смы
слов.

Текст нового «Идиота» в лучшем случае успешно сошел бы за сце
нарий какого-нибудь низкобюджетного сериала: этому способствует 
не в последнюю очередь способ оформления главок. Мало того, что 
они сократились количественно (о качестве речь пока не идет), каждая 
из них получила заголовок-репрезент, ассоциируемый с названиями 
серий (либо, если смотреть шире, -  с заголовками бульварных газет): 
«Здравствуйте, я Ваша тетя», «Почем нынче девушки?», «И тут такое 
началось...», «Лучше, чем ЛСД», «Кто украл бумажник -  2», «Апока
липсис и каннибализм», «Ежи и любовь» и т.д. Впечатление усилива
ется использованием в заголовках прецедентных выражений, легко 
идентифицируемых и ориентированных в первую очередь на массовую 
аудиторию.

С претензией на наличие скрытого смысла были изменены имена 
некоторых персонажей: Рогожин стал Барыгиным, Фердыщенко -  Хе- 
ращенко, Мышкин -  Гагариным. Злободневностью наполнил Михай
лов и другие моменты: Ипполит теперь умирает не от чахотки, а от 
СПИДа, заграницей считается не Швейцария, а Америка, (Е)Панчин не 
генерал, а банкир, и прочая и прочая.

Среди маркеров заявленного в романе времени находим глянцевые 
журналы, лимузины, электрический стул, доллары, сотовые телефоны



и ноутбуки, Макаров, журналистов, спонсорство -  словом, атрибуты 
жизни «элиты». (К слову, в этом отношении «Отцы и дети» Сергеева 
смотрятся куда более органично).

Вследствие разного рода сокращений роман значительно «поху
дел», и за счет этого, а также благодаря мягкой обложке (если кто-то 
все-таки купил), стал стоить гораздо меньше увесистого оригинала. 
Идиот II бракован и в смысловом плане: круг вопросов («проклятых»), 
поставленных Достоевским, Ф.Михайлов не только сузил, но значи
тельно «растушевал». Фокус-центр романа сместился с поиска самых 
важных, выстраданных истин на антураж и все выше обозначенные 
«инновации»; концептуальный уровень пострадал, таким образом, 
вдвойне -  от помещения в «новые русские» декорации начала 90-х гг., 
но более -  от полной смысловой девальвации. Это не в последнюю 
очередь связано с образом Гагарина, нового Мышкина.

Достоевсковедами достаточно написано о проблеме «положительно 
прекрасного человека» (идеал красоты), споры в критике начались с 
выходом романа и продолжаются до сих пор. Мнения расходятся, но, 
как бы то ни было, Достоевский о своем замысле писал: «Идея эта — 
изобразить вполне прекрасного человека. Труднее этого, по-моему, 
быть ничего не может, в наше время особенно»1.

Автор ремейка также пытается показать положительного человека 
и начинает с того, что дает ему говорящую фамилию. Гагарин, как из
вестно, первый космонавт -  идеальный во всех отношениях молодой 
человек, кумир советской молодежи. Данные коннотации с первых 
страниц романа повышают коэффициент доверия к образу Саши. До
бавим к этому привлекательность внешнего вида и в сумме получим 
свойского парня, голубоглазого, с легкой формой психического рас
стройства. Несмотря на первоначальную привлекательность, образ 
«положительно прекрасного человека» (вкупе со звучащей речью и 
историческими декорациями) выходит весьма искаженным, ходуль
ным настолько, насколько нелепы представленные в романе разговоры 
о смертной казни на кожаных диванах.

Мы верим Мышкину, Гагарину -  не доверяем. И если Мышкин, со 
всеми его поступками, наивными (с точки зрения обывательской логи
ки) суждениями, странными оценками, вызывает у читателя симпатию 
и легкое чувство жалости, то Гагарина в его безрукавке, раздающего 
доллары, мы и вправду принимаем за идиота. Кто в здравом уме в 
постсоветской России отдаст первому встречному сорок тысяч долла

1 Достоевский Ф.М. Письма. Т. II. М.—JL, 1930. С. 61.
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ров? Образ Гагарина художественно неоправдан, это суррогат: снару
жи вроде бы и Мышкин, а внутри -  пустота.

Если во времена Достоевского трудно было изобразить вполне 
«прекрасного человека», то в постсоветской России это еще сложнее; одной 
из причин этого является еще большее недоверие к людям, выгоды не 
ищущим. Видимо, «Идиот» попал во внимание как раз благодаря своей 
актуальности для общества, где добро -  нелепо и тщательно скрывается, зло 
-  привлекательно, гордость и цинизм -  приветствуются.

На место утопии социальной, о которой пишет Л.М.Лотман1, Дос
тоевский поместил утопию абсолютно прекрасного человека, новой же 
идеи, коррелирующей (либо полемизирующей) с главной проблемой 
«Идиота» Достоевского, автор ремейка не выработал, поэтому пятьсот 
страниц нового текста представляют собой не что иное, как любовную 
драму с элементами детектива.

О втором «Идиоте» все уже благополучно забыли (мертвые тексты 
долго не живут). Проект Захарова в коммерческом плане оказался ус
пешен, но не более того. Механический пересказ, слабая попытка 
осовременить проблемы, в какой-то степени упростить грузный и на
сыщенный текст в конечном счете привела к забвению оригинального 
романа в ремейке. И вместо постмодернистской ориентации роман 
приобрел отчетливую масскультную направленность со всеми ее узна
ваемыми, шаблонными перипетиями.

Мазурина Д., 503 гр.
Руководитель: проф. Н.В. Барковская

Живые воплощения Афродиты в трилогии Д.С. Мережковского 
«Христос и Антихрист»: Арсиноя, мона Кассандра, Афросинья

В трилогии Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист» множест
во иносказаний, различных символов и аллегорий, благодаря которым 
она становится более емкой, а проблемы, которые в ней затрагиваются, 
получают свое развитие и еще больше углубляются.

Примером таких сквозных образов можно назвать образ Афродиты. 
Она появляется в каждой книге: это и Афродита как статуя, и похожие 
на нее героини, которые есть во всех трех романах - Арсиноя в 
«Юлиане Отступнике», мона Кассандра в «Воскресшие боги (Леонар
до да Винчи)» и девка Афроська в «Антихрист. Петр и Алексей», ко

1 Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. (Истоки и 
эстетическое своеобразие). Л.: Наука, 1974.



торая одновременно «и богиня Афродита», Рассмотрим земные ипо
стаси богини и выявим их функциональную роль в исследуемой нами 
трилогии.

В первой из книг -  «Воскресшие боги. Юлиан Отступник» живым 
аналогом Афродиты становится Арсиноя, девушка, которая сочетает в 
себе не только черты прекрасной богини любви, но и воинственный 
нрав Артемиды-охотницы. Арсиноя в момент первой встречи с глав
ным героем -  Юлианом -  показана в движении, но оно странным обра
зом статично, как могло бы быть у статуи, замершей навеки в какой-то 
момент своей жизни. И именно благодаря этой статике мы можем раз
глядеть прекрасную полудевушку-полубогиню во всех деталях. Она 
так же прекрасна в своей природной и чистой наготе, как Афродита 
Книдская. Описание дано в неверном свете заходящего солнца. Если 
вспомнить, что при первой встрече с прекрасной статуей Афродиты 
Юлиан тоже увидел ее в лучах угасающего солнца, и что оно так же 
нежно ласкало тело каменной богини, то невольно приходит на ум 
сравнение этой девушки и эллинского божества. Еще в детстве герой 
воспринимал Афродиту как символ идеальной женщины, поэтому не 
вызывает удивления тот факт, что девушка, чем-то напомнившая 
Юлиану прекрасную богиню, становится его единомышленницей и 
постоянной спутницей в начале его жизненного и творческого пути. 
Именно Арсиноя призывает Юлиана к борьбе, зовет его к свершениям, 
именно она становится одной из тех ярких причин, которые толкают 
его к язычеству. Эта красивая, гордая девушка помогает ему ещё раз 
убедиться в верности собственных мыслей:

«— А что, если я пришла к тебе, юноша, как вещая сивилла, чтобы 
напророчить славу? Ты один живой среди мертвых. Ты стен».1

Но по злобной иронии, пока Юлиан борется за власть, воскрешает 
своих мёртвых богов, Арсиноя, его вдохновительница, переходит на 
сторону врага и становится монахиней. Духовные искания увели её от 
язычества и привели к христианству. Таким образом, Мережковский 
показывает, что с самого начала действия Юлиана были обречены на 
провал. Это подчеркивает и Арсиноя, когда говорит ему о том, почему 
она перешла на сторону христиан:

«Да, (...) вы больные, вы слишком слабые для собственной мудро
сти. Вот ваше проклятие, запоздалые эллины! Нет у  вас силы ни в 
добре, ни во зле. Вы -  ни день, ни ночь, ни жизнь, ни смерть» (219).



Арсиноя, как и главный герой книги, Юлиан, проходит долгий путь 
исканий. Однако она намного раньше Юлиана понимает всю тщет
ность его попыток возродить христианство, и в итоге своих душевных 
исканий она смогла попытаться соединить в себе и даже в чем-то при
мирить две противоборствующие религии: верная античным богам, 
Арсиноя в то же время становится и приверженцем христианства, и 
именно она в финале произведения пытается создать скульптуру, в 
которой странным образом сочетаются черты и эллинских, и христи
анских богов:

«Это было обнаженное тело олимпийского бога, с лицом, полным 
неземной печали; - Анатолий хотел и все не решался спросить ее: кто 
это, Дионис или Христос?» (303)

Она видит будущее в двойственности, в соединении христианства с 
язычеством. Но в тот момент общество не может принять двойствен
ности. Ещё не пришла пора. Когда-нибудь, но не теперь. Общество 
слишком не зрело для дуализма, он не понятен и пугает. Оттого и 
Юлиан для них -  антихрист. Арсиноя неразрывно связана с богиней, и 
ее образ в данном произведении играет ту же роль, что и образ Афро
диты -  она олицетворяет собой идеал чистоты, женственности и ис
кренности. И даже исчезает Арсиноя вместе со своим небесным двой
ником -  в тот момент, когда Юлиан забывает об Афродите, оставляет 
его и девушка, которая была вдохновительницей и верной соратницей 
Юлиана -  после смерти младшей сестры она принимает веру Распято
го и уходит в монастырь. Юлиан остается один на один со своими 
мертвыми богами. С уходом из его жизни Афродиты исчезает и все то 
человеческое, что в нем было. Он превращается в полубезумного дес
пота, который не остановится ни перед чем на пути к своей цели.

В итоге Юлиан приходит к плачевному финалу: он погибает, тер
заемый не только и не столько раной, полученной в бою, сколько 
осознанием того, что что-то он сделал не так, что-то было неправильно 
в его стремлении возродить языческую веру древних. Но, ослепленный 
своим гордым безумством, он так и не находит ответа, погибая с горь
кой для него фразой: «Ты победил меня, Галилеянин!» (290)

Во второй части трилогии, в отличие от первой, боги античности -  
отнюдь не погибающие, а воскресающие. Они не торжествуют победу 
и не стремятся вытеснить христианскую идеологию, нет. Они просто 
есть. И странным образом в их соотношении с господствующим хри
стианством виден некий синтез, обе религии все теснее и теснее пере
плетаются. Синтез этот сквозит везде: на кресте папы изображена Ве
нера, празднества высшего света напоминают языческие обряды, а 
героями карнавалов становятся олимпийцы. И даже из-под древних



христианских рукописей вдруг выглядывают строки гимна Афродите: 
Слава тебе, златоногая мать Афродита, Радость богов и людей..,» 1.

Джованни -  один из ключевых персонажей романа. И он так же, 
как и все вокруг, пытается постичь Воскресших богов, понять и при
нять их. Он сумел увидеть то, что не дано было заметить подавляю
щему большинству людей того времени -  что религии -  и возрождаю
щаяся, и нынешняя -  неотрывны друг от друга, они не соперники и не 
антиподы -  они две стороны единого целого. Но Джованни -  все-таки 
человек эпохи средневековья, и та коренная ломка миропонимания, 
тот поворот из царства духа в царство плоти, что происходил во время 
Возрождения, стала губительна для него.

Однако есть в романе и выдающиеся люди, которые видят и осоз
нают этот синтез, и среди них -  живой аналог прекрасной богини, та
инственная и восхитительная мона Кассандра, которая одновременно и 
ведьма, и святая дева. Она -  то самое воплощение Венеры, в котором 
соединены воедино целомудренная Божья Мать и бесстыдная богиня 
любви и красоты. Самые мистические моменты, что не удивительно, 
связаны именно с ее образом. Она появляется ниоткуда и уходит в ни
куда, как некая неподвластная никому сила. Вот она мчится на шабаш, 
который, по сути своей -  точная копия древнего языческого праздника 
во славу бога Вакха, и становится Венерой -  возлюбленной всех богов, веч
но прекрасной и юной, а вот она же примеряет другую маску -  теперь она 
известна всем как ярая христианка и добродетельная женщина

Однако она не является адептом ни язычества, ни христианства. Ее 
поступки -  всего лишь видимость. Общество, которое живет в столь 
сложное время, не может понять эту женщину. И даже сама Кассандра, 
которая, конечно же, видит, насколько она непохожа на окружающих 
ее людей, перед другими предпочитает играть. Ее маски -  две проти
воположности, и они, на взгляд жителей той эпохи, не могут быть еди
ны. В начале о Кассандре с уверенностью говорят как о ведьме. Да и 
сама она всячески подчеркивает свое демоническое начало, соглаша
ясь с подобной характеристикой и даже, пожалуй, искренне полагая, 
что все именно так и есть. Но в то же время очевидно и то, что все эти 
вакханалии, зелья и порошки -  всего лишь часть большой игры, зате
янной этой необыкновенной женщиной, чтобы выжить в столь непо
нятном и не определившемся в своих пристрастиях мире. Именно по
этому Кассандра становится не только ведьмой, но и ярой христиан



кой, когда этого требуют обстоятельства: Бывшая ведьма, ученица Де
метрия Халкондилы, воспитанница старой ведьмы Сидонии, Кассанд
ра сделалась или, по крайней мере, притворилась благочестивой доче
рью церкви. (203). Трудно понять, что творится в душе Кассандры, она 
для нас более неясный образ, чем ее аналог из «Юлиана Отступника» 
Арсиноя. Однако мы можем предположить, что ни язычество, ни хри
стианство целиком и полностью не интересуют ее. Она -  одна из пер
вых последователей новой религии, соединяющей две уже давно 
сросшиеся веры. И именно как символ этого синтеза, единства двух 
начал, и выступает образ Кассандры, Белой Дьяволицы, коварной ис
кусительницы, стремящейся донести свою истину до других и в то же 
время понимая, что люди в большинстве своем еще не готовы узнать 
правду. В диалоге с Джованни Кассандра показывает нам свое пони
мание веры -  единство Христа и Антихриста, под которым понимается 
вера Античности. Она уже тогда смогла заметить общность и недели
мость, а в чем-то даже полную схожесть этих двух противоположных 
для прочих верований. И именно после разговоров с коварной Белой 
Дьяволицей Кассандрой этот вопрос стал мучить и Джованни, который 
так и не смог принять этого единства.

В третьей же части трилогии богиня находит свое воплощение в 
Афросинье, простой дворовой девке. Довольно необычный образ для 
живого воплощения прекраснейшей богини Афродиты, тем более, если 
вспомнить ее ранние воплощения -  Арсиною и мону Кассандру. Одна
ко Афрося -  в большей степени Венера, чем даже ее предшественницы 
из первых двух романов. Почему?

Начнем хотя бы с имени: Афросинья. Прямой аналог с Афродитой. 
Далее -  цвет волос. Золото Афродиты -  и рыжие, огненные волосы 
Афроськи. Белоснежная кожа -  и мраморная красота пеннорожденной 
богини. Даже тот факт, что лицо Афроси «из тех лиц, которые нас, 
женщин, возмущают, а мужчинам почти всегда нравятся» ,уже от
сылает нас к мифам древней Эллады -  ведь богиня эта -  любимица 
мужской части Олимпа, зачастую была не по духу женской половине 
греческих богов. И это только внешняя атрибутика.

Более существенно обратить внимание на характер героини. Необ
ходимо начать с того, пожалуй, как магически влияла на мужчин ры



жеволосая Афросинья. Алексей, царевич, преклоняется перед ней, как 
перед самой настоящей Венерой, он готов выполнить любой ее каприз, 
любой приказ, любую просьбу. Почему? Совсем не только потому, что 
венценосный возлюбленный этой девицы был столь страстно влюблен 
в нее -  нет, помимо всего прочего в этом земном воплощении Афроди
ты чувствовалась та самая сила, которая могла принадлежать только 
богине. Суеверный страх охватывает Алексея при виде Афросиньи, но 
в то же время он не может убежать, не может защититься от неё -  дей
ствует древнее, как мир, волшебство Женщины -  любовь, страсть, вос
хищение. Афросинья -  воплощение женственности во всем присущем 
слабому полу очаровании, непостоянстве и коварстве. Афродита -  тот 
же древний символ женственности, а посему вполне закономерно, что 
девка Афросъка и богиня Афродита -  вместе^560).

Кроме того, Афросинья, как уже было замечено, вновь предстает 
перед нами и зеркальным двойником Венеры: удивительное слияние 
порочности и невинности и необыкновенное чувство восторга, экстаза, 
смешенного со страхом, которое охватывает человека, взирающего и 
на Афродиту, и на ее порождение -  Афроську.

Афроська -  коварна, прекрасна и уподобляется Венере. А Афроди
та имеет право быть равнодушна по отношению ко всем и ко всему. 
Только вот к ней самой нельзя относиться с безразличием -  не потому, 
что не простит этого Афросинья, а потому только, что иначе невоз
можно -  уж слишком она притягательна. И Афроська это прекрасно 
знает и пользуется этим, как и подобается воплощению демонической 
богини любви: «Как это случилось, он и сам не знал, но почти сразу 
полюбил ее грубою, нежною, сильною, как смерть, любовью» (538). 
Афроська -  простая холопка, но в то же время «мужские взоры (...) 
вечно льнули к ней, как мухи к меду» (538). Причем те, кто восхищались 
прелестью этой женщины, сами принадлежали к довольно высоким кругам 
-  иначе как они очутились бы в поле зрения царского сына?

Итак, каковы основные черты избранницы Алексея, Ефросиньи, 
земного воплощения Венеры Петровской эпохи? Она коварна, само
влюбленна, невинна и порочна одновременно, равнодушна ко всему, 
кроме себя, чарующе прекрасна, дикая и домашняя, пугающая и при
тягательная. Она сочетает в себе несочетаемое. Вся оксюморонность 
Афроськи наводит на одну мысль: в ней борются два начала: простой 
холопки, выросшей в крестьянской Руси и античной богини, высоко
мерной, всезнающей, вечно прекрасной и невинно-соблазнительной. 
Даже в поведении Евфросинии видна борьба этих двух ее начал: на 
может гордо отрицать своего возлюбленного, открыто ненавидеть его, 
а через несколько минут, да еще и после того, как Алексей со злости



бьет ее, гордая богиня уступает место простой Афроське, которая кля
нется в истинной любви и бесконечной преданности.

Итак, богиня Афродита находит земное воплощение в героинях 
трех различных эпох. Но необходимо напомнить, что в произведении 
символиста практически каждый образ обладает особым смыслом. 
Образ Афродиты в данном случае, пожалуй, один из наиболее емких 
во всей трилогии. Есть свой смысл в каждом воплощении Венус -  в 
статуе ли, шагающей из эпохи в эпоху, в восприятии ли самой Афро
диты как богини или в миропонимании ее очередного земного двойни
ка. Коли мы говорим именно о последнем, то в этом случае девушки -  
богини, бесспорно, отображают понимание автором трилогии его соб
ственной идеи синтеза христианства и язычества, а также его посте
пенный отход от собственной концепции «третьего завета». И если в 
первой части трилогии в конце Арсиноя создает скульптуру, которая 
является синтезом образа языческого и христианского, а сама девушка 
-  наполовину еще и Артемида, а следовательно, смела и обладает во
инственным нравом, во второй мона Кассандра становится едва ли не 
воплощением этого единства, но она вынуждена скрываться и выгля
деть для всех законопослушной христианкой, то к третьей книге и сам 
автор, и его героиня явно видят, что слияние язычества и христианства 
уже невозможно. А невозможно это потому, что христианство уже 
вобрало в себя часть языческих обрядов и таким образом уже является 
синтезированной религией. И, осознав это, автор постепенно начинает 
отходить от своей концепции. А потому в «Антихристе» Евфросинья 
обречена: она, внушавшая уважение, благоговейный трепет, застав
лявшая обожать ее, в итоге оказывается опорочена и остается ни с чем. 
Ее ребенка убивают, сама она становится неугодной холопкой, и даль
нейшая участь ее, судя по всему, совсем не завидна. И обреченность 
эта равна обреченности некогда казавшейся незыблемой идеи Мереж
ковского -  концепции «третьего завета».

Музыка Т., магистрант 
Руководитель: проф. Н.В. Барковская

Роль экфрасиса в выражении авторской концепции в романе
Д. С.Мережковского «Воскресшие боги. (Леонардо да Винчи)»
Леонардо да Винчи (1452 -  1519) жил в Италии, занимался наукой 

и искусством, но его труд был не оценен современниками. Именно о 
его судьбе, такой яркой, загадочной и интересной, рассказывается в 
романе Д.С. Мережковского «Воскресшие боги. (Леонардо да Винчи)». 
Нужно сказать, что роман Д.Мережковского нельзя в полной мере счи



тать историческим, это роман, в котором сочетаются историческая 
конкретика и метаисторический взгляд на прошлое, миф об истории. 
Какой бы ни была в действительности жизнь да Винчи, Мережковский 
создал не биографический роман, о роман-миф, в котором «главными 
героями являются художник и его искусство»1. Рассматриваемый ро
ман является второй частью трилогии «Христос и Антихрист».

Принципиально важным компонентом в романе является экфрасис 
-  словесное описание предметов изобразительного искусства . Эк
фрасис -  это способ перевода «с языка одной семиотической системы 
на язык другой», в ходе которого «происходит замена изобразитель
ных образов словесными»3. Схема построения экфрасиса такова: ав
тор воспринимает произведение искусства, интерпретирует его в сво
ем сознании, воспроизводит в экфразе, используя необходимые рече
вые изобразительно-выразительные средства. Далее читатель в ходе 
восприятия заново интерпретирует описанное произведение искусства 
и анализирует необходимость его включения в ткань повествования.

На страницах романа «Воскресшие Боги» экфраза встречается при 
описании таких произведений Леонардо, как «Конь», «Тайная вече
ря», «Мона Лиза», «Иоанн Креститель», «Леда». Проследим судьбу 
произведений великого мастера.

Колосс «Конь», который должен был изображать величие рода 
Сфорца, так и не был отлит из бронзы: «Глиняное изваяние, форма с 
железным остовом, запруды дл жидкого металла, горн, плавильные 
печи -  все было готово. Но когда художник представил счет за бронзу, 
Моро испугался, даже разгневался и оказал ему в свидании»4. Это из
ваяние стало средством разрешения спора между стрелками немцем и 
французом -  они должны были на спор выстрелить в родинку на щеке 
Колосса. «Под градом пуль, стрел и камней глина осыпалась мелким 
песком, крупными глыбами и разлеталась пылью, обнажая скрепы, 
точно кости железного остова»5. Сам скульптор, присутствовавший 
при казни своего творения, ничего не сделал, чтобы предотвратить это 
и даже попросил командира не наказывать солдат: «Они не знают, что

1 Дефье О.В. Д.Мережковский: преодоление декаданса: (раздумья над романом 
о Леонардо да Винчи). -  М.: Мегатрон, 1999.-С.55.
2 Рубине М. Пластическая радость красоты: экфрасис в творчестве акмеистов и 
европейская традиция. -  СПб.: Академический проект. 2003. -  С.5
3 Там же. -  С. 14
4 Мережковский Д.С. Собрание сочинений в четырех томах. Т. I. -  М.: Правда. 
1990.- С.567.
5 Мережковский Д.С. Собрание сочинений в четырех томах. Т. II. -  М.: Прав
да. 1990.-С. 20.



делают» !. Ему только и оставалось -  смотреть «как разрушается соз
дание шестнадцати лучших лет его жизни, -  быть может, величайшее 
произведение ваяния со времен Праксителя и Фидия»2 .

По ходу развития сюжета романа гибнет еще одно творение Лео
нардо, хотя история нам его сохранила -  это картина «Леда», якобы 
преданная огню во время сожжения «анафем и сует». Вот как описы
вает гибель этой картины Д. Мережковский: «Джованни следил, как 
пламя подходит к ней все ближе и ближе, -  и сердце его замирало от 
ужаса. <...> Пламя, охватывая Леду, лизало красным языком голое 
белое тело, которое сделалось розовым, точно живым -  еще более та
инственным и прекрасным. <...> Леда улыбнулась ему последней 
улыбкой, вспыхнула, растаяла в огне, как облако в лучах зари, -  и 
скрылась навеки»3 . Писатель хотел показать не только темноту и фа
натизм людей, в частности, церковнослужителей, сжигающих произ
ведения искусства, музыкальные инструменты и т.д. Он хотел пока
зать образ гения, стоящего в стороне от толпы, не признающего ее 
диких законов, но прощающего ей все: «они не знают, что делают» = 
«ибо не ведают, что творят». Эти слова Леонардо перекликаются со 
словами Иисуса Христа, что подчеркивает его «небесную» природу, 
недаром он так мечтал о крыльях. Вместе с тем, в художнике сильно и 
демоническое начало, недаром сам герой считал, что имеет способ
ность «сглазить» своего ученика -  заронить в его душу сомнение, спо
собное довести до сумасшествия и самоубийства (что случилось с 
Зороастро, Джованни).

Образ ученика Джованни Бельтраффио очень важен для понима
ния личности Леонардо да Винчи. Именно он ведет дневниковые за
писи, фиксирующие противоречивость облика и характера своего учи
теля, именно он является свидетелем гибели «Леды», именно его гла
зами мы видим «Тайную вечерю» -  фреску, которую Леонардо напи
сал на стене трапезной обители Санта Марии делле Грацие: «Лица 
апостолов дышали такою жизнью, что он как будто слышал их голоса, 
заглядывал в глубину их сердец, смущенных самым непонятным и 
страшным из всего, что когда-либо совершалось в мире, -  рождением 
зла, от которого Бог должен умереть» 4. Художник работал над этой

1 Там же. - С.22
2 Мережковский Д.С. Собрание сочинений в четырех томах. Т. II. -  М.: Прав
да. 1990.-С.20
3 Мережковский Д.С. Собрание сочинений в четырех томах. Т. I. -  М.: Правда. 
1990.-С . 495.
4 Мережковский Д.С. Собрание сочинений в четырех томах. Т. I, -М.: Правда. 
1990.- С.353



картиной более двенадцати лет и в последнюю очередь написал лик 
Христа, так долго ища, каким же должен быть всезнающий и всепро
щающий Сын Божий. Уезжая из Милана, Леонардо зашел попрощать
ся с «Тайной вечерей» и заметил следы плесени на стене. Тогда он 
понял, что сам виноват в выборе места и подготовке материалов, ко
торые обрекают картину на исчезновение: «состав придуманного им 
грунта и краска, для которой он сочетал масло и темперу, оказались 
крайне нестойкими. Это привело к тому, что уже через двадцать лет 
после написания произведение стало необратимо портиться» \  Как 
пишет И. Долгополов, «он сам приговорил к медленной смерти свое 
детище»2. Монахи разрушили центр композиции, пробив в стене дверь, 
наполеоновские гвардейцы устроили в трапезной конюшню, на монастырь 
была сброшена бомба, разрушившая трапезную 3]. Только реставрацион
ные работы помогают сохранить это полотно по сей день.

Избежала гибели легендарная «Мона Лиза». Именно ей посвяще
ны стихи, фильмы, хотя до сих пор мы не знаем точно, кто послужил 
моделью для портрета. Существуют версии, что это герцогиня Иза
белла д’Эсте, что это собирательный образ идеальной дамы, что это 
юноша в женской одежде, наконец, что это сам Леонардо да Винчи. 
«Традиционным считается мнение, что на картине изображена жена 
флорентийского купца Франческо дель Джокондо Лиза Герардини»4. 
Когда речь идет о «Джоконде», употребляют такие эпитеты, как таин
ственная, загадочная, всепонимающая, чуть грустная. Она как будто 
знает что-то очень важное, что-то, что роднит ее с Леонардо, делает ее 
и его близкими, схожими, двойниками. Леонардо, чувствуя свою связь 
с каждым созданным произведением, рассуждал о том, что «фигуры 
часто похожи на своих мастеров. Это происходит потому, что сужде
ние наше -  есть то, что движет руку при создании очертаний данной 
фигуры»5. Ту же мысль Д. Мережковский вкладывает в сознание Джо
ванни, который вспоминает то, что говорил учитель6: «все художники 
имеют наклонность в изображаемых ими телах и лицах подражать

1 Великие художники. Том третий: Леонардо да Винчи. -  М.: Директ-медиа. 
2009. -  С.ЗЗ.
2 Долгополов И. В. Мастера и шедевры в трех томах. Том первый. -  М.: Изо
бразительное искусство. 1986. -  С.ЗЗ.
3 Там же.- С. 79
4 Великие художники. Том третий: Леонардо да Винчи. -  М.: Директ-медиа. 
2009. -€.36.
5 Там же. -  С.42
6 Мережковский Д.С. Собрание сочинений в четырех томах. Т. II. -  М.: Прав
да. 1990.-С . 164.



собственному телу и лицу». Кроме того, Джованни также отмечал, что 
его учитель и мона Лиза были очень похожи друг на друга, они словно 
перенимали черты друг друга, будто она была «оборотень, женский 
двойник самого Леонардо»1. Именно этим произведением больше все
го восхищаются люди. Все самое главное, что художник хотел сказать 
миру, воплотилось именно в этом женском образе, свободном от одно
значно христианских мотивов. Джованни тонко почувствовал это: 
«...главная сила сходства заключалась <...> в выражении глаз и улыб
ке. Он вспоминал с неизъяснимым удивлением, что эту же самую 
улыбку видел у Фомы Неверного <...>, в изваянии Вероккьо, для ко
торого служил образцом молодой Леонардо, и у прародительницы 
Евы перед Древом Познания <...>, и у ангела «Девы в скалах», и у 
Леды с лебедем, и во многих других женских лицах, которые писал, 
рисовал и лепил учитель < .. .> -  как будто всю жизнь искал он отра
жения собственной прелести и, наконец, нашел в лице Джоконды»2 . 
Леонардо стремился выразить, по мнению Д. С. Мережковского, то 
обаяние творческой силы природы, плоти и духа, которое есть в обра
зе Матери, знающей и понимающей все, но делающей так, как велит 
судьба. Ведь так похожи грусть и знание в глазах «Джоконды» на те 
же чувства в глазах Богоматери, знающей, какая судьба выпала ее Сы
ну, но умеющей эту судьбу принять и не противоречить ей.

Таким образом, сокровенная сущность искусства и его великого 
творца находится вне оппозиции Христос -  Антихрист. В образе Лео
нардо уживаются божественное и демоническое; он творит и на язы
ческие, и на христианские сюжеты, причем, гибнут и те, и другие про
изведения, как и колосс, прославляющий земного деспота-правителя. 
Образ Матери не включен в антитезу, так как он является не синтезом 
царств Христа и Антихриста, а самостоятельным мифом, включаю
щим в себя все светлое и созидающее.

Семакина Ю., 201 гр.
Руководитель: доц. Л. Д. Гутрина

Полиреферентный план лирической книги

Полиреферентный план -  один из элементов книги стихов, обеспе
чивающих ее художественное единство. Сфера обрамления книги со
держит текстовые элементы (заглавия, эпиграфы, начальный/конечный

1 Там же. -  С. 165
2 Там же-С. 164.



стихотворные комплексы и т. д.) и элементы полиграфического плана 
(обложка, шрифтовая сфера и т. д.).

Полиреферентный план лирической книги В. Павловой «Вездесь» 
представлен обложкой, заглавием, названиями разделов и графически 
выделенными стихотворениями, входящими в состав разделов.

Для книг В. Павловой характерна откровенная чувственность и 
«женскость». На лицевой стороне книги «Вездесь» изображена Муза. 
Девушка-Муза полностью обнажена по канонам античности; ее обна
женность ассоциируется с открытостью, доступностью, экстравертно- 
стью. Создается впечатление, что впереди читателя ждет нечто сокро
венное, личное, интимное. Муза держит в руках не лиру -  атрибут 
Аполлона, а свирель -  простой, «народный», «демократичный» инст
румент. Она играет на свирели и на бумажном свитке.

На оборотную сторону обложки вынесено стихотворение из второ
го раздела книги -  «Здесь»: «Такую любовь погубила...». Здесь зада
ются темы Плоти и Духа: «...свистящие полости духа -  / божествен
ной плотью твоей», Женщины и Мужчины, Любви как греха одновре
менно спасения от Ада: «Такую любовь погубила, / Что, видимо, буду 
в аду. / Такую взамен отрастила, / Что в адскую дверь не пройду...», 
Любви и смерти: «Любовь -  круговая поруха, / Проруха на саване 
дней...».

Книга имеет своеобразное название. Это неологизм. «Вездесь» -  
синтез двух слов-наречий: «везде» и «здесь». Подобное название ука
зывает на стремление к слиянию, синтезу. Сами по себе слова «везде» 
и «здесь» слишком однобоки, односторонни, охватывают лишь часть 
целого. Однако слово «вездесь» охватывает собой все пространство: 
все под прицельным вниманием, все важно, все зримо. Создается впе
чатление: «везде, как здесь» и «здесь, как везде». В этом странном сло
ве вся Вселенная: в ней нашлось место и человеку с его земной, сует
ной жизнью, и Богу, как вездесущему, «надВселенному» духу.

Книга стихов «Вездесь» содержит пять разделов. Три стихотвор
ных раздела: «Везде» -  «Цена деления» -  «Здесь»; прозаический раз
дел «Арбатско-Покровская линия» с подзаголовком Стансы (игра слов: 
похоже на «станции»), содержащий 16 миниатюр, озаглавленных в 
соответствии со станциями этой линии московского метрополитена; и, 
наконец, совмещающий стихи и прозу раздел «Правила проведения 
лета (в двенадцати временах)», составленный в соответствии с систе
мой глагольных времен английского языка (past, present, future Indefi
nite / Continuous / Perfect / Perfect Continuous). В этом последнем разде
ле книге остро чувствуется стремление к систематизации и анализу. 
Здесь В. Павловой задействованы разные дискурсы (официально



деловой, музыкально-театральный, лингвистический). Таким способом 
поэтесса пытается свести воедино как можно больше сфер речи и жиз
ни, охватить жизнь как можно шире, в максимальном масштабе. Сле
дует отметить также, что раздел «Цена деления» акцентирован на раз
деление в отличие от заглавия. То же можно сказать и о разделах 
«Везде» и «Здесь»: это две половинки одного слова «вездесь», указан
ного в заглавии.

Кроме своеобразных по содержанию и оформлению разделов, в 
книге наличествуют озаглавленные и выделенные стихотворения: ве
роятно, автор желал привлечь к ним внимание читателя. I раздел -  
«Везде» -  содержит два озаглавленных стихотворения: «Моление о 
развязавшем» и «Секстина». «Моление о развязавшем» -  стихотворе
ние, развивающее драматическую сторону жизни женщины. Это свое
образная выдержка из летописи жизни женщины, мечтающей, чтоб 
муж перестал пить («завязал» -  перестал пить). Это стихотворение 
акцентирует, что В. Павлова собирается говорить о драматизме жен
ской судьбы. «Секстина» -  стихотворение оригинальное. Это нериф
мованная секстина: 6 строф по 6 строк, их завершением является тер
цина. Первый стих одной строфы завершается словом, на которое 
оканчивается последняя строка предшествующей ей строфы. Здесь В. 
Павлова искусно оперирует шестью словами -  влага, пламя, тело, ко
жа, небо, душа. Это неоднозначное стихотворение задает тему Истока 
Жизни, тему претворения Небесного -  в Земное, и наоборот. Таким 
образом, можно указать на связь с ролью женщины в этом мире: дето
рождение, претворение человеческой души в теле. Далее, здесь можно 
наблюдать противопоставление: влага -  пламя, тело -  душа. А воз
можно даже две цепочки из трех слов: первая связана с человеком: 
душа -  тело -  кожа; вторая -  с мирозданием: пламя (как ядро земли) -  
влага (как ее внешняя оболочка) -  небо. Можно предположить, что 
здесь В. Павлова предлагает модель человека как микрокосма: он со
стоит из тех же трех начал, где душе соответствует пламя, телу -  вла
га, коже -  небо. Это стихотворение выводит на желание поэтессы го
ворить о мироздании и о Женщине в нем.

В книге также наличествуют стихотворения «выделенные»: либо 
частица, либо слово, либо словосочетание, а то и целое предложение в 
них выделено курсивом. В общей сложности, они раскрывают основ
ные темы и мотивы книги: попытка разобраться в мире и в себе; связь 
телесного и божественного; тяготение к «земному»; потребность в от
ветах на вопросы, стремление к синтезу; стремление понять человека, 
жизнь, Бога; любовь к мужчине.

Итак, в ходе исследования мы пришли к выводу, что полирефе-



рентный план лирической книги «Вездесь»: указывает на тенденцию к 
синтезу (название, разработанность разделов книги; уже в рамках по- 
лиреферентного плана синтезируются различные сферы жизни и речи, 
различные жизненные начала); указывает на тенденцию к анализу, 
доскональному изучению мира с различных ракурсов (например, 
«Секстина»: здесь наблюдается экспериментальная попытка анализа 
мироздания и жизни в целом; выделенные стихотворения); задает те
му женской юдоли, а также подчеркивает связь земного и небесного, 
плотского и духовного, показывает их взаимоперетекание.

Судоргина А., 402 гр.
Руководитель: доц. И.В. Петров

Своеобразие лирического героя Д. Кедрина

Кедрин Дмитрий Борисович (4.02.1907 -  18.09.1945) -  русский по
эт, переводчик, профессиональный журналист. Рано оставшись сиро
той, Кедрин воспитывался хорошо образованной бабушкой-дворянкой, 
которая ввела его в мир народного творчества, познакомила с поэзией 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Шевченко. Уже в 1923 году, бросив 
учебу в техникуме, Кедрин начинает работать в газете, пишет стихи, 
увлекается поэзией и театром. К концу 1920-х порывает с определен
ными тенденциями «железной поэзии» пролеткульта, в его стихах 
ощущается тенденция к эпичности и историзму («Смертник», «Казнь», 
«Прошение»).

В 1929 следует арест. С 1931 года, после освобождения, Кедрин по
селяется в Подмосковье, служит литконсультантом в издательстве 
«Молодая гвардия». Расширяется проблематика его творчества, его 
интересует «история живая и музейная», то есть связь истории с со
временностью. В 1938 году Кедрин создает шедевр русской поэзии XX 
века -  поэму «Зодчие», поэтическое воплощение предания о строите
лях храма Василия Блаженного. В предисловии к изданию очередного 
выпуска избранных произведений Д.Б.Кедрина в 1987 году Николай 
Банников указывает, что к исторической теме Кедрин пришел не сразу, 
она ярко проявилась в его творчестве только к середине тридцатых 
годов, и это произошло неслучайно, ведь «потенциальная угроза воен
ного столкновения с фашизмом, которую тогда ощущали все военные 
люди, обостряла интерес к прошлому: в нем искали и находили тради



ции героизма и нравственной стойкости. История обретала в нашем 
обществе роль большой идейной силы»1.

Поэма «Зодчие» стала визитной карточкой Дмитрия Борисовича 
Кедрина на долгие годы. Поэма была написана в кульминационные 
времена сталинских репрессий и в том же, 1938 году, была трижды 
опубликована - в "Красной нови", в сборниках "День советской по
эзии" и "Победители". Мнения современников об этом произведении 
не были однозначно восторженны, один из них писал: «Это стихотво
рение не производит впечатления оригинальности, это пересказ из
вестного предания -  не больше»2. С течением времени многое измени
лось и в  1991 году Лев Озеров отмечает что «поэт не иллюстрировал 
историю. Он осваивал ее поэтически, зримо приближая давно про
шедшее к умственному взору современника»3. Поэма стала особенно 
популярной в 60 — 70-х годах XX века и ее ключевой эпизод Андрей 
Тарковский использовал в фильме «Андрей Рублев».

Поэма повествует о возведении храма Василия Блаженного в Мо
скве. То есть произведение берет за основу реальный или, вернее ска
зать, полулегендарный сюжет. События разворачиваются в годы 
большого Казанского похода, которому придавалось колоссальное 
значение: до сих пор все походы русских войск на Казань заканчива
лись неудачей. Иван Грозный, лично возглавивший войско в 1552 го
ду, дал обет в случае успешного окончания кампании построить в Мо
скве на Красной площади грандиозный храм в память об этом. Когда 
русское войско с триумфом возвратилось в Москву, Иван Грозный 
принял решение на месте выстроенных восьми деревянных церквей 
поставить одну большую, каменную -  на века. Но эти предшествую
щие строительству героические события удостоены в поэме лишь двух 
первых строк:

Как побил государь 
Золотую Орду под Казанью...

На наш взгляд обращение к исторической тематике обусловлено 
стремлением осмыслить эпоху, современную автору. Данная тенден
ция наблюдается в творчестве многих художников того времени. Тому 
факту, что Кедрин в предвоенное десятилетие обращается к историче
ской теме способствовало развитие исторической науки и художест
венной литературы (А.К.Толстой, О.Форш, Ю.Тынянов, А.Чапыгин,

1 Кедрин, Д. Избранные произведения [Текст] /  Д. Кедрин; сост. J1. Кедриной, 
вступ. ст. Н. Банникова.- М.: Художественная литература, 1978.- С.7.
2 АИльичев. Мнимые свидетели. - «Вечерняя Москва», 1940, 5 сентября.
3 Кедрин, Д. Избранное: Стихотворения и поэмы [Текст] / Д. Кедрин; сост. 
С.Кедриной, вступ. ст. JI. Озерова.М.: Художественная литература, 1991.- С.4.



С.Сергеев-Ценский, В.Шишков, В.Ян) в данный период. Обращение 
Кедрина к исторической теме - это взгляд на пропшое с позиций со
временности. Самый выбор этого предмета свидетельствует о состоя
нии духа поэта, недовольного современной ему действительностью и 
перенесшегося от нее в далекое прошедшее. Поэт на протяжении сво
его творчества многократно обращается к исторической теме, ищет 
опору в прошлых веках, ищет своего героя. Но находит Кедрин не сре
ди героических личностей, а среди простого народа, часто безымен
ные, они и составляют, по Кедрину, силу России.

Героями поэмы становятся реально-фольклорные
...двое

Безвестных владимирских зодчих,
Двое русских строителей,
Статных,
Босых,
Молодых.

О строителе (или строителях) храма Василия Блаженного идет не
мало споров. Традиционно было принято считать, что Иван Грозный 
заказал постройку мастерам Барме и Постнику Яковлеву, но многие 
исследователи сейчас сходятся на мнении, что это был один человек -  
Иван Яковлевич Барма, по прозванию Постник. Но Кедрин не дает 
имен своим героям, они остаются безвестными, одними из многих. 
Они не остались в памяти поколений, осталось лишь их творение. 
Кедрин делает героями своей поэмы простых людей и раскрывает их 
характеры через деятельность прежде всего. На вопрос, могут ли они 
построить церковь «иноземных пригожей», они с готовностью жадных 
до дела творцов отвечают:

"Можем!
Прикажи, государь!”
И ударились в ноги царю.

С готовностью взявшись за работу, мастера рьяно берутся за рабо
ту. Описывая их труд Кедрин берет скуповатые, но всегда точные и 
чуткие эпитеты:

Мастера выплетали 
Узоры из каменных кружев,
Выводили столбы 
И, работой своею горды,
Купол золотом жгли,
Кровли крыли лазурью снаружи 
И в свинцовые рамы 
Вставляли чешуйки слюды.



Произведение передает стиль эпохи в речевом отношении: поэма 
насыщена устаревшей лексикой старославянского происхождения («В 
память оной победы», «мужей, Пивших чару вина в один дых», «дух 
вельми спертый», «Стояли сии мастера», «Тать, засеченный плетью» и 
т.д.)- Архаизмы и историзмы позволяют нарисовать картины жизни 
определенной исторической эпохи, воссоздать ее колорит.

Эпическое начало заставляет описывать увиденное как бы со сто
роны, незаинтересованно и беспристрастно: это почти «летописца ска
занье». Однако этот летописец отбирает для своего повествования 
только наиболее важные, государственного значения события и дея
ния. И самым важным деянием становится подвиг двух русских архи
текторов, которые смогли построить царю церковь так, что:

Та церковь была - 
Как невеста!
И с рогожкой своей,
С бирюзовым колечком во рту...

Используя народно-поэтическую образность, разговорный язык, 
Кедрин выплетает скульптурно-зримый образ храма, показывает его в 
восприятии уличной девки:

Непотребная девка 
Стояла у Лобного места 
И, дивясь,
Как на сказку,
Глядела на ту красоту...

Исследователи творчества Дмитрия Кедрина отмечают неслучай
ность появления «Зодчих» именно в 1938 году. В общественном соз
нании это время справедливо ассоциируется с пиком политических 
репрессий, широко применявшихся коммунистическим режимом по
сле захвата власти в 1917 году. Это была верхушка айсберга, высшая 
точка репрессивной политики. И как созвучны времени оказываются 
строки, повествующие о «благодарности», пожалованной мастерам 
царем-батюшкой:

... И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих...
...Соколиные очи
Кололи им шилом железным...
...Их клеймили клеймом...

«В страшную пору, когда от имени государства рабочих и крестьян 
преспешники Сталина клеймили позором лучших сыновей советского 
народа, опасно было даже намекнуть на то, что легко читается за сло



вами о «страшной царской милости»»1. Но Кедрин смело показывает 
взаимосвязь прошлого с настоящим. Несмотря на то, что поэма обращена в 
прошлое, ее герои, творцы художественных ценностей, сталкиваются на 
практике с тем же, что и автор произведения, — с всеобъемлющим давле
нием на художника со стороны общества и государства. ««Страшная цар
ская милость» - выколотые по приказу Ивана Грозного глаза творцов Васи
лия Блаженною - перекликалась со сталинской милостью - безжалостной 
расправой со строителями социалистической утопии...»2.

В этом стихотворении о вечном конфликте искусства и власти, ду
ховной свободы и прихоти тирана, грозный царь изображен злодеем, 
но всё же злодеем величественным. Это, конечно, пугает, но отчасти и 
героизирует образ.

Лев Аннинский в 2006 году в статье «К 100-летию со дня рождения 
Дм. Кедрина» объединяет такие произведения как «Зодчие», «Конь» и 
«Рембрандт», называя их «зенитными точками поэзии» Кедрина. Ав
тором статьи указывается сквозная тема этих произведений -  «драма 
исторической «безблагодарности»».Сильна трагическая поэма «Зод
чие»: ее мощная живопись и суровая мудрость прекрасны. Значение 
этого произведения в его серьёзности и актуальности. В «Зочих» мы 
видим всю прозорливость Кедрина, народную основу его философии 
жизни.

Телегина Д., 204 гр.
Руководитель: проф. Н.В. Барковская

Освобождение от плена культуры

Пьеса братьев Пресняковых «Пленные духи» -  интерпретация яр
кой истории отношений Александра Блока, Любови Менделеевой и 
Андрея Белого. Пьеса екатеринбургских драматургов братьев Пресня
ковых «Пленные духи» -  «фарсовый ремейк биографии А. Блока» \  
«весёлый фарс из жизни символистов» .

1 Кедрин, Д. Дума о России [Текст] /  Д. Кедрин; сост. С. Д. Кедриной, вступ. 
ст. Ю. Я. Петрунина.- М .: Правда, 1990.- С. 17.
2 Евтушенко, Е. Строфы века Антология русской поэзии.- М.: Полифакг, - 1999.
3 Барковская Н.В. Историко-литературные ремейки в современной драматур
гии// Русская литература: направления и течения, Вып .11, Екатеринбург, 2009
4 .Липовецкий М. Театр насилия в обществе спектакля: философские фарсы 
Владимира и Олега Пресняковых// НЛО. -  2005. - №73



«Фарсовость» заключается в том, что Пресняковы демифологизи
руют символистский облик героев. Блок -  нервозный ЮНОША, меч
тающий о славе поэта, Белый -  МУЖЧИНА, очень деловитый, презен
табельный, Менделеева -  провинциальная дурочка, мать Блока -  энер
гичная, предприимчивая «дама».

Название пьесы «Пленные духи» отсылает нас к очерку Марины 
Цветаевой «Пленный дух». В этом очерке Цветаева делится своими 
впечатлениями от общения с Андреем Белым. Перед нами ярко пред
ставлен облик поэта-символиста. Поэт -  вечность, «два крыла, ореол 
кудрей, сияние» \  старинный, изящный, изысканный, «птичий -  смесь 
магистра с фокусником, в двойном, в тройном, в четверном танце...за 
ним в два крыла, в две восходящих лестницы оркестр бесплотных ду
хов..., лёгкий дух, одинокий друг, прелесть, прельститель, предан -  
как продан, предан -  как пригвождён, страшная, страдательная пре
данность» (.220), у него «острый взгляд, даже укол» (215). Описание 
поэта у Цветаевой состоит из впечатлений, ощущений -  пунктир, ду
новения, духовность, символистские намёки, намётки. Это очерк о 
душе поэта, а не о внешности, не о физических данных. А Пресняковы 
уделяют внимание иному: у Белого грушевидная голова, костюмчик в 
чёрно-красный ромбик, кстати, из синтетического волокна (а не пеле- 
рина-«размахайка»), красные гетры, «волос на голове мало, и те, что 
есть, сильно взъерошены». Пресняковы не упоминают ни об оркест
рах, ни о крыльях, ни о сияниях...

У Цветаевой поэт -  ДУХ, а у Пресняковых -  нет: человек. Как и 
человек, он «наливает себе чаю, пьёт», «обмакивая булочку в мёд, за
глатывает её целиком (!)», «жуёт, далеко разводя друг от друга верх
нюю и нижнюю челюсти», «забрасывая брови на самую середину лба, 
таращится на своих собеседников» - совершает вполне человеческие 
поступки, а не ДУХовные. АНДРЕЙ шумный, болтливый, играет роль 
следователя по делу о Прекрасной Даме.

И Цветаева, и Пресняковы уделяют внимание танцам Белого. Цве
таева говорит о поэте, как о «чём-то летящем, разлетающимся», лёг
ком, воздушном - ДУХ, его движения -  па, почти пируэт. В пьесе поэт 
«выхаживает», «бьёт ногой -  словно копытом», «скачет» (как кен
тавр!), прискакивает с гиком и рыканьем, галопирует. Танцевальность 
Белого доведена в пьесе до абсурда -  он постоянно пытается вовлечь в 
танец других героев пьесы:

1 Цветаева М.И. Пленный дух// Об искусстве. -  М.: Искусство, 1991.- С.217. 
Ссылки на это издание даются далее в тексте работы



АНДРЕЙ. На воздухе ведь как можно выплясывать, хороводы во
дить! Господа, я вас прошу, ну, хотя бы пару кружков?

АНДРЕЙ. Ну, господа, ну, пожалуйста, ну, давайте, ну, уж если не 
хоровод, то уж тогда вальс -  только все вместе! Ну, Дмитрий Ива
новичI (Вскакивает, хватает старика, начинает кружиться вместе с 
ним на веранде.)

АНДРЕЙ. Люба, давайте... все, давайте! (Подбегает к стоящему у  
края веранды мужику с подносом, который, видимо, прислуживал 
гостям, хватает его за руку, вовлекает в танец.)

В очерке «Пленный дух»: «...фокстрот Белого -  чистейшее хлы
стовство: даже не свистопляска, а (моё слово) -христопляска...». Но в 
пьесе не фокстрот: не легкость, не плавность, не аристократичность -  а 
балаган, именно свистопляска -  безудержность. Белый для Марины 
Цветаевой «как цирковая лошадка, как птица» - в этом изящность. В 
пьесе мы видим «ЦИРК с конями»1, цирк, как «зрелищное предпри
ятие для устройства представлений» 2, в том числе с участием клоунов. 
«Осознание жизни как игры, как непрерывного театрального действа, 
при желании человека — творца этой игры — комичного, при желании 
— сакрального, — в этом, напоминают Пресняковы, и состояла «бла
гая весть» модернизма» . Но цирк -  это еще и веселье, поэтому «там, в 
Шахматово, все еще весело и светло, и изображающий кентавра (вот 
он — цирк с конямиі) Андрей Белый вовлекает всех в изобретательную 
клоунаду, попутно превращая невежественного недоросля в гениаль
ного визионера, а провинциальную дурочку — в Прекрасную Даму.... 
И все это — вихрем, молодым, неуемным, безоглядным и безрассуд
ным, еще не зная о том, к каким страшным последствиям эта игра при
ведет, когда «овладеет массами»3.

Театром представлялась жизнь поэтов обывателям. В пьесе 
«Пленные духи» мы смотрим на Белого, Блока, Любовь Дмитриевну и 
др. с этой самой обывательской «колокольни». «Герои пьесы -  чудаки, 
люди с психической аномалией. Однако именно так воспринимали 
символистов «нормальные» люди, наделенные позитивистским здра
вым смыслом» 4. Поэт-символист для «разумного» - чудак, «не от ми
ра сего», «неприкаянный, шизофренический». Точнее не «шизофрени

1 Липовецкий М. Театр насилия в обществе спектакля: философские фарсы 
Владимира и Олега Пресняковых// НЛО. -  2005. - №73
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. -  М.: Мир и Образование, 2004. С.1146
3 Липовецкий М. Театр насилия в обществе спектакля: философские фарсы 
Владимира и Олега Пресняковых// НЛО. -  2005. - №73.
4Барковская Н.В. Историко-литературные ремейки в современной драматур
гии// Русская литература: направления и течения, Вып .11, Екатеринбург, 2009



ческий», а «шизоидный». Согласно «Словарю культуры XX века»
В.П.Руднева, аутист-шизоид -  «тип личности, в крови родственников 
которого могут быть шизофренические гены, но сам он не может забо
леть шизофренией -  это место у него, так сказать, уже занято его ХА
РАКТЕРОЛОГИЧЕСКИМ ТИПОМ, который заключается в его по
груженности в себя (В ИНТРОВЕРСИИ) и представлении о том, что 
внутренняя жизнь ДУХА - вот они духи! - является ПЕРВИЧНОЙ по 
отношению к материальной жизни» !... Он во всем замкнут на самого 
себя. Внешний мир не существует для шизоида -  его мир находится 
внутри его самого, а проявления внешнего мира суть лишь символы, 
ещё глубже раскрывающие структуру мира внутреннего»2. В этом оп
ределении -  суть поэта-символиста: интроверсия -  первичная внут
ренняя жизнь духа (нежели быт) -  символы. Таким духом увидела Бе
лого Цветаева: «Вот на вас по каким-то подмосткам, отделяясь от ка
кого-то здания, с тростью в руке, в застывшей позе полёта -  идёт чело
век. Человек? А не та последняя форма человека, которая остаётся по
сле сожжения: дохнёшь -  рассыпется. Не чистый дух? Да, дух в паль
то, и на пальто шесть пуговиц...» (232). «Таковы тогда были души. 
Лучшие из душ»(227).

Дух должен быть под облаками, свободным, независимым, от своей 
сверхъестественности - сильным. Но каковы же были условия жизни 
духов-поэтов? «Бедный, бедный, бедный Белый, из «Дворцов ис
кусств» шедший домой, в грязную нору, с дубящим топором справа, 
визжащей пилой слева, сапожищами над головой и грязищей под но
гами в то ужасное одиночество совместности, столь обратное благо
словенному уединению»(221). Дух живет в плену. Плен -  захват, не
свобода. Выходит плен для духов - жизнь. Жизнь, в которой их «так 
мало любили». «Он не собой был занят, а своей бедой, не только дан
ной, а отрождённой: бедой своего рождения в мир. Не эгоист, а эгоцен
трик боли, неизлечимой болезни -  жизни, от которой вот только 8 января 
1934 года излечился»(228). В пьесе Андрей: «...знаете, когда в первый раз 
понял, что живу, - в три года, - у меня такой приступ был, жар...».

Пресняковы говорят о том, что спасение от «плена» бытовой жизни 
для героев пьесы -  пленных духов -  это игра, театр. Драматурги пока
зывают символистских героев в быту, оттолкнувшись от репутаций и 
монументальных образов. Поэтому мы видим, как одеты герои, какие 
песни они поют, о чём они разговаривают, что они кушают, как творят, 
кто у них слуги, чем они занимаются на досуге. Глядя на постановку,

1 Руднев В.П. Словарь культуры XX века. -  М.: Аграф, 1997. -  С.31
2 Руднев В.П. Словарь культуры XX века. -  М.: Аграф, 1997.- С. 35



либо читая пьесу «Пленные духи» мы понимаем, что Пресняковы ве
рили в величие душ, в поэтов-символистов, «в лихорадочную повесть, 
сложнейшую бесфабульную повесть сердца» (226). Они рисуют не 
просто быт определённых литературных личностей, демифологизируя 
их высокие образы. Перед нами «театр насилия» - «жизнь, как она 
есть»1, насилие, по классификации Липовецкого, “модернизацион- 
ное”, «производящее любимые дискурсы советской интеллигенции — 
жертвенного страдания и фантазматического преобразования социаль
ной реальности»2 . В пьесе граница между бытом и «иным миром» не 
стёрта, поэтому спасться пленным духам, приходится играя. В пьесе 
«Пленные духи» Братья Пресняковы показали культурных феноменов, 
опирающихся на дискурсы насилия.

Трубникова Ю., 404-Л гр.
Руководитель: проф. Н.П. Хрящева

Сюжет «римских каникул» в романе М. Шишкина 
«Венерин волос»

В данном исследовании нас будет интересовать история любви 
толмача и Изольды и трагического процесса распада их семьи, кото
рый приходится на время их каникул в Риме. В этом же пространстве 
происходит попытка героя осознать себя, найти истинные ориентиры 
через образы «родственных» ему душ: будь то Кирилл, или Гоголь, 
или апостол Петр. И мы замечаем, что так или иначе Рим перед нами 
постоянно разный.

Т. Рыбальченко пишет, что «римский сюжет введен как реставра
ция в памяти и в текстах испытанного счастья при знании его неиз
бежного конца. Это определяет противоречивое и неиллюзорное вос
приятие Рима»3. Толмач отчаянно пишет письма сыну и находит не
отправленные из путешествий открытки -  комментариями к открыт
кам с чудесными итальянскими пейзажами становятся история его 
любви к Изольде и драма трагического распада их семьи, уже пережи
тая, прочувствованная, но еще не забытая боль.

1 Липовецкий М. Перформансы насилия: "Новая драма" и границы литерату
роведения// НЛО. -  2008. - №89.

Там же.
3 Рыбальченко Т. Рим и мир в романе М. Шишкина «Венерин волос» // Образы 
Италии в русской словесности ХѴІІІ-ХХ вв. -  Томск: изд. Том. ун-та, 2009. -
С. 533.



Первые каникулы в Риме дарят влюбленным необыкновенное чув
ство влечения к жизни. Толмач заново влюбляется в свою жену, в каж
дую клеточку её тела: «Тогда, в Риме ... толмач увидел, какая Изольда 
после родов стала красивая»1. И сам Рим наполнен всепроникающей 
энергией вездесущей жизни: образами дождя и солнца (как некоего 
обновления, очищения), свежими запахами2 (точнее разнообразием 
запахов, которые даже не смешиваются, и каждый из них чувствуется 
остро таким, какой он есть), телами забытых богов, ночными бабочка
ми и уютными кафе, где уединяются для отдыха от прогулок по городу 
толмач и Изольда -  в этом пространстве они ищут возможности быть 
ближе друг с другом, атмосфера Рима обостряет чувствительность. Но 
в одну прекрасную римскую ночь идиллия разрушается. Толмач по
дозревает, что Изольда не забыла прошлой любви, которую она опи
сывает на страницах своего дневника: толмачу достаются только нена
висть и обида, а погибшему Тристану -  любовь. Беспокойное ощуще
ние подмены обуславливает также иной взгляд на Рим: приёмом рет
роспекции показана точка отсчета событий римских каникул -  это 
прибытие на вокзал, когда Рим встречает их с черного хода, показыва
ет свои неприглядные уродливые задворки и непривлекательные лики 
пригородов.

Только осмысливая прошлое, можно увидеть тревожные предзна
менования будущего расставания. В Риме толмач с Изольдой наблю
дают свадьбу на Испанской лестнице. «Ночная невеста была еще в 
дневном подвенечном платье, сидела на ступеньках, играла на гитаре 
и пела “Yesterday ”. И жених пел, и гости. И вся Испанская лестница 
тоже пела вместе с ними: “I  believe in yesterday... ”»3. В известной 
песне группы «The Beatles» герой поёт о потерянной любви и желании 
возвратиться в то прошлое, когда любовь еще была жива. В то же вре
мя, в Риме оказывается возможным вернуться во вчерашний день: в 
одиночестве сидя на ступеньках Испанской лестницы, герой романа 
толмач вспоминает, как он когда-то был счастлив в Риме с Изольдой. 
«Несколько лет назад толмач сидел на этих ступеньках, но не один. 
Левкиппа и Клитофонт. Пирам и Фисба. Толмач и Изольда»*. Толмач 
осмысляет себя и свою трагедию в ряду давно произошедших любов
ных историй -  и всю боль когда-то любивших друг друга людей он 
воспринимает как свою.

1 Шишкин М. Венерин волос. -  М.: Вагриус, 2007. -  209.
2 Приводя легенду о святом мученике Клементе, толмач говорит, что запахи -  
это язык бога.
3 Там же. -  С. 207.
4 Там же. -  С. 206.



Принцип перемещения по римскому пространству -  это переход от 
одного культурного памятника к другому: толмач и Изольда рассмат
ривают колонну Траяна, барельеф которой повествует о военных со
бытиях -  в восприятии культурного образа мы видим большое внима
ние к этической составляющей. По восходящей спирали сплошь всё -  
человеческие страдания и ужасы войны. Апостола Петра, венчающего 
колонну, толмач называет старым человеком, боящимся потерять рав
новесие. Думается, что пока мир разрывают войны и противоречия, 
человек не может ощущать себя в нём стабильно -  бытие его не опре
делено, а положение столь шатко, будто он стоит на одной ноге- 
колонне Траяна.

Толмач хочет показать Изольде другой Рим, где нет Тристана, ко
торый начинается с Древнего Херсонеса, где одновременно перепле
таются два события: здесь утопили святого мученика Клемента, со
временника апостола Петра, а в Гражданскую войну топили офицеров. 
Кирилл находит кости Клемента и отвозит в Рим, и они являются под
тверждением существования и страдания Клемента -  иначе жители 
Херсонеса ему не верили. Толмач идентифицирует себя с Кириллом, 
поскольку оба они отчаянно стремятся найти истину и показать её дру
гим, чтобы память о человеческом страдании не уходила в безвреме
нье, иначе мир обречен на вечное повторение одних и тех же ошибок. 
Но Изольда отказывается принимать мир (Рим,) толмача и кульмина
цией необратимого процесса распада отношений становится ссора 
толмача и Изольды около киоска с путеводителями -  римские канику
лы становятся временем страдания и разрыва с любимым человеком.

Первые римские каникулы показаны ретроспективно в рефлексии 
толмача, когда он находится в Риме, но уже один. Толмач сидит на 
крыше Istitutto Svizerro (там ближе к небу) и пишет очередную от
крытку сыну, которая представляет собой запечатленный вид, который 
в данный момент открывается толмачу с этой точки обзора: Альбан- 
ские горы, купола, крыши -  всё, как на ладони. Толмач смотрит в небо 
и видит очень много птиц: образ птицы связан с духовными процесса
ми, что дает основания полагать, что проводя полдня на этой крыше в 
уединении, толмач совершает огромную духовную работу, осмысляет 
свою жизнь. Но, когда толмач выходит на улицу, перед нами -  урбани
стический пейзаж огромного людского муравейника: все куда-то спе
шат, будто больны бешенством, город наполнен запахами бензина, 
выхлопов, движением и машинами, в то же время цвета домов, стару- 
ха-нтценка, обвалившаяся штукатурка напоминают толмачу Москву. 
Рисуется картина типичного мегаполиса, места развлечения туристов, 
которые приезжают со всех концов света «засмотреть Вечный город до



дыр». Толмач ведет к via Sistina к Гоголю. И Толмач, и Гоголь органи
чески сращены с римским пространством, которое в свою очередь от
крывает нам и духовные установки Толмача, и особенности творчества 
Гоголя. Толмач видит в Гоголе некую родственную душу, ведь Гоголь 
известен своими глубокими душевными терзаниями, он больше всего 
боялся впасть в летаргию и быть похороненным заживо, что собствен
но и произошло. «Когда я подошел к телу Гоголя, он не казался мне 
мертвым. Улыбка рта и не совсем закрытый правый глаз его породи
ли во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился 
снять маску (курсив -  Т. Ю.). Он боялся не умереть. И еще нужно 
воскресить ту оплетенную соломой бутылку: за игрой пили сухое ви
но, и Гоголь ловко сливал из оплетенной соломой пузатой бутылки 
верхний слой оливкового масла, который служил пробкой и предохра
нял вино от порчи» \  В. В. Розанов в «Загадках Гоголя» приводит вы
деленную курсивом цитату -  это слова мастера-скульптора Рамазано
ва, который снимал с Гоголя посмертную маску и сомневался, что Го
голь умер по-настоящему. Думается, что толмач проявляет к нему ве
ликое сочувствие, представляя его в тексте не как невротичного мис
тика, а как совсем близкого и живого человека: «Повернули налево от 
дворца Барберини в глухой переулок, Гоголь принялся петь разгульную 
малороссийскую песню, наконец пустился просто в пляс и стал вы
вертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух ми
нут ручка зонтика осталась у  него в руках, а остальное полетело в 
сторону»2. Танец и пение -  есть акты созидания, наполняющие образ 
Гоголя вечной энергией жизни. Поэтому он не только бессмертен и 
вписан в вечность как великий гений, в сознании толмача -  это еще и 
родственная душа, близость которой становится необыкновенно ощу
тимой в римском пространстве.

В Риме толмач встречает свою учительницу ботаники Гальпетру из 
далекого советского детства. В её описании подчеркивается нелепость 
внешнего облика, речь её груба и экзальтированна, действия -  бесце
ремонны. Для Гальпетры в предметах искусства, как и для Изольды, 
оказываются важны фактические нюансы. В искусстве она видит толь
ко его форму: «А как античный скульптор прекрасно изобразил стра
дания на лице отца, на глазах которого погибают оба его сына! Это 
же сама бессмертная красота! Это навеки схваченное в камне пре
красное!^. Для Гальпетры принципиально важно знать, куда тянется 
рука Лаокоона -  вот зачем она в Риме. У толмача же иная позиция. По

1 Там же-С. 571.
2 Там же. -  С. 547.
3 Там же. -  С. 547.



мысли Т. Рыбальченко, «в Риме толмач не может отвлечься от ре
альности изображенного, как бы прекрасно ни было изображение» . В 
Риме он трепетно готовится к встрече с божественным. И как бы ни 
были несостоятельны культурные артефакты с точки зрения истории, 
толмач стремится осознать все их смыслы: в реальности они могут 
быть копиями, но при этом их значение не уподобляется самому себе, 
как симулякр, и, соответственно, их ценность не преуменьшается. 
Только осмысляя трагическую сущность человеческого бытия, толмач 
прозревает истину своего существования.

Разные ипостаси образа Рима вполне красноречиво соотносятся с 
историей любви и её угасания в семье толмача и Изольды, потому что 
толмач изо всех сил не хочет быть копией Тристана. Пространство 
отражает эмоциональное состояние героя, откликается на его духов
ные нужды, ибо он стремится к постоянному пониманию сути вещей, 
не соглашаясь размениваться на симулякры.

Хабибулина М ., 401 гр.
Руководитель: проф. Н.В. Барковская

Художественное своеобразие поэмы Е. Шварц 
«Сочинения Арно Царта»

Своеобразие творчества Елены Шварц видят в ее удивительной 
подюпоченности к мировой поэтической традиции и при этом непо
вторимой творческой индивидуальности. Ее можно назвать поэтом 
традиционным, если под традицией понимать поэзию Кузмина, Хлеб
никова, Вяч. Иванова, Маяковского и Цветаевой, однако критики под
черкивают «неклассичность» ее поэтической системы: «Ее поэзия — 
привой дичка задыхающейся современной интонации и абсурда к 
«классическойрозе»2.

А. Уланов назвал ее «постпоследним романтиком»3. М. Липовец- 
кий определяет ее творческий метод как «необарокко»: «Барочность в 
ее поэзии выступает как род романтической иронии, прозревающей за 
ценностью -  антиценность, за идиллией -  кошмар... барочность 
Шварц плавно переходит в постмодернисткий поиск компромисса ме

1 Шишкин М. Венерин волос. -  М.: Вагриус, 2007. -  С. 541.
2 Анпилов, А. Жар и озноб [Электронный ресурс] / А. Анпилов. -  Режим дос
тупа : http://newkamera.de/ostihah/anpilov 02.html
3 Уланов, А Постпоследний романтик? [Текст] / А. Уланов // Знамя. -  1999. - 
№9. -  С. 216 - 217

http://newkamera.de/ostihah/anpilov


жду хаосом и космосом»1. По словам самого поэта, у нее «бессозна
тельное -  как у  человека дородового общества, сознание -  средневеко
вое, а глаз -  барочный».

Совершенно очевидно наследование Шварц традициям «петербург
ского текста». С одной стороны, Шварц присуща «сдвинутая, туман
ная и холодноватая петербургская поэтика, выработанная теми, кто 
чувствовал этот город почти физически - от Пушкина до Анненского и 
Константина Вагинова»2. С другой, надежно прописавшись в петер
бургском андеграунде, Елена Шварц стала одним из так называемых 
поэтов-маргиналов 70-80-х годов, противопоставивших самиздат 
идеологически выдержанной академической литературе.

Одной из важнейших особенностей, выделяемых в поэзии Шварц, 
является мотив метаморфозы, преображения: «Все превращается во 
все. Сириус — в пьяницу, Волк — во Льва, человек — в букет, в баш
ню, цикаду, птицу, живую могилу...» - эти многочисленные, перете
кающие из одного в другой образы, соединяясь, образуют свой непо
вторимый мир, определенную «метареальность».

Неисчислимы превращения и субъекта лирического высказывания, 
примеряющего на себя бесчисленные мифические маски, будь то мо
нахиня Лавиния («Труды и дни Лавинии, монахини из ордена обреза
ния сердца»), римская поэтесса Кинфия («Кинфия») или же эстоно
китайский поэт Арно Царт («Сочинения Арно Царта»). Последний в 
этом ряду примечателен еще и тем, что и сам многократно меняет свои 
ипостаси. Присутствие таких мифических масок наделяет поэтическое 
мышление Шварц определенным мифологизмом, позволяющим 
спроецировать образ автора в созданный им самим сложный художе
ственный мир, такой, как, например, современный Петербург, соседст
вующий с Китаем Пу-сун-лина в «Сочинениях Арно Царта», при этом 
два мира взаимопроникают и причудливо переплетаются.

«Сочинения Арно Царта» представляют собой монтажную струк
туру, напоминающую лирический цикл, написанный от имени эстон
ского поэта китайского происхождения, бывшего тартуского студента, 
Арно Царта. Е. Шварц так объясняет идею этой мистификации: «Году 
в 79-м мне захотелось сочинять стихи от имени мужчины: так, чтобы

1 Лейдерман, Н. Л., Липовецкий, М. Н. Современная русская литература 
[Текст] : 1950 -  1990-е годы : учеб пособие для студентов вузов : В 2 т. / Н. Л. 
Лейдерман, М. Н. Липовецкий. -  М. : Издательский центр «Академия», 2003. 
Т. 2: 1968-1990.-С . 455
2 Медведев, К. Елена Шварц. Западно-восточный ветер. Новые стихотворения 
[Электронный ресурс] / К. Медведев. - Режим доступа : 
http://old.russ.ru/ioumal/zloba dn/97-12-18/medved.html

http://old.russ.ru/ioumal/zloba


все поверили в его реальное существование, вроде Черубины де Габ- 
риак, только сильного пола. Имя дала ему Арно, в честь немецкого 
поэта Арно Хольца, чья статья о поэтическом ритме когда-то меня по
разила... А фамилию придумала, отбросив первые две буквы светлого 
имени»1.

Данное произведение состоит из 4 достаточно автономных компо
нентов: два начальных стихотворения написаны от лица Арно Царта и 
представляют собой предисловие. Непосредственно первую часть со
ставляет «Повесть о Лисе», включающая в себя 8 стихотворений, опи
сывающих путешествие Лисы на Северо-Запад и ее отношения с Арно 
Цартом. Таким образом, как пишет Елена Шварц, Арно Царт «стал 
вместо автора персонажем,., сочинив поэму о себе и любви к нему Ли
сы». Полярная первой, вторая часть произведения соответственно по
вествует о втором путешествии Лисы на Северо-Запад, а также ее 
дружбе с даосом-алхимиком Цинем. Однако, несмотря на единую ло
гику развития сюжета (в обеих частях Лиса губит партнера), во второй 
части Лиса становится «совершенно другой, коварной и лукавой, со
всем не такой преданной и страдающей, как в первой поэме»2. Данные 
два композиционных круга разделяются еще одной структурной ча
стью, названной «Стихами Лисы» и представляющей собой четыре 
стихотворения, написанных уже от ее имени. Сама Шварц утверждает, 
что эти стихи сочинял Арно Царт, и метафорически называет получен
ную интерсубъективность «матрешкой»: «Получилось сочинение вро
де матрешки: я, внутри меня Арно, а внутри него Лиса»3.

Таким образом, в «Сочинениях Арно Царта» Елена Шварц, прояв
ляя себя как автор лишь в «рамочном» обрамлении (примечаниях и 
комментариях), вводит подставного автора - вымышленного поэта 
Арно Царта, кроме того, в тексте присутствует и еще один «автор» - 
Лиса, которая оказывается в центре так называемой «матрешки», т.е. 
она и есть сердцевина слоя авторских масок.

Лиса -  одно из самых известных культовых животных Китая. На
деляя лису комплексом лишь отчасти мифологизированных значений, 
китайцы считают лис обладательницами значительной волшебной си
лы, главная из которых -  «способность к превращениям и, прежде все

1 Шварц, Е. В разных жанрах [Электронный ресурс] / Е. Шварц. - Режим дос
тупа : http://magazines.mss.ru/neva/2005/10/sh4.html
2 Там же.
3 Там же.
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го, способность принимать человеческий облик»1, то есть оборотниче- 
ство.. Согласно китайским культурным представлениям, Шварц в «Со
чинениях Арно Царта» делает оборотничество основным мотивом на 
разных уровнях и создает свой миф о лисе Ляо-шу-фень, которая, дос
тигнув необходимого возраста, стала фрейлиной великой небесной 
Феи, фрейлина, в свою очередь, превращается в дворничиху, затем в 
веселую бабенку, в прекрасную даму с веером и в несчастную «облез
лую лиску».

В «Повести о Лисе» Арно Царт рассказывает о несчастной любви к 
лисе-оборотню, способной перевоплощаться в женщину. Царт встре
чает ее в облике дворничихи:

Взор мой не обманет ни пол, ни возраст - 
Сквозь гляжу.
Я узнал тебя в дворничихе,
Она рисовала метлой 
На предвесеннем снегу 
Иероглиф 
Двойного счастья.

Образ дворничихи представляет собой аллюзию на некоторые об
стоятельства жизни поэтов-маргиналов, так называемых поэтов- 
«дворников», поставленных перед необходимостью скрывать свое 
творчество за самыми прозаическими профессиями.

«В человеческом облике лиса может вступать в отношения с на
стоящими людьми <...> Как правило, они -  искусные обольстительни
цы. Приняв облик прекрасной девушки, такая лиса является к мужчи
не, очаровывает его своей неземной красотой, талантами и доступно
стью»2. Здесь мы имеем дело с трансформированным в письменных 
памятниках Пу Сунлина («Рассказы Ляо Чжая о необычайном») и Цзи 
Юня («Заметки» из хижины «Великое в малом») фольклорным моти
вом женитьбы на волшебной деве. Такие лисы-оборотни, согласно ки
тайским поверьям, причиняют вред мужчине, истощая его силы, заби
рая жизненную энергию. Лиса же в результате может существенно 
увеличить свои возможности, что позволяет ей обрести долголетие, а 
иногда и бессмертие, достигнув же тысячелетнего возраста, «она по
падает на небо и становится небесной лисой -  тремя звездами в со
звездии Скорпиона» (Мифы народов мира, том 2, стр. 57), и получает 
разгадку ко всем тайнам мира.

1 Алимов И. А. Китайский культ лисы и «Удивительная встреча в Западном 
Шу» Ли Сянь-миня [Текст] // И. А Алимов. - Петербургское Востоковедение. 
Вып. 3. СПб., 1993, С. 229
2 Там же.



Лиса Елены Шварц, согласно китайской фольклорной традиции, 
превращается в «юную деву» и пытается обольстить «ледяное сердце» 
поэта. Но искренне полюбив его и не получив взаимности, она вновь 
обращается в лису и покидает Арно Царта:

А вечером прошлым на улице Вене 
Вдруг махнула хвостом 
<...>

Мелькнув напоследок, исчезла.
Умчалась в Сорбонну ль, в Китай?

, Прощай, лисица, прощай!
Однако вместе с обольстительницей исчезают и жизненные силы 

поэта, о чем мы узнаем из беседы лисы и ее друга алхимика Циня уже 
во «Втором путешествии Лисы на Северо-Запад» :

- Говорят, что твой эстонец 
Вроде бы совсем зачах
И стихов уже не пишет <.. .>
- Что ж? - Зачах - так и бывает.
Нам положено, лисицам, человека погубить,
А самим нам - все до фени.
За нос я его водила 
И взяла немного силы 
Для бессмертия лепешек.

Именно в дружеских отношениях с даосом-алхимиком Лиса рас
крывает свои новые сущности: подстать Циню, притворявшемуся 
«сторожем при бане, одноглазым пожилым пьянчужкой», лиса пре
вращается в «веселую бабенку в ватнике и сапогах», когда же, близ 
китайского домика Петрова, Цинь становится «прекрасным юношей в 
халате», Лиса преображается в даму с веером:

И дама с веером фламинговым 
Очаровательна - и на макушке гребень,
А в нем жемчужина прозрачная пылает.

Отношения с Цинем лиса-оборотень строит по той же логике, что и 
с Арно Цартом: она губит партнера. Однако гибель алхимика наступа
ет не вследствие лисьего искуса, целью «Второго путешествии Лисы 
на Северо-Запад» было похищение «эликсира бессмертия», созданного 
Цинем. Не пережив потерю изобретения, китаец умирает.

По древнекитайским представлениям, один из способов достичь 
бессмертия состоял в том, чтобы получить чудесный эликсир, продле
вающий жизнь до бесконечности.

Арно Царт сообщает о том, что даос-алхимик Цинь сумел создать 
чудодейственный состав, дающий вечную жизнь. Однако лиса по при



казу единорога (Ци-линь), одного из самых почитаемых мифологиче
ских животных Китая, выкрадывает эликсир. Совершив подлость и 
спасаясь бегством, фрейлина великой Феи, до этого сменяющая лишь 
человеческие ипостаси, вновь принимает облик лисы:

Ее одежда вся оплыла.
И в воздухе висит 
Лысеющая лиска.

Еще одна часть «Сочинений Арно Царта» - «Стихи лисы» - нахо
дясь между описаниями двух путешествий, разделяет данные компо
зиционные круги и раскрывает доселе неизвестный внутренний мир 
Лисы. Четыре стихотворения написаны от ее имени и выражают идею 
чудодейственной силы любви, которая даже такого «холодного червя», 
как человек, превращает в Творца, восприемника божьих начал, стре
мящегося к разгадке великих тайн бытия.

Одной из которых является изготовление «философского камня», 
необходимого для успешного осуществления процесса превращения -  
«трансмутации» -  неблагородных металлов в золото.

В «Сочинениях Арно Царта» в качестве такого «философского 
камня» выступает вдохновленная любовью поэзия. Именно поэзия 
способна осуществить некий процесс «трансмутации» - сотворения из 
человеческого «червя» Поэта, где плоть преображается в дух, грязь -  в 
свет, смерть -  в жизнь. Однако таким «философским камнем», по мне
нию Шварц, не может выступать поэзия официальная, так как она не 
обладает подлинностью и бессмертием.

Итак, образ Лисы, вобравший в себя некоторые особенности мифо
логических представлений Китая, раскрывается в «Стихах Лисы», 
структурно располагающихся между двумя путешествиями или двумя 
образами -  Арно Царта и Циня. При этом первый, будучи бывшим 
тартуским студентом, символизирует западную ученость. Как извест
но, в 70-80-х гг. летние школы в Тартуском университете были «оази
сом» научного вольнодумия, ставившим структурно-семиотические 
исследования в оппозицию к академическому марксистско- 
ленинскому литературоведению. Второй образ -  Цинь -  несет в себе 
восточную духовную мудрость. Таким образом, лиса оказывается в 
неком пограничном состоянии между Западом и Востоком. «Это было 
редкое удачное сочетание Востока и Запада, как бы голос из пореза, из 
срощенной раны меж ними» - комментирует Елена Шварц. Кроме то
го, являясь оборотнем и постоянно меняя свои ипостаси, лиса преодо
левает зоологические и антропологические границы. Так, китайский 
поэт 18 века Цзи Юнь рассуждает о лисах: «Люди и твари принадле
жат к разным породам, а лисы находятся где-то посередине. У живых



и мертвых пути различны, лисьи пути лежат где-то между ними. Бес
смертные и оборотни идут разными дорогами, а лисы между ними. 
Поэтому можно сказать, что встреча с лисой -  событие удивительное, 
но можно сказать и так, что встреча с лисой -  дело обычное».

Таким образом, китайские мотивы, насыщающие «петербургский 
текст» Шварц, в «Сочинениях Арно Царта» являются иносказанием, 
напоминающим эзопов язык. Условно-литературный Китай у нее - 
нечто абсолютно противоположное советской литературе, а «трансму
тация» - особая стратегия творческого поведения поэтов андеграунда, 
раскрывающая подлинное значение поэзии 80-х годов, дошедшее до 
читателя в виде самиздата, или, так называемой, «китайской грамоты».

ЯЗЫК. СИСТЕМА. ЛИЧНОСТЬ

Адаксина JI., 204-П гр.
Руководитель: проф. Н.И. Коновалова

Метод установления сложных аналогий в речевой 
психодиагностике

В науке процесс становления и развития мышления изучается в 
разных аспектах. Так, в психологии большое внимание уделяется ис
следованию умственного развития у дошкольников в аспекте степени 
подготовки детей к учебному процессу, а также в разделе нейропсихо
логии анализируется психологическая структура и мозговые механиз
мы отдельных психических процессов -  восприятия, внимания, речи, 
мышления1. В логопедии основным объектом изучения являются осо
бенности отклонения мыслительных процессов, находящих своё отра
жение в речевой деятельности детей дошкольного и школьного воз
растов2. В лингвистике существует отдельное направление, онтолин
гвистика, предметом изучения которой является онтогенез ребёнка с 
нормальным развитием речевой деятельности и логического мышле

1 Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. -  М, 2006.
2 Диагностика нарушения речи у детей и организация логопедической работы 
в условиях работы дошкольного образовательного учреждения». -  СПб, 2002.



ния1. На сегодняшний день проблема изучения логического мышления 
людей, в частности учащихся средней общеобразовательной школы, 
ставится и в психолингвистике. Одним из способов определения спо
собности человека устанавливать логические связи между явлениями и 
их отражением в языке является экспериментальная методика уста
новления сложных аналогий.

Методика сложных аналогий заключается в выявлении способно
стей людей устанавливать типы логических связей слов в парах и на
ходить тождественные отношения в других парах слов. Исследование 
этой методики мы провели в 5-9 классах общеобразовательной школы.

Респондентам были предложены тесты, состоящие из задания, таб
лицы «Шифр», в которой были приведены образцы использующихся 
типов связей, таких как синонимия, антонимия, свойства обладателей 
волшебных предметов, причина -  следствие, часть -  целое, родовидо
вые отношения предметов, буквенное отношение этих связей (А, Б, В, 
Г, Д, Е), и 20 пар слов, находящихся в тех же отношениях, выражен
ных другими словами.

Испытуемые должны были определить отношения меду словами в 
паре, а затем найти «аналог», т.е. выбрать в таблице «Шифр» пару 
слов с такой же логической связью и после этого отметить в ряду букв 
(А, Б, В, Г, Д, Е) ту, которая соответствует найденному аналогу из таб
лицы «Шифр». Время задания было ограничено 5 минутами.

Обработка результатов проводилась по следующей шкале:
6 верных ответов - 1 балл;
7 верных ответов -  2 балла;
8-9- верных ответов -  3 балла;
10-11 верных ответов -  4 балла;
12-14 верных ответов -  5 баллов;
15-16 верных ответов -  6 баллов;
17 верных ответов -  7 баллов;
18 верных ответов -  8 баллов;
19-20 верных ответов -  9 баллов.
9 баллов: высокий уровень логико-понятийного мышления, дос

тупно понятие абстрактных и сложных связей; характеризуется спо
собностью не только выстраивать логику своих рассуждений, но и 
улавливать логику чужих.

1 Гридина Т.А. Онтолингвисгика: язык в зеркале детской речи. -  М., 2006, 
2007; Цейтлин С.Н. Язык и ребёнок. Лингвистика детской речи. -  М, 2000.



7-8 баллов: хороший уровень логико-понятийного мышления,
выше, чем у большинства; характеризуется умением четко выражать 
свои мысли в понятиях при невнимании к чужим ошибкам.

5-6 баллов: свойственный большинству людей уровень логико
понятийного мышления; характеризуется редкими допусками неточ
ностей в использовании понятий, расплывчатостью мысли при пони
мании логических связей.

3-4 балла: нижний порог нормы логико-понятийного мышления; 
характеризуется растекаемостью умозаключений, произвольными не
логическими рассуждениями.

1-2 балла: ложное понимание логических связей, несформирован- 
ность понятийного мышления.

Результаты тестирования можно представить следующим образом:
а) главная задача нашего эксперимента состояла в том, чтобы про

следить возрастную динамику процесса установления сложных анало
гий у учащихся 5-9 классов общеобразовательной школы;

б) мы предполагаем, что гендерный признак может влиять на спо
собность к установлению сложных аналогий;

в) особую сложность представляет выявление и интерпретация тех 
типов логических связей, которые вызвали у испытуемых наибольшие 
затруднения, или же, наоборот, выполнялись детьми легко и в соответ
ствии с этим усложнить или облегчить задания для следующих лин
гвистических экспериментов;

г) определение общего уровня способности устанавливать типы ло
гических связей слов в парах и находить тождественные отношения в 
других парах слов является одним из показателей как общего интел
лектуального развития, так и конкретного речевого развития детей.

Материалом для исследования послужили данные, полученные 
экспериментальным путём, а также традиционные программы и учеб
ники по русскому языку под редакцией Н.М. Шанского, М.Т. Баранова 
и Т.А. Ладыженской (5-9 класс). При сборе материала нами использо
вался метод наблюдения и фиксации фактов, а также метод экспери
мента и социолингвистического опроса.

После обработки результатов мы пришли к следующим выводам:
Во-первых, интересно то, что в 5 классе количество ошибок явля

ется минимальным, ~ 30% (164 ошибок), тогда как в 9 классе этот же 
показатель стал максимальным ~ 70% (267 ошибок). Возможно, такое 
явление объясняется тем, что для каждого класса была разработан ин
дивидуальный вариант тестирования в соответствии с программой по 
русскому языку (Н.М. Шанского, М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской), и 
задания для девятиклассников оказались слишком сложными. Кроме



того, учащиеся 5 класса были изначально сильней в своём речевом 
развитии, чем учащиеся 9 класса.

Во-вторых, в большинстве случаев девочки давали большее коли
чество правильных ответов, чем мальчики. И только в одной группе 
испытуемых, в 7 классе, мы можем проследить обратную тенденцию.

В-третьих, мы можем выявить те типы логических связей, которые 
вызвали наибольшие затруднения у каждого из классов:

• В 5 классе затруднения вызвали определения родовидовых от
ношений предметов (малина -  ягода, троллейбус -  транспорт), этот 
тип логической связи испытуемые наиболее часто относили к синони
мичным отношениям;

• В 6 классе составные части предметов (глава -  роман) дети 
относили к разным категориям логических связей;

• В 7 класс также возникли трудности с определением родови
довых отношений предметов;

• В 8 классе детям было сложно определить синонимичные от
ношения (обед -  трапеза). Возможно, затруднения вызвало наличие 
архаичной лексики в парах слов;

• В 9 классе причинно-следственные связи (месть -  поджог, от
равление -  смерть) были определены респондентами как синонимы.

Учащимися были легко определены отношения в таких парах слов, 
как: орган -  чувство; геометрическая фигура -  тело; предмет -  явле
ние, его символизирующее.

В-четвёртых, можно отметить, что в каждом классе есть дети, ко
торые максимально правильно ответили на все вопросы (20/20), и те, 
которые не справились с заданием, дав минимальное количество вер
ных ответов (2/20).

Подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что метод оп
ределения сложных аналогий позволяет нам выявить способность 
учащихся средней общеобразовательной школы (5-9 классы) устанав
ливать типы логических связей слов в парах и находить тождествен
ные отношения в других парах слов. Все полученные результаты, с 
учётом уровня сложности предлагаемых респондентам тестов, мы све
ли в системную таблицу, отражающую количество правильных и не
правильных ответов. Это позволяет нам разработать методические 
рекомендации для учителей по коррекции общего речевого развития и 
отдельных видов мыслительных операций у детей.

Сложные аналогии.
Перед вами 20 пар слов, которые находятся между собой в разных 

логических связях. Их 6 видов. Примеры всех типов связей и соответ
ствующие им буквы приведены в таблице «Шифр». Вы должны опре-



делить отношения между словами в 20 парах и подобрать близкую к 
ним по аналогии или ассоциации пару слов из таблицы «Шифр», отме
тить соответствующую букву.__________________________________

А Реветь -  плакать
Б Буква-слово
В Покой - движение
Г Отравление -  смерть
д Голубь -  мир
Е Малина - ягода

1. Похвала -  брань [А, Б, В, Г, Д, Е]1
2. Месть -  поджог [А, Б, В, Г, Д, Е]
3. Свобода-воля [А, Б, В, Г, Д, Е]
4. Город -  страна [А, Б, В, Г, Д, Е]
5. Троллейбус -  транспорт [А, Б, В, Г, Д, Е]
6. Бодрый -  вялый [А, Б, В, Г, Д, Е]
7. Слово-фраза [А, Б, В, Г, Д, Е]
8. Грядка -  огород [А, Б, В, Г, Д, Е]
9. Крест-вера [А, Б, В, Г, Д, Е]
10. Смелость -  геройство [А, Б, В, Г, Д, Е]
11. Карандаш -  канцтовары [А, Б, В, Г, Д, Е]
12. Тишина -  молчание [А, Б, В, Г, Д, Е]
13. Преступление -  наказание [А, Б, В, Г, Д, Е]
14. Ночь-день [А, Б, В, Г, Д, Е]
15. Обман -  недоверие [А, Б, В, Г, Д, Е]
16. Алый -  красный [А, Б, В, Г, Д, Е]
17. Фиалка -  цветок [А, Б, В, Г, Д, Е]
18. Глава-роман [А, Б, В, Г, Д, Е]
19. Налим-рыба [А, Б, В, Г, Д, Е]
20. Свобода - воля [А, Б, В, Г, Д, Е]

А -  синонимы;
Б -  составная часть;
В -  антонимы;
Г -  причина-следствие;
Д -  предмет-символ, его характеризующий;
Е -  родовидовые отношения.

1 Жирным шрифтом выделены буквенные символы правильных ответов.
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Ваулина И.
Руководитель: доц. Т.В. Гоголина

Экспрессивные синтаксические конструкции в современном 
публицистическом тексте: функциональный аспект

Под воздействием разговорной речи синтаксис публицистики на 
современном этапе своего развития становится все более экспрессив
ным, что обусловлено активным функционированием экспрессивных 
книжно-поэтических конструкций и собственно-разговорного субстра
та, который используется как стилистическое заимствование из устной 
речи.

Мы составили классификацию частотных в современных газетных 
текстах экспрессивных синтаксических конструкций, под которыми 
мы подразумеваем как элементы книжно-поэтического синтаксиса, так 
и разговорные стилистические заимствования: присоединение, пар
целляция, эллипсис, повторы, инверсия, конструкции с междометиями 
и частицами, риторические вопросы и восклицания, многосоюзие, 
нанизывание однотипных синтаксических единиц, различные виды 
односоставных предложений и мн. др.

Выявив частотные типы экспрессивных конструкций в газетах, мы 
решили проследить специфику их функционирования в различных 
жанрах. Для этого мы выбрали два различных по своей природе жанра 
-  репортаж и заметку. Мы взяли два репортажа и две заметки из раз
ных рубрик, различных по своему идейно-тематическому содержанию, 
по целевым установкам авторов и общему пафосу.

Анализ осуществлялся по следующей методике:
1. Определить жанровую принадлежность статьи.
2. Охарактеризовать специфику данного жанра публицистического 

стиля, его языковые особенности.
3. Рассмотреть особенности синтаксического уровня организации 

текста, выявить наиболее частотные типы синтаксических конструк
ций, проследить их функционирование в тексте

Для характеристики языковых особенностей статьи важно учиты
вать специфику газетного жанра.

Итак, репортаж -  это информационный жанр средств массовой ин
формации. Его специфика состоит в том, что автор является свидете
лем событий, принимает активное участие в них. Авторское «я» выра
жается прямо, непосредственно. Репортаж всегда персонифицирован. 
Присутствие «ожившего» повествователя обусловливает яркую оце-



точность, индивидуальность, субъективность речи. Читая репортаж, 
мы слышим голос живого человека.

Еще одна важная особенность репортажа, тесно связанная с преды
дущей, - его процессуальный характер. Ситуация разворачивается во 
времени, на глазах у читателя. Автор рассказывает о том, что видит.

Исходя из данных специфических особенностей жанра, 
МН. Кожина выделяет следующие две его характеристики: живость и 
эмоциональность рассказа, документализм. С первой чертой связана 
«образность, метафоричность, более широкое, чем в передовой, упот
ребление лексико-фразеологических и синтаксических средств живой 
разговорной речи»1 и т.д. Репортаж часто содержит множество диало
гов, ориентирован на живую речь.

Рубрика «Испытано на себе» состоит в том, что спецкор газеты по 
заданию отправляется наблюдать и изучать то или иное явление, «ис
пытывать его на себе» и затем публикует репортаж с места действия. 
Специфика такого репортажа состоит в том, что спецкор является на 
место действия не в качестве представителя СМИ, а «перевоплощает
ся» в одного из непосредственных участников происходящего, изучает 
ситуацию «изнутри».

Репортаж-сериал «Как я была колхозницей» относится к данной 
рубрике. Спецкорреспондент Ярослава Танькова отправляется в дере
венскую глубинку работать скотницей, дояркой и на току, в процессе 
работы изучает обстановку в современной деревне, готовит материал, 
ведет репортаж. Данный репортаж выходит периодически, в несколь
ких частях. Мы обратимся ко второй части, в которой действие разво
рачивается на территории рязанского колхоза имени Ленина.

В тексте выдержаны характерные особенности репортажа как жан
ра: процессуальный характер действия (развитие сюжета на глазах у 
читателя), присутствие в тексте фигуры автора-рассказчика. В данном 
случае женщина-корреспондент как бы водит нас по колхозной дерев
не, читатель становится свидетелем того, как она ищет жильё, устраи
вается работать. Цель автора -  показать жизнь глубинки изнутри, ув
лекая читателя живыми образами, сочными картинами деревенской 
жизни.

Язык статьи отличается расчлененностью синтаксического рисун
ка, обилием диалогов, преобладанием простых предложений над 
сложными. Статья делится на несколько смысловых частей.

Итак, автор-рассказчик оказывается в сельсовете. Перед глазами 
читателя разворачивается картина колхозного сельсовета. Цель автора

1 Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -  М., 2002
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здесь -  нарисовать картину, создать живой, наглядный образ. Для это
го наиболее подходящими оказываются назывные предложения с од
нородными членами: Голое линолеумно-крашеное помещение с вечным 
эхом льющейся в туалете воды, длинными коридорами и кучей дверей. 
Далее завязывается диалог с типичной деревенской «бабулей», которая 
в это же время оказалась в сельсовете. Здесь с точностью воспроизво
дятся особенности устно-разговорной речи, такие как употребление 
героями постпозитивной частицы «то» при глаголах и существитель
ных, типичной для диалектной речи: компенсацию-то, пострадали- 
то, посадили-то9 тенденция к экономии речевых усилий, которая про
является в сжатости ответных реплик: А многие пострадали-то? -  
Много... Частотны типичные для разговорной речи ответные реплики с 
повторами: Так он же только актер! -  Какой же он актер! Диалог 
характеризуется повышенным «эмоциональным градусом», откуда 
следует обилие вопросов и восклицаний.

Затем мы попадаем в приемную председателя, читаем развернутое 
описание без единого глагола, который становится семантически из
быточным под влиянием типичной для разговорной речи тенденции к 
экономии речевых усилий. Отсюда -  эллиптические конструкции и 
назывные предложения: В приемной председателя -  только куст ги
бискуса и россыпь газет, Непозволительная роскошь.

Вторая часть, «Жилье впридачу с женихом», также характеризуется 
обилием диалогов, причем количество голосов увеличивается. Главная 
особенность синтаксиса здесь -  предикативность, обилие однословных 
предложений: Нет, Сдает, Не возьму, Заплачу, Работать? Закосте
нели! Забудь! Посмотришь. Такие предложения имеют ситуативный 
характер, их смысл понятен только в контексте. Одно слово по смыслу 
вбирает в себя целую фразу. Например, под словами-предложениями 
«Нет» и «Работать?» подразумевается: «Я не сдам Вам квартиру», 
«Вы приехали сюда работать?». В тексте встречаются подобного 
рода предложения, состоящие из существительных в разных падежных 
формах: С Азербайджана? К Тане? Из Подмосковья?

Активно употребляются автором неполные предложения с опу
щенным подлежащим, которое легко восстанавливается из контекста и 
является семантически избыточным: Идём туда через поля, по бетон
ной дороге. Вышли у  дома Трепалиных. Рассказываю легенду.

В результате долгих поисков жилья и работы рассказчица наконец- 
то останавливается у  «дяди Лёши» и устраивается скотницей. Для жи
вописания деревенских картин вновь используются односоставные 
назывные предложения: Залежи грязи. Полчища мух. По-прежнему 
используются конструкции, обусловленные тенденцией к экономии



речевых усилий, называются только необходимые в смысловом отно
шении компоненты: И еще два на отшибе.

Конструкции с расчлененностью синтаксической структуры при
дают речи динамичность: Ферма -  несколько длинных бетонных сара
ев 100 на 40 метров с деревянными полами.

Для выражения своих эмоций по поводу колхозной жизни автор 
использует фигуры экспрессивного синтаксиса, такие как парцелля
ция, нанизывание однородных членов: Всё меня умиляло, радовало. И 
бамбуковые заросли четырехметрового борщевика, который местные 
смешно кличут «чепыжами». И перебегающие дорогу ласки, ворующие 
цыплят у  кур. / / А рога большие и маленькие, цветные и однотонные, 
витые и ровные, круглые, как у  барана, вазообразные, как у  буйвола, 
по-козьи устремленные вверх и словно заячьи уши, опущенные вниз, 
как девчачьи кудряшки, торчащие в разные стороны.

Таким образом, главная особенность синтаксиса статьи -  стилиза
ция под разговорную речь, этим обусловлено синтаксическое построе
ние текста: преобладание коротких простых предложений, специфика 
ответных реплик в диалогах, предикативность, неполные предложе
ния, расчлененные конструкции. Кроме того, активны фигуры экс
прессивного синтаксиса, которые служат созданию выразительности, 
эмоциональности: парцелляция, односоставные предложения, «нагро
мождение» однородности.

Жанр заметки имеет совсем иную природу, чем репортаж. Цель за
метки -  также донесение до читателя определенной информации. Но, 
в отличие от репортажа, фигура автора-повествователя уже не будет 
играть такую важную роль. На первый план выходят сами факты, а не 
авторское отношение к ним. Автор находится вне текста, и его пози
ция выражается опосредованно.

Обратимся к заметке «Стартуем через девять лет?», приурочен
ной ко Дню космонавтики. Её тема -  новости из области космонавти
ки, а именно - новый российский космический корабль. Суть статьи 
состоит в следующем: «Накануне космического праздника завершился 
конкурс на создание новой отечественной пилотируемой системы. 
Корреспондент «КП» попытался узнать, на чем в будущем полетят к 
звездам космонавты». Автор излагает информацию и выражает собст
венное отношение к ней, дает оценку происходящим событиям. По
этому направленность статьи -  информационно-оценочная.

Специфика данной заметки состоит в выраженном присутствии 
субъекта речи, фигуры автора-рассказчика, что, как правило, не свой
ственно жанру заметки, которая чаще всего имеет безличный характер. 
Авторское «я» здесь проявляется не только на уровне языковых



средств, но открыто заявляет о себе посредством личных местоимений, 
посредством модальных слов: Зато, как я  понимаю, времени на созда
ние такого «понятного» корабля нужно поменьше. Увы, собирать 
информацию мне пришлось через знакомых. // В общем, очень хочется 
на Луну. Присутствие автора, подача материала сквозь призму его 
восприятия, открытая оценочность во многом обусловливает языковые 
особенности статьи, которая становится более живой, эмоциональной, 
экспрессивной.

Автор собирает информацию: Увы, собирать информацию мне 
пришлось через знакомых, просивших не упоминать имен, да на загра
ничных сайтах -  пока почему-то новинка покрыта завесой тайны. 
Перед нами конкретный человек, который простодушно рассказывает 
о том, как он добывал данный материал. Автор говорит от лица про
стого, неискушенного в данной области человека, что сближает его с 
читателем.

Перейдем к характеристике языковых, в частности синтаксических 
особенностей статьи. Заголовок сформулирован в вопросительной 
форме: Стартуем через девять лет? что свидетельствует о «вопро
шающем» характере заметки, которая представляет собой «сплошной 
вопрос». Интересны и заголовки частей статьи, которые имеют нерас- 
члененный, разговорный характер: 1. На Луну! 2. А ракета?

Автор вместе с нами узнает о новинках в области космонавтики. 
Он удивляется, недоумевает, задается вопросами, иронизирует, вос
клицает, рассуждает. Возникает иллюзия, что он здесь, при нас впер
вые знакомится с материалом. Отсюда -  значительный массив ритори
ческих вопросов и восклицаний, которые выдают различные эмоции: 
И чего было туман напускать? (недоумение). Пускать-то ракету 
откуда? Но как их скорректирует кризис? (непонимание). А в 2018 
(всего-то ничего!) -  первые полеты экипажей на орбиту (ироничный 
комментарий в скобках, который передает поток мыслей говорящего 
параллельно с информацией). Заканчивается статья таким призывом: И 
для этого давайте уже наконец что-то делать! Риторические вопро
сы служат и для обрисовки современной ситуации в космосе: Кто пер
вый построит базу на Луне и положит руку на её полезные ископае
мые? Кто первый доберется на Марс?

Ход рассуждений говорящего передают предложения с вводными 
словами и конструкциями, указывающими на источник сообщения 
{Зато, как я  понимаю, времени на создание такого «понятного» ко
рабля нужно поменьше), со значением предположения {Может, не 
так явно, как во времена Гагарина, но всё же...), обобщения {В об



щем, очень хочется на Луну), уточнения (Собственно, зачем нам но
вый флот?). Обилие вводных конструкций оживляет текст.

Экспрессивным является явление параллелизма синтаксических 
конструкций: В общем, нужен корабль, который и на орбиту больше 
доставит, и на Луну слетает, и грузы полезные привезет. Однотип
ное построение однородных элементов (зависимое существительное + 
глагол) способствует созданию определенного ритмико
интонационного рисунка, интонационному акцентированию сущест
вительных, необходимых характеристик «идеального» корабля.

Активно используются инверсивные конструкции, намеренное на
рушение прямого порядка слов с целью создания выразительности, 
выделения важных в смысловом отношении компонентов: Пускать-то 
ракету откуда?

Далее обратим внимание, какие средства работают на стилизацию 
разговорной речи. Частотны прямые обращения к читателю, которые 
работают на создание у последнего иллюзии живого диалога: Победи
тель -  кто бы вы думали? -  «Энергия»! Эффект усилен восклицанием.

Стилизации разговорной речи служат конструкции с повторами, 
которые привносят значение интенсивно проявляющегося признака: 
Много-много лет назад на «Хруничева» разработали трехместный 
космический корабль.

Динамизм, лаконичность, разговорную интенсивность придают ре
чи эллиптические конструкции: Но пятая часть его -  из украинских 
комплектующих, и собирают ракету на Украине», расчлененные кон
струкции с ослабленной синтаксической связью: «Схема похода на 
«Союз», только побольше -  в расчете на экипаж из шести человек.

Итак, текст характеризуется экспрессивным, живым языком, ори
ентированностью на сближение с читателем. Наиболее часто автором 
используются следующие группы экспрессивных конструкций: рито
рические вопросы и восклицания, конструкции с вводными словами, 
параллелизм синтаксических конструкций, инверсия, обращения к чи
тателю, конструкции с лексическим повтором, эллиптические и рас
члененные конструкции. Преобладают в заметке элементы книжно
экспрессивного синтаксиса, которые работают на выразительность 
текста.

1.2. Статья «Украина: голодные не могут молчать!» представля
ет собой специальный репортаж. Репортаж «Украина: голодные не 
могут молчать!» посвящен одной из самых актуальных в современном 
мире проблем: экономический кризис, а точнее, как переживает это 
событие Украина, как выходят из положения граждане этой страны. 
Целевая установка автора: Я  заглянул в кипящий Херсон в попытке



понять, как держит удар Украина. Цель -  не столько передача ин
формации в виде набора фактов, сколько введение читателя в данную 
тему, попытка воздействовать, удивить, вызвать эмоциональную реак
цию. Наша задача состоит в том, чтобы выявить, какие синтаксические 
средства работают на реализацию целевых установок автора. То есть 
главным предметом рассмотрения становится экспрессивный синтак
сис, все приемы, средства, конструкции, способствующие созданию 
экспрессии, выразительности в данном тексте.

При чтении статьи «Украина: голодные не могут молчать!» возни
кает ощущение живого диалога с автором, непринужденной беседы. 
Мы слышим голос человека, рассказывающего нам о событиях на Ук
раине, которым был свидетелем. Рассказчик открыто выражает свое 
«я», собственное отношение к событиям, эмоциональную реакцию на 
них.

Яркая особенность текста -  расчлененность, сегментированность 
синтаксического рисунка. Преобладают короткие, неосложненные 
простые предложения. Сложные предложения подвергаются члене
нию, парцелляции. Соответственно меняется и интонационный облик 
текста -  речь становится более динамичной и лаконичной. Тенденция 
к разговорности проявляется, прежде всего, в большом количестве 
таких сегментированных построений, в разрыве предложений паузами.

Итак, обратимся к тексту репортажа. Автор делит статью на не
сколько смысловых частей: 1.Держит ли удар? 2. То ли лечить, то ли 
отпевать 3. Крым: «Л давайте работать без прибыли» 4. Херсон: не 
дождетесь -  не повесимся! 5. Киев: хайль, Украина!»

Первая главка -  Держит ли удар? - выполняет роль вступления. 
Экспрессия проявляется уже на уровне заголовка, который представ
ляет собой неполное вопросительное предложение. Читателю пока не 
ясно, о ком, о чем пойдет речь, заголовок интригует. Статья начинает
ся репликой диалога. С самых первых слов автор резко вводит читате
ля в обстановку бастующего завода, с достоверной точностью воссоз
дает мельчайшие подробности ситуации. Как будто бы нам кричит 
начальник охраны, мы слышим, как ругаются рабочие. Синтаксис на
правлен на имитацию разговорной речи. Вся главка строится на диало
гах. Используются, в основном, короткие простые предложения. Час
тотны односоставные глагольные предложения: Идет! Идет! очень 
характерные для разговорной речи, появившиеся под влиянием тен
денции к экономии речевых усилий. С этой же целью (имитация разго
ворности) используются конструкции с нарушением синтаксической 
связи: И никто не виноват -  мировой кризис! Такие конструкции при
дают тексту эмоциональность.



Поэтапность построения текста, сам ход мысли при спонтанной 
устной речи имитируется автором посредством парцелляции: Я  загля
нул в кипящий Херсон в попытке понять, как держит удар Украина. 
Не только от сочувствия к братской стране, но и из меркантильного 
интереса. Парцеллированная конструкция в данном тексте способст
вует созданию иллюзии непринужденно льющейся речи.

Для наиболее точного живописания вводятся однородные члены 
предложения: Для спокойной Украины у  них невероятные выражения 
лиц -  бессилие, отчаяние и какая-то «заячья» храбрость.

Таким образом, в данной смысловой части статьи автор преследует 
цель ввести читателя в обстановку и для достижения этой цели ис
пользует синтаксические средства разговорной речи.

Далее мысль автора движется от «практики» к теоретическим вы
кладкам, обобщениям. Микротема следующей части -  То ли лечить, 
то ли отпевать -  экономическая статистика. Заголовок снова вырази
телен, актуализируется экспрессивный потенциал однородных членов. 
Синтаксис заметно усложняется, становится книжным. Преобладают 
теперь сложные предложения с четкой, логической, союзной связью: 
Безработица, как ожидает правительство, составит десять про
центов, хотя на самом деле без работы может остаться каждый 
четвертый житель Украины. Частотны всевозможные осложнения в 
виде вводных слов и конструкций, указывающих на источник инфор
мации и последовательность мысли при рассуждении (значит, похо
же).

Но фигуры экспрессивного синтаксиса присутствуют и здесь. При 
помощи сегментированной конструкции автор заостряет наше внима
ние: Маршрут был типовой: едем на родину большинства апокалип
тических новостей -  восток Украины.

Нагнетается атмосфера при помощи анафоры, единоначатия: «Там 
хиреющие заводы перешли на «тлеющий режим». Там на одном из 
предприятий от голода чуть не скончался какой-то бедолага (ин
версия с целью акцентирования сказуемого). Там уставший от ни
щеты рабочий металлургического завода расколотил кувалдой банко
мат».

Переход к следующей части происходит посредством парцелляции: 
Но захотелось соригинальничать и рассмотреть украинский кризис 
на контрасте. Вместо заведомо печального описания ужасов депрес
сивных городов поискать что-то, назло всему процветающее. Ну, на
пример, Крым... Парцелляция, а также неожиданное употребление 
междометия вновь возвращает тексту интонацию непринужденной 
беседы.



Далее рассказчик отправляется в путешествие по городам Украины, 
делится с читателем своими наблюдениями, встречается и беседует с 
людьми. Сейчас он в Киеве. «Изюминка» заголовка состоит в цитиро
вании речи местных жителей: «А давайте работать без прибыли!» 
Синтаксис характеризуется обилием прямой речи. Для создания коло
рита автор сохраняет особенности устной речи, в том числе синтакси
ческие. Например, неполные предложения: «Договариваемся: в этом 
году работаем почти без прибыли. Вводим «моральный кодекс обра
щения с отдыхающими». Обязуемся улыбаться, не хамить, не обма
нывать, стараться» (опущено избыточное в смысловом отношении 
подлежащее).

Выразительна конструкция с именительным темы: Поздно вечером 
в поезде Симферополь -  Киев меня настигает звонок из редакции. 
Восстание на заводе.<...> Через полчаса, чертыхаясь, прыгаю в ноч
ную холодную тьму. Не на востоке, оказывается, восстание, а здесь, 
на тихом юге. Конструкции такого рода типичны для устной речи, 
потому что говорящий как бы думает, что сказать далее, проговаривая 
тему, на которую он собирается произнести соответствующую инфор
мацию. Это придает тексту лаконичность, приближенность к настоя
щему моменту.

Разговорное сочетание одинаковых форм с частицей «то» при пер
вой форме встречается в прямой речи: «Тихий-mo он тихий, пока сы
тый...» - ворчал сонный таксист. Посредством таких конструкций 
вносится значение отношения к признаку как к малозначимому в дан
ной ситуации.

В данной главке элементы разговорного синтаксиса служат для 
точной передачи устной речи говорящих.

Далее автор возвращается к теме забастовки на комбайновом заво
де в Херсоне, заявленной во вступлении. Кратко рассказывается исто
рия, обрисовывается ситуация. Часть характеризуется диалогично
стью, обилием звучащих голосов. Рассказчик наблюдает сцену вместе 
с читателем, делится своими мыслями, предположениями по поводу 
происходящих событий.

Конструкция с именительным темы служит для наиболее вырази
тельной обрисовки ситуации: Непривычная для российского глаза ук
раинская специфика. У проходной мятежного комбайнового завода не 
стоят грузовики с ОМОН-Ом, не мелькают «люди в штатском»... 
Нет даже милиционеров... и т.д. В самом начале названа тема, на ко
торую будет говориться в дальнейшем.

Общий пафос главки -  «надо что-то делать». Интонацию призыва, 
побуждения к действиям передают односоставные инфинитивные



предложения типа: Но молчать тоже неправильно (содержит оценку), 
Надо что-то делать! Выходить на улицу и защищать свои права.

Удивление выражается с помощью восклицательных назывных 
предложений: Что-то новенькое!

Невелик по объему, но очень экспрессивен последний фрагмент 
статьи: Киев: «Хайль, Украина! Речь идет об еще одном «способе 
борьбы с кризисом», который предлагают украинские националисты. 
Здесь встречается значительный массив 1. неполных предложений: 
Боковым зрением замечаю невозмутимость украинской столицы. 2. 
восклицательных односоставных (инфинитивных и назывных): 1. Ба, 
знакомые все лица! 2. И властям придется на это реагировать! 3. 
конструкций с лексическими повторами, с междометиями, которые 
придают тексту открытую оценочность и эмоциональность: Да я вижу- 
вижу. Эх, министр, как же хочется, чтобы вы были правы!

Таким образом, мы увидели, какую важную роль играют синтакси
ческие средства при воплощении авторского замысла. Стилистические 
фигуры книжного экспрессивного синтаксиса и собственно
разговорные заимствования в газетном тексте тесно взаимодействуют 
друг с другом и в своей совокупности работают на выразительность 
текста. Синтаксический уровень характеризуется ориентацией на жи
вой диалог с читателем.

Статья «Достал кризис? Разводите кроликов!» относится к руб
рике «Клуб потребителей». Основная тематика материалов данной 
рубрики -  всевозможные советы, нестандартные решения различных 
«трудностей» материального плана. Советы имеют юмористический 
характер. Статью Достал кризис? Разводите кроликов! отнесем к жан
ру заметки. Автор рассказывает о способах «выживания» англичан, 
бельгийцев и немцев в условиях экономического кризиса -  англичане 
разводят кроликов, бельгийцы переезжают жить на склады, немцы 
черпают рекомендации в советских журналах... Все это приправлено 
значительной толикой иронии.

Экспрессия заявлена уже на уровне заголовка. Заголовок, выстро
енный в вопросно-ответной форме, представляет собой призыв юмо
ристического характера. Вся статья написана с юмором, живым, выра
зительным языком. Цель автора -  развлечь, удивить читателя.

Синтаксис статьи характеризуется книжностью, но с преобладани
ем простых предложений и большим массивом выразительных 
средств, экспрессивных синтаксических конструкций. Рассмотрим, в 
чем специфика функционирования экспрессивного синтаксиса в жанре 
заметки.



Итак, «Англичане надеются на ушастых». В чем же секрет успеха 
«кроличьего промысла»? Секрет такого успеха - в  их непритязатель
ности. Ценном мехе и вкусном мясе. Яркий, свежий, выразительный 
оборот. Все ясно, четко, без лишних слов и уточнений. Парцелляция и 
эллипсис сочетаются в пределах одной конструкции, интонационно 
преобразуют ее, делая лаконичной и более сжатой, динамичной.

Эллипсис предполагает паузу, акцентирующую внимание: И в виде 
бонуса -  целая глава с картинками-инструкциями по правильному ос
вежеванию зверьков и раскройку доброй шубы из шкурок.

На создание комического эффекта работают парцеллированные 
конструкции. Посредством интонационного выделения внимание чи
тателя привлекается к, казалось бы, «несерьезным» вещам: Ряба клева
ла овсянку и в благодарность семь дней в неделю «плевалась» све
женькими яичками. Очень вкусными! Эффект усиливается восклица
нием.

Важно заметить, что парцелляция имеет иной характер и выполняет 
иные функции, чем в репортаже. Если там парцелляция служит для 
создания иллюзии неподготовленной устной речи, имитирует устно
разговорную последовательность мысли, то здесь ее основная функция 
-  акцентирование.

Оценочны восклицательные номинативные предложения: Неплохая 
альтернатива квартирам!

Со значением объективной необходимости употребляются в тексте 
инфинитивные предложения: Нужно договариваться с городом, пла
тить немалые деньги. Переехать на лето за город, сдав квартиру.

В данной заметке мы наблюдаем преобладание средств экспрес
сивного синтаксиса над собственно-разговорными стилистическими 
заимствованиями.

Мы рассмотрели особенности синтаксиса заметки и репортажа и 
пришли к следующим выводам. Функционирование экспрессивных 
синтаксических конструкций имеет жанровый характер. Особенности 
синтаксиса обусловлены внеязыковыми факторами: спецификой жан
ра, целевыми установками автора, особенностями индивидуально
авторского стиля, тематикой материала. Репортаж имеет процессу
альный характер, в нем ярко выражен субъект речи, поэтому для него 
свойственно активное употребление синтаксических средств живой 
разговорной речи, использование языковых средств эмоционального и 
экспрессивного характера, прямой речи. Экспрессивный синтаксис 
репортажа разнообразнее и богаче. В заметке преобладают конструк
ции книжного экспрессивного синтаксиса, такие как парцелляция, эл
липсис, односоставные предложения. Но нельзя не считаться с влия



нием тематики материала, целевыми установками автора и особенно
стями индивидуально-авторского стиля, которые накладывают отпеча
ток на языковые особенности статьи.

В заметке и в репортаже нами были выявлены следующие средства 
экспрессивного синтаксиса:_____________________________________

Репортаж Заметка
1.Парцелляция 1.Парцелляция
2.Элипсис 2.Элипсис
3.Односоставные предложения 3 .Односоставные предло

жения
4. Сегментированные конструкции
5. Конструкции с именительным темы.
6. Конструкции с лексическим повто
ром.
7. Конструкции с междометием.
8. Анафора

На данной таблице наглядно видно, насколько разнообразнее и бо
гаче экспрессивный синтаксис репортажа.

Ибраимова E., 501 гр.
Руководитель: доц. Т.В. Гоголина

Функционирование коммуникем со значением сомнительности в 
разговорной речи школьников и студентов

В современном русском языке наблюдается тенденция к увеличе
нию использования нечленимых синтаксических конструкций, что 
объясняется такими их свойствами, как экономность, эмоциональность 
и экспрессивность высокой степени. Коммуникемы относятся к по
добным синтаксическим конструкциям, поэтому целью нашего иссле
дования является изучение функционирования коммуникем со значе
нием сомнительности в разговорной речи школьников и студентов.

Опираясь на определение В. Ю. Меликяна, мы предлагаем рас
сматривать коммуникему как разновидность нечленимого предложе
ния, характеризующуюся экспрессивностью, выражающую субъектив
ное отношение говорящего к предмету речи, выполняющую в языке 
прагматические функции.

Под сомнительностью мы понимаем «состояние неуверенности го
ворящего в истинности, достоверности пропозиции, основанное на 
достаточности или недостаточности знаний субъекта речи (говоряще



го) о предмете речи. В основе данного значения лежит выражение го
ворящим сомнения в отношении того или иного факта действительно
сти» \

Обратившись к словарю В. Ю. Меликяна «Эмоционально
экспрессивные обороты живой речи», мы определили состав коммуни- 
кем со значением сомнительности, зафиксированных в данном слова
ре. Их состав очень ограничен.

Используя данные нашего исследования, мы провели направлен
ный ассоциативный эксперимент с применением методики идентифи
кации и методики прямого толкования и выяснить, существуют ли 
различия в функционировании коммуникем со значением сомнитель
ности в разговорной речи школьников и студентов.

1. Мы выдвинули следующую гипотезу: состав коммуникем со 
значением сомнительности постоянно пополняется, причем это проис
ходит по стандартным моделям, описанным лингвистами, в том числе 
В.Ю. Меликяном, употребление коммуникем в разговорной речи име
ет возрастные различия и зависит от степени образованности носите
лей языка, в частности существуют отличия функционирования ком
муникем в речи школьников и студентов.

2. В качестве респондентов были выбраны три группы: 1) уча
щиеся 8 «а», 8 «б» и 8 «г» классов МОУ СОИІ № 146; 2) студенты пер
вого курса института филологии, культурологи и межкультурной ком
муникации УрГТТУ, студенты первого курса ФЭУ УрФУ имени перво
го Президента России Б. Н. Ельцина; 3) студенты четвертого курса 
института филологии, культурологи и межкультурной коммуникации 
УрГТГУ, студенты четвертого курса ТЭУ УрФУ имени первого Прези
дента России Б. Н. Ельцина. В каждой группе по шестьдесят человек.

3. Для проведения эксперимента были подготовлены анкеты со 
следующими заданиями: 1) замените слова в предлагаемых ответных 
репликах-реакциях на максимально короткие высказывания с тем же 
значением; 2) продолжите ряд максимально короткими выражениями, 
имеющими то же значение; 3) сравните ответы в предлагаемой рече
вой ситуации, определите значение ответной реплики, замените ответ 
максимально коротким синонимичным высказыванием. Мы выбрали 
для эксперимента коммуникемы, построенные по разным моделям 
(частицы, междометия, вводные слова, фразеологизированные сочета
ния и предложения и др.) и с различными оттенками в значении со

1 Гоголина Т.В. Функционально-семантическое поле сомнительности в со
временном русском языке -  Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2005. -С.36.



мнительности.
4. Обработка полученных реакций.
При обработке мы выделяли ядерную реакцию, зону ближней и 

дальней периферии.
Например, коммуникема вряд ли.
Первая фѵппа: Ядерной (по частотности) является реплика- 

реакция хз(17) [далее данная зона обозначается: Ядро].,
В зоне ближней периферии оказались реакции: наверное(11), мо

жет быть(ІО), незнаю(9) [далее -  Ближняя периферия].
В зоне дальней периферии представлены реакции: возможно(5), 

сомневаюсь(З), не вариант(З), нууу...(3), посмотрим(З), да нееет(2), 
не думаю(2), <да> ну нах(2), подумаю(2), ты что шутишь?, да по ба
рабану, не знаю - не знаю, хрена ли, may be, едва ли, неизвестно [далее 
-  Дальняя периферия].

Вторая группа: Ядро -  реплика-реакция: скорее <всего> нет (26) 
Ближняя периферия -  реакции: наверное, нет (21), сомневаюсь (16) 
Дальняя периферия -  реакции: может быть (11), не знаю (10), на

верное (8), не уверен(а) (7), возможно (5), навряд ли (4), маловероятно 
(4), не факт (3), неа...(3), не думаю (2), нафиг надо...(2), да нет (2), 
едва ли (2), не точно (2), щас, возможно нет, под сомнением, все воз
можно, видно будет, думаю нет, Бог знает, вернее всего нет, вероят
но, очень может быть, с чего бы это?, зачем?, нифига, должно быть, 
посмотрим, как знать, сомнения одолевают меня, все может быть, 
хз, сомнительно, как карта ляжет

Третья группа: Ядро -  реплика-реакция скорее <всего> нет (36) 
Ближняя периферия -  реакции: наверное <нет>(17), может 

быть(14)
Дальняя периферия -  реакции: не знаю(П), не факт(П), сомнева

юсь (9), едва ли (7), не думаю (7), возможно (6), не уверен (5), кто его 
знает (4), маловероятно (4), <да> ну (4), хрен знает (3), посмотрим 
(3), навряд ли (3), хз (2), не решил (2), черт знает (2), сомнительно, 
вероятно да, думаю нет, нет вроде, думаешь?, думаю..., Бог знает, 
конечно...,под сомнением, нифига, нужно подумать, как знать, об- 
ломно, вот еще, нафиг, не-a, ну и что....

Таким образом были обработаны и другие материалы эксперимента. 
Гипотеза подтвердилась: состав коммуникем постоянно пополня

ется, значения коммуникем считываются испытуемыми достаточно 
чётко, существуют определенные различия в функционировании ком
муникем в разных возрастах. Пополнение коммуникем происходит по 
моделям, представленным В.Ю. Меликяном. Большой пласт составля
ют коммуникемы, построенные с использованием междометных моде



лей.
В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам:
/. В разговорной речи употребляются коммуникемы со значени

ем сомнения, не зафиксированные в словаре В.Ю. Меликяна: хз, воз
можно, наверное, наверняка, да нет, сомневаюсь, пятьдесят на пять
десят, бла-бла-бла, дооо...,нууу..., не знаю, надеюсь, не факт, бывает, 
думаешь?, да ладно?, реально? и др. Мы установили, что пополнение 
коммуникем происходит по моделям, закрепленным в языке и проана
лизированным, в частности, в работах В.Ю. Меликяна.

2. Появление некоторых новых коммуникем и изменение значе
ния существующих связано с развитием интернет-языка и общением в 
ай-си-кью, где стремление к экономии речевых усилий проявляется 
еще больше, чем в разговорной речи, отсюда такие коммуникемы, как 
хз, дооо..., нууу..., бла-бла-бла, ой-ой-ой, но-но, ха-ха-ха, опа-на, да 
нет.

3. В речи и студентов, и школьников существует определенное 
количество коммуникем, при употреблении которых особую роль иг
рают интонация и произношение: да?, ага?, конечно, но-но, дооо..., 
нууу...

4. Некоторые из коммуникем, представленных в словаре, приоб
рели значение сомнения, неуверенности: ага?, в натуре?, вроде, да ты 
гонишь?, неужели?, конечно, может быть, но-но-но, ну-ну-ну, ой-ой- 
ой, ха-ха-ха, опа-на, ах так...

5. Коммуникемы заимствуются из других языков may be, I  don *.t 
know, wa-da-da-dang.

6. Существуют определенные различия в употреблении комму
никем в разговорной речи школьников и студентов. Так, например, 
наряду с использованием коротких коммуникем студенты, в отличие 
от школьников, используют и развернутые коммуникемы, состоящие 
из конструкции близкой по структуре к предложению или фразеоло
гизму: бабка надвое сказала, как карта ляжет, одному Богу известно, 
это дальняя граница моей эрудиции. Учащиеся отталкиваются от зна
чения коммуникемы, не всегда воспроизводя предложенные в задании 
модели. Например, модель коммуникемы фиг знает они прочитывают 
легко, распространенными ответными репликами здесь являются ком
муникемы хрен знает, кто знает; а самой распространенной реакцией 
на коммуникему как сказать является коммуникема нууу..., построен
ная по другой модели; студенты прочитывают модель гораздо лучше 
(например, ядра коммуникем фиг знает, разве?) Школьники в своих 
реакциях чаще используют сниженную грубую лексику.

7. Носители языка чувствуют оттенки значения коммуникем: ре



зультаты третьего задаішя, где респондентам было предложено выяс
нить, есть ли разница в значении таких коммуникем, как вряд ли, 
должно быть и черт знает,- большинство респондентов ответило, что 
коммуникема вряд ли выражает сомнительность, близкую к отрица
нию, коммуникема должно быть -  сомнительность, близкую к согла
сию, а коммуникема черт знает выражает неопределенность, неуве
ренность, сомнение. Респонденты довольно четко считывают семанти
ку коммуникем, определяя различные оттенки их значений.

Таким образом, 1) состав коммуникем пополняется, а некоторые из 
них приобретают дополнительное значение; 2) модели остаются, а их 
лексический состав меняется; 3) пополнение состава коммуникем 
можно объяснить стремлением говорящего более полно и точно пере
дать информацию и сделать это ярко, оригинально, необычно.

Казакова £., 302 гр.
Руководитель: доц. Воробьева Н.А.

Лексикографическое представление русской идиоматики 
(на примере семантического поля «божественное»)

Изучение фразеологии как неотъемлемой части культурной жизни 
народа необходимо для понимания его мировоззрения, в том числе 
религиозного, восприятия окружающей действительности. На данный 
момент существует большое количественное и качественное разнооб
разие исследовательских работ по теме идиоматических выражений, 
написаны монографии, статьи, диссертации, словари. Интерес к устой
чивым сочетаниям вызван во многом тем, что они обладают таким 
свойствами как выразительность, образность, устойчивость, эмоцио
нальность, которые придают яркость и меткость речи, что позволяет 
говорящему дать оценку определенному жизненному явлению.

«Чистая» («божественная») и «нечистая» («демоническая») сила 
всегда привлекала внимание человека, вселяла страх как некое укоре
ненное, нерушимое представление в сознании людей о добре и зле, 
жизни и смерти, грехе и его наказании. Устойчивые фразеологические 
сочетания являются отражением сознания народа, являются трансля
торами духовных ценностей.

Материалом для исследования послужили идиоматические выра
жения с сакральным компонентом, извлеченные методом сплошной 
выборки из фразеологических словарей русского языка. Как отмечает
Н.И. Коновалова, «сакральный компонент характеризуется следую



щими содержательными характеристиками: с одной стороны -  через 
конкретизаторы: священный, обрядовый, ритуальный, таинственный, 
магический, сверхъестественный; с другой -  через релятивные пара
метры: относящийся к существу, персонажу, лицу, вещи, действию, 
таинству и т.д. В этот ряд включаются как субстанциональные свой
ства сакрального, так и функциональные признаки, которые характе
ризуют форму его проявления (обряд, ритуал, магия). Здесь понятие 
священное -  лишь один из компонентов, составляющих сверхъестест
венное, одна из его ипостасей»1 [Коновалова 2004: 53-54].

В данной работе мы обращаемся к исследованию только одного 
семантического поля «божественное». Сакральные компоненты фра
зеологизмов, например, Бог, Христос, ангел являются наименованиями 
субъектов, с которым никто из людей не сталкивался. Они существуют 
в сознании людей как высшие священные нематериальные инстанции, 
которые, по религиозным представлениям, оказывают сильное влияние 
на жизнь человека, определяют его судьбу, вершат на земле правосу
дие. Люди обращаются к высшим силам {дай бог, упаси господи), ко
гда чувствуют себя слабыми, незащищенными. Божественная сила в 
сознании человека представляется как нечто прекрасное, высокое, иде
альное, справедливое.

Устойчивые обороты семантического поля «божественное» разно
родны, представлены в большом объеме, поэтому наиболее оптималь
ным вариантом для исследования идиоматических сочетаний является 
составление фразеологического словаря. Это позволит передать мно
гообразие оттенков значения фразеологических единиц семантическо
го поля «божественное», упорядочить и структурировать данный ма
териал в соответствии с компонентами, включенными в состав устой
чивого выражения, семантикой фразеологического оборота, контекст
ной ситуацией, в которой он употребляется, культурной информацией, 
транслируемой идиоматическим сочетанием.

Исследователи при составлении фразеологических словарей не 
одинаково рассматривают языковой материал и руководствуются при 
этом разными принципами. Во всех рассмотренных фразеологических 
словарях без исключения отмечаются следующие характеристики: в 
содержательной структуре (толкование значения фразеологического 
оборота); в формальной структуре (указываются факультативные ком

1 Коновалова Н.И. Динамический аспект интерпретации фразеологизмов с 
сакральным компонентом / Н. И. Коновалова // Образ человека и человеческий 
фактор в языке: словарь, грамматика, текст. -  Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. 
ун-та, 2004. -  С. 53-56.



поненты, лексические, формальные варианты компонентов фразеоло
гизма, обязательное словесное окружение, синтаксические связи фра
зеологизма со словами контекста, акцентологические и стилистиче
ские характеристики компонентов идиоматического сочетания, приме
ры употребления фразеологизма в речи).

Отметим теперь отличия рассматриваемых словарей.
Во «Фразеологическом словаре русского языка» под редакцией

A.И. Молоткова внимание обращено на формальные характеристики 
фразеологизма, влияющие на его толкование, которое зависит от его 
принадлежности к именному, глагольному или глагольно
пропозициональному разряду.

В «Словаре русской фразеологии» составители А.К. Бирих,
B.М. Мокиенко, Л.И. Степанова внимание обращают на семантику 
фразеологизма. В справочнике указаны синонимы к устойчивым еди
ницам, представлены история фразеологизма, позволяющие вскрыть 
происхождение оборота, мотивировку значения. В отдельных случаях 
приводятся схожие обороты на других языках, что позволяет отслежи
вать этимологию идиоматического сочетания.

Во «Фразеологическом словаре русского языка», составленном
А.Н. Тихоновым, А.Г. Ломовым, Л.А. Ломовым особое внимание уде
ляется форме фразеологизма, его семантическим и формальным харак
теристикам, среди которых можно отметить указание синонимов к 
фразеологическим единицам и привидение морфологических вариан
тов. Приводится этимология к иноязычным словам, входящим в состав 
фразеологизма.

Во «Фразеологическом словаре современного русского литератур
ного языка» А.Н. Тихонова, А.Г. Ломова, A.B. Королькова внимание 
обращено на формальные характеристики фразеологизмов. Материал в 
словаре располагается по гнездовому принципу. Стилистические по
меты имеются и у фразеологизма, и у заголовочного слова, выделены 
синтаксические распространители. Обозначаются не только глаголь
ные варианты, но и видовые пары глаголов. Определены омонимичные 
заголовочные слова.

В словаре Тимофеева В.П. «Фразеология диалектной личности» 
внимание автора словаря сконцентрировано на изучении фразеологи
ческих единиц в речи отдельного информанта (жительницы Зауралья) 
и в основном фиксируются характеристики внешней структуры идиом. 
В качестве сравнения к фразеологизмам отдельной диалектной лично
сти приводится данный фразеологизм или его вариант из различных 
диалектных словарей.



В последнее время активно создаются лингвокультурологические 
фразеологические словари, среди которых особо можно выделить 
«Большой фразеологический словарь русского языка» под редакцией
В.Н. Телии -  словарь нового типа. В толковании фразеологизмов вы
деляется описание ситуации, с которой он соотносится. Система сти
листических помет отражает условия употребления фразеологизмов с 
учетом демократизации современной речи. В словаре приводится 
культурологический комментарий к устойчивым сочетаниям, где про
слеживаются линии смысловых связей между языковыми знаками 
фразеологизма и живодействующей в нем археологией культуры, а 
также современный установки культуры.

При разработке словарной статьи мы учитывали опыт всех имею
щихся фразеологических словарей, но в основном опирались на способ 
представления материала в «Большом фразеологическом словаре рус
ского языка» под редакцией В.Н. Телия.

1. В словаре материал необходимо распределить по следующим 
группам: предмет, имеющий отношение к религии (компоненты агнец, 
крест, ладан и др.); лицо, относящееся к религии, религиозным учени
ям (Бог, Христос, Адам святой и др.); действие, относящееся к рели
гии (даяние, крестить, потоп); «божественное» пространство (небо, 
монастырь, рай). Внутри каждой темы идиоматические сочетания бу
дут располагаться в алфавитном порядке. Такое расположение позво
ляет упорядочить собранный языковой материал в определенную те
матическую систему, что облегчит поиск той или иной фразеологиче
ской единицы.

2. Акцентологические характеристики. В каждом компоненте фра
зеологического оборота будет указано ударение и его возможные ва
рианты. Это необходимо для правильного произношения устойчивого 
сочетания.

3. Грамматические характеристики: а) указание факультативных 
компонентов устойчивого сочетания; б) указание лексических, фоне
тических и морфологических вариантов компонентов фразеологизма 
(при необходимости указываются морфологические, лексико
морфологические расширения; в) фиксирование словесного окружения 
фразеологического оборота для составления его правильной конструк
ции в речевой ситуации. Это заставляет проследить моделируемость 
идиоматического сочетания, языковые связи компонентов фразеологи
ческого оборота позволяет наиболее полно представить формальную 
структуру фразеологизма, обеспечивает правильность употребления 
его в речи.



4. Толкование значения фразеологизма, где указывается, если это 
возможно: а) краткое определение значения фразеологизма; б) с какой 
интонацией произносится, какими жестами сопровождается; в) харак
терная ситуация употребления устойчивого оборота, на фоне чего мо
жет употребляться; г) эмоционально-оценочное отношение говоряще
го к обозначаемому фразеологизмом; д) как воздействует на воспри
нимающего фразеологизм, какова возможная реакция слушателя; е) 
сфера употребления.

5. Иллюстрации с указанием цели использования, позволяющие 
продемонстрировать случаи функционирования конкретного фразео
логизма в речи. Это необходимо для того, чтобы наглядно показать как 
реализуются возможности фразеологических оборотов в речи.

6. Культурологический комментарий необходим для понимания 
смысла фразеологизма, вскрытия глубинных оснований, заложенных в 
значении фразеологизма. В словарной статье предполагается указать:
а) как выглядит фразеологизм в языке источнике; б) первоначальное 
значение фразеологизма; в) территории, где наиболее распространен 
устойчивый оборот; г) этимологическая справка для пояснения слов- 
компонентов или фразеологизма в целом, непонятных по своей исход
ной внутренней форме для носителей современного русского языка; д) 
религиозная справка, объясняющая личности, имена, предметы и со
бытия, упоминаемые в религиозных текстах или используемые в цер
ковном обиходе: е) указание источника, где зафиксирован фразеоло
гизм, ж) история фразеологического оборота (кем произносился, с ка
кой целью, в какой ситуации, при каких обстоятельствах); ж) соотне
сенность фразеологизма с образами, существующими в системе куль
туры.

Продемонстрируем на одном примере.
Разварзлись (разверзаются <развйрзнутся>) [отварзлись] хлаби 

небасные ‘пошел сильный, проливной дождь, о затяжной непогоде’. 
Часто произносится с торжественной интонацией. Описываются по
годные изменениях (чаще проливном дожде), которые предвидятся 
или уже наступили. Говорящий относится к происходящим явлениям 
шутливо. Во фразеологизме нагнетаются свойства небесного про
странства, когда проливной дождь представляется как потоп, что вы
зывает улыбку, смех. Употребляется в различных сферах, среди кото
рых: сводка метеопрогноза, художественный текст, публичное высту
пление и т.д.

В первые дни было сносно, но потом задул холодный ветер, раз- 
верзлисъ хляби небесные, реки затопили луга и дороги. То и дело при
ходилось менять повозку на лодку (Чехов, Письмо A.A. Суворину, 20



мая 1890). Бушует ли на дворе вьюга, разверзаются ли над Москвой 
хляби небесные и ливень стремительно со всех семи холмов бросаеся 
на низкие улицы и переулки -  для коллежского регистратора все равно 
(И. Горбунов, Из деревни).

Из церковно-славянского текста: «Разверзошося вси источницы 
бездны, и хляби небесные отверзошася. И бысть дождь на землю че- 
тыредесять дней и четыредесять ночей», т.е. Разверзлись все источни
ки великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю 
дождь сорок дней и сорок ночей» Ашукины 1966, 570; Семенова 1968, 
92; ФСРЯ 1968, 508; Шанский 1970, 24, 78; Ларин 1975,128; Риш 1976, 
55; КЭФ 1979, № 6, 67; Берков 1980, 124; Жуков 1980, 316; Шанский 
1985а, 116 -  117; Опыт 1987, 121. (5, 604). Дословно обозначает «от
крылись небесные просторы». Выражение распространено на террито
рии России. Значение слова хлябь (хляби) «бездна, пропасть, простор, 
глубина». Шанский 1970, 24, 78; Жуков 1980, 316; Шанский 1985а, 116 
-117 . Фразеологизм зафиксирован в Ветхом Завете (Бытие, гл. 7, ст. 
11 — 12). Выражение восходит к библейскому мифу о всемирном по
топе «В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадца
тый [27] день месяца, в сей день разверзлись все источники великой 
бездны, и окна небесные отворились и лился на землю дождь сорок 
дней и сорок ночей» (Бытие, гл. 7, ст. 11 — 12). Образ фразеологизма 
соотносится с пространственным кодом культуры -  небо как место, 
где, по религиозным представлениям, обитают бог, ангелы, святые.

Касьянова А.В., асп.
Руководитель: проф. Т.А.Гридина

Креативность: проблема определения и диагностики

Творчество далеко не новый предмет исследования, который при
влекал внимание мыслителей всех эпох, начиная с Античности и 
Средневековья, где творчество понималось как «расшифровывание» 
божественных творений или тайн природы, проявление сущности Бога- 
Творца, «божья искра», до настоящего времени.

Творчество как процесс человеческой деятельности, направленной 
на создание качественно новых, никогда ранее не бывших материаль
ных и духовных ценностей, новых объектов и качеств, схем поведения 
и общения, новых образов и знания, как возникшая в труде способ
ность человека из известного, доставляемого действительностью мате
риала созидать (на основе познания закономерностей объективного



мира) новую реальность, удовлетворяющую многообразным общест
венным потребностям способствовало возникновению наук и искусства, 
всех изобретений человеческой цивилизации, форм жизни людей.

Расположенность к творчеству есть высшее проявление активности 
человека, которое может выступать в любой сфере человеческой дея
тельности, в том числе и в языке. Речетворчество дает возможность 
личности обнаружить потенциал языка, не реализованный в узусе и 
норме, проявить свою индивидуальность, развить лингвистическую 
креативность.

Необходимо отметить, что основой для возникновения данного поня
тия послужило религиозное учение XIX в. — креационизм (учение о 
сотворении мира, живой и неживой природы в едином творческом акте). 
Однако, несмотря на более чем вековую историю, данное понятие до сих 
пор понимается учеными по-разному.

Так, Дж. Гилфорд под креативностью понимает специальную форму 
мышления (дивергентное мышление).

Фромм определяет креативность как «...способность удивляться и 
познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, это 
нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию 
своего опыта» [Цит. по: Бухарова 2002: 7].

По мнению Е. П. Торренса, креативность — это не специальная, а 
общая способность, которая базируется на констелляции общего интел
лекта, личностных характеристик и способностей к продуктивному 
мышлению. Торренс называет креативностью способность к обострен
ному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, недостающих эле
ментов, дисгармонии и т. д. [Цит. по: Туник 1998: 5].

Философские определения креативности также связаны со способно
стью: способностью делать или каким-либо иным способом осуществ
лять нечто новое (новое решение проблемы, новый метод или инстру
мент, новая научная истина, новое произведение искусства и т.д.) [СФС 
1996: 529; ФЭС 2006:225-226]

Противоположный подход к пониманию креативности изложен в 
работе Д.Б. Богоявленской, которая говорит о нетождественности 
креативности творческим способностям, «поскольку творческое мыш
ление не противопоставлено логическому, а есть его же развитие» [Бо
гоявленская 1995:55]

По А.Г. Маслоу, креативность -  это универсальная характеристика 
всех самоактуализирующихся людей; это фундаментальнейшая харак
теристика человеческой природы, помогающая здоровой личности 
выразить себя вовне; это возможность, данная каждому человеку от



рождения, которая по мере социализации может быть утрачена [Мас- 
лоу 1999: 246].

М. Синтонен, понимая под креативностью «не только озарение ума, 
но и упорство, рассчитанное на длительный период», говорит о том, 
что существуют различные степени креативности. «Исследование 
предзаданной, хорошо определенной структуры может, конечно, при
вести к новым результатам, имеющим значение для индивида или со
общества. Но если индивидуумам, которые исследуют концептуаль
ную структуру, удается заглянуть за пределы установленных правил, 
то можно говорить о более высокой степени креативности. Реальными 
же гигантами творчества становятся в конечном счете те индивиды, 
которые отличаются еще и упорством в определении и утверждении 
новых правил, не укладывающихся в рамки уже существующих» 
[Синтонен 1999: 110].

Рассмотренные подходы трактуют понятие «креативность» неодно
значно: как особую форму мышления, как способность (личностную 
характеристику) индивида, или их комплекс, и как процесс, при этом во 
всех подходах феномен креативности связывается с созданием чего-то но
вого для личности или для общества. Однако не совсем понятно, каков 
характер этого «нового» и что лежит в основе данного процесса.

Дж. Гилфорд в качестве основных критериев креативности выделил 
следующие:

• беглость -  способность «рождать» большое количеством идей;
гибкость -  способность быстро переключаться, развивать новые 

«пути мысли», новые идеи;
оригинальность -  своеобразие творческого мышления, необыч

ность подхода к проблеме, способность «рождать» нестандартные 
идеи.

Ясно, что именно последний критерий должен являться самым по
казательным для определения коэффициента креативности, однако, как 
отмечает Богоявленская, все субтесты измерения креативности «призы
вают» испытуемых к оригинальным, нестандартным ответам [Цит. по: 
Гридина 2009: 7] (в частности в тесте Е. Торренса: «Постарайся, чтобы 
твои идеи получились интересными и необычными -  такими, которые не 
придумал бы никто, кроме тебя!»; «Придумай самые удачные и необыч
ные способы изменения слона» и др.). В этой связи необходимо разграни
чивать спонтанную, «наивную креативность» ребенка, возникающую в 
связи с дефицитом когнитивного и языкового опыта и характеризую
щуюся «несформированностью умения выделять и классифицировать 
явления по основному признаку», и осознанную, «культурную креатив
ность» взрослых. Именно «наивная креативность» (в данном случае речь



идет о вербальной креативности), по мнению Т.А. Гридиной, «демонстри
рует «востребованность» в детской речи потенциала языковой системы, 
что проявляется в способности ребенка выдвигать собственные (не реали
зованные на уровне нормы) версии относительно значений уже сущест
вующих вербальных знаков и самостоятельно создавать новые (не имею
щие аналога) номинации», свидетельствует о «творческой стратегии ус
воения языка в онтогенезе» [Гридина 2009: 8-9]. Однако современные 
психологические тесты, ориентированные прежде всего на «содержатель
ную» диагностику идей, а не на выявление механизмов и факторов прояв
ления вербальной креативности, не учитывают ни эвристики словотвор
чества, ни формально-семантические преобразования вербальных знаков, 
ни способность к преднамеренной языковой игре, проявляющейся в раз
личных видах речевой деятельности ребенка [Гридина 2009: 9], а потому 
проблема диагностики вербальной креативности, определения ее состав
ляющих, механизмов и причин до сих пор остается актуальной.

В связи с ассоциативной природой вербальной креативности, предпо
лагающей способность говорящих «порождать различные смыслы и фор
мы» на основе имеющегося опыта, считаем возможным, вслед за 
X. Триком, выделить такие ее (вербальной креативности) элементы, как:

• оригинальность -  «способность продуцировать отдаленные ас
социации, необычные ответы»;

• семантическую гибкость -  «способность выделить функцию 
объекта и предложить его новое использование»;

• образную адаптивную гибкость -  «способность изменить 
форму стимула так, чтобы увидеть в нем новые возможности»;

• семантическую спонтанную гибкость -  «способность проду
цировать разнообразные идеи в сравнительно неограниченной ситуа
ции» [Трик].

Все перечисленные элементы могут быть легко обнаружены в различ
ных проявлениях речевой деятельности ребенка, охватывают, на наш 
взгляд, все уровни языковой системы, а следовательно, могут лечь в осно
ву методики диагностики вербальной креативности.
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Окказиональное слово в аспекте его считываемости 
(экспериментальные данные)

Проблема считываемости окказионального слова в художественном 
тексте является актуальной для современной лингвистики. Она опре
деляется специфичностью данного класса номинативных единиц. Сле
дует разграничивать так называемые неологизмы и окказионализмы по 
критерию их соответствия потенциальному образованию. Неологизмы 
характеризуются как слова потенциальные, заполняющие пустые клет
ки языковой системы и имеющие тенденцию к закреплению в узуаль
ном употреблении. В свою очередь окказионализмы -  это единицы, 
созданные с намеренным нарушением сочетаемости морфем, узуаль
ных словообразовательных норм, то есть это слова, сохраняющие свою 
индивидуальность.

Для своего исследования мы принимаем широкое определение ок
казионального слова с учетом его особой семантической наполняемо
сти в XT вне зависимости от того, является слово созданным без на
рушений или с нарушением словообразовательных норм. Хотя при



подробном анализе словообразовательный аналог, безусловно, учиты
вается.

Мы выдвигаем предположение о том, что содержание окказиональ
ного слова по-разному считывается в соответствии со степенью его 
идиоматичности и обусловлено также уровнем языковой компетенции 
адресата, что и определяет различие в восприятии. Мы исходим из 
того, что варьирование семантики окказионализма зависит от следую
щих факторов:

1) характера (способа) его образования;
2) номинативной функции окказионализма, при наличии или отсут

ствии у него синонима в узусе (соответствия/несоответствия узуальной 
модели);

3) большей или меньшей степени контекстуальной обусловленно
сти;

4) лингвистической компетенции носителя языка (в частности от 
способности носителей языка к лингворефлексии) и от уровня их креа
тивности.

Для верификации данных мы применяли экспериментальную мето
дику прямого толкования (предъявления слова в минимальном контек
сте или вне контекста вообще), методику заполнения «пустых клеток» 
(то есть соотнесение окказионального слова с контекстом, из которого 
оно было изъято), а также методику восстановления окказионального 
слова по заданному мотивационному контексту.

На начальных этапах работы мы отбирали наиболее интересные, на 
наш взгляд, окказионализмы из стихотворений В.В.Маяковского и 
рассматривали различные аспекты, влияющие на их восприятие:

- тип (вид) окказионализма;
- способ словообразования;
- наличие/отсутствие словообразовательной модели в узусе.
Первый эксперимент был связан непосредственно с эксперимен

тальным исследованием окказионализмов: для начала мы предложили 
испытуемым (которыми стали учащиеся 10-11 классов общеобразова
тельных школ и студенты ИФКиМК УрГПУ в количестве 40 человек) 
список из двадцати окказиональных слов для толкования (например: 
плюшики, револиций, фокстротятся, церетепитъ, авиабольный, про  
гибишен и др.) с целью изучения того, как воспринимаются различные 
виды инноваций вне контекста, считывается ли номинативная функция 
слова, контекстуальные и денотативно-контекстуальные аспекты со
держания. В словах, где словообразовательная модель достаточно про
зрачна, испытуемые легко считали ее, однако в некоторых случаях 
происходил сдвиг значения, и таким образом модель считывалась не



верно и окказионализм приобретал новый смысл. Например: слово 
прогибигиен, образованное в контексте Маяковского от английского 
prohibition путем игровой транслитерации и имеющее значение «сухой 
закон» трактовалось респондентами как: 1) подхалимство (образовано 
от слова прогибаться); 2) что-то гибкое, пластичное; 3) какое-то ино
язычное слово (некоторые испытуемые из этой группы даже приводи
ли примеры слов, образованных в русском языке по той же модели: 
промоушен, фэшн, кондишн); один испытуемый уловил общность 
корней со словом гибель и предположил, что прогибигиен -  это свиде
тельство о смерти; были и такие, кто вообще не дал реакции. Безус
ловно, многообразие реакций в первую очередь связано с тем, что сло
во было дано без контекста и понять задумку автора испытуемым не 
представлялось возможным, поэтому мы предложили им в качестве 
задания вторую серию эксперимента.

Второй эксперимент представлял собой методику заполнения «пус
тых клеток» (он основан на принципе заполнения специально смоде
лированных в художественном тексте лакун). Испытуемым предлага
ется список из 20 окказиональных слов, которые уже фигурировали в 
первом эксперименте в качестве слов-стимулов для толкования, и 20 
минимальных контекстов, в которые нужно вставить эти слова. На
пример, из следующего контекста:

День наш шумен. И вечер пышен.
Шлите сыщиков в щелки слушать.
Пьем, плюя на ваш прогибишен,
Ежедневную «белую лошадь».
было исключено слово прогибишен. Испытуемые ставили на его 

место такие окказионализмы как церетелить, а-б-в-г-д-ж-з-ком, авиа- 
болъный, электросамобритель и др., несмотря на то что значение ок
казионализмов весьма разнилось и не вписывалось в контекст. Это 
связано в первую очередь с тем, что одни испытуемые не учитывали 
при постановке слова в контекст рифму, другие -  семантику, третьи -  
ни то, ни другое.

Эксперимент показал:
1) какие стратегии и тактики используют испытуемые при поста

новке слова в контекст;
2) насколько считывается запрограммированный автором ассоциа

тивный контекст и считывается ли вообще.
В результате мы сделали вывод что пустая лакуна может быть за

полнена разными словами в зависимости от языковой компетенции и 
креативности мышления испытуемого, что и определяет различие в 
подстановке окказионализмов в контекст.



Вообще вторая серия эксперимента служит в некотором роде про
межуточным звеном для третей серии, в которой и проявилось то, как 
испытуемые считывают семантику окказионального слова в контексте.

Третий эксперимент подразумевал вторичное толкование слов из 
предложенного списка (уже после их постановки в контекст), позволяя 
проследить, как меняется семантика окказионализма в контексте, ка
кой новый смысл (или его оттенки) приобретается.

В зависимости от того, правильно слово вставлено в контекст или 
нет, менялась и его семантика. Если слово было вставлено в контекст 
правильно, то толкование оставалось прежним или исправлялось с не
правильного на правильное. Если же слово было вставлено в «чужой» 
контекст, то толкование либо оставалось прежним, либо, реже, изме
нялось на неправильное.

Последним звеном в цепи нашего исследования стал эксперимент, 
связанный с самостоятельным созданием испытуемыми окказиональ
ных слов по заданной модели, которая указывала на частеречную при
надлежность слова, мотивирующую основу, форму слова и словообра
зовательную модель, существующую в узусе (если таковая имеется).

Для чистоты эксперименты мы отобрали новую группу испытуе
мых (которыми как и в предыдущих экспериментах стали учащиеся 
10х классов общеобразовательных учреждений и студенты-филологи 
старших курсов УрГПУ), им был предложен список из двадцати зада
ний. Хотелось бы отметить, что мы продолжали работу с теми же ок
казиональными словами, которые фигурировали и в предыдущих экс
периментах, дабы исследовать их в комплексе.

Например, испытуемым была предложена следующая инструкция: 
образовать страдательное причастие совершенного вида от глагола 
«охать» при помощи приставки из- по типу образования слов «изму
ченный», «истерзанный».

Несмотря на подробно заданную модель, большая часть испытуе
мых неверно образовали слово (не так как у В.В.Маяковского). Были 
предложены варианты: изохатый (большинством испытуемых), изо- 
хнутый, изохный, изохохохавшийся, изохающий, изохнаняый, изохат- 
ный, изохнущий и др. Правильная модель (изоханный) тоже была пред
ставлена, но далеко не большей частью испытуемых.

Еще один пример: образуйте сложное прилагательное на базе слов 
«реветь+лицо» по модели слов «чернобровый», «кареглазый». Резуль
таты: ревнолиций, зареваннолиций, револицованный, сзареваннолицом- 
ный, лицезареванный, револикий, револиций (исконный вариант), рево- 
личный и др.



Если в предыдущих примерах заданное слово находилось едва ли 
не в конце списка, то в следующем примере большая часть испытуе
мых правильно воспроизвела окказиональную конструкцию Маяков
ского. Необходимо было образовать существительное женского рода 
от словосочетания «медный голос» со значением объекта, обладающе
го данным свойством. Результаты: медноголосина (совпало с окказио
нализмом в контексте В.В.Маяковского), медноголоса, медногласина, 
медноголоска, медноголощина, голосомедина, гласомеднща, медного- 
лосочка (вероятно, обращение к контексту В.В.Маяковского), медная- 
голосина и др.

В заключение хотелось бы обобщить все вышесказанное и отме
тить, что полученные результаты проведенных экспериментов свиде
тельствуют о том, что содержание окказионального слова действи
тельно по-разному считывается в зависимости от степени его идиома- 
тичности. Подтверждается и идея относительно того, что в процессе 
считывания семантики у испытуемых выявляется уровень языковой 
компетенции и креативности мышления, проверяется способность 
улавливать оттенки значения слова вне контекста и внутри его, обна
руживается знание языковых и литературных норм и намеренное от
ступление от них с целью максимально расширить значение окказио
нализма и найти новые грани у легко, на первый взгляд, считываемых 
компонентов внутренней формы окказионального слова.

Кирилова И.В., асп.
Руководитель: проф. Н.И. Коновалова

Аспекты изучения семантического поля 
в современном языкознании

Понятие семантического поля, являясь продуктивным в семасиоло
гических исследованиях, в то же время не имеет однозначного опреде
ления в современной лингвистике. Сама возможность различной ин
терпретации этого понятия во многом свидетельствует о его внутрен
ней сложности и многоаспектное™. Покажем основные подходы к 
определению понятия «семантическое поле» в современных лингвис
тических исследованиях.

Основные концепции поля рассматривает в своей монографии 
Г.С. Щур. Подразделяя все поля на парадигматические и синтаксиче
ские (синтагматические), автор отмечает широкое и не дифференциро



ванное употребление этих терминов и говорит о необходимости выде
ления четких критериев разграничения.

Парадигматический подход обычно связывают с именами немец
ких лингвистов Й. Триром и JI. Вайсгербером. Само понятие «семан
тическое поле» ввел в употребление Г. Ипсен, определяя его как сово
купность слов, обладающих общим значением. За рубежом широкую 
известность получила концепция Й. Трира, заслугой которого считают 
то, что он расчленил понятия «лексическое поле», подразделяемое на 
элементарные единицы -  слова и «понятийное поля», подразделяемое 
на элементарные единицы -  понятия, и ввел в лингвистический обиход 
эти термины1.

В парадигматическом полевом подходе по мнению Г.С. Щура явно 
обнаруживаются две особенности:

1. При таком подходе анализируются группы лексем.
2. Элементы этих групп объединены общими семантическими при

знаками, которые могут быть как лингвистическими, так и экстралин- 
гвистическими.

Изучением семантических полей также занимался О. Духачек, ис
следуя группу слов, обозначающих красоту. Исходя из общепризнан
ного положения о единстве формы и содержания в слове, ученый оп
ределяет связь слов на основе общности формы и родственности зна
чения. Под значением понимается «реализация совокупности смысло
вой основы и всех понятийных, эмоциональных, экспрессивных, грам
матических и стилистических второстепенных компонентов»2. В своем 
исследовании О. Духачек выделяет два основных типа лингвистиче
ских полей:

1. Словесные лингвистические поля, ядром которых является сло
во. В свою очередь эти поля подразделяются на морфологические, 
синтаксические (синтагматические) и ассоциативные. Морфологиче
ские поля, объединяющие элементы вокруг стержневого слова, пред
ставляющего собой ядро поля, образуя единое целое на основе родства 
или подобия, включают в себя омографы, омофоны, паронимы, слова, 
производные от одного корня, слова, образованные с помощью одина
ковых префиксов или суффиксов или имеющие одинаковые по форме 
окончания. В синтагматических полях слова связаны с ядром с помо
щью ассоциаций, основывающихся на формальном или семантическом 
сходстве, а иногда на том и другом одновременно.

1 Шур Г.С. Теория поля в лингвистике. -  М., 1974: 22-23
2 Там же: 36



2. Понятийные лингвистические поля, которые подразделяются на 
элементарные и комплексные. Ядром элементарных понятийных полей 
является понятие, общее для всех слов, его формирующих. Ядром 
комплексных понятийных полей является родство нескольких пред
ставлений.

Задачей синхронного изучения полей является, в частности, опре
деление структуры данного поля в отдельном языке, причем особый 
интерес, по мнению О. Духачека, представляет исследование того, как 
близкие по значению слова влияют друг на друга, изменяя свой семан
тический объем. Целью же диахронного исследования, как считает
О. Духачек, является выяснение того, какую роль играет появление в 
данном поле одних и исчезновение других лексем1.

Парадигматический подход находит свое отражение в концепции 
поля Э. Косериу. Лексическое или словесное поле определяется лин
гвистом как лексическая парадигма или совокупность лексем, объеди
ненных общей лексической ценностью и противопоставленных друг 
другу благодаря минимальным различиям лексического содержания. 
При этом Э. Косериу не отрицает существования понятийных и ассо
циативных полей наряду с лексическими.

Г.С. Щур, анализируя, вышеперечисленные концепции, указывает 
на такие их недостатки, как смешение лингвистических и экстралин- 
гвистических признаков, объединяющих лексемы в поле, а также не- 
разграничение семасиологического и ономасиологического подходов 
при исследовании лексики. Более продуктивной на его взгляд является 
идея, что «в языке существуют группы лексем как обладающие общим 
значением, так и обладающие лишь общностью предметной сферы»2. 
Отчасти эта идея отражена в работах немецкого ученого 
JI. Вайсгербера, который определял языковое поле как часть промежу
точного мира (т.е. результата взаимодействия мира вещей и мира соз
нания), образующуюся группой взаимодействующих знаков. JI. Вайс- 
гербер подразделяет поля на однослойные (например, числительные), 
двуслойные (например, термины цветообозначения) и многослойные 
(например, термины, обозначающие умирание, увядание). Основанием 
для такого членения является количество точек зрения, с которых 
можно анализировать то или иное поле. «Если то, что JI. Вайсгербер 
называет одно- и двуслойными полями, можно отнести к группам 
элементов, не обладающим общим значением, или к функциональным 
или предметным группам, то группа слов, обозначающих умирание,

1 Там же: 37
2 Там же: 49



явно характеризуется наличием у ее элементов общего лингвистиче
ского значения и, следовательно, имеет иную природу, что дает осно
вание рассматривать ее как инвариантную группу»1.

Синтагматический подход нашел отражение в выделении так на
зываемых синтаксических поля в лингвистической теории В. Порцига, 
который относил к ним словосочетания и комплексные лингвистиче
ские единицы с возможностью семантической совместимости компо
нентов. Понятие синтаксическое поле рассматривает также 
JI. Вейсгербер, который интерпретирует подобное поле как совокуп
ность структурных моделей предложения, объединяемых общностью 
семантического задания.

Кроме парадигматического и синтагматического подходов к изуче
нию полей ряд ученых рассматривают поле как межуровневое явле
ние. При этом под полем понимается совокупность разноуровневных 
языковых единиц служащих для передачи близких или тождественных 
смыслов или значений. Так Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс2 рассматри
вают грамматико-лексические поля в немецком языке, определяя их 
как совокупность взаимодействующих средств. При этом поле должно 
обладать следующими признаками:

1. Наличие инвентаря (набора) средств разных уровней, связанных 
между собой системными отношениями.

2. Наличие общего значения, которое в той или иной степени при
суще его конституентам.

3. Общее значение поля не едино, оно распадается минимум на два 
значения, которые могут быть противоположными или полярными. 
Каждое из этих значений образует микрополе.

4. Поле обладает неоднородной, как правило, сложной структурой, 
которую можно представить в виде горизонтального вертикального 
сечений.

По горизонтали располагаются семантические участки -  микропо
ля. Например, поле времени состоит из трех микрополей: микрополя 
настоящего, микрополя прошедшего и микрополя будущего. Некото
рые поля отличаются усложненной структурой (например, модальное 
поле, представляющее собой макрополе с двумя полями, из которых 
поле недействительности в свою очередь распадается на микрополя). В 
пределах поля действуют синонимические связи, однако поле шире

1 Там же: 50
2 Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. Грамматико-лексические поля в современном 
немецком языке. -  М., 1969:9-10



синонимического ряда, поскольку оно может охватывать разнообраз
ные значения вплоть до полярных.

По вертикали располагаются конституенты микрополей, которые в 
то же самое время являются конституентами макрополя. Вертикальное 
строение поля зависит от характера и числа конституентов и их распо
ложения по отношению друг к другу.

В большинстве полей выделяется доминанта, т.е. конституент поля, 
который: а) наиболее специализирован для выражения данного значе
ния; б) передает его наиболее однозначно; в) систематически исполь
зуется.

Различие в строении поля определяется принадлежностью доми
нанты к морфологии, синтаксису или лексике. Могут существовать 
поля с доминантой внутри каждого микрополя и поля (или микрополя) 
без доминанты. Вокруг доминанты группируются наиболее тесно с ней 
связанные конституенты, образующие ядро поля. Конституенты, отда
ленные от ядра, располагаются на периферии поля. Многозначность 
конституентов создает возможность участия одного конституента в 
нескольких полях в качестве доминанты одного поля и периферийного 
средства другого, а также создает препосылки для связи микрополей 
внутри одного поля, а также разных полей между собой.

В работах В.Г. Адмони рассматриваются части речи как полевые 
структуры, обладающие центром и периферией и пересекающиеся с 
другими полями. По мнению В.Г. Адмони, поле характеризуется нали
чием инвентаря элементов, связанных системными отношениями. Он 
усматривает в поле центральную часть — ядро, элементы которого 
обладают полным набором признаков, определяющих данную группи
ровку, и периферию, элементы которой обладают не всеми, характер
ными для поля признаками, но могут иметь и признаки, присущие со
седним полям. Таких соседних полей может быть несколько. Структу
ра поля таким образом неоднородна. По мере удаления от ядра доми
нантные признаки ослабевают, появляются признаки факультативные.

Анализируя прилагательные, В.Г. Адмони считает, что «ядро этой 
части речи образуют те многочисленные слова (например: умный, ми
лый), которые объединяют в себе комплекс следующих важнейших 
грамматических признаков:

1. Обладают обобщенным грамматическим значением качественно
го признака предмета;

2. Обладают определенной, специфической для прилагательного, 
системой морфологических форм во всей ее полноте;

3. Могут выступать в функциях определения, предикативного оп
ределения и предикатива;



4. Могут сочетаться с зависящими от них компонентами: наречия
ми, предложными группами, беспредложными косвенными падежами, 
за исключением винительного;

5. Могут в той или иной мере образовывать формы субъективной 
оценки (умнейший, миленький).

Таим образом, это ядро составляют качественные прилагательные. 
Однако даже некоторые качественные прилагательные стоят за преде
лами этого ядра, поскольку им свойственны не все из вышеперечис
ленных признаков.

Если представить структуру грамматических единиц чертежом- 
схемой, то эта схема должна состоять из ряда кругов, накладывающих
ся друг на руга так, что их центры совпадают, но внешние контуры 
расходятся, иногда весьма значительно, причем они многообразно пе
ресекаются с другими кругами -  символизирующими другие грамма
тические единицы»1.

Типология функционально-семантических полей представлена в 
концепции A.B. Бондарко, который определяет их следующим обра
зом: «Функционально-семантическими мы называем категории, у ко
торых план содержания образуют понятия, аналогичные понятиям, 
выражаемым категориями грамматическими, а план выражения пред
ставлен языковыми средствами, относящимися к разным уровням язы
ка (имеются в виду средства морфологические, синтаксические, слово
образовательные, лексические, различные комбинации средств контек
ста). Критерием выделения рассматриваемых категорий является общ
ность семантической функции взаимодействующих языковых элемен
тов. Основными компонентами структуры ряда функционально
семантических категорий являются центр (ядро) и периферия. Если 
функционально-семантическая категория опирается на категорию 
грамматическую, то именно эта последняя выполняет роль ядра или 
центра, потому что в ней содержание данной функционально
семантической категории находит наиболее «специализированное» и 
концентрированное выражение...Структура рассматриваемых катего
рий может быть истолкована как функционально-семантическое поле, 
создаваемое взаимодействующими и в какой-то области пересекаю
щимися «микрополями». Поля разных функционально-семантических 
категорий также взаимодействуют. Образуя определенные группиров
ки, они могут пересекаться, частично накладываться друг на друга. 
Функционально-семантическое поле представляет собой минимальный 
элемент поля функционально-семантической категории, обладающий

1 Адмони В.Г. Основы теории грамматики. -  M.:J1., 1964: 49-51
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самостоятельностью в плане содержания и в плане выражения (с уче
том фактов полисемии и синкретизма). Микрополе может находиться 
как бы на стыке разных функционально-семантических категорий, - 
там, где их поля накладываются друг на друга»1.

Таким образом, в своей классификации A.B. Бондарко выделяет че
тыре группировки функционально-семантических полей (ФСП):

1.ФСП с предикативным ядром (комплексы полей аспектуальности, 
модальности, бытийности, залоговости и персональности);

2.ФСП с предметным (субъектно-объектным) ядром (поля субъект- 
ности -  объектности и определенности -  неопределенности);

3.ФСП с качественно-количественным (преимущественно атрибу
тивным) ядром (поля качественности, количественное™, компаратив
ное™, посессивности);

4.ФСП с обстоятельственным ядром (поля обусловленности и лока
тивное™).

Для того чтобы выделить центр (ядро) и периферию поля, 
A.B. Бондарко предлагает возможные критерии членения:

1. Сосредоточение, максимальная концентрация специфических 
признаков, характеризующих данную группировку (центр) -  разре
женность таких признаков (периферия).

2. Сосредоточение связей, отношений, нахождение данного явле
ния в области пересечения тех линий, которые связывают элементы 
данной группировки, участае в максимальном числе оппозиций 
(центр) -  рассредоточение «сетки связей», их ослабление, проявление 
той или иной степени изолированности (периферия).

3. Максимальная функциональная нагрузка (центр) -  уменьшение 
такой нагрузки (периферия).

4. Наибольшая специализированное™ данного языкового средства 
или системы таких средств для реализации определенной семантиче
ской функции (центр) -  меньшая степень специализации, побочная 
роль в реализации данной функции (периферия).

5. Регулярность, высокая частота функционирования данного язы
кового элемента (центр) -  нерегулярность или меньшая регулярность, 
меньшая употребительность (периферия)2.

Нередко в языкознании в качестве синонима «семантического по
ля» употреблялся термин «ассоциативное поле», подразумевающий 
определенные сочетания слова-стимула и его ассоциатов, возникаю
щие в сознании информантов как следствие реакции на предъявляемое

1 Бондарко A.B. Грамматическая природа слова. -  М., 1968: 21-22
2 Там же: 214-217



слово. Впервые об ассоциативном поле заговорил Ш. Балли. Отличи
тельная особенность такого поля в том, что установление объема поля 
происходит в результате эксперимента с испытуемыми, следовательно 
опирается на анализ не текста, а психики испытуемых. Одной из осо
бенностей ассоциативного поля Ш. Балли считал его эластичность, 
подразумевая разный объем ассоциативных групп у разных индиви
дуумов. Делая акцент не на семантической близости ассоциатов, а на 
типах ассоциаций, Ш. Балли различал ближние и дальние ассоциации. 
Кроме того он отмечал, что «сущность полностью мотивированного 
знака состоит в том, что он опирается на одну обязательную внутрен
нюю ассоциацию, а сущность полностью произвольного знака -  в том, 
что он мысленно связывается со всеми другими знаками с помощью 
факультативных внешних ассоциаций1.

В современном языкознании концепции поля рассматриваются 
лингвистами на разных уровнях языка.

Так JI.M. Васильев рассматривает семантические поля достаточно 
широко. Под понятие «семантическое поле» он подводит:

1. Семантические классы (группы) слов какой-либо одной части 
речи;

2. Семантически соотносительные классы (группы) слов разных 
частей речи;

3. Лексико-грамматические (функционально-семантические) поля;
4. Парадигмы синтаксических конструкций, связанных трансфор

мационными отношениями;
5. Различные типы семантико-синтаксических синтагм2.
Данные типы семантических полей по структуре делятся на пара

дигматические, синтагматические и смешанные (комплексные). Пара
дигматические поля, к которым Л.М. Васильев относит семантические 
классы, лексико-грамматические поля и парадигмы синтаксических 
конструкций, представляют собой различные типы простых и слож
ных, ступенчатых парадигм (лексических, словообразовательных, 
морфологических и синтаксических) с каким либо общим семантиче
ским стержнем (категориальным значением). Синтагматические поля, 
включающие в себя различные типы семантико-синтаксических син
тагм, реализуются в различных типах конкретных семантических син
тагм, а смешанные поля -  в различных типах абстрактных семантиче
ских моделей.

1 Балли Ш. Французская стилистика. -  М., 1961:154
2 Васильев Л.М. Семантико-функциональные поля в лексике и грамматике. -  
Л., 1990: 126



Семантические классы слов одной части речи представляют собой 
более или менее сложные группировки, члены которых связаны об
щим смыслом (инвариантным значением-идентификатором). К ним 
относятся лексико-грамматические разряды, синонимы и антонимы, а 
также лексико-семантические группы.

Семантически соотносительные классы слов, принадлежащих к 
разным частям речи, Л.М. Васильев называет межчастеречными лек
сическими полями и относит к ним словообразовательные гнезда 
транспозитивного типа.

Лексико-грамматические (функционально-семантические) поля в 
отличие от семантических классов слов в плане выражения могут быть 
представлены и лексическими и грамматическими средствами.

В основе семантических полей лежат семантические категории -  
абстрактные содержательные (в основе своей -  понятийные) категории 
языка, выражающиеся средствами явной и скрытой грамматики. По
пытка разграничить семантические и понятийные категории приводит 
автора к выводу, что «семантические категории в отличие от понятий
ных имеют языковую реализацию, т.е. воплощены в конкретных язы
ковых средствах (лексических, грамматических и др.), специфических 
для каждого языка, и...они тесно связаны со сферой коннотации, т.е. 
дополнительным смысловым содержанием, соотнесенным с образным 
мышлением, и...с различными типами сугубо языкового знания»1.

И.М. Кобозева рассматривает парадигматические семантические 
поля как «совокупность языковых единиц, объединенных общностью 
содержания и отражающих понятийное, предметное или функцио
нальное сходство обозначаемых явлений»2. Основные свойства семан
тического поля:

1.Наличие семантических отношений (корреляций) между состав
ляющими его словами;

2. Системный характер этих отношений;
3. Взаимосвязь и взаимоопределяемость лексических единиц;
4. Относительная автономность поля;
5. Непрерывность обозначения его смыслового пространства;
6. Взаимосвязь семантических полей в пределах всей лексической 

системы (всего словаря).
В качестве общих семантических отношений И.М. Кобозева выде

ляет синонимию, гипонимию, антонимию, несовместимость, конвер- 
сивность, а также корреляции «часть-целое» и семантической произ-

^амже: 138
2 Кобозева И.М. Лексическая семантика. -  М., 2004:99



водности. Названные корреляций характерны для самых разных се
мантических полей. Кроме них существуют корреляции специфиче
ские для того или иного семантического поля.

Многие исследователи указывают на пересекающийся характер се
мантических полей. Так Ю.Д. Апресян, отмечающий обязательное на
личие общего семантического компонента во множестве значений, 
которые образуют семантическое поле, говорит о том, что «семантиче
ские поля суть классы пересекающиеся ... из любого семантического 
поля, через более или менее длинную цепочку посредствующих звень
ев, можно попасть в любое другое поле, та что семантическое про
странство языка оказывается в этом смысле непрерывным ... и устрой
ство макроявлений -  семантических полей -  повторяет принципиаль
ное устройство микроявлений -  многозначных слов: цепочечно
радиальная структура семантических связей между полями в словаре 
или значениями в слове -  одна и та же» *.

Анализ приведенных выше концепций позволяет выявить несколь
ко аспектов изучения семантического поля: а) определение оснований 
отнесения единиц к семантическому полю (частеречная принадлеж
ность, наличие общего семантического компонента, принадлежность 
единиц к одной тематической группе, общность функции и т.п.);
б) описание структуры семантического поля; в) исследование принци
пов построения семантического поля (иерархия, включение, подчине
ние, пересечение и т.п. регулярные, системные отношения единиц); 
г) дифференциация типов полей в зависимости от статуса (уровневой 
позиции в языке) единиц, их составляющих.

Представляется, что между анализируемыми позициями исследова
телей нет неразрешимых противоречий и в самом общем виде понятие 
семантического поля должно включать следующие содержательные 
составляющие: это группы лексем, объединенных общими семантиче
скими признаками (одним или несколькими), разными по степени аб
страктности (понятийных, эмоциональных, экспрессивных и стили
стических), связанных семантическими отношениями, имеющими сис
темный характер. По структуре семантическое поле имеет ядерно- 
периферийную организацию: центральную часть составляют единицы, 
обладающие полным набором признаков, периферию -  элементы ко
торые обладают не всеми, характерными для поля признаками, это 
могут быть и факультативные единицы, имеющие признаки, присущие

1 Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. -  
М., 1974:252,255



соседним полям, собственно и осуществляющие ассоциативные связи 
смежных семантических полей.

Люлина А., 302 гр.
Руководитель: доц. Н.А. Воробьева

Репрезентация концепта «Бог» в русской паремиологии

В конце XX века в связи со сменой научной парадигмы с системно
структурной на антропоцентрическую развился повышенный интерес 
к изучению представлений человека об окружающем его мире, закреп
ленных в разного рода языковых единицах, в том числе пословицах, 
поговорках, устойчивых выражениях, которые передаются из поколе
ния в поколение, становясь достоянием нации и человечества в целом.

Большинство представлений обладают некой наглядностью и отне
сённостью к определённой реалии, так как они складываются на осно
ве восприятия реально существующих в действительности предметов, 
процессов и явлений. Таковы, например, представления о дожде или 
снеге, воде или суше, дате или взрослом и т.д.

Однако, существующие в действительности явления, видимые, 
ощущаемые, легко понимаемые, интересовали человека в меньшей 
степени, чем неизвестные и таинственные, всегда привлекающие, за
вораживающие, пугающие, но в то же время не отталкивающие, а при
тягивающие и манящие. Люди пытались понять данные явления и 
связывали их с окружающей действительностью, с различными сфе
рами своей жизни, так как объяснять какие-либо явления всегда проще 
на базе уже имеющихся знаний или в привязке к жизненному опыту.

В этом отношении наиболее интересным является представление о 
Боге, являющим собой сверхъестественную силу, так как нет реально
го предмета или явления, с которыми можно было бы соотнести дан
ное понятие. В связи с этим представление о Боге приобретает таинст
венную и мистическую окраску.

В последние десятилетия в современной лингвистике большое 
внимание уделяется анализу концептов, так как они, фиксируя в себе 
опыт предшествующих поколений, культуру и особенности ментали
тета народа, вербализуют их в языке «как в древних фольклорных об
разах (пословиц и поговорок), так и в современных штампах массового 
сознания (реклама, идеологические тексты)».

По сути своей концепт Бог универсален, он существует в разных 
культурах, но в каждой из них приобретает свои, особенные и харак



терные лишь для этой культуры, оттенки значений. Данное исследо
вание посвящено выявлению особенностей репрезентации концепта 
«Бог» в русской паремиологии

Материалом для исследования послужили пословицы и поговорки, 
извлеченные методом сплошной выборки из словаря В.И. Даля «По
словицы русского народа».

Анализ языковых единиц позволил сделать следующие выводы: 
вера в Бога являлась одним из важнейших критериев принятия че

ловека людьми, или, напротив, его отторжения от общества; Бог люб -  
и в люди ведут; отстанет бог, покинут и добрые люди; кто богу уго
ден, тот и людям пригоден; за кого бог, за того и добрые люди;

по представлениям носителей языка, всё, что ни совершается в 
жизни -  всё воля божья, с которой человеку нужно только смириться 
и принять её. Считается, что часто человек сам ничего не решает, и, 
как правило, ничего не может изменить. Например, Бог дугии не вы
нет, сама душа не выйдет; всё в мире творится не нашим умом, а 
божьим судом; человек так, да бог инак;

величие Бога заключалось также в том, что он придавал силы лю
дям, не давал унывать и отчаиваться в себе, наставлял на путь правед
ный и истинный. Например, с Богом пойдёшь -  до блага дойдёшь; тот 
не унывает, кто на бога уповает;

человек часто нуждается в поддержке, а так как со стороны окру
жающих он не получает её, или же получает, но в недостаточной мере, 
то обращается за помощью к высшим силам. Например, ни отец до 
детей, что бог до людей; друг по друге, а бог по всех;

Бог представляется справедливым судьёй, милостивым к людям, 
так как прощает согрешивших против веры, отступивших от неё. Ус
ловием прощения является искреннее раскаяние человека в содеянном, 
возврат его в лоно веры. Например, и бедный украдёт, да бог его про
щает; Бог простит, только вперёд не каверзи; велик Бог русский и 
милосерден до нас;

кроме того, человек возложил миссию наказания на Бога, как на 
более объективного, чем сами люди, судью. Например, Бог за худое 
плательщик; Бог видит, кто кого обидит; Бог видит, кто куда идёт. 
А раз Бог более объективен, то, помимо всех прочих свойств, человек 
приписывал ему «особое» чувство справедливости по отношению к 
людям. Кто добро творит, того бог благословит; доброму бог помо
гает; за неблагодарных бог благодарит;

Анализ языкового показал, что представление человека о Боге мно
гопланово, и каждый из планов получает свою отражен в паремилоги- 
ческих единицах, функционирующих в языке.
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Репрезентация концепта «мир» в русской паремиологии
Современная лингвистика всё чаще обращается к изучению отра

жения в сознании носителей языка концептуальной картины мира.
Одним из фундаментальных смысловых концептов в русской куль

туре является концепт мир, он занимает важное положение в коллек
тивном языковом сознании, поэтому его исследование становится осо
бенно актуальным. Материалом для исследования послужили паре- 
миологические единицы с компонентом мир, извлеченные методом 
сплошной выборки из словаря В.Даля «Пословицы, поговорки и при
баутки русского народа». Как отмечает Т.З. Черданцева, «пословицы 
прямо отражают когнитивную деятельность членов языкового коллек
тива, поскольку рождаются в результате осмысления необходимости 
найти знаковое выражение для определённых событий, ощущений и 
ситуаций, тесно связанных с человеком» .

Нас привлекает характер репрезентации концептов «мир -  вселен
ная» и «мир -  согласие» (а после и концепта «мир -  народ») в русской 
паремиологии.

Как отмечает Ю.С. Степанов, «значения омонимов мир -  вселенная 
и мир -  спокойствие в старинной русской орфографии основывались 
на различном написании данных слов. Так, «мир -  вселенная» писа
лось с «и» десятиричным -  міръ, а «мир -  согласие» с «и» восьмирич
ным -  миръ. Однако на протяжении всего древнерусского периода оба 
значения постоянно смешивались и изображались и так, и эдак, чаще 
через «и». Первичным фактом этого является совмещение двух значе
ний в одном слове. В современной русской культуре это совмещение в 
определённой мере сохраняется... соединение двух рядов представле
ний -  «Вселенная, внешний мир» и «Согласие между людьми, мирная 
жизнь» - в одном исходном концепте постоянно встречается в культу
ре. Ядром этого соединения является концепт «Свои» в противопос
тавлении «Чужим, чужому».

Проанализировав паремии с лексемами «мир», а также его произ
водными мы пришли к таким выводам:

1. На базе концептов «мир -  вселенная» и «мир -  спокойствие» 
строятся следующие смысловые линии: покой, единство, единомыс
лие, единодушие, гармония, невоенный народ. Последняя характери
стика, на наш взгляд, является весьма важной, поэтому мы будем рас
сматривать её как самостоятельный концепт (т.е. «мир -  народ»).



2. У каждого из рассматриваемого нами концепта можно выделить 
ряд специфических признаков.

Основные признаки концепта «мир -  народ»:
• проявление осторожности и подозрительности народом в при

нятии решений. Например, дешево волк в пастухи нанимается, да мир 
подумывает [Т.2, 71];

• народ как неподсудный объект, воспринимающий только «суд» 
Бога и подчиняющийся только ему. Например, на мир и суда нет [Т,1, 
333]; мир один бог судит [Т.1, 333];

• состояние незащищённости и уязвимости «простого» народа 
перед криминальным миром. Например, вор попался, а мир поплатил
ся [Т.1,133]; вор ворует, а мир горюет [Т.1, 133];

• стойкость и самодостаточность народа, проявляющиеся в кри
тической ситуации, которая легко переживается им посредством кол
лективной силы. Например, мир за себя постоит [Т.1, 333]; с миром и 
беда не убыток [Т.1, 334];

• проявление народом чувства гордости, требование от поведения 
других честных и разумных поступков. Например, лучше по миру сби
рать, чем чужое брать [Т.1, 133]; миру в окно не подашь (т.е. не про
сит, не принимает подаяния) [Т.1, 333];

• наличие легкомыслия в народном сознании, склонность к обма
ну и созданию сплетней. Например, пошел на базар, всему миру сказал 
[Т.2, 164]; чем верить люду мирскому, лучше верить темному лесу 
[Т.2, 164].

Основные признаки концепта «мир -  спокойствие»:
• ощущение иронии, ложность условий мира по причине невоз

можности примирения между двумя давно враждующими сторонами. 
Например, кобыла с волком мирилась, да домой не воротилась [Т.1, 
218];

• смирение как высшая ценность в жизни человека, единственно 
правильный образ жизни, проповедуемый Богом. Например, беда сми
ряет человека, а неправда людская губит [Т.1, 156]; смиренье -  богу 
угожденье, уму просвещенье, душе спасение, дому благословление и 
людям утешение [Т.2,196].

Интересен тот факт, что употребление признака «мирный, смир
ный, спокойный» по отношению к человеку имеет противоречивый 
характер:

• негативная оценка, которая проявляется в пассивном поведении 
человека, его преднамеренной затаённости, выжидательной позиции. 
Например, и смирен пень, да что в нём? [Т.1, 216]; смирен, как телё
нок, кроток, как ягнёнок [Т.2,199];



• положительная оценка «смирного» поведения, за которым стоит 
нравственная чистота, обдуманность в принятии решений, мудрость. 
Например, смиренье -  девичье (молодцу) ожерелье [Т.2,196]; конь га
лопом берёт, человек -  смиреньем [Т.2,196].

Основные признаки концепта «мир -  вселенная»:
• максимально расширенное пространство, характеризующееся 

хаотичностью расположения в ней предметов. Например, в мире, что в 
омуте: ни дна, ни покрышки [Т.1,251];

• преобладание в мире справедливости, и, как отличительная её 
черта, динамичность и активная «жизнь». Например, правда не на ми
ру стоит, а по миру ходит [Т.1, 155];

• не однозначное восприятие вселенной. С одной стороны, она 
источник добра, например, ни за какие блага в мире [Т.1, 199]; с дру
гой -  всеобъемлющего зла в результате бессмысленности и мелочно
сти повседневной жизни. Например, мир во зле (во лжи) лежит [Т.1, 
251]; мир в суетах, человек во грехах [Т. 1,251 ].

Наличие перекрещивающихся признаков у данных концептов сви
детельствует о том, что они имеют в своей основе единый историче
ский пласт. Этот пласт является первоосновой семы «мир» как едини
цы с ценностным, теоцентрическим, философским наполнением. 
«Мир» представляет собой абстрактное значимое явление с ярко вы
раженными национальными доминантами русского народа: противо
речивость характера (легкомыслие -  серьёзность, мощь -  бессилие и 
т.д.), упование на Бога, на его решение, простота поведения, физиче
ская стойкость, выдержка, непредсказуемость.

Романова E., 204-П гр.
Руководитель: проф. Н.И.Коновалова

Речевая психодиагностика учащихся с учетом 
функциональной асимметрии головного мозга

В последнее время возникает острая необходимость в интеграции 
гуманитарных наук, при которой можно решать триединую задачу. 
Иногда знаний и опыта одной дисциплины не достаточно, чтобы в 
полной мере объяснить некие процессы и явления, происходящие в 
определенной сфере действительности. Основополагающим принци
пом данного подхода является мысль о том, что нереально говорить о 
языке в отрыве от когнитивной деятельности: внимания, памяти, соци



альных связей личности и других аспектов опыта (см. Р. Лангакер, 
А. Вежбицка и др.)

Психодиагностика — наука о конструировании методов оценки, 
измерения, классификации индивидуально-психологических и психо
физиологических особенностей людей, а также об использовании этих 
методов в практических целях.

Речевая психодиагностика как самостоятельная дисциплина нахо
дится на стыке лингвистики и психологии. Соответственно, некоторые 
методы исследования переносятся из одной научной парадигмы в дру
гую. Речевая психодиагностика -  наука, которая разрабатывает ком
плекс методик для точной оценки уровня речевого развития, достигну
того одним человеком или группой.

Основными целями данной науки являются: получение инфор
мации об уровне развития каждого индивида, создание условий 
для развития обучения и коррекции отдельных видов речевых 
умений, развитие творческой индивидуальности детей, т.е. для их 
лингвокреативной деятельности (творческое использование язы
ковой системы)

Таким образом, предметом исследования данной науки является 
речь ребенка, единицами могут быть: содержание речи, ее направлен
ность, продолжительность, экспрессивность, особенности лексическо
го, грамматического и фонетического строя и т.п.

В данной статье мы рассмотрим особенности развития речи школь
ников с учетом функциональной асимметрии головного мозга.

Известно, что полушария головного мозга по-разному воспри
нимают предметы и явления окружающей действительности1. Их 
роль в творческой работе и работе основных познавательных опе
раций различна. У животных, однако, оба полушария выполняют 
одинаковые типы операций.

В настоящее время считается доказанным, что с функциями ле
вого и правого полушария у человека связаны два типа мышления: 
абстрактно-логическое (базируется на способности к продуциро
ванию речи, с помощью этого типа мышления осуществляется 
анализ предметов и явлений, а также ряд последовательных опе
раций) и наглядно-образное (обеспечивает цельность восприятия, 
обладает способностью к одномоментному восприятию и оценке 
объекта)

1 Леонтьев А.А Основы теории речевой деятельности. — М., 1977; Лурия А.Р. 
Язык и сознание. — М., 1979.



В речемыслительной деятельности комплементарность прояв
ляется в том, что каждое полушарие формирует свои принципы 
организации речи:

— правое полушарие формирует целостность смыслового со
держания, обеспечивает эмпирическое и образное (метафориче
ское) мышление, создает ассоциации на основе наглядно
чувственных представлений о предмете;

— левое полушарие обеспечивает теоретическое мышление, 
грамматическое оформление высказывания и характеристику 
свойств предметов.

Формирование структуры лексикона человека происходит за 
счет суммации разных слоев лексики: правое полушарие опирает
ся на образное отображение предметного мира, левое - на слова- 
концепты.

В речевой психодиагностике для определения ведущего полу
шария используются различные методики: Вербальные и невер
бальные. Эти тесты различаются по характеру стимульного мате
риала. В вербальных тестах основным содержанием работы ис
пытуемых являются операции с понятиями, мыслительные действия, 
осуществляемые в словесно-логической форме.

Вербальный тип заданий наиболее распространен среди тестов 
интеллекта, при оценке специальных способностей (например, твор
ческих).

Невербальные тесты — это такой тип методик, в которых тесто
вый материал представлен в наглядной форме (в виде картинок, чер
тежей, графических изображений и т.п.). Они включают речевую спо
собность испытуемых только в плане понимания инструкций, само 
же выполнение этих заданий опирается на перцептивные функ
ции. Невербальные тесты уменьшают влияние языковых и культур
ных различий на результат обследования. Они также облегчают про
цедуру обследования испытуемых с нарушением речи, слуха 
или с низким уровнем образования. В качестве отдельных субтес
тов они включены во многие тесты интеллекта,.

Для определения доминантного типа полушария используются как 
вербальные, так и невербальные тесты. Наиболее известны из них оп
росник М.Аннет и пробы А.Р. Лурия. Но ограничиваться какой-то 
одной методикой недостаточно, чтобы наиболее точно определить 
ведущий тип полушария, либо амбидекстрию (когда полушария в рав
ной степени участвуют в различных процессах).



Рассмотрим особенности речевого развития школьников в зависи
мости от ведущего типа полушария на примере некоторых сочинений1.

«В новогоднюю ночь все игрушки начали громко разговаривать. 
Они разговаривали на своем языке о новом году. Они говорили, что они 
хотят конфет и они нашли конфеты и сели их. Когда они все сели 
пришли злые люди которые хотять их всех брать етих игрушек. Они 
тоже стали злыми игрушками и люди всех взяли чтобы они не обиди- 
лись» (Гадоева Люда, 6 класс, полное доминирование правого полуша- 
рия).

«В новогоднюю ночь игрушки начинают разговаривать. Игрушки 
обычно разговаривают на разные темы, но всегда одна тема их пуга
ет. Эта тема «что они будут делать когда праздник закончится». У 
всех игрушек всегда только один ответ: «Будем лежать, пылиться в 
больших, темных коробках» (Дикина Мария, 6 класс, полное домини
рование левого полушария).

В данных сочинениях совершенно отчетливо прослеживается раз
личие стратегий построения текста.

В первом тексте перед нами представлен своеобразный взгляд из
нутри, перемещение в выдуманное пространство. В тексте нарушена 
логика изложения. Присутствует глагол эмоционального состояния 
«обидеть». Все это является подтверждением того, что ведущее полу
шарие головного мозга — правое. Для данного ребенка следует прово
дить различные упражнения по увеличению объемов кратковременной 
памяти, упражнения на внимание и на повышение общей грамотности.

В сочинении второго ребенка мы наблюдаем левополушарные 
стратегии: текст логически построен и завершен, сохранены причин
но-следственные связи, но отсутствуют яркие изобразительно
выразительные средства и слова, выражающие эмоциональное состоя
ние. В целом текст беден, представляет из себя констатацию фактов. 
Следует проводить различные упражнения на создание образов, что
бы развить у ребенка образное мышление.

Таким образом, выяснив, какой тип полушария ребенка является 
ведущим, можно выстроить определенную систему обучения языку 
для каждого ребенка индивидуально.

В современном образовании результаты речевой психодиагностики 
могут быть использованы:

— при планировании учебно-воспитательной или коррекционной 
работы;

1 Тексты школьных сочинений приводятся с сохранением авторской орфогра
фия и пунктуации



— при создании современных методик и технологий развивающе
го обучения;

— при организации предметно-развивающей среды;
— при проведении групповой, подгрупповой или индивидуальной 

работы с детьми;
— при комплектации групп;
— при определении временной нагрузки на каждого ребенка;
Результаты данного исследования позволяют осуществить широ

кий подход к решению проблемы увеличения эффективности образо
вательных программ для школьников. Специфика речевого развития 
школьников составляет основу для научных представлений о возмож
ности создания оптимальных условий для развития языковой компе
тенции детей, а также оптимизации и индивидуализации процесса 
обучения.

Снедкова С., 404-П гр.
Руководитель: проф. А.М. Плотникова

Эволюция концепта втруд» в языковом сознании студентов 
(по данным ассоциативного эксперимента)

Концепт «труд» по причине его лингвокультурной значимости ста
новился предметом лингвистических описаний. В научной литературе 
рассмотрены способы лексикографической репрезентации концепта, 
его ценностные и идеологические составляющие выявленные в резуль
тате анализа пословиц, поговорок, русских народных говоров, публи
цистических текстов советского и постсоветвского периодов (JI. В. 
Басова, М. А. Еремина, Е. В. Петрухина, JI. Б. Савенкова, Г.В. Токарев,
О. Е. Чернова).

Главной задачей нашего исследования было сравнение того, как 
изучаемый нами концепт «труд» и его ключевые слова (труд, работа, 
дело) будут восприниматься студентами, обучающимися на гумани
тарной специальности и студентами технической специальности.

В качестве основного метода анализа был использован ассоциатив
ный эксперимент, а именно -  свободный ассоциативный эксперимент. 
Этот тип эксперимента был выбран нами потому, что он «является 
наиболее разработанной техникой психолингвистического анализа 
семантики»1 и, следовательно, существует подробное описание проце

1 Белянин В.П. Введение в психолингвистику. -  М., 1999.- С.76.



дуры проведения данного эксперимента, а также того, как следует об
рабатывать полученные результаты. Одной из причин выбора этого 
эксперимента явилось и то, что, ассоциативный эксперимент, по мне
нию A.A. Леонтьева, относится к так называемым прямым методикам. 
«Прямыми называются такие методики, где регистрируемые измене
ния непосредственно отображают исследуемый нами феномен: напри
мер, в методике ассоциативного эксперимента мы получаем непосред
ственную информацию о структуре внутреннего лексикона испытуе
мых, т.е. о тех познавательных процессах, которые лежат в основе ас
социирования»1.

Таким образом, можно сказать, что ассоциативный эксперимент 
является одним из наиболее быстрых и эффективных методов изуче
ния особенностей мышления носителей языка. К тому же стоит отме
тить, что данный метод довольно легко понимают как информанты, 
так и информирующий. Инструкция свободного ассоциативного экс
перимента заключается в том, что испытуемым предлагается дать ас
социации на какое-либо слово или другую единицу языка. Каких- 
нибудь ограничений, связанных с количеством ассоциаций или их 
грамматических форм, нет. Ассоциативный эксперимент является при
влекательным еще и потому, что анализ результатов можно проводить 
в нескольких направлениях. Можно составить тематические группы 
полученных реакций, установить парадигматические или синтагмати
ческие связи ассоциаций.

Свободный ассоциативный эксперимент проводился на факультете 
русского языка и литературы УрГПУ и на теплоэнергетическом фа
культета УГТУ-УПИ среди студентов четвертых курсов. Для удобства 
сравнений ассоциаций мы разделили их на тематические группы, не
которые из которых мы приведем в этой статье.

Начнем с анализа эксперимента, проводимого в УрГПУ. В резуль
тате обработки полученных реакций, у слова работа выделились сле
дующие тематические группы:

реакции, связанные с финансовой стороной работы: деньги -  17; 
зарплата -  9; обеспеченность -  1; оклад -  1. Всего: 28;

нейтральные составляющие работы: коллектив -  4; начальство -  
3; обязанности -  2; карьера -  2; профессия -  2; график -  1; должность 
-  1; командировка -  1; компьютер -  1; костюм -  1; организация -  1; 
отчет -  1; офис -  1; полный рабочий день -  1; предприятие -  1; рабо
тодатель -  1; служащие -  1; служба -  1; фирма -  1. Всего: 27;

1 Леонтьеа А. А Основы психолингвистики. -  М., 1997.- С.75



реакиии. связанные с затратой сил на работу: труд -  10; тяжело -  
4; тяжелая -  3; трудная -  2; вкалывать -  1; сила -  1; сложно -  7; труд
но -  1; трудности -  1. Всего: 24;

положительные составляющие работы: отпуск -  3; карьерный 
рост -  2; выходные -  2; ответственность -  2; достижения -  1; друзья -  
1; интерес-  7; личностный рост- 1; перерыв -  7; престиж -  1; профес
сионализм -  1; радость -  1; самореализация -  1; стабильность -  1; 
творчество -  1; успех -  1. Всего: 21;

отрииателъные составляющие работы: рано вставать -  3; уста
лость -  5; рано -  2; долго сидеть -  1; долго -  1; невысыпание -  1; нет 
времени -  1; опоздание -  1; пробки -  1; стресс -  7; трудно найти -  1. 
Всего: 16:

положительная характеристика работы: интересная -  2; любимая
-  1; любимое дело -  7; увлекательная -  1. Всего: 5.

В результате обработки полученных ассоциаций в УГТУ-УПИ по
лучились такие тематические группы:

реакиии. связанные с финансовой стороной работы: зарплата -  
14; деньги- 13; бабки- 1; доход- 1; заработок- 1; оклад-  1; пенсия -  
1; премия -  1; прибыль -  1; то, за что платят -  1. Всего: 35;

нейтральные составляющие работы: коллектив -  4; начальник -  4; 
обязанности -  2; профессия -  2; должность -  7; карьера -1; коллеги -  
1; начальство -  1; персонал -  1; помещение -  1; руководство -  1. Все
го: 19:

реакиии связанные с затратой сил на работу: труд -  17; сложно
-  7; тяжелая -  1. Всего: 19:

положительные составляющие работы: отдых -  2; благо обществу
-  1; интерес -  7 ; креатив -  1; мозговой штурм -  1; опыт -  1; отпуск -  
1; перекур -  1; перерыв -  7; повышение -  1; потенциал -  1; преобразо
вание энергии -  1; удовольствие -  1. Всего: 14;

отрииателъные составляющие работы: рано вставать -  3; уста
лость -  3; иногда страшно -  1; интриги -  1; лень -  1; непонятно -  1; 
нервы -  1; отсутствие свободного времени -  1; рабство -  1; рано -  1; 
стресс -  7. Всего: 15.

положительная характеристика работы: любимое дело -  7. Всего: \ . 
Проанализировав полученные реакции, можно говорить о том, что 

слово-стимул (работа) в целом воспринимается респондентами оди
наково. Об этом свидетельствуют количественные соотношения ассо
циаций в тематических группах и часто повторяющиеся ассоциаты в 
них (они выделены курсивом). Таким образом, опрашиваемые обоих 
вузов оценивают работу прежде всего как то, за что предполагается 
плата в денежном эквиваленте. Положительная характеристика рабо



ты и у той, и у другой групп студентов стоит на последнем месте, на
много уступая по количеству ассоциаций другим.

Что касается слова дело, то здесь наблюдаем такие тематические 
группы (в УрГПУ):

ассоииаиии. связанные с правоведческим значением слова: уголов
ное -  8; судебное -  1; мокрое -  1; завести дело на кого-н. -  1. Всего: Ц ; 

положительная характеристика дела: ответственное -  2; благое
-  1; любимое -  1; выгодное -  1; начатое и законченное -  1; хорошее -
1. Всего: 7;

дело как синоним индивидуального предприятии, бизнеса: бизнес-  
2; предприятие -  1; организация -  1; фирма -  1; ЧП -  1; ИП -  1. Всего: 
7;

связь дела с материальным обеспечением', прибыль -  2; деньги -  2; 
прибыльное -  2; вложения -  1. Всего: 7;

отрицательная характеристика дела: темное -  3; нечистое -  1; 
тяжелое -  1. Всего: 5;

«каниелярское» восприятие дела: документ -  1; дипломат- 1; пап
к а -1 ; печать -  1; шрифт -  1. Всего: 5;

осмысление дела как работы: работа -  1; коллектив -  1; неболь
шая работа -  1; карьерный рост -  1. Всего: 4; 

осмысление дела как труда: труд -  1. Всего: L 
В УГТУ-УПИ:
ассоииаиии. связанные с правоведческим значением слова: уголов

ное -  2; адвокат -  1; криминал -  1; прокурор -  1; суд -  1; труп -  1; 
тюрьма -  1; убийство -  1; угрозыск -  1. Всего: 10;

положительная характеристика дела: любимое -  2; интересно -  1; 
любимое занятие -  1; ответственное -  1; свобода -  1; серьезное -  1; 
успешное -  1. Всего: 8;

дело как синоним индивидуального предприятии. бизнеса: бизнес -  
2; контракт -  1; сделка -  1. Всего: 4;

связь дела с материальным обеспечением: деньги -  3; прибыльное -  
2; богатство -  1. Всего: 6;

осмысление дела как работы: работа -  5; начальник -  1; промысел
-  1; профессия -  1. Всего: 7;

осмысление дела как труда: труд -  6; старание -  1; усердие -  1. 
Всего: 7.

Как видим, и та и другая группа студентов воспринимают дело 
прежде всего в юридическом аспекте (11 ассоциаций у студентов Ур
ГПУ и 10 -  у студентов УГТУ-УПИ). На втором месте тематическая 
группа положительная характеристика дела. Третье место делят раз
ные группы: у опрашиваемых в УрГПУ -  тематическая группа под



у студентов технического университета третью позицию занимают 
сразу две тематических группы -  осмысление дела как работы и ос
мысление дела как труда. Заметим, что данные группы у респондентов 
педуниверситета занимают последнее и предпоследнее место соответ
ственно. Таким образом, можно сделать вывод, что слово дело студен
тами У ПИ воспринимается как синоним слов труд и работа в боль
шей степени, чем студентами УрГПУ.

Из ассоциаций студентов УрГПУ на слово труд получились сле
дующие тематические группы:

восприятие труда как чего-то тяжелого. требующего большой 
затраты сил: тяжелый -  5; усталость -  3; тяжело -  2; тяжесть -  2; 
затрата энергии и сил -  1; напряжение -  1; собачий -  1; трудности -  1; 
усилие -  1; утомленность -  1. Всего: 18;

осмысление труда через призму советского времени: 
май!труд!мир! -  5; май, мир -  2; коммунизм -  1; Ленин -  1; пролетари
а т - 1 ; сельхоз -  1. Всего: 10;

осмысление труда через работу как вида профессиональной дея
тельности: работа -  8; трудоустройство -  1. Всего: 9;

качества. необходимые для успешного труда: дисциплина -  1; 
мозг -  1; обязательность -  1; ответственность -  1; способности -  1; 
старательность -  1; упорность -  1; упорство -  1; усидчивость -  1. Все
го: 8;

люди, которые занимается трудом: человек -  3; негр -  1; раб -  Г, 
рабочие -  1. Всего: 6;

негативная оиенка труда: много времени занимает -  1; неблаго
дарный -  1; неоправданный -  1; черный -  1. Всего: 4;

эмоиионально -  экспрессивные реакиии: вообще не хочу -  1; надо -  
1; нееет! ну, ладно. А что делать... -  1; неохота -  1. Всего: 4;

положительная оиенка труда: качественный -  1; легкий -  1; по 
доброй воле -  1. Всего: 3;

устойчивые выражения. связанные с трудом: без труда не вытя
нешь и рыбку из пруда -  1; работа и труд -  всех перетрут -  1; терпе
нье и труд -  все перетрут -  1. Всего: 3;

профессионально -  ориентированные реакиии. связанные с спеии- 
альностью: дисциплина в школе -  1; сочинение -  1. Всего: 2;

реакиии. специфичные для студенческой среды: учеба -  3; сессия -
1. Всего: 2;

«труд» как дело: дело -  1. Всего: I; 
какая-либо плата за труд: деньги -  1. Всего:



У студентов УПИ ассоциации объединены в такие тематические 
группы:

восприятие труда как чего-то тяжелого. требующего большой 
затраты сил: усталость -  8; пот -  3; усердие -  3; напряжение -  2; 
усилие -  2; боль -  1; тяжесть -  1. Всего: 19:

осмысление труда через призму советского времени: май -  3; мир -
2. Всего: 5;

осмысление труда через работу как вида профессиональной дея
тельности: зарплата -  5; заработок -  2; обед -  2; работа -  2; доход -  1; 
коллектив -  1; налоги -  1; офис -  1; работодатель -  1. Всего: 15;

качества, необходимые для успешного труда: усердие -  3; ответ
ственность -  2; старание -  2; навыки -  1; настойчивость -  1; приле
жание -  1; производительность -  1; работоспособность -  1; способ
ность -  1; упорство -  1. Всего: 13:

люди, которые занимается трудом: негр -  2; человек -  2; рабочий
-  1. Всего: 5;

негативная оценка труда: принудительный -  1; рабство -  1; стресс
-  1. Всего: 3;

эмоционально -  экспрессивные реакции’, бабки -  1; вата -  1; да ну 
его -  1; может завтра -  1; нервы -  1; неохота -  1; откосить -  1; я люб
лю труд -  1. Всего: 6;
положительная оценка труда: удовольствие -  3; легкий -  1. Всего: 4; 
устойчивые выражения, связанные с трудом: Сизифов -  1; хорошо 
поработал, хорошо отдохни -  1. Всего: 2;
профессионально -  ориентированные реакции. связанные с специаль
ностью: инженерное решение -  1; станок -  1; формулы -  1. Всего: 3; 
реакции. специфичные для студенческой среды: зачет -  1; учеба -  1. 
Всего: 2;
«труд» как дело: дело -  2. Всего: 2;
какая-либо плата за труд: деньги -  7; вознаграждение -  2; достижение
-  1; успех -  1. Всего: 10.

Труд воспринимается в основном как что-то тяжелое, требующее 
больших усилий со стороны человека. Студентами УПИ труд как си
ноним работы понимается в большей степени, чем студентами Ур- 
ГГІУ. И та и другая группы студентов уделяют внимание тому, какими 
качествами должен обладать человек, чтобы качественно выполнять 
обязанности. У респондентов УрГПУ в соответствующей тематиче
ской группе 8 ассоциаций, а у респондентов УГТУ-УПИ даже немного 
больше -  13.

Подводя итог нашему анализу можно сказать, что в принципе вос
приятие слов работа, труд, дело студентами разных специальностей



во многом совпадает. Это подтверждает количество ассоциаций, выде
ленных курсивом. Примечательно, что реакций, как-то отражающих 
специфичные для данной специальности явления, немного, что легко 
объясняется социальным статусом участников эксперимента -  студен
тов дневного отделения, у которых пока либо отсутствует, либо неве
лик опыт собственной трудовой деятельности. Анализ эксперимента 
показал также существование социального стереотипа в языковом соз
нании студентов: работа -  это прежде всего «то, за что платят», а 
труд осмысляется как нечто тяжелое, напряженное, влекущее за собой 
усталость.

Черепанова М., 404-П гр.
Руководитель: проф. Т.А. Гридина

Направленный ассоциативный эксперимент 
как способ обнаружения гендерных стереотипов

Исследование гендерных различий является актуальным направле
нием современных культурологических, лингвистических и, в частно
сти, психолингвистических исследований. Разность в социальном ста
тусе мужчины и женщины, различия в выполняемых ими ролях -  все 
это всегда рождало в русской культуре множество общественно закре
пленных гендерных стереотипов. Согласно определению, принятому в 
культурологии, гендерные стереотипы -  это «система представлений о 
том, как должны вести себя мужчина и женщина» 1.

Бинарная оппозиция мужчина-женщина ранее рассматривалась 
нами в номинативном ключе на базе паремиологических единиц, кото
рые являются показательным материалом в плане выявления гендер
ных стереотипов, сформировавшихся в историческом культурном 
контексте. Было выявлено, что пословичный фонд транслирует ген
дерные стереотипы, согласно которым женщина противопоставляется 
мужчине по ряду тождественных параметров: при этом положитель
ный оценочный модус социальной характеристики по половой при
надлежности, по интеллектуальной составляющей личности явно ко
леблется в сторону положительного полюса для мужчины и в сторону 
отрицательного -  для женщины.

В рамках психолингвистического направления используются раз
нообразные методы изучения гендерных различий в характеристике

1 Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. -  Минск, 2005.-С.125



мужчины и женщины. Наиболее информативным и достоверным явля
ется экспериментальный метод, который «резко расширяет возможно
сти исследователя и в проверке выдвинутых гипотез, и в получении 
надежных результатов»1.

Направленный ассоциативный эксперимент позволяет выявить 
наиболее значимые для носителей языка гендерные характеристики, 
некоторые неосознаваемые компоненты в семантике предложенных 
испытуемым номинаций. Гипотезой эксперимента является предполо
жение о том, что реакции респондентов на приведенные слова- 
стимулы будут содержать гендерно ориентированные оценки и эти 
оценки будут отличаться от семантического наполнения гендерно мар
кированных пословиц и поговорок.

В эксперименте приняли участие студенты различных факультетов 
(ИСОБР, РЯиЛ, РТФ), в возрасте от 18 до 24 лет. Всего в эксперимен
те приняли участие 70 человек. Испытуемые были разделены на 2 рав
ные группы (по 35 человек) по признаку пола. Каждой группе испы
туемых, перед участием в эксперименте, предлагалась анкета со сле
дующей инструкцией: Вам будут предложена анкета, содержащая сло
ва-стимулы. Вам необходимо дать краткое описание, характеристику 
этих слов. В анкете необходимо указать Ваш возраст, пол.

Экспериментальные данные подтверждают, что гендерная асим
метрия наиболее ярко проявляется в таких базовых, закрепленных в 
языковом сознании оппозициях, как мужик-баба, муж-жена, транс
лирующих стереотипные представления о статусно-социальных ролях 
мужчины и женщины. Рассмотрим каждый из членов названных оппо
зиций в плане сопоставления результатов эксперимента в женской и 
мужской аудитории.

Результаты эксперимента в женской аудитории
Баба: толстая - 9, грубая - 5, русская - 4, большая - 3, в платке - 3, 

крепкая - 3, хозяйственная - 3, говорливая - 2, жирная - 2, злая - 2, 
сварливая -  2, сильная - 2, снежная - 2, активная, базарная, болтливая, 
в платке и сарафане, в горящую избу войдет, в фартуке, в шали, власт
ная, ворчливая, выносливая, глупая, горластая, грузная, деловая, доб
родушная, домашняя, домовитая, жесткая, живет в деревне, заезжен
ная, занятая, и в огонь и в воду, коня на скаку остановит, крестьянская, 
красная, краснощекая, много работает, неаккуратная, невежественная, 
неграмотная, недовольная, неженственная, неопрятная, неповоротли
вая, неухоженная, постоянно работающая, пухлая, работящая, русово

1 Сахарный Л. В. Введение в психолингвистику.— Л., 1989. -  С. 90



лосая, с басовитым голосом, старая, страшная, снежная баба, сильная 
духом, стервозная, умная, хабалистая, хлебосольная, широкая.

Всего реакций: 91.
Ядро ассоциативного поля составила реакция толстая (индекс-9). 

В качестве ближней периферии выступили такие реакции, как грубая- 
5, русская-4. Дальнюю периферию составили следующие реакции: 
большая -3, в платке - 3, крепкая - 3, хозяйственная - 3, говорливая - 2, 
жирная - 2, сварливая -  2, сильная - 2, снежная -  2. К крайней перифе
рии относятся все остальные реакции.

Для нашего исследования при качественной обработке ассоциатов 
важно обнаружить основные ассоциативные векторы, определяющие 
содержание рассматриваемых понятий в сознании респондентов. С 
этой целью методом компонентного анализа из совокупности полу
ченных реакций были выделены ассоциативные ряды, объединенные 
общей семантической доминантой:

- реакции, характеризующие внешность -  толстая -  9, большая -  
3, крепкая -  5, жирная -  2, грузная, краснощекая, неженственная, не
опрятная, неухоженная, пухлая, русоволосая и т.д.;

- реакции, характеризующие личностные качества -  грубая -  5, хо
зяйственная -  3, злая -  2, сварливая -  2, активная, властная, ворчли
вая, выносливая, глупая, деловая, добродушная, домашняя, домовитая, 
жесткая, сильная духом, стервозная, умная и т.д.;

- реакции, подчеркивающие женскую работоспособность - много 
работает, постоянно работающая, работящая;

- реакции, называющие атрибуты, которые относятся только к 
женщине (бабе) - в платке -3, в татке и сарафане, в фартуке, в шали;

- реакции, подчеркивающие неумеренную болтливость женщины 
(бабы) - говорливая - 2, базарная, болтливая, горластая, хабалистая.

В ходе данного эксперимента было выявлено, что образ бабы в 
представлении женской аудитории наделяется больше отрицательны
ми чертами, чем положительными (это подтверждает большое количе
ство реакций с отрицательной коннотацией, таких как толстая - 9, 
грубая - 5, жирная - 2, злая - 2, сварливая -  2, ворчливая, заезженная, 
неаккуратная, невежественная, неграмотная, недовольная, нежен
ственная, неопрятная, неповоротливая, неухоженная и т.д.).

Некоторые реакции характеризуют женщину (бабу) как носителя 
русской ментальности (русская - 4, крестьянская).

В экспериментальных данных присутствуют реакция (в горящую 
избу войдет, коня на скаку остановит), апеллирующая к прецедент
ному тексту поэмы Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос». Эта культу
рологическая информация, отражающаяся в индивидуальной ассоциа



ции, может быть объяснена спецификой образования испытуемых. 
Также эксперимент содержит единичные реакции, указывающие на 
возраст женщины (бабы) - старая, на место её постоянного прожива
ния - живет в деревне, на степень образованности -  неграмотная, на 
тембр голоса - с басовитым голосом.

Мужик: сильный - 9, грубый - 7, пьющий - 5, брутальный - 4, про
стой - 4, работяга -  4, работящий - 3, мужественный - 2, небритый - 2, 
необразованный -  2, неопрятный - 2, пьяный - 2, человек из народа - 2, 
алкаш, беспринципный, большой, бородатый, в лаптях, в рубашке, в 
фуфайке и ушанке, волосат, вонюч, деревенщина, деревенский, добыт
чик, здоровый, коренастый, крепкий, крестьянский, курящий, могуч, 
наглый, нахальный, не пьяный, неряшливый, несчастный, пьяница, 
рабочий, работоспособный, русский, синоним мужчины, с мускулами, 
сморщенный, строгий, суровый, сельский, с бородой, с гармошкой, с 
хорошим аппетитом, трудолюбивый, умный, ушлый, худой.

Всего реакций: 55.
Ядром ассоциативного поля является реакция сильный (индекс-9), к 

зоне ближней периферии можно отнести такие реакции, как грубый - 7, 
пьющий -  5. Дальнюю периферию составили следующие реакции: 
брутальный - 4, простой - 4, работяга -  4, работящий - 3, мужест
венный - 2, небритый - 2, необразованный -  2, неопрятный - 2, пьяный
- 2, человек из народа -  2. Все остальные реакции относятся к крайней 
периферии.

Ассоциативные ряды с общей семантической доминантой:
- реакции, характеризующие внешность -  брутальный -  4, небри

тый - 2, неопрятный - 2, большой, бородатый, волосат, вонюч, здо
ровый, коренастый, крепкий, с мускулами, с бородой, худой и т.д.;

- реакции, называющие социальную роль -  работяга -  4, добыт
чик, рабочий;

- реакции, характеризующие личностные качества -  сильный - 9, 
грубый - 7, простой - 4, беспринципный, наглый, нахальный, строгий, 
суровый, трудолюбивый, умный, уиілый и т.д.;

- реакции, называющие вещи-атрибуты мужчины (мужика) - в лап
тях, в рубашке, в фуфайке и ушанке, с гармошкой;

- реакции, характеризующие степень образованности - необразо
ванный -  2;

- реакции, характеризующие принадлежность мужчины (мужика) к 
определенному микросоциуму - человек из народа - 2, деревенский, 
крестьянский, сельский;

- реакции, в которых делается акцент на вредные привычки мужика
- пьющий - 5, пьяный - 2, курящий, пьяница.



Данные эксперимента свидетельствуют о неоднозначном воспри
ятии мужчины (мужика) представительницами женского пола (присут
ствуют как положительно-оценочные реакции - сильный - 9, мужест
венный - 2, крепкий, трудолюбивый, умный и т.д., так и отрицательно
ориентированные - грубый - 7, пьющий - 5, неряшливый, несчастный, 
ушлый и т.д.).

Муж: заботливый -  9, работящий - 8, любящий - 6, деловой - 3, от
ветственный - 3, защитник - 2, ласковый - 2, любимый - 2, неверный 2 , 
серьезный - 2, безответственный, в тапочках, волнующий, высокий, 
голодный, домашний, добрый, добытчик, древнегреческий воин, жена
тый, занят, зажравшийся, злой, зрелый мужчина, красивый, кормилец, 
кормит семью, которому можно доверять, лежит на диване, любит се
мью, любит машины и хорошо отдохнуть, много работает, настоящий 
мужчина, недовольный, независимый, около телевизора, обеспечивает 
семью, работник, родной, с топором в руках, свой, семейный, сильный, 
содержит семью, строгий, требовательный, теплый, умеет зарабаты
вать деньги и воспитывать детей, хозяйственный, хороший, хозяин, 
хороший, хозяин в доме, целеустремленный, человек.

Всего реакций: 85.
Ядро ассоциативного поля составили реакции заботливый (индекс- 

9), работящий (индекс-8). К ближней периферии относится реакция - 
любящий - 6. Дальнюю периферию составили следующие реакции: 
деловой - 3, ответственный - 3, защитник - 2, ласковый - 2, любимый - 
2, неверный 2 , серьезный -2 . К крайней периферии относятся все ос
тальные реакции.

Ассоциативные ряды с общей семантической доминантой:
- реакции, характеризующие внешность -  высокий, красивыщ
- реакции, характеризующие личностные качества -  заботливый -  

9, работящий - 8, деловой - 3, ответственный - 3, неверный - 2, серь
езный - 2, безответственный, добрый, злой, независимый и т.д.;

- реакции -  ситуации - лежит на диване, много работает, около 
телевизора;

- реакции, называющие атрибуты, присущие мужу - в тапочках, с 
топором в руках;

- реакции, называющие социальный статус - защитник - 2, добыт
чик, кормилец, работник, хозяин, хозяин в доме.

Результаты данного эксперимента свидетельствуют о том, что об
раз мужа в языковом сознании представительниц женского пола может 
быть как положительно окрашенным, так и иметь негативную оценку. 
Это можно объяснить влиянием индивидуального жизненного опыта



испытуемых, их психологическими установками во время проведения 
эксперимента.

Среди единичных ассоциаций можно выделить реакции, которые 
характеризуют душевное состояние -  недовольный, указывают на воз
раст - зрелый мужчина, отражают субъективное отношение респон- 
денток - волнующий, зажравшийся, занят, которому можно доверять.

Жена: хозяйственная - 9, заботливая - 7, в халате - 3, верная - 3, до
брая - 3, домашняя -  2, красивая - 2, любящая - 2, нежная - 2, пони
мающая - 2, работящая - 2, «белка в колесе», бигуди, вкусно готовит, 
веселая, готовит -  стирает -  убирает, «где зарплата?», деятельная, доб
рая, единственная, жертвенная, заботится о детях, замученная, занима
ется делами на кухне, занимается интерьером квартиры, кухарка, лас
ковая, любит семью, мастерица на все руки, мать, мудрая, надежная, 
неухоженная, нуждается в помощи мужа, она -  мама, пахнет едой, 
ответственная, покладистая, с бигудями, рукодельница, сварливая, 
сильная духом, скалка, терпеливая, у плиты, уборщица, уставшая, 
ухаживающая за собой женщина, уставшая, ухоженная, халат, хоро
шая хозяйка, хозяйка в доме, хранительница очага, хозяйка.

Всего реакций: 81.
К ядру ассоциативного поля относятся реакции хозяйственная (ин- 

декс-9), к зоне ближней периферии - реакция заботливая (индекс-7). 
Дальнюю периферию составили следующие реакции: в халате - 3, 
верная - 3, добрая - 3, домашняя -  2, красивая - 2, любящая - 2, нежная
- 2, понимающая - 2, работящая -  2. Все остальные реакции относятся 
к крайней периферии.

Ассоциативные ряды с общей семантической доминантой:
- реакции, характеризующие внешность -  красивая - 2, ухаживаю

щая за собой женщина, неухоженная;
- реакции, называющие социальный статус - мать, она -  мама, ку

харка, рукодельница, хорошая хозяйка, хозяйка в доме, хранительница 
очага, хозяйка;

- реакции, характеризующие личностные качества -  хозяйственная
- 9, заботливая - 7, верная - 3, добрая - 3, нежная - 2, понимающая - 2, 
работящая - 2, веселая, деятельная, добрая, жертвенная и т.д.;

- реакции -  ситуации - вкусно готовит, готовит -  стирает -  уби
рает, «где зарплата?», заботится о детях, занимается делами на 
кухне, занимается интерьером квартиры, у  плиты;

- реакции, называющие атрибуты, присущие жене - в халате - 3, 
бигуди, с бигудями, скалка, халат;

- реакции, связанные с определенным психологическим состоянием
- нуждается в помощи мужа, уставшая, замученная.



На основании данных эксперимента можно сделать вывод, что 
важными для характеристики образа жены в женском языковом созна
нии являются не столько личностно-значимые характеристики и 
внешний облик, сколько ситуативно-обусловленные действия (этот 
факт подтверждает большое количество тематических реакций, свя
занных с уборкой, готовкой, стиркой, заботой о детях).

Результаты эксперимента в мужской аудитории
Баба: коня на скаку остановит, в горящую избу войдет - 4, большая

- 4, красивая - 3, толстая - 3, деревенская - 2, деревенская женщина - 2, 
все может сделать - 2, крепкая - 2, русская - 2, базарная, без вредных 
привычек, большая женщина -  лошадь, ворчливая и крикливая, вы
носливая, вызывает ассоциации со старушками в деревне, грубая, гру
бая женщина, глупая, грудь, добрая женщина, дородная, женственная, 
качает права, красивая, но старая, крупная женщина, мощная, мощная 
женщина с коромыслом на плечах, не красивая, полная габаритная 
женщина со славянскими чертами лица, пышных форм, сильная, сме
лая, сильная духом, сварливая, сильная, но покорная, следящая за со
бой, слово для обозначения всех девушек/женщин в разговоре мужчин, 
существо, суровая, снежная, с опытом.

Всего реакций: 57.
Ядро ассоциативного поля составляют реакции коня на скаку оста

новит, в горящую избу войдет, большая (индекс-4). В качестве ближ
ней периферии выступили такие реакции, как красивая - 3, толстая -
5. Дальнюю периферию составили следующие реакции: деревенская - 
2, деревенская женщина - 2, все может сделать - 2, крепкая - 2, рус
ская -  2. К крайней периферии относятся все одиночные реакции.

Ассоциативные ряды, объединенные семантической доминантой:
- реакции, характеризующие внешность -  большая - 4, красивая - 3, 

толстая - 3, крепкая - 2, большая женщина -  лошадь, грудь, дородная, 
крупная женщина, мощная, полная габаритная женщина со славян
скими чертами лица, пышных форм и т.д.;

- реакции, характеризующие личностные качества -  все может 
сделать - 2, ворчливая и крикливая, выносливая, грубая, грубая жен
щина, глупая добрая женщина и т.д.;

- реакции, характеризующие принадлежность женщины (бабы) к 
определенному микросоциуму - деревенская - 2, деревенская женщина
- 2, вызывает ассоциации со старушками в деревне;

- реакции, подчеркивающие женскую склонность к болтливости - 
базарная, ворчливая и крикливая.



В мужском языковом сознании формируется отрицательный образ 
женщины (бабы) (это проявляется в характеристике внешнего облика, 
личностных качеств и специфических черт, таких как болтливость).

Основное внимание направлено на обозначение деталей внешности 
бабы: комплекция тела, черты лица, что говорит о сильном влиянии 
визуального образа на восприятие номинации в целом.

Одиночная реакция - слово для обозначения всех девушек/женщин в 
разговоре мужчин фиксирует тенденцию к образованию нового значе
ния у номинации баба -  обозначение любой девушки или женщины.

Мужик: здоровый - 7, сильный - 7, ответственный - 3, умный - 3, 
мужественный - 2, неотесанный - 2, работящий - 2, русский - 2, с бо
родой - 2, среднего возраста - 2, суровый - 2, богатырь, бородатый, 
волосатый, волосатая груда мышц, вонючий, грубый, крепкий, мощ
ный, мужественный и прямой, мужчина, надежный, небритый, небри
тый курящий тип, не интеллигент, не подкаблучник, обычный дере
венский мужик, ощетиненный мужчина, при бабках, плохо одетый, 
постоянно занят работой, правильный, простоватый, простой мужчи
на, рассудительный, решительный, с мозгами, с руками, скорее всего 
крестьянин, сильный духом и телом, толстый, умеет работать, физи
чески крепкий, хозяин, честный, чуть-чуть пьяный.

Всего реакций: 69.
Ядром ассоциативного поля являются реакции здоровый, сильный 

(индекс-7), к зоне ближней периферии можно отнести такие реакции, 
как ответственный - 3, умный - 3 . Дальнюю периферию составили 
следующие реакции: мужественный - 2, неотесанный - 2, работящий 
- 2, русский - 2, с бородой - 2, среднего возраста - 2, суровый - 2. Все 
остальные реакции относятся к крайней периферии.

Ассоциативные ряды с общей семантической доминантой:
- реакции, подчеркивающие физическую мощь -  здоровый - 7, 

сильный -  7, богатырь, волосатая груда мышц, крепкий, мощный, 
сильный духом и телом, физически крепкий;

- реакции, называющие социальную роль -  богатырь, не интелли
гент, не подкаблучник, обычный деревенский мужик, скорее всего кре
стьянин, хозяин;

- реакции, характеризующие личностные качества -  ответствен
ный - 3, умный - 3, мужественный - 2, работящий - 2, грубый, муже
ственный и прямой, надежный, простоватый, рассудительный, ре
шительный и т.д.;

- реакции, характеризующие внешний облик - неотесанный - 2, с 
бородой - 2, бородатый, волосатый, волосатая груда мышц, вонючий, 
небритый, небритый курящий тип, ощетиненный мужчина, толстый;



- реакции, характеризующие мужика как носителя определенной 
ментальности - русский - 2, обычный деревенский мужику

- реакции, в которых делается акцент на вредные привычки мужика 
- небритый курящий тип, чуть-чуть пьяный.

Данные эксперимента позволяют сделать вывод, что наиболее важ
ной характеристикой мужчины (мужика) является физическая сила 
(ядерные реакции), в целом же образ осмысляется как негативный 
(большинство реакций являются отрицательно-оценочными, часть ас
социаций могут считаться нейтральными).

Муж: ответственный - 4, ленивый - 3, работящий - 3, глава семьи - 
2, заботливый - 2, кормилец - 2, опора семьи - 2, семейный человек - 2, 
уставший - 2, берет на себя ответственность, бывалый, верный, внима
тельный, главный, деньги, доброжелательный мужчина, добрый, до
бытчик, думающий о семье, заботится о ближних, заботящийся о се
мье, зарабатывает, защитник семьи, кормящий, лидер в семье, любя
щий, любящий и уважающий, любящий и верный, надежный и умный, 
объелся груш, отец, работяга, с хомутом на шее, сильный, сердитый, 
суров, силен, состоявшийся мужчина, самодостаточный, серьезный, 
умный, хозяин в доме, щедрый, эгоист.

Всего реакций: 57.
Ядро ассоциативного поля составила реакция ответственный (ин

декс-4). К ближней периферии относится реакция - работящий -  3, 
ленивый - 3. Дальнюю периферию составили следующие реакции: гла
ва семьи - 2, заботливый - 2, кормилец - 2, опора семьи - 2, семейный 
человек - 2, уставший - 2. К крайней периферии относятся все осталь
ные реакции.

Ассоциативные ряды с общей семантической доминантой:
- реакции, характеризующие личностные качества -  ответственный - 4, 

работящий - 3, заботливый - 2, ленивый - 2, верный, внимательный, доб
рожелательный мужчина, добрый, щедрый, эгоист и т.д.;

- реакции, называющие социальный статус - глава семьи -  2, кор
милец - 2, опора семьи - 2, семейный человек - 2, добытчик, защитник 
семьи, лидер в семье, отец, работяга, хозяин в доме;

- клишированные реакции - глава семьи - 2, объелся груш, с хому
том на шее.

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что для харак
теристики номинации муж наиболее значимы личностно
ориентированные качества, также важна социальная роль, а реакции -  
описания внешнего облика отсутствуют. Можно отметить, что слово- 
стимул муж является сильным стимулом для генерирования клиширо



ванных словосочетаний, таких как глава семьи - 2, объелся груш, с хо
мутом на шее.

Жена: верная - 7, заботливая - 4, хозяйственная - 3, в фартуке - 2, 
домашняя - 2, домохозяйка - 2, любит мужа и детей - 2, милая - 2, 
вкусно готовящая, домохозяйка -  хранительница домашнего очага, 
висит на шее, выполняет все пожелания мужа, добрая, доброжела
тельная женщина, единственная, заботливая, заботится об атмосфере 
семьи, ласковая, любимая, любящая, любящая и верная, мать своих 
детей, мать детей, не очень красивая, не свободная, понимающая, при
влекательная, работящая, с бигудями, самая лучшая в мире женщина, 
со сковородой, спутница жизни, семейная женщина, терпеливая, 
умеющая вкусно готовить, уютная, умница, хранительница очага, хо
зяйка в доме.

Всего реакций:55.
К ядру ассоциативного поля относится реакция верная (индекс-7), к 

зоне ближней периферии - реакция заботливая (индекс-4).Дальнюю 
периферию составили следующие реакции: хозяйственная - 3, в фар
туке - 2, домашняя - 2, домохозяйка - 2, любит мужа и детей - 2, ми
лая - 2. Все остальные реакции относятся к крайней периферии.

Ассоциативные ряды с общей семантической доминантой:
- реакции, характеризующие внешность -  не очень красивая, при

влекательная;
- реакции, называющие социальный статус - домохозяйка - 2, домо

хозяйка -  хранительница домашнего очага, мать своих детей, мать 
детей, спутница жизни, семейная женщина, хранительница очага, 
хозяйка в доме;

- реакции, характеризующие личностные качества -  верная - 7, за
ботливая - 4, хозяйственная - 3, милая - 2, добрая, доброжелательная 
женщина, заботливая, ласковая, понимающая, терпеливая и т.д.;

- реакции -  ситуации - вкусно готовящая, со сковородой, умеющая 
вкусно готовить;

- реакции, называющие атрибуты, присущие жене - с бигудями, со 
сковородой.

В мужском языковом сознании создается положительный образ 
жены, включающий в себя личностно-значимые качества, социальные 
роли, типичные для женщины, описания внешности и наиболее харак
терные женские атрибуты. Данные эксперимента подчеркивают закре
пленность оппозиции муж-жена в языковом сознании (это проявляет
ся в следующих реакциях - любит мужа и детей, выполняет все по
желания мужа).



Таким образом, направленный ассоциативный эксперимент позво
ляет выявить определенные семантические доминанты гендерно- 
маркированных номинаций. Ассоциации испытуемых того и другого 
пола отражают культурно обусловленные гендерные оценки, трансли
руемые в пословицах и поговорках, но позволяют зафиксировать сдвиг 
в семантическом наполнении некоторых номинаций. К примеру, в па- 
ремиологических единицах бабе приписывается неумеренная болтли
вость, глупость, что получает отражение в данных эксперимента (ре
акции - базарная, ворчливая и крикливая, глупая), но также для носите
лей языка являются важными такие параметры, как внешность, при
надлежность женщины (бабы) к определенному микросоциуму, атри
буты, присущие бабе.

Номинация мужик согласно экспериментальным данным включает 
в себя фиксируемую в пословицах склонность к пьянству, что находит 
отражение в периферийных реакциях - чуть-чуть пьяный, пьяный, 
пьяница, но основное внимание испытуемых направлено на внешний 
облик, личностные качества, физическую мощь, социальный статус, 
признаки ментальности.

В женском и мужском языковом сознании закреплены стереотипы, 
связанные с родом деятельности жены (тематические реакции - умею
щая вкусно готовить, готовит -  стирает -убирает, занимается ин
терьером квартиры и т.д.) и мужа (реакции -  зарабатывает, лежит 
на диване, много работает, около телевизора), обладающие иным 
семантическим ореолом в паремиологических единицах (сравн. Жена 
мелет, а муж спит; Жена прядет, а муж пляшет; Жена у  посудника 
(дома), и муж у посудника (в кабаке).

Помимо реакций, характеризующих внешность, личностные каче
ства, социальный статус, ассоциации женской аудитории испытуемых 
называют чувства, эмоции, психофизиологические состояния, атрибу
ты, присущие мужчине и женщине, что является специфической чер
той женского восприятия.

Экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что пред
ставители мужского пола (среднестатистический показатель) воспри
нимают сначала внешность женщины (бабы, жены), а лишь потом 
оценивают личность в целом (об этом свидетельствует множество ре
акций, дающих характеристику внешнего образа). Этот факт может 
быть объяснен особенностями механизма восприятия, т.к. известно, 
что «в процессе восприятия задействован предыдущий опыт, процессы 
осмысления того, что воспринимается, т.е. в процесс восприятия 
включаются психические процессы еще более высокого уровня, такие



как память и мышление»1. Поэтому в сознании испытуемых слово- 
стимул выступает в роли актуализатора представлений и знаний о том 
предмете, явлении, который (которое) называет слово-стимул.

В целом наше исследование подтверждает тот факт, что направ
ленный ассоциативный эксперимент является продуктивным способом 
обнаружения гендерных стереотипов в обыденном сознании носите
лей языка

ЭТНОСОШІОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА

Ваулина Т., 501 гр.
Руководитель: доц. С.А. Еремина

Речевой портрет ученого в повести М Булгакова 
«Роковые яйца»

Речевой портрет как совокупность описания речи отдельных лиц, 
характеризуемое пристальным вниманием к особенностям речи на 
всех уровнях языка, и специфики их речевого поведения, учитываю
щее их личные и профессиональные свойства, особенности их биогра
фии, условий освоения русского языка, в последнее десятилетие явля
ется предметом исследования многих ученых (Караулов, Ерофеева, 
Земская, Карасик, Крысин и др.). Особенно популярным является на
правление, выделяющее особые маркеры, характеризующие черты 
социолекта и идиолекта языковой личности

Особую сложность анализа языковой личности составляют литера
турные персонажи, поскольку механизм восприятия произведений ис
кусства многоступенчат и неоднозначен. М.Б. Храпченко считает, что 
для характеристики художественного образа следует учитывать: «а) 
отражение и обобщение существенных свойств, черт действительно
сти, представлений человека о мире, раскрытие сложности духовной 
жизни людей; б) выражение эмоционального отношения ко всему то
му, что служит объектом творчества; в) воплощение идеала, совер
шенного, красоты жизни, природы, создание эстетически значимого 
предметного мира; г) внутренняя установка на восприятие читателя, 
зрителя, слушателя, присущая образному творчеству и связанная с
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этой установкой потенциальная сила эстетического воздействия, кото
рое отдельный образ и искусство в целом всегда оказывали и оказы
вают на его «потребителей» 1.

Как отмечает Караулов, «Специфика построения романа такова, 
что развитие его сюжета и соответственно диалоги действующих лиц 
протекают в основном на уровне бытовых взаимодействий людей, то
гда как все другие сферы общественных отношений находят в повест
вовании лишь косвенное отражение. Поэтому нет нужды в отчетливом 
выделении и дифференциации подъязыков, обслуживающих разные 
сферы»2.

Составление речевого портрета предполагает характеристику сле
дующих составляющих: 1) психологического состояния говорящего 
(характера говорящего); 2) коммуникативного состояния говорящего 
(умения общаться); 3) собственно лингвистической компетенции (со
блюдение норм литературного языка, черты идиолекта и социолекта).

В связи с этим благодатным материалом для анализа являются об
разы ученых, рисуемых М.А. Булгаковым. В повестях «Роковые яйца» 
и «Собачье сердце» М.А. Булгаков представляет два интересных об
раза профессоров и, если профессор Преображенский показан как наи
более типичный представитель своего социального круга, то профес
сор Персиков изображается как весьма неоднозначная языковая лич
ность. Каков же речевой образ ученого в повести «Роковые яйца»?

В повести «Роковые яйца» рассказывается о том, как великое науч
ное открытие едва не стало причиной гибели страны, и в ней два героя, 
которых автор называет учеными: профессор Владимир Ипатьевич 
Персиков и его ассистент Петр Степанович Иванов.

Обобщенный образ профессора Персикова приводится автором в 
начале повести:

«Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых 
волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа вы- 
пячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе не
сколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные ма
ленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту 
высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голо
сом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо

1 Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа [Текст] /М.Б. Храпчен- 
ко. -  М.: Наука, 1982. -С.66.
2 Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность [Текст] / Ю.Н. Караулов. 
-  М.: КомКнига, 2006. -С.19.



веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок 
и щурил глазки».

С одной стороны, в образе ученого, описание которого дает Булга
ков, присутствуют черты стереотипа: профессор -  человек высокого 
роста, лысеющий; носит очки. Важна авторская ремарка о том, что 
очки были «старомодные», «в серебряной оправе»: можно предполо
жить, что Персиков -  бывший интеллигент, живущий в советском го
сударстве.

С другой стороны, со слов автора мы не воспринимаем профессора 
как уважаемого представителя науки. Булгаков придает образу нега
тивные черты: покрасневший нос, небольшие «глазки», торчащие во
лосы, капризное выражение лица. Можно предположить, что Персиков 
не производит приятного впечатления при общении: собеседника, ско
рее всего, раздражает скрипучий голос ученого, его жесты, привычка 
щурить глаза.

Персиков выполняет в произведении различные речевые роли. По
вествование начинается с того, что автор сообщает о том, что инсти
тут, в котором работает Персиков, оказался в очень тяжелом положе
нии из-за нестабильной обстановки в стране. Читатель впервые видит 
Персикова в очень тяжелый период его жизни: в институте погибают 
почти все животные. Свое возмущение профессор выражает в разгово
ре с ассистентом: «Ведь за это же его, Петр Степанович, убить ма
ло! Что же они делают? Ведь они же погубят институт! А? Беспо
добный самец, исключительный экземпляр Пипа американа, длиной в 
13 сантиметров...».

Читателю трудно понять, кого винит Персиков в несчастьях инсти
тута, но со слов автора известно, что «в смертях он целиком почему-то 
обвинял тогдашнего наркома просвещения». В данной коммуникатив
ной ситуации профессор нападает с обвинениями на абстрактное лицо, 
не стремится к сотрудничеству, не может рассуждать здраво. Дело в 
том, что его эмоции настолько сильны, что их невозможно сдерживать. 
Персикову необходимо говорить самому, обсуждение ему не нужно, 
поэтому он ценит молчаливого, терпеливо слушающего ассистента.

С точки зрения разговорного языка речь ученого можно назвать 
нормированной: высказывания его кратки и эмоциональны, в построе
нии текста нет логичности, но все это соответствует ситуации; о том, 
что касается его научной области, говорит почтительно, восхищенно, 
употребляя слова литературного языка. О политиках, виновниках тя
желой ситуации, говорит пренебрежительно, используя экспрессивные 
выражения: «убить мало», «они же погубят институт». Персиков не 
может сдержать своего возмущения, когда дело касается важной для



него научной области и института, в котором он проводит исследова
ния. Тем не менее, даже в такой тяжелой для себя ситуации не пренеб
регает формулами речевого этикета: к ассистенту обращается вежливо, 
четко проговаривая имя и отчество.

Когда положение в институте становится хуже, Персиков уже не 
возмущается, он просто перестает разговаривать: «Издохли кролики, 
лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать 
целыми днями...».

Из приведенного отрывка следует, что профессор уходит в себя и 
становится пассивным, апатичным, когда ничего уже невозможно из
менить. Его речевая роль меняется: из человека активно говорящего он 
превращается в человека молчащего.

Персиков выступает в другой речевой роли, когда жизненная си
туация улучшается: профессор вновь становится активным участником 
научного процесса. Он часто читает лекции, принимает экзамены и 
ведет себя уверенно, высокомерно со своими студентами: «Как, вы не 
знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? Это про
сто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у  голых гадов. Они 
отсутствуют. Тэк-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?». 
Профессор будто бы искренне удивляется тому, что студент не обла
дает элементарными знаниями. Употребляя вежливое обращение к 
собеседнику, Персиков хочет задеть его. Тон голоса преподавателя 
заставляет студента чувствовать себя виноватым. В данной коммуни
кативной ситуации ученый чувствует собственное превосходство и 
старается проявить его в речи: в интонации, в используемых синтакси
ческих конструкциях, в намеренно вежливом обращении. На экзамене 
широко употребляется специальная лексика, что нельзя назвать отсту
плением от нормы: в научной сфере необходимо употреблять опреде
ленные термины.

Речевое поведение Персикова вновь существенно меняется, когда 
он делает научное открытие. Профессор так удивлен тому, что увидел 
в микроскопе, что очень эмоционально начинает разговаривать сам с 
собой:

«Желтый и вдохновленный Персиков растопырил ноги и заговорил, 
уставившись в паркет слезящимися глазами. "Но как же это так? 
Ведь это же чудовищно!.. Это чудовищно, господа", -  повторил он, 
обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не отве
тили».

Автор рисует ироничный образ своего героя, употребляя для его 
характеристики слова сниженной лексики: растопырил, уставившись. 
В нашем сознании возникает образ ученого, которого собственное от



крытое доводит почти до безумия. Авторская ремарка о том, что Пер
сиков обращается к жабам, которые ему не ответили, лишь подчерки
вает, что восклицания ученого никому не предназначены. В данной 
речевой ситуации проявляется стереотипное восприятие ученого как 
человека, абсолютно поглощенного наукой и не обращающего внима
ния на многие условности.

Подобная речевая ситуация получает дальнейшее развитие: «Угу, 
угу, -  пробурчал он, -  пропал. Понимаю. По-о-нимаю, -  протянул он, 
сумасшедше и вдохновенно глядя на погасший шар над головой, -  это 
просто». Персиков продолжает разговаривать сам с собой, но так, как 
будто ведет с кем-то диалог. В данном отрывке важна авторская харак
теристика, сопровождающая речь: профессор словно сошел с ума. На 
самом деле он поражен своей догадке, она вызывает у него дикую ра
дость.

Еще одна коммуникативная ситуация дополняет стереотип рассе
янности ученого:

«Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив 
про картину в микроскопе, уставился на свои калоши и несколько се
кунд глядел на них, словно видел их впервые. Затем левую надел и на 
левую хотел надеть правую, но та не полезла. "Какая чудовищная слу
чайность, что он меня отозвал, иначе я так бы и не заметал. Но что 
это сулит?.. Ведь это сулит черт знает что такое!..»

В речи ученого литературная, возвышенная лексика сочетается с 
жаргонными выражениями. Когда профессор возбужден, он постоянно 
рассуждает о чем-то, разговаривает сам с собой, при этом фразы его 
имеют восклицательную интонацию. Весь поглощенный мыслями о 
своем неожиданном открытии, Персиков становится очень рассеян
ным, до конца не осознавая, что делает.

Уединение профессора было нарушено, когда о его открытии поя
вилась заметка в газете. Персиков переходит в новую речевую ситуа
цию. Насколько изменяется его поведение? Когда сторож Панкрат 
приносит визитную карточку журналиста Вронского, ответная реакция 
Персикова такова: «Гони его к чертовой матери, -  монотонно сказал 
Персиков и смахнул карточку под стол». Персиков нисколько не заин
тересовался посетителем и не проявил желания общаться. Он по- 
прежнему погружен в свои мысли, и вывести его из такого состояния 
очень сложно. Можно сказать, что наиболее комфортная речевая роль 
для профессора -  это возможность оставаться одному и проводить 
опыты, исследования; в таком настроении любой контакт с собеседни
ком для него обременителен. Важно отметить, что отказ от встречи, 
еще и в столь грубой форме, нарушает нормы этикета и речевого об



щения. Профессор не проявляет воспитанности интеллигента. Журна
лист проявил настойчивость и через Панкрата еще раз попросил про
фессора принять его. Поведение Персикова становится очень грубым: 
«Перстов ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее 
пополам, а другой швырнул пинцет на стол». Мы видим, что Персиков 
обладает очень вспыльчивым характером, ему трудно держать себя в 
руках. Персиков -  ученый, профессор, преподаватель в университете, 
то есть человек, который должен привыкнуть часто и подолгу общать
ся с окружающими. Как мы видим в данной ситуации, Персиков стара
ется какое-либо общение с незнакомыми людьми свести к минимуму и 
очень раздражается, если это у него не получается.

Молодой журналист ведет себя предельно вежливо, соблюдает тре
бования этикета: кланяется, просит извинить за беспокойство. Понача
лу Персиков держит ситуацию в своих руках: говорит с собеседником 
свысока, недостаточно вежливо, не скрывает отвращения: «Что вам 
надо? <...> Ведь вам же сказали„ что я занят». Однако журналист 
держится собственной линии поведения, словно бы не обращая внима
ния на реакцию прославленного профессора. Персиков еще более раз
дражается, его голос срывается на крик: «Я не обязан вам давать объ
яснения и ничего такого... Я  занят... страшно занят...». По мере то
го, как профессор теряет самообладание, его речь становится все более 
отрывочной, логически незаконченной. Ему трудно находить слова, 
когда он волнуется, и от этого он еще сильнее раздражается. Подоб
ных ситуаций в повести несколько: к профессору приходят посетите
ли, ему часто звонят по телефону. Как правило, он старается избежать 
встречи, и если это не получается, по-прежнему общается с собеседни
ками грубо и раздраженно. Все встречи важны; показывая их одну за 
другой, автор приводит своего героя к тому, что постепенно у него 
появляется чувство загнанности:

Булгаков показывает в ходе повествования неумение ученого об
щаться, его неприспособленность к действительности. Он с трудом 
выдерживал встречи с отдельными людьми, а когда его окружает тол
па людей, заинтересованных в его открытии, он окончательно теряет
ся, не понимает, что происходит с его жизнью. И растерянность Пер
сикова проявляется в раздражительности, в употреблении ругательств, 
в неспособности конструктивно общаться с публикой.

В общем же герой показан успешным ученым: его заслуги призна
ли даже в Кремле. Власти заинтересованы в том, чтобы исследование 
Персикова завершилось хорошо, и даже готовы предоставить для этого 
условия. Значит, открытие красного луча по своей важности приобре
ло государственные масштабы. Из приведенного эпизода мы видим,



что Персиков принимает это как данность: с человеком из Кремля он 
разговаривает свысока, произносит краткие, отрывистые фразы. Нор
мы этикетного общения соблюдены, однако, то, что работнику Кремля 
признанный ученый говорит, что предпочитает ездить на трамвае, 
очень показательно. Персиков показывает, что он независимый уче
ный, который будет работать потому, что ему это нравится, а не пото
му, что об этом попросило государство. Автор показывает, что Перси
ков подчиняется, когда на него давят, и сам старается давить, когда к 
его мнению прислушиваются.

Увлеченность Персикова своей работой неоднократно подчеркива
ется автором. Показателен такой эпизод: «Проиіла еще неделя, причем 
Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, все
цело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и пе
реутомления стала светла, как бы прозрачна и легка. Красные кольца 
не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в 
институте». Чем больше времени проходит и чем меньше его отвле
кают, тем сильнее Персиков поглощен исследованием. Об умственном 
состоянии героя автор говорит метафорично: голова его стала светла, 
прозрачна и легка. Усталость и физическое истощение не только не 
остановили Персикова в его работе, но как будто дали дополнительные 
силы, которых не было раньше: герой чувствует легкость, у него появ
ляются новые идеи.

Однако, как показывает автор, надежды ученого на спокойную ра
боту не сбываются. Его изобретение решено отдать другому человеку, 
чтобы тот решил проблему с возрождением кур, так как сам профессор 
не проявил активности в этой сфере. Он неправильно построил свой 
разговор с чиновником, и сам стал виновником последующих событий. 
Отношение к нему изменилось, теперь его мнение никому не важно. 
Персиков этого не замечает и пытается бороться за свое открытие.

В своей повести автор рисует достаточно противоречивый образ, 
говорит о Персикове в основном иронично и понять его истинное от
ношение очень сложно. Однако оно проясняется в последних строках 
повести, в которых подводятся итоги и даются выводы самого Булга
кова, его восприятие всего происходящего: «... и на месте сгоревшего 
в августе 28-го двухэтажного института выстроили новый зоологи
ческий дворец и им заведывал приват-доцент Иванов, но Персикова 
уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный 
убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипуче
го квакающего голоса. О луче и катастрофе 28-го года еще долго го
ворил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатъе- 
вича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый от



крытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь полу
чить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен и ныне ординар
ный профессор Петр Степанович Иванов и пытался.<...> Как ни про
сто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не 
скомбинировали второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевид
но, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обла
дал в мире только один человек -  покойный профессор Владимир 
Ипатьевич Персиков».

Итак, Булгакова очень интересует образ ученого, но героем он сде
лал не стереотипную, а неординарную личность, человека гениально
го. Отношение автора к герою не совсем понятно, оно скрыто иронич
ным пафосом самого произведения. Читатель может делать различные 
предположения. Но впечатление глубокой симпатии остается, а в за
вершающих строках повести проявляется явно. Ученый показан как 
увлеченная своей работой личность, для которой наука -  самоцен
ность. Профессор был так увлечен своим открытием, что не смог пре
дугадать последствий.

В произведении Персиков выполняет различные речевые роли. С 
начала повести и до конца автор ведет своего героя по определенному 
пути, каждой ситуацией раскрывая особенности его характера. Про
фессор предпочитает говорить, а не слушать; в кризисных ситуациях, 
когда он не знает, что делать, он просто молчит. Если разговор касает
ся его научной области, ученый любит говорить подробно и обстоя
тельно. Если у профессора подавленное настроение, он почти не гово
рит, избегает общения. Персиков не стремится к сотрудничеству в ре
шении каких-либо вопросов, предпочитая нападать на собеседников с 
обвинениями, подавлять их либо уходить от спора, если не чувствует в 
себе сил бороться дальше. Его поведение целиком зависит от обстоя
тельств: трудные жизненные ситуации вызывают у него апатию, хо
рошие события «возрождают».

В различных коммуникативных ситуациях ведет себя по-разному, 
соответственно, меняется и отношение собеседников к нему. Его то 
боятся, потому что его поведение трудно предугадать, к тому же, он 
часто подавляет собеседников, то относятся с иронией и пренебреже
нием, считают чудаком, разговаривают как с ребенком. Положение 
Персикова в речевой ситуации нестабильно, поэтому неудивительны 
его перепады настроения и неспособность конструктивно строить диа
лог. Комфортно он чувствует себя только при разговоре с ассистентом, 
который всегда терпеливо слушает и поддерживает профессора, льстит 
ему.



У профессора Персикова можно отметить следующие коммуника
тивные качества: он необщителен, мало интересуется собеседником, 
разговаривает преимущественно о работе, пренебрежителен в разгово
рах с людьми, занимающими более низкое положение в обществе, ос
торожен в общении с представителями высших чинов. В нестандарт
ных речевых ситуациях профессор теряется, не может подобрать нуж
ных слов, из-за чего начинает нервничать еще больше, срывается на 
крик. Когда профессор спокоен и уверен в себе, он следит за речью, 
перестраивает ее, если это необходимо, подбирает определенную лек
сику, осознанно использует средства экспрессии. При повышенном 
эмоциональном возбуждении речь ученого меняется: фразы становятся 
краткими, отрывистыми; профессор пренебрегает языковой нормой, 
использует нелитературную лексику, в том числе наиболее грубую.

Движения Персикова порывисты, неспокойны, когда он возбужден, 
ведет себя нестандартно: разговаривает сам с собой, пританцовывает, 
активно жестикулирует, прищуривает глаза.

В речи Персикова ярко представлены черты социолекта, детерми
нированные влиянием профессии: язык ученого должен быть культур
ным, соответствующим нормам речевого этикета; употребление спе
циальной лексики, официальных выражений естественно и является 
нормой. Однако явно выражены в речи и черты идиолекта: профессор 
пренебрегает нормами общения, употребляет сниженную лексику, по- 
своему строит фразы, в зависимости от настроения; он играет речью, 
интонациями, выражая свои чувства.

Журавлева В., 404-А гр.
Руководитель: ст. преп. Чеканова А.Э.

Концептуальные основы методики обучения написанию 
личных и деловых писем на английском языке

В связи с теми кардинальными изменениями в общественной жиз
ни, которые произошли в нашей стране за последние годы, переписка с 
иностранцами стала обыденным, естественным делом для многих. С 
другой стороны, известно, как трудно бывает написать даже простое 
письмо на иностранном языке, несмотря на более или менее длитель
ное изучение языка в школе. Сейчас существует множество пособий, 
которые помогают самостоятельно написать письмо на английском 
языке, но все они лишь предлагают готовые образцы разных видов 
писем.



Письменная форма общения по важности ничем не уступает уст
ной. Как и раньше она позволяет хранить информацию и передавать её 
из поколения в поколение.

Письмо служит средством коммуникации между людьми, когда не
посредственное общение невозможно, когда они разделены простран
ством и временем. Появление технического средства сообщения - те
лефона -  конечно, уменьшило роль письма в своё время, но появление 
факса и распространение системы Интернет помогают преодолевать 
пространство и вновь активизируют письменную форму речи.

Для того чтобы правильно писать необходимо знание действитель
ности, предмета речи, законов общения в целом и, наконец, законов, 
правил, норм использования средств языка для решения конкретной 
коммуникативной задачи.

Письменная речь должна точно, логично, выразительно, доступно 
передавать то, что замыслил автор высказывания. Письменная речь 
должна быть правильной, точной, краткой, самобытной, доступной, 
осмысленной и эмоциональной.

Однако если признать за письменной речью все эти положительные 
качества, то главным из них будет все же правильность, то есть умение 
пишущего выражать свои мысли грамотно, в соответствии с сущест
вующими в данную эпоху нормами правописания, орфографии и пунк
туации, а также нормами речевого этикета того языка на котором он 
пишет.

Умение писать правильно - основной признак как письменной куль
туры речи, так и образованности и компетентности любого человека!

Долгое время обучению письму в общеобразовательной школе 
придавалось второстепенное значение. Письмо выступало лишь как 
средство обучения другим видам речевой деятельности, как средство, 
позволяющее учащимся лучше усвоить программный языковой мате
риал, и средство контроля сформированное™ речевых навыков и уме
ний обучаемых. Действительно, в этом плане значение письма трудно 
переоценить. В настоящее время отношение к письму и обучению 
учащихся умениям выражать свои мысли в письменной форме реши
тельно изменилось. Письмо как цель обучения присутствует в про
граммах для всех типов учебных учреждений, на всех этапах обучения 
английскому языку. Возрастание роли письма в учебном процессе по 
английскому языку связано также с использованием в настоящее время 
творческих форм работы с языком.

Задачи, решаемые при обучении письменной речи, связаны с соз
данием условий для овладения содержанием обучения письменной 
речи. Эти задачи включают формирование у учащихся необходимых



графических автоматизмов, речемыслительных навыков и умений 
формулировать мысль в соответствии с письменным стилем, расшире
ние знаний и кругозора, овладение культурой и интеллектуальной го
товностью создавать содержание письменного воспроизведения речи, 
формирование аутентичных представлений о предметном содержании, 
речевом стиле и графической форме письменного текста.

В качестве конечных требований в области обучения письму вы
двигается развитие у обучаемых умений письменно выражать свои 
мысли.

Комплекс упражнений, нацеленных на развитие этих уменийя, мо
жет строиться на следующих положениях: во-первых, необходимо 
придерживаться трёх основных компонентов обучения (лингвистиче
ского, методического, психологического).

Во -  вторых, он должен соответствовать основным целям обуче
ния английскому языку (практической, воспитательной, образователь
ной и развивающей).

В - третьих, учитывать цель обучения письменной формы речи 
(формирование у учащихся письменной коммуникативной компетен
ции, то есть владение письменными знаками, содержанием и формой 
письменного воспроизведения речи).

В-четвёртых, соответствовать выбранным за основные принципам 
обучения английскому языку (принцип коммуникативной направлен
ности, принцип сознательности, принцип активности, принцип проч
ности, принцип доступности и посильности).

В -  пятых, методика и комплекс упражнений должен отвечать пяти 
составляющим любой методики обучения иностранному языку (язы
ковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и познавательной) 
и стараться охватить все виды речевой деятельности человека.

Они должны позволять строить интересные по форме уроки, ис
пользовать разные формы работы учащихся, создавать интересные 
творческие задания, позволять учитывать временные рамки, ограничи
вающие учебный процесс и изменять ход урока по мере необходимо
сти с точки зрения учителя, использовать яркие наглядные материалы, 
создавать интересные коммуникативные методики.



Тарасенко E., 402 -  А гр.
Руководитель: доц. Дзюба Е.В.

Пословицы и поговорки о глупости как отражение 
культуры русского, английского и французского народов

Настоящее исследование основывается на материале русских, анг
лийских и французских паремий. Интересно отметить, что паремии 
несут в себе культурно-значимую информацию, отражают быт, тради
ции, особенности менталитета народа. Поэтому при работе с русскими, 
английскими и французскими пословицами и поговорками, мы учиты
вали, что точных эквивалентов в системах разных языков нет. Несо
мненно, встречаются схожие выражения, но они отличаются смысло
вым наполнением. Очень тонко разницу между паремиями разных 
языков подметил И.М. Снегирев: «Как метафоры, так равно и посло
вицы одного языка не всегда можно перевести на другой теми же ме
тафорами и пословицами, при переводе тех и других, подобно пере
краске материи, естественный блеск, отлив и нежность исчезают или туск
неют, не оставляя следа своей оригинальности и настоящего цвета»1.

В нашей работе мы стремимся опираться не на универсальные 
крылатые выражения, которые были заимствованы многими народами 
у древних (ср., например, латинское выражение Animus sanus in cor- 
pore sano, французское Ате saine dans un corps sain, английское A 
sound mind in a sound body, русское В здоровом теле -  здоровый дух), а 
рассматриваем те пословицы и поговорки, которые «неразрывно свя
заны с историей конкретного народа или этноса, его культурой, бытом, 
моралью и т.п.»2 [Маслова 2004: 43]. Поэтому и в данном исследова
нии особое внимание уделяется таким пословицам и поговоркам, ко
торые являются собственно национальными, а не заимствованными из 
других, более древних языков.

Интересно проследить отражение культурных особенностей, нрава 
быта народов на материале паремий о глупости.

В процессе работы были проанализированы русские, английские и 
французские пословицы и поговорки и выделены смысловые компо

1 Снегирев, И. М. Словарь русских пословиц и поговорок; Русские в своих 
пословицах / Составление «Словаря», подготовка текста, предисловия, ком
ментарии Е. А. Грушко, Ю. М. Медведев. / - Н. Новгород : «Русский купец», 
«Братья славяне», 1996. -  С.218.
2 Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие / В.А. Маслова. -  2-е 
изд. -  Мн.: ТетраСистемс, 2005. -  С.43.



ненты. Однако сейчас мы обратимся только к тем пословицам и пого
воркам, на примере которых ярче отражаются национальные черты.

В английских пословицах подчеркивается отсутствие у глупца са
мостоятельности мышления, возможность манипулирования глупым 
человеком, ср.: Give a fool rope enough, and he will hung himself (Дай 
дураку веревку, он и повесится); A fool always rushes to the fore (Дурак 
всегда бросается вперед). Англичане отмечают неуместное поведение 
как выход за рамки дозволенного, то есть крайне недопустимое в об
щество, ср.: Fools rush in where angels fear to tread (Дураки бросаются 
туда, куда ангелы боятся ступить). Открытое и, тем более, раскован
ное проявление чувств -  считается в Англии признаком невоспитанно
сти.

Учение вообще признается бесполезным занятием для глупцов. Для 
русского языкового сознания важным стал тот факт, что глупый чело
век не поддается обучению, а, следовательно, это пустая трата време
ни, ср.: Всех дураков на свете не переучишь; Дураку наука, что огонь; 
Дурака учить -  решетом воду носить.

Среди английских пословиц встречается такая: A man who not been 
flogged is not educated (Человек, которого не пороли, необразован). 
Англичане убеждены, что строгость в отношении детей более оправ
дана, чем мягкость. Характерная пословица звучит так: «Пожалеть 
розги -  испортить ребенка». Это отражает национальное своеобразие 
народа, англичане традиционно относятся к детям весьма сдержанно, 
формируя у ребенка привычку обуздывать свои чувства. Чем выше в 
обществе находится человек, тем больше строгости.

Для русского и французского языкового сознания свойственно рас
сматривать беседу с глупцом как бесполезное занятие, как пустую тра
ту времени, что не находит отражения в английской культуре, ср. рус
ские: Дурака не переспоришь; С дураком говорить -  что в стену горох 
лепить и французские: А consiel de fol, cloche de bois (Совет дурака 
как колокольня в лесу). Только если русские паремии прямо отражают 
данное представление, то во французских пословицах используются 
метафоры. Напр., в этой пословице дурак сравнивается с колокольней, 
что, конечно, становится символичным для этой культуры.

Для русского народа всегда было свойственно положительное, 
ценностное отношение к труду, поэтому неслучайно появление и та
кой пословицы, ср.: Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто 
на дело туп. Интересно, что для французского сознания это значение 
также оказалось актуальным, ср.: Les grands diseurs ne sont pas les 
grands faiseurs (Великий говорун -  это не великий деятель); De grands 
vanteurs, petits faiseurs (Большой хвастун - маленький работник).



Особого внимания заслуживает следующая французская послови
ца, наиболее ярко выражающая традиции и обычаи этого народа, а, 
кроме того, отношение к другим нациям, например, к англичанам, ср.: 
Changement de temps, entretien de sot (Изменения погоды -  беседа для 
глупцов). Французы очень приветливы и вежливы, никогда не скажут 
правды в лицо, хотя они и недолюбливают другие нации: англичан 
считают заносчивыми и скучными, американцев - жадноватыми и ли
цемерными, русских - невоспитанными. В данной пословице отражено 
неодобрительное отношение к английской традиции: все время гово
рить о погоде. Беседы на эту тему считаются английской слабостью. 
Любой английский разговор действительно крутиться вокруг этой те
мы, даже полуофициальные письма из организаций содержат упоми
нания о хорошей или плохой погоде. Англичане убеждены, что пере
менчивая и непредсказуемая погода определяет многие стороны их 
жизни и характера. Находящееся неподалеку побережье Франции име
ет тоже похожую, как и все приморские районы, изменчивость, но 
французы не делают из этого культа.

Глупость в осмыслении русских, французов и англичан по силе 
действия может быть значительнее ума. Однако это сила может быть 
разной: физической или духовной, интеллектуальной.

По физической силе дурак превосходит умного человека во много 
раз, ср. русские: Про всех дураков не напасешься кулаков, здесь под
черкивается приверженность русского народа решать сложные вопро
сы кулаками, что не характерно для англичан и французов, которые 
предпочитают решать спорные, проблемные вопросы мирным путем в 
ходе переговоров и нахождения компромиссов.

Английские паремии передают национальное своеобразие этого 
народа, которое выражается в силе родства. Актуальным становиться 
такое понимание силы как: Свой дурак дороже чужого умника, ср. 
английское: Blood is thicker than water (Кровь гуще воды).

Наличие мнения, что глупость по силе значительнее ума, дает воз
можность существовать пословицам и с таким смысловым наполнени
ем: «глупость -  это способ преодоления жизненных трудностей». Вы
сказывается предположение о том, что для глупцов не существует ни
каких правил, законов, ср. русские пословицы: Дуракам закон не пи
сан, С дурака меньше спросу; английские выражения: A white wall is а 
fool's paper (Белая стена -  бумага для дураков); A fool's bolt is soon 
shot (Ружье дурака скоро выстрелит) и французское: La muraille 
blanche est le papier des sots (Белая стена -  бумага для дураков). Анг
лийские паремии высказывают лишь то, что с глупого человека нечего 
спрашивать, так как он не всегда может ответить за свой поступок.



Однако мысли о том, что для них не существует законов, в английских 
пословицах нет, что отражает их национальную черту. Англичане -  
народ законопослушный. Уважение к закону является естественной 
составляющей их характера и жизни.

По мнению англичан, глупец может быть довольно вспыльчивым, 
что и приводит к опасной ситуации, ср.: A little pot is soon hot (Малень
кий чайник быстро нагревается); Fools should not have chapping sticks 
(Дуракам нельзя давать острые инструменты); Fools never know when 
they are well (Дураки никогда не знают, когда им хорошо). Для переда
чи образа вспыльчивого, слишком эмоционального человека использо
ван образ чайничка, что отражает, во-первых, негативное отношение к 
проявлению своих чувств и эмоций, а, во-вторых, указывает на при
верженность англичан национальным традициям (знаменитое англий
ское чаепитие).

Интересная особенность отмечается и в русском, и в английском, и 
во французском языках -  это способность глупого человека притяги
вать к себе подобных, ср. русские: Дурак на дураке едет, дураком по
гоняет; Дурак дурака видит издалека; Два дурака дерутся, третий 
смотрит; английские: All asses wag their ears (Все ослы трясут свои
ми ушами); Birds o f a feather flock together (Птицы одного пера скапли
ваются вместе) и французские: Malheur de plusieurs, consolation 
d fidiots (Несчастье нескольких —утешение идиотов); L*imagination est 
la folle du logis (Воображение -  это сумасшедшая логика); Un äne en 
gratte un autre (Осел чешет другого).

В английском языке паремии имеют сословную характеристику, 
ср.: A nod from a lord is a breakfast for a fool (Поклон от лорда -  это 
завтрак для дурака); King so mad and the people suffer for it (Короли 
сходят сума, а народ растачивается). Данные пословицы отражают 
национальное своеобразие англичан, присущее им деление общества 
на классы, сословия, что незначимо для русского и французского на
родов.

На причину возникновения глупости существуют разные точки 
зрения. По одной из версий -  это врожденное качество, с которым че
ловек появляется на свет, а, следовательно, избавиться от него он уже 
не может. Другая точка зрения отражает представление о глупости как 
о болезни, которую некоторые пытаются лечить, но напрасно. Причем 
это «заболевание» может быть заразным. А английские паремии вооб
ще говорят о глупости как о качестве, которое свойственно каждому 
человеку без исключения.

Затрагивая вопрос о соотношении глупости с такой субстанцией 
как «время», можно отметить, что глупый человек часто уподобляется



ребенку, они обладают рядом схожих черт: низкий уровень интеллек
туального развития, наивность, любопытство, неумение решать слож
ные вопросы и многое другое. В таком аспекте глупый человек не 
только не вызывает отвращения, но наоборот вызывает жалость и сим
патию.

Глупость может быть силой как разрушающей, приносящей вред, 
так и созидательной, помогающей избежать нелепых ситуаций.

Во многом отличия в осмыслении концепта «глупость» связаны с 
национально-специфическими представлениями носителей русского, 
французского и английского языков. Расхождения во взглядах, сужде
ниях определяются культурой, национальными традициями. Нередко в 
паремиях отражаются национальные пристрастия, привычки, обычаи, 
уклады того или иного народа.

Ташкина О., 502 гр.
Руководитель: доц. И.Н. Суспицина

Жаргонный комплимент в молодежной коммуникации

Данная статья посвящена исследованию функционирования ком
плимента в молодежной среде, поскольку именно молодежь наиболее 
активно использует в своем общении данный жанр речевого этикета. 
Так как молодежная культура в силу своих признаков невозможна без 
использования жаргона и сленга, которые в данной статье понимаются 
как синонимы, интересно посмотреть именно такие речевые формулы 
комплиментов, в который включены жаргонизмы.

Материалом для исследования послужили 70 анкет, в которых ин
форманты приводили примеры услышанных или сказанных в чей-либо 
адрес комплиментов с использованием жаргонизмов (45 вопросников, 
заполненных лицами женского пола, и 25, заполненных мужчинами, в 
возрасте от 18 до 22 лет). Информантами выступили студенты Ураль
ского государственного педагогического университета института фи
лологии, культурологии и межкультурной коммуникации, института 
физической культуры, института иностранных языков. Ответы в во
просниках после заполнения были получены в различном количестве 
от каждого информанта, поэтому общее количество комплиментов 
составило 102 единицы.

Комплимент -  это высказывание, выражающее положительные 
эмоции (радости, восторга, восхищения, гордости и др.), служащее для 
установления контакта и его поддержания, гармонизации межличност



ных отношений, выражения какого-либо факта, извинения, благодар
ности, поздравления, приветствия.

Рассмотрим тематические и структурные особенности комплимен
тов с жаргонизмами.

Тематическая классификация
1. Комплименты, касающиеся внешнего вида:
Положительная телочка!(симпатичная девушка )/Сладкая мор

ковка! (красивая девушка)/ Зашибенная чувиха!(эффектная, красивая 
девушка)/ Полный отпад {(красиво, великолепно)/ Офигеть - не 
встать!(очень красиво)/ Ты просто секси!(сексуальная девушка)/ Не
реальный чувак!(очень красивый молодой человек)/ Жесть как кле
во! (очень красиво)/ Я  с тебя офигиваю!(великолепно)/ Клево выгля
дишь сегодня, впрочем, как и всегда(отлично)/ У тебя суперский 
стиль(отличный)/Симпотный пупс!(симпатичный молодой человек).

Комплимент внешности может отмечать удачную прическу, маки
яж, маникюр, фигуру: Улетный причесон!(интересная, красивая при
ческа)/ Попка -  ягодка!/ Офигенный макияж! (красивый, непростой в 
исполнении)/

2. Комплимент, направленный на предмет одежды, обувь, аксессуа
ры (чаще адресован женщинам):

Кофта у  тебя отвязная! (красивая)/ Мазовые кишки!(красивая 
одежда)/ Офигенная куртка, чувак!(хорошая)/ Классный при
кид! (красивая одежда)/ О, вау, крутое платье!(красивое, эффектное)/ 
Потрясное платье(шикарное)/ Туфли улет!(красивые)/ Моднявая 
кофточка! (модная).

3. Комплимент в адрес внутренних качеств:
Ты такой четкий чел!(хороший человек)/ Горячая штуч

ка! (темпераментная, сексуальная девушка)/ Крутая чика!(стильная, 
красивая девушка)/ Крутой перец! (стильный парень)/ Реальный па- 
цик!(хороший, уверенный в себе молодой человек).

4. Комплимент в адрес ума, способностей:
Ну, ты жжошь!(интересно, смешно рассказываешь)/ Сообража

ешь, детка!(разбираешься)/ Быстро шаришь(думаешь)/ Девка при де
лах (деловая)/Да, ты настоящий солдат! (мастер своего дела)

5. Действие, результаты действий:
Ну ты, чувак, даешь! Одобряю!/ Кавайный вынос мозга!(очень 

смешно)/ Классно сказала!(отлично) /  Малорик!(молодец) /  Заши
бись! (хорошо, красиво)/ Ух ты, жестко!(красиво).

6. Комплимент в адрес близких людей или принадлежащей 
адресату вещи:



Братишка у  тебя изюмчик такой! (изюмчик -  красивый подрос
ток)/ Твоя мазер -  мировая тетка, все понимает без слов (мазер- ма
ма)/ Моя бейбенок классная во всем ( хорошая девушка)/ Мда, хата у  
вас дворцовая! (квартира с отличным ремонтом, большая)/ Жесткая 
фотка!(интересная, красивая фотография)

В собранном материале не найдены комплименты, которые были 
бы употреблены по отношению возраста адресантов. Это закономерно, 
так как объектом анализа явились молодежные комплименты, а у мо
лодежи нет необходимости подчеркивать свой возраст.

Струугѵрно-языковая классификация
Прямой комплимент:
Построение прямого классическог комплимента достаточно стан

дартно. Он, в основном, имеет трехчастную композицию: обращение, 
собственно сообщение и мотивацию. Прямой комплимент с жаргоном 
обычно включает в себя обращение и собственно сообщение. В каче
стве обращения выступают:

1) одночленная номинация, представленная жаргонизмом:
Чувак, ты мозг!
2) подлежащее -  местоимение:
Ну, ты крута!
• В комплиментах, которые произносятся при приветствии, 

встрече, обращение может отсутствовать:
Привет! Выглядишь класс!
• Характерно употребление интенсификаторов качества -  такой, 

какой, которые придают экспрессивный оттенок и восклицательную 
интонацию:

Ты такая кавайная!(милая)/ Ты такая бейба секасная!(сексуальная 
девушка).

• Используются распространители, указывающие на время:
Выглядишь сегодня зашибись!(очень хорошо)/ Клёво выглядишь се

годня, впрочем, как и всегда(хорошо, красиво).
• В комплиментах с жаргонизмами частотно употребление наречий 

жаргонного характера:
Потрясно! /  Ништяк! /  Круто! /  Угарно! /  Зашибись!
• Наряду с наречиями комплимент может быть представлен и гла

голом-жаргонизмом в совершенном виде:
Офигетьі/Обалдеть!/ Охренеть!
Такие комплименты всегда очень экспрессивны, восторженны и 

искренни, так как произносятся спонтанно.
• В данном типе комплимента употребляется метафора.
Метафора может быть представлена по-разному:



1) комплимент содержит словосочетание, состоящее из жаргониз
ма и стилистически нейтрального слова:

Отец- то у  тебя чумовой динозавр\
2) комплимент содержит словосочетание, полностью состоящее из 

литературных слов:
Да, ты настоящий солдат!
Комплимент-ответ
Среди комплиментов-ответов можно выделить два подвида.
1) комплимент подтверждается самим адресатом, при этом в отве

те подчеркивается самоуверенность адресата:
- Нейлы у  тебя крутые сегодня!
- Ага. Сегодня всю ночь рисовала (нейлы (от nails) -  ногти);
- Кофта у  тебя козырная!(очень красивая, модная).
- А то! Фигню не держим!
2) собственно комплимент-ответ, который, в основном, строится по 

следующей структурной схеме: «То же самое могу сказать и о тебе»:
- Классно выглядишь.

- Спасибо. Ты тоже.
«Скрытый» комплимент по отношению к адресату:
Реальная герла!/ Сладкая морковка! (красивая девушка)/ Жесткий 

чувак!(красивый, интересный молодой человек)/ Фейс что надо! (кра
сивое лицо)/ Крутой бампер! (большая грудь)/ Охренительная дет
ка! (очень красивая девушка)/ Ровная телка!(красивая девушка).

Такие комплименты можно услышать в компаниях молодых людей, 
оценивающих проходящих мимо них юношей или девушек. Синтакси
чески данные комплименты стандартны: прилагательное + существи
тельное. Обращение отсутствует. Интонация восклицательная, вос
торженная. Основным выразительным средством можно назвать сво
его рода эпитеты, которые очень экспрессивны, эмоциональны. Глав
ным образом такие комплименты несут в себе одобрение внешности 
адресата. Нередко подобные комплименты звучат пошло, вульгарно.

Проведенный анализ позволяет заключить, что комплимент с еди
ницами жаргона имеет двухчастную композицию: обращение и собст
венно сообщение. Так же в анализируемом материале очевидно отсут
ствие разнообразия риторических фигур, наиболее часто употребляе
мым тропом является эпитет, редко встречается метафора.

По своей сути использование жаргонизмов позволяет наиболее 
полно, экспрессивно и при этом лаконично выразить свое отношение к 
предмету или объекту, экономя языковые усилия, что важно для моло
дежи.



С точки зрения гендерной специфики можно сделать вывод о том, 
что данные комплименты являются прерогативой юношей и адресова
ны девушкам. Направлены они в основном на внешность в целом:

Ты просто секси!(очень сексуальная)/ Ну ты ниче, положительная 
девочка(симпатичная)/ Зачетная чикса!(красивая девушка).

Девушки обычно делают комплименты с жаргонизмами друг другу, 
направлены они чаще всего на предмет одежды, прическу, аксессуары:

Прикид у  тебя, конечно, офигенный!(шикарный)/ Козырная юб
ка!(красивая)/ Офигенное платье!(очень красивое)/ Клевые бу
сы!(интересные)/ Чумовая сумка(красивая, модная)!

Такие комплименты девушка может сказать и юноше, если они в 
дружеских отношениях.

Крассавчег!(красавец)/Прикольные шузы!(интересная обувь).
Однословные комплименты типа классно! круто! прикольно! офи

геть! обалдеть! употребляются как девушками, так и юношами, без 
особой разницы.

Комплименты, направленные на умственные способности (Круто 
сечешь в железе!(разбираешься в автомобилях)/ Ну, ты жжошь!/ Со
ображаешь, детка!/ Быстро шаришь/ Ну ты и шнырь!(умный, быст
рый, ловкий молодой человек)), в большей мере адресуются юношами 
девушкам, девушки говорят такие комплименты только друзьям или 
друг другу.

Комплименты в адрес родителей, членов семьи, друзей также 
трудно разграничить по полу, адресантом может быть как молодой 
человек, так и девушка.

Таким образом, речевой жанр комплимента с включением в себя 
жаргона является распространенным явлением в жизни современной 
молодежи и активно употребляется девушками и юношами для выра
жения одобрения, восхищения каким-либо фактом. Такие комплимен
ты редко могут быть неискренними, так как говорятся в ненатянутой, 
дружеской обстановке спонтанно. Однако данный вид комплимента 
может иметь несколько оттенков: восторженность, ирония, шутка, 
грубость, вульгарность.



Уржумцева £. 9 404-А гр.
Руководитель: доц. М.Б. Ворошилова

Идеологический советский прецедентный текст 
в дискурсе русского рока

Зачастую рок культура воспринимается как некое яркое контркуль
турное явление, возникшее и развившееся в России на волне протеста 
советскому политическому строю. Рок-поэты, обращаясь к советскому 
прецедентному тексту, пытаются создать свой собственный «миф о 
мире», который можно охарактеризовать как «контркультурную раз
новидность постмодернистского мифа о мире», поскольку контркуль
тура и постмодернизм соотносятся в плане общих мировоззренческих 
и эстетических установок. Таким образом, включение в рок-тексты 
прецедентных феноменов является одним из способов постижения 
действительности, характерного для искусства постмодернизма, в рус
ле которого развивается рок-искусство.

Было проанализировано около 1000 рок-текстов (в том числе, тек
сты песен и самостоятельные поэтические произведения), написанных 
в разные периоды такими группами, как «Король и Шут», «Машина 
времени», «Чиж и компания», «Агата Кристи», «Гражданская оборо
на», «ДДТ» и др. Таким образом, нами были проанализированы тек
стовые материалы 18 рок-групп: мы постарались охватить представи
телей всех этапов развития русского рока, начиная от «дедушек рус
ского рока», например, «Машина времени», заканчивая современными 
представителями -  «Високосный год», среди анализируемых рок- 
авторов есть представители всех основных региональных направлений 
русского рока: московский, уфимский, уральский, сибирский. В ходе 
анализа рок-текстов были найдены и определены следующие группы 
символов, объединяющие прецедентные феномены по принципу пред
ложенной классификации: идеологическая, бытовая, государственная 
(политико-музыкальная), персональная, наглядно-агитационная, фале- 
ристическая (условно-графическая), архитектурная и ритуально
процессуальная. Исходя из предложенной нами классификации группы 
символов, самой продуктивной и частотной является идеологическая. Данная 
группа символов помогает выразить в текстах отношение рок-поэтов к дейст
вительности, вызов существующим постулатам и канонам жизни. Именно 
идеологические символы отражают стремление к новым этическим, нравст
венным и социальным законам, к созданию нового общества.

Нами были выделены основные символов, относящиеся к идеоло
гической группе:



1) ядерная война. Самыми яркими с точки зрения образности и в 
то же время самыми мрачными в психологическом аспекте символами 
идеологической группы являются прецедентные феномены, в состав 
которых входят военно-политические термины, явления и названия, 
такие как ядерность, взрыв, минирование и т.д.

А Рейган — вор, ковбой и педераст 
Поставил мир на ядерную карту.
Тревожно мне. Кусаю свой матрац.
Дрожу, как СС-20 перед стартом...

(«Подвиг разведчика» А. Башлачев) 
В данном контексте символ «ядерная карта» заключает в себе опи

сание ситуации внешнеполитических отношений и как следствие, 
ощущение опасности героя, эмоционального напряжения, в котором в 
то время пребывало всё советское общество.

Иную функцию выполняет данный образ в творчестве современных 
авторов. В ниже приведенном тексте свердловской группы «Acid 
umbrellas» символ «ядерный груз» используется для выражения де
прессивного состояния героя. Герой буквально мечется из угла в угол, 
чтобы найти свое место в мире, он не знает, зачем и для чего он живёт, 
как найти выход из этого депрессивного состояния, переходящего в 
озлобленность и ожесточенность:

Новый заход в самолете-убийце 
Я -  камикадзе с ядерным грузом -  
Шепчу по радио в открытом эфире 
Своей любовнице, что снова стал трупом 
Мы мило воркуем о геополитике 
О спиде, наркотиках и телевещании

(«Бразилия» «Acid umbrellas») 
Ядерная опасность в сознании советского человека тесно связано с 

образом мирового океана, где и разворачивалось настоящее ядерное 
противостояние: именно там несли свое боевое дежурство советские и 
американские подводные лодки, снаряженными ядерным оружием, 
именно там не раз решалась судьба мира.

Кто-то минирует океан,
Кто-то вот-вот родит,
Кто-то прошел через Афганистан,
У него обнаружен СПИД...

(«Новая кровь» «Алиса») 
В данном контексте группы «Алиса» переплетаются всеобщие 

(глобальные) и частные явления, противопоставленные друг другу по 
2-м полярным признакам: победа -  поражение. Идеологический символ «ми



нирование океана» предвещает конец жизни, то же самое значение можно 
обнаружить в слове «СПИД» (чума XX века). В противовес им 2-я и 3-я стро
ки содержат в себе оптимистичный смысл: рождение новой жизни, взросле
ние (внутренняя победа). Но тем не менее, символ, содержащийся в первой 
строке, акцентирует всё основное внимание на себе, вызывая более яркие 
образы в сознании реципиентов.

Несмотря на различные варианты значения в контекстах символы, 
заключающие в себе слово «ядерный» являются зловещими для совет
ской идеологии. В рок-текстах они имеют как прямое, так и метафори
ческое значения. С одной стороны, данные символы можно рассматри
вать как суіубо политическое явление, переросшее во вселенский 
масштаб, представляющий угрозу для всего человечества. А с другой 
стороны, его можно рассматривать в психологическом плане как от
ражение эмоционального состояния нации: обостренные, напряжен
ные, в какой-то степени панические эмоции, страх -  перед будущим, за 
свою жизнь.

2) новые идеи, новая вера, новое общество. Любое переходное 
время обусловлено изменениями или необходимостью в них. Однако 
для советского времени введение нового принималось весьма проти
воречиво. Общество, привыкшее жить в определенном ритме, с опре
деленными ценностными ориентирами, при определенном государст
венном аппарате всегда настороженно относится к нововведениям в 
структуре государства. А во времена перестройки, когда новшества 
буквально навязывались советскому социуму, чувствовалось разделе
ние граждан СССР на тех, кто разделяет необходимость изменений, и 
тех, кто этому противится:

Верный пес царя грозного Иосифа,
Скачет Егор в счастливую жизнь.
Старое к чертовой сносим мы,
Новая вера рванет -  ложись!

(«Храм» Д ЦТ)
«Новая вера» выступает здесь в качестве нового веяния со своими 

постулатами, догмами, законами и правилами. Это новое время рьяно 
ворвалось в привычный уклад советских граждан, как взрыв, от кото
рого невозможно уйти, скрыться.

Реформы советского политического устройства предполагают вве
дение модернизированных рычагов давления, новых механизмов воз
действия на общество. Следствием таких перемен стало кардинальное 
разделение людей на «сорта» и «ранги». Данную категоричную иерар
хию описал в своей песне К. Кинчев:



Твои права - мой закон,
Я - твой слуга, ты - мой гегемон.
Мы с тобой будем дружно жить.
Ты - работать. Я - руководить__
Новое мышление.
Новый метод.

(«Новый метод» «Алиса») 
Данные символы очень точно отражают состояние советского об

щества в переломный период: времени, строго продиктованного поли
тическими условиями, казалось бы, вполне упорядоченного, регули
руемого. Хотя, с другой стороны, начало 1990-х годов -  это время хао
са, паники, неизведанности, прострации и неопределенности. В рок- 
текстах «новые идеи», скорее, явление, вызванное не собственным 
желанием что-либо изменить, усовершенствовать, а необходимостью 
принять какие-либо меры, задаться новыми вопросами, создать новое 
государство.

3) перестройка. Перестройка является одним из самых ярких исто
рических и политических переворотов в мире. Она вызвала глобаль
ную волну настроений народных масс. В текстах рок-поэтов символ 
«перестройка» в прямом варианте практически не встречается, он за
меняется метафорами, синонимичными образами, давая реципиентам 
возможность представить и ощутить на себе тот эмоциональный фон, в 
котором находилась исчезающая страна:

Великий перелом. Новый почин.
Перестройка - дело умных мужчин.

(«Новый метод» «Алиса») 
В данном тексте под символом «Страна Советов» подразумевается 

Союз Советских Социалистических Республик. Герой текста группы 
«Машина времени» как будто знал о том, что время сменится, что 
появятся новые возможности, начнется новая жизнь. Он хотел этого, 
ждал, он неистово верил в свободу мысли, в свободу творчества. Но в 
то время все мечты о чём-то, не имеющем отношения к СССР, устра
нялись быстро и жестоко.

Но человек существо по своей природе свободное, он не может всё 
время подчиняться чьим-то законам, он хочет жить в свободе, по сво
им правилам, иметь свое мнение, принимать решения, которые он счи
тает верными. Период перестройки оказался для людей, жаждущих 
светлой жизни, очень подходящим. Назревающие внутренние порывы 
привели советское общество к колоссальному конфликту, бунту, на
поминающему великие бои в старорусские времена:

А границы ключ переломлен пополам,



А наш батюшка Ленин совсем усох.
Он разложился на плесень и на липовый мёд,
А перестройка всё идёт и идёт по плану...

(«Всё идёт по плану» «ГО») 
Символ «Перестройка» в русских рок-текстах выполняет не столь

ко описательную историческую функцию самой перестройки как явле
ния, сколько эмоционально-изобразительную -  для передачи психоло
гических состояний советской общественности в тот период.

4) враг. Образ «враг» был ключевым в советской пропаганде, он 
выступал как один из основных способов сплочения народа: на раз
личных этапах он был представлен в лице «белых» и нэпманов, жидов 
и интеллигентов, лентяев и тунеядца, а нередко и в образе целого го
сударства (США).

Ты дочь врага, ты сестра врага,
Ты жена врага и мать врага.
Это ничего, это ерунда,
Ты мне только тем и дорога.

(«Истерика» «Агата Кристи») 
В данном контексте враг может восприниматься читателем или 

слушателем как некий абстрактный образ, включающие все выше пе
речисленные смыслы. Однако если придерживаться концепции по
строения рок-текстов группы «Агата Кристи», символ «враг» может 
заключать в себе и некую раздвоенность частного лица как отображе
ние растерянности, психологической борьбы внутри индивида совет
ского времени, когда человек сам не может определиться, приверже
нец он того или иного строя или нет.

С врагами боролись во все времена всеми возможными способами. 
В рок-текстах используются такие олицетворяющие эту борьбу преце
дентные феномены, как «мировой кулак» и «народный топор», особен
но ярко проявляющиеся в творчестве группы «Гражданская оборона»:

А моей женой накормили толпу,
Мировым кулаком растоптали ей грудь,
Всенародной свободой растоптали ей плоть.
Так закопайте ее во Христе,
Ведь все идет по плану...

(«Всё идёт по плану» «ГО») 
В первую очередь, «Мировой кулак» -  символ, определяющий 

средство воздействия на врага для его устранения, причем степень 
воздействия достигает существенных масштабов.

Общество «Память» -  русский террор,
Праведный палец нащупал курок,



Щедро наточен народный топор,
Завтра наступит безвременный срок.

(«Общество «Память» «ГО») 
«Народный топор» -  символ, обозначающий инструмент, с помо

щью которого можно свергнуть врага. Это прецедентный феномен, кото
рый подразумевает собой сплоченность народа в битве с недругом.

Однако в контексте приведенных выше рок-тексгов оба эти символа -  
«мировой кулак» и «народный топор» -  становятся обратными своему пря
мому значению: теперь эти средства борьбы направлены не на внешнего вра
га, ана свой народ, на борьбу с его интересами, правами и свободами, в дан
ных контекстах они выступают как орудие палача

Таким образом, символы, рассмотренные нами выше (перестройка, 
новые идеи, враг, ядерная война), приобретают всенародные масшта
бы, которые можно объяснить как явления, характеризующие жёсткий 
и жестокий диктат советского политического аппарата (устройства). 
Хаос, господствующий в России в переломный период, набирает обо
роты среди народных масс, волна беспредела выходит за рамки дос
тупного, развивая конфликт до мирового уровня. Трактовка данных 
символов не может быть однозначной: в их восприятии возникают 
различные ассоциации -  как нечто объединяющее народ в борьбе за 
новые устои и как нечто, раздробляющее общность народных интере
сов, порождающее «войну» внутри одного социального организма.

5) борьба с алкоголизмом, сухой закон. Символами, олицетворяю
щими, с одной стороны, слабость народа перед разрушающимся миро
зданием, полную безысходность и отчаяние, а с другой стороны, -  вы
ведение русской нации на новый уровень являются такие прецедент
ные феномены, как «алкоголизм», «сухой закон», «борьба с алкого
лизмом».

В газете напечатано о ядерной опасности,
Борьбе с алкоголизмом и новыми идеями.

(«Автобус» «Чиж и Ко») 
Попытка создания нового государства, нового общества и нового 

уклада жизни могла быть осуществлена только «на трезвую голову», 
но не все представители нации могли найти в себе силы принять новые 
законы, новые догмы, не прибегая к дополнительным средствам, таким 
как алкоголь, наркотики. Проблема, существовавшая во все времена в 
России, могла быть решена исключительно введением такого строгого 
ограничения, как «сухой закон», пусть немного, но всё же притупляя 
агрессию. Стоит отметить, что на какое-то время с помощью данного 
ограничения народный конфликт приостановился, но тем не менее до



конца так и не разрешился. И одним из причин подобного явления ста
ло нарушение прав и свобод человека.

6) план в разных его значениях. Говоря о строгой регламентиро
ванности поведения социума, об ограничениях прав представителей 
советского общества, их свобод, в то время ещё не рассмотренных и не 
принятых Конституцией, стоит выделить из идеологических прецеден
тов символ «план», являющийся самым продуктивным в плане отра
жения и отображения реакций в текстах рок-поэтов.

Жена выписывает журнал '’Работница”,
А я - газету с таблицей лотереи 
Сосед читает о встрече в Нью-Йорке,
Он работает в плановом отделе.

(«Автобус» «Чиж и Ко»)
В данном контексте символ «план» отображён в словосочетании 

плановый отдел. Данная единица включила в себя коннотацию рабо
чего уклада советского общества: всё строго ограничено, существова
ли рабочие постулаты, нарушение которых могло привести к выклю
чению человека из деятельностной структуры советского времени. Это 
держало людей в постоянном напряжении и приводило в ужас, так как 
в те времена без работы нельзя было выжить. У государства имелся 
свой план, и общество обязано было следовать ему слепо, преданно, 
без оглядки.

В тексте к песне «В старинном городе О.» прецедентный образ 
«план» получает дополнительную семантическую нагрузку: план -  
наркотик. Рабочий человек по советским законам не может работать и 
жить без плана спущенного сверху, а «в старинном городе О.» «мас
тер Гаузнер без плану жить не может ни шиша»: план является един
ственным способом справляться с напряжением. Это своего рода для 
героев данного текста, являющихся олицетворением уставшего от жё
сткого контроля политической системы общества, уход от проблем, 
пусть временное, но всё же высвобождение своих эмоций, способ от
дыха и отключения от злободневной действительности:

В старинном городе Обломове,
На Достоевской стороне 
Живёт парнишка Костик Страуве 
Лет двадцать восемь как уже.
Живёт на улице Кидаловой,
Что в тихом месте у реки.
И каждый вечер зависалово 
И беспременно с планом косяки.

... Живет парнишка, наслаждается, другая доля не нужна:



Ведь на работе мастер Гаузнер без плану жить не может ни шиша. 
А как пойдешь во поле за город, на волю просится душа:
По леву руку - конопелюшка, по праву руку - анаша.

(«В старинном городе О.» «Чиж и Ко») 
Текст Егора Летова «Всё идёт по плану...» является «злой насмеш

кой в адрес советской идеологию). Мы слышим голос человека, зом
бированного Советской идеологией, который повторяет навязанную 
государством фразу «Всё идёт по тану». Герой настолько зомбирован 
советской властью, что принимает эти навязывания как должное:

И вся грязь превратилась в белый лёд,
И всё идёт по плану...

(«Всё идёт по плану...» «ГО») 
Несмотря на очевидный крах советской системы, герой песни про

должает верить в скорое наступление коммунизма в своей песне «Всё 
идёт по плану...». В символе «план» он выражал веру в освобождение 
Советской России от хаоса и дезорганизации, в успешную трансфор
мацию государства и его светлое, упорядоченное, свободное будущее.

Таким образом, с помощью прецедентных феноменов рок-поэты 
создавали в своих текстах трагический образ советского человека, ис
пытывающего колоссальный дискомфорт и потрясение, но тем не ме
нее продолжающего верить в возможность существования прочного 
государства даже в условиях перестройки. Несомненно в таком пове
дении народа виновата советская власть, которая посредством агита
ций, системы поощрений и наказаний, карательных мер пыталась «вы
ращивать» идеальных граждан, послушных и слепо верящих каждому 
слову, сказанному советским руководством.

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ__________________________

Гаврилова E., 501 гр.
Руководитель: доц. Г.И. Быкова

Использование прецедентных имен на уроках русского языка в 
целях развития коммуникативной компетенции

Система прецедентных феноменов позволяет выявить общеприня
тые представления о предметах и явлениях окружающего мира, кото
рые хранятся в когнитивной базе носителей языка, является очень 
важным средством постижения и оценки действительности. Преце
дентные имена позволяют передавать информацию ярко, экспрессив



но и лаконично. Очень важно, чтобы в процессе общения эти имена 
правильно распознавались, чтобы та культурно-историческая инфор
мация, которая заложена в них, считывалась наиболее полно. Незна
ние или неполное понимание прецедентных имен может привести к 
коммуникативным неудачам. Именно поэтому исследование воспри
ятия прецедентных имен школьниками и студентами имеет большое 
значение для выявления уровня их коммуникативной компетенции.

Коммуникативная компетенция рассматривается нами как сово
купность знаний, умений и навыков, необходимых для построения 
эффективного коммуникативного действия в определённом круге си
туаций межличностного взаимодействия.

Результаты эксперимента показали, что уровень восприятия со
временными студентами и школьниками прецедентных имен являет
ся достаточно низким. Важно отметить, что очень часто информанты в 
качестве знакомых отмечают намного больше прецедентных имен, 
чем они знают в действительности. Возможно, это связано с тем, что 
школьники и студенты смешивают предложенные им имена с други
ми, созвучными, более актуальными для них.

Необходимо сказать, что студенты и школьники значительно 
лучше воспринимают те прецедентные имена, которые связаны с рус
ской классической литературой XIX века, имена же, относящиеся к 
XX веку, считываются намного хуже. Это может служить еще одним 
аргументом в пользу того, что сокращение школьного курса литерату
ры негативно скажется на эрудиции учащихся и шире всего нашего 
общества.

Но все же отметим, что школьники лучше, чем студенты воспри
нимают те прецедентные имена, которые относятся к сфере литерату
ры XX века, тогда как студенты часто даже не распознают такие име
на как знакомые.

Прецедентные имена из социально-политической сферы имеют 
более высокий уровень восприятия у студентов, что оказалось для нас 
неожиданным, так как считалось, что учащиеся находятся в процессе 
изучения курса истории и должны лучше их различать.

Анализ полученных в ходе проведенного нами исследования ре
зультатов показывает, что современные школьники и студенты будут 
испытывать значительные трудности при использовании прецедент
ных имен в коммуникативном акте.

Изначально предполагалось, что школьники воспринимают преце
дентные имена лучше, чем студенты, так как они постоянно сталкива
ются с ними в процессе обучения. Но наша гипотеза не подтвердилась. 
Оказалось, что обе категории обучающихся имеют в одинаковой сте



пени низкий уровень коммуникативной компетенции в сфере преце
дентных имен.

Можно сделать вывод о том, что в среднем примерно половина 
студентов и школьников не понимает или не совсем правильно и пол
но понимает смысл конкретных прецедентных имен. Это говорит о 
том, что представители современной молодежи читают очень мало 
художественных текстов, уделяя своё внимание массовой культуре, 
телевидению, Интернету и современной прессе, которые не могут в 
полной мере способствовать формированию коммуникативной компе
тенции, развитию личности, а порой даже ведут в какой-то степени к 
деградации.

Для повышения уровня коммуникативной компетенции учащихся в 
сфере прецедентных имен нами были предложены упражнения различ
ных типов. Мы пришли к выводу, что целесообразно использовать на 
уроках русского языка в качестве упражнений такие тексты, где бы эти 
имена употреблялись. При этом, работая над текстом, анализируя его, 
делая грамматические разборы и т.д, учитель должен акцентировать 
внимание учащихся на прецедентных именах. Подобного рода упраж
нения направлены на то, что учащиеся, должны будут самостоятельно 
вспомнить, с чем связаны те или иные имена, какая культурная ин
формация за ними стоит. Такая деятельность на уроке способствует 
закреплению данных прецедентных имен в когнитивной базе школь
ников.

Приведем примеры подобных упражнений
Упражнение 1
Тип упражнения: познавательного типа
Задание: Найти в данных предложениях обособленные обстоятельст

ва, объяснить постановку знаков.
Текст упражнения:
1. Движимая состраданием, Аксинья потянулась через плетень, 

обняла Дуняшку, крепко поцеловала ее в щеку (М.А.Шолохов «Ти
хий Дон»).

2. Совершенно неожиданно во время этой паузы красавица Элен 
Курагина, посмотрев на часы, переглянулась с отцом и вместе с ним 
встала, и этим движением расстроила кружок и прервала рассказ 
(Л.Н.Толстой «Война и мир»).

3. Однажды после ужина Павел Власов опустил занавеску на окне, 
сел в угол и стал читать, повесив на стенку над своей головой жес
тяную лампу (М.Горький «Мать»).

4. А по справкам оказалось, отбежав он, окаянный Гришка Отрепь
ев, подался к границе литовской. (А.С.Пушкин «Борис Годунов»)



5. Творчество Дж. Свифта, развиваясь в русле Просвещения, ут
верждало искоренение частных и общественных пороков.

Упражнение 2
Тип упражнения: классифицирующего типа
Задание: Прочитать предложения. Определить тип сложного пред

ложения. Выписать в два столбика союзы и союзные слова.
Текст упражнения:
1.Раскольников заметил, что стоит подле распивочной, в которую 

вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. 
(Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»)

2. Бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидели
Ноздрев и его зять, и потому они все трое могли свободно между

собою разговаривать в продолжение дороги. (Н.В.Гоголь «Мертвые 
души»)

3. Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные 
нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою 
джанечку... (М.ЮЛермонтов «Герой нашего времени»)

4. Обломов философствовал и не заметил, что у постели его сто
ял очень худощавый, черненький господин, заросший весь бакен
бардами, усами и эспаньолкой. (И.А.Гончаров «Обломов»)

5.Протопоп Аввакум -  это человек огромной силы духа, которая в 
полной мере проявилась во время гонений на него.

УпражненриеЗ
Тип упражнения: синтетического типа
Задание: Выполнить синтаксический разбор данных предложений, а 

также морфологический разбор выделенных слов.
Текст упражнения:
1. Штольц за столом говорил мало, но ел много: видно, что он в 

самом деле был голоден. (И.А.Гончаров «Обломов»)
2. Князь Андрей Болконский так мало был любопытен, что, не ог

лядываясь, сморщил наперед лицо в гримасу, выражавшую досаду на 
того, кто трогает его, по, увидав улыбающееся лицо Пьера, улыбнулся тоже, и 
вдруг все лицо его преобразилось. (Л.Н.Толстой «Война и мир»)

3. Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было 
слушать его не без некоторого изумления, но и не без сочувствия, 
поспешил достать из кармана серебряную коробочку со спичками и 
послал ее Базарову с Петром. (И.С.Тургенев «Отцы и дети»)

4. Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном ис
кусстве: он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его 
огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось 
бы остаться на сухоядении. (М.Ю Лермонтов «Герой нашего времени»)



5. Пока тобой не свержен Годунов, любви речей не буду слушать я. 
(A.C. Пушкин «Борис Годунов»)

Использование на уроках русского языка предложений подобного 
типа, на наш взгляд, является целесообразным не только потому, что 
они способствуют формированию коммуникативной компетенции 
учащихся в сфере прецедентных имен, но и развивают языковой 
вкус, чувство слова, помогают увидеть, как важно выбрать те языко
вые единицы, которые бы наиболее точно и ярко передавали мысль.

Помимо предложений, где присутствуют прецедентные имена, 
учитель в качестве упражнений может использовать такие предложе
ния, где бы прецедентные имена были пропущены. Но необходимо 
отметить, что в этом случае учащимся должна быть предложена из
вестная ситуация из известного текста (возможно даже прецедентный 
текст) или развернутая характеристика героя.

Примеры предложений с пропуском прецедентных имен, исполь
зуемых в качестве текстов упражнений 
Задание
1. Вставьте на место пропусков подходящее имя собственное. Вспом
ните, из каких произведений взяты данные имена.
2. Определите вид придаточных в СПП.
3. Объясните постановку знаков препинания в предложениях.
4.Выполните синтаксический разбор четвертого предложения
5. Выполните фонетический разбор выделенных слов.
6.Выполните морфологический разбор слова бюро.
7. Выполните разбор по составу слова расхлестать 
Предложения с пропуском прецедентных имен

1. ________хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно хо
лодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. (Пропущено 
прецедентное имя Максим Максимыч, М.Ю.Лермонтов «Герой наше
го времени»)

2. В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселе
ния которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в по
стели, на своей квартире,_________. (Пропущено прецедентное имя
Илья Ильич Обломов, И.А.Гончаров «Обломов»)

3 .________ продолжал хохотать; но Аркадий, как ни благоговел
перед своим учителем, на этот раз даже не улыбнулся. (Пропущено 
прецедентное имя Базаров, И.С.Тургенев «Отцы и дети»)

4. Тут же Чичиков заставил_________ написать расписку и выдал
ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их к бюро с 
такою же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жид



кость, ежеминутно боясь расхлестать ее. (Пропущено прецедентное 
имя Плюшкин, Н.В.Гоголь «Мертвые души»)

5. В эту минуту ______ уронил свой стакан на песок и усили
вался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему мешала. (Про
пущено прецедентное имя Грушницкий, М.Ю.Лермонтов «Герой на
шего времени»)

Ни один урок русского языка не может обойтись без работы над 
формированием речевых умений учащихся, поэтому кроме уже пред
ложенных нами упражнений, можно использовать задания, где необ
ходимо составить предложения с имеющимися словами. В данном 
случае в качестве известных слов будут использоваться прецедентные 
имена.

Например: Составьте сложные предложения с разными видами 
связи, используя следующие прецедентные имена: Соня Мармеладова, 
Борис Васильев, Евгений Онегин, Лариса Огудалова.

Подобного рода упражнения направлены на то, что учащиеся, ра
ботая над составлением предложений, должны будут самостоятельно 
вспомнить, с чем связаны эти имена, какая культурная информация за 
ними стоит. Такая деятельность на уроке способствует закреплению 
данных прецедентных имен в когнитивной базе школьников.

Таким образом, работа с прецедентными именами на уроках русско
го языка должна органично вписываться в образовательный процесс, 
стать системой в деятельности учителя, так как закрепление прецедент
ных имен в когнитивной базе учащихся способствует формированию их 
коммуникативной компетенции, что является важнейшей задачей совре
менного языкового образования.

Кравченко И ., 402 гр.
Руководитель: доц. Быкова Г.И.

Развитие монологической речи при обучении выразительному 
чтению на уроках русского языка

Речевая деятельность -  это процесс, который предполагает, с од
ной стороны, формирование и формулирование мыслей языковыми 
(речевыми) средствами, а с другой стороны, восприятие языковых 
конструкций и их понимание. Обозначим основные виды речи -  гово
рение, слушание, письмо и чтение -  в системе понятий теории речи, 
рассматриваемых, в частности, М.Р. Львовым, на работы которого мы 
будем опираться.



Письменная речь имеет две стороны: письмо как письменное вы
ражение мысли и чтение.

Чтение -  это переход с графического кода -  напечатанного или на
писанного текста -  на мыслительный код, что может одновременно 
озвучиваться посредством речевого аппарата.

Говорение и слушание соотносятся с устной речью, письмо и чте
ние -  с письменной. Стоит помнить, что устная и письменная речь 
различаются по стилям, по ситуациям использования, поэтому гово
рящий или пишущий постоянно осуществляет отбор языковых 
средств, руководствуясь условиями общения. Культура речи -  сово
купность навыков и знаний человека, обеспечивающих целесообразное 
и незатруднённое общение; система коммуникативных качеств речи, 
обеспечивающих эффективность речи; степень умственного, нравст
венного развития, определяемая через речь. Таким образом, культура 
речи содержит три составляющих компонента: нормативный, комму
никативный и этический. Мы разделяем точку зрения Н.С. Валгиной о 
том, что монолог в зависимости от цели высказывания бывает пре
имущественно сообщающим или эмоционально-оценочным, с ярко 
выраженной модальностью. Организуясь на базе разных коммуника
тивных типов высказывания, разные виды текста вырабатывают спе
цифические речевые средства своего оформления. В чистом виде они 
должны сохранять специфику средств на протяжении всего текстового 
компонента -  описательные, повествовательные высказывания, выска
зывания типа рассуждения. Выработка навыков грамотного монологи
ческого высказывания может осуществляться благодаря работе над 
выразительным чтением в школе. Текст, в частности художественные 
произведения, тот образец, который, будучи выразительно прочитан, 
может быть использован как средство развития речи.

Структура описания: предназначено для характеристики призна
ков объекта (это моіуг быть характеристики явлений природы, пред
метов, лиц, окружающей обстановки, экспериментов и др.). Наиболее рас
пространённый тип описания -  с качественной или предметной ремой, что 
делает описания статичными. Логические ударения должны выделять име
на качества, шире -  признака или наименования предметов.

Структура повествования: дает представление о развитии собы
тий, их последовательности. Этот тип акцентирует внимание на актив
ных действиях, процессах, порядке протекания действий. Глаголы 
здесь всегда акциональны. Текст передает активную смену событий, 
поэтапную смену явлений.

Структура рассуждения: аргументирующие тексты с функцио
нальным типом речи рассуждения. Такой способ изложения реализует



коммуникативные установки иного плана -  доказательства, объясне
ния, определения, сообщения выводного характера. В функционально
-  смысловых типах речи, аргументирующих содержание, часто ис
пользуются вводно-модальные слова; условно-временные, уступи
тельные и причинно- следственные связи; отношения противопостав
ления и сопоставления. Характерна четкая модель оформления текста: тезис
-  доказательство (аргументация) -  вывод (заключение, обобщение).

Традиционная учебная программа оговаривает основной принцип в 
заданном аспекте «в школе не должно быть невыразительного чте
ния».
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