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Проблемы и перспективы 
изучения языков и литературы

 
 
 
 

Концепция конкурса «Белая сова» 

в продвижении литературного творчества детей 
 

 
В статье раскрываются задачи литературного конкурса «Белая сова» и опыт проведения 

конкурса для школьников средних и старших классов Республики Саха (Якутия). Авторами статьи 
рассмотрены пути решения задач и перспективы развития конкурса. 

Ключевые слова: литературный конкурс; чтение; библиотека; детское творчество; Аркт
ка.  

 

The competition “White owl” in promotion of Arctic children 

The article reveals the objectives of the literary competition “White Owl” and the experience of 
holding a competition for middle and senior schoolchildren of the Republic of Sakha (Yakutia). The a
thors of the article considered ways of solving problems and prospects for the development of the comp
tition. 

Keywords: literary competition
 

итературное творчество является одним из самых доступных видов творчества, цель 
которого – законченное произведение искусства. Творчество благотворно сказывае

ся на интеллектуальном, эмоциональном, психофизическом и эстетическом развитии подраста
щего поколения. Оно дает возможность для взаимодействия со взрослыми, в процессе которого 
ребенок или подросток учится познавать себя и окружающий мир.

Развитие художественного и письменного слова напрямую связано с чтением, т.е. получ
нием опыта для развития творческого навыка. Однако чте
становится все менее актуальным
форматизация общества, обилие и доступность информации стали при
книге как источнику знания. В первую очередь это касается подрастающего поколения. Совр
менный рынок диктует свои требования, отдавая приоритет специалистам в области технических 
наук.  
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По этой причине выпускники школ все реже выбирают литературу для сдачи ЕГЭ. В 2020 году 
литературу как предмет для сдачи итоговой аттестации выбрали лишь 8,2% из 736 тысяч выпускни-
ков, в то время как, например, обществознание – 48% от общего количества школьников в России 
[1]. В Республике Саха (Якутия) в 2020 г. литературу выбрало меньшее количество экзаменуемых, 
чем, например, физику и историю.  

Однако не только вышеназванные причины влияют на снижение интереса к чтению и лите-
ратуре в целом. Во многом ситуация усугубляется проблемами, связанными с комплектованием в 
республике детско-юношеских библиотек новыми книжными и периодическими изданиями. Осо-
бенно это касается отдаленных арктических улусов. Процесс доставки книг в отдаленные терри-
тории сопряжен с нехваткой субсидирования из бюджета органов местного самоуправления, 
сложной логистикой и отсутствием путей наземного сообщения. Информационно-техническое 
обеспечение таких библиотек тоже нуждается в модернизации. Популярные Интернет-ресурсы, 
предоставляющие доступ к детско-юношеской литературе не являются повесеместно доступными 
по причине отсутствия оптоволоконной связи и в целом слабого Интернет-соединения на террито-
рии этих улусов.  

Проблема возникла на отдаленных территориях, которые являются зоной стратегических 
интересов России. Арктические улусы республики, населенные коренными малочисленными на-
родами Севера, стремятся к сохранению своей уникальной культуры, возникшей на вечной мерз-
лоте в условиях экстремально низких температур. Во многом сохранение культурных ценностей 
зависит от способов их трансляции и взаимосвязи с литературными процессами, протекающими в 
культуре, т.к. «в авторских текстах национальных поэтов и прозаиков имеется не только «писа-
тельский код» (Ю. Лотман), но также и код этнокультурный. Художественное произведение, соз-
данное национальным писателем, это «модель определенного явления мира, общественного и ху-
дожественного мировоззрения автора, его представлений о картине мира» [2].  

Для решения проблем, связанных с популяризацией чтения и приобщением детей и моло-
дежи к чтению, 2015 год в России был объявлен «Годом литературы». В 2017 году Правительст-
вом РФ была утверждена Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Рос-
сийской Федерации. Настоящая Концепция является основой для разработки соответствующей 
подпрограммы государственной программы Российской Федерации «Информационное общество 
(2011–2020 годы)», которая будет реализована в три этапа до 2026 года. Согласно Концепции про-
грамма содержит несколько направлений. В рамках направления, касающегося развития инфра-
структуры детского и юношеского чтения, предусматривается активное вовлечение детей в твор-
чество, выявление и поддержка одаренных детей в области литературы и художественного слова 
[3]. 

Литературный конкурс для детей и подростков «Белая сова», организуемый на базе биб-
лиотеки и кафедры библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин Арк-
тического государственного института культуры и искусств, проводится как мероприятие, которое 
соответствует задачам Концепции и направлено на развитие творческого потенциала в области 
литературы у детей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), в особенности в арк-
тических районах.  

«Белая сова» – конкурс литературного творчества для детей и подростков – учащихся сред-
них школ, который был организован и проводился в 2015, 2016 и 2018 годах на базе АГИКИ. По-
лярная сова – это символ Арктического государственного института культуры и искусств. Основ-
ной целью конкурса является развитие литературного творчества и привитие любви к чтению и 
книге. Название конкурса «Белая сова» отсылает к замечательному произведению Ч. Айтматова 
«Пегий пес – бегущий краем моря». В повести Айтматова мы сталкиваемся с главным героем, 
мальчиком Кириском из народа нивхов, живущим на берегу Охотского моря, который впервые 
вышел вместе со взрослыми на морскую охоту и, несмотря на смертельную опасность, сумел вы-
жить. Главная мысль произведения – торжество жизни в суровых условиях Арктики.  

Творческий конкурс для ребят из улусов республики, особенно отдаленных, находящихся в 
арктической зоне, сродни инициации, которую проходит мальчик Кириск. Опыт проведения кон-
курса показал, что для успешного прохождения и усвоения первого опыта участия как самостоя-
тельного автора в мире литературы в мероприятия, проводимые в рамках конкурса, нужно вклю-
чить курс лекций и практических занятий по теории и практике стихосложения, анализа литера-
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турного произведения, границ и признаков литературного жанра, а также консультации по презен-
тации произведения.  

Немаловажным представляется расшиение географии участников конкурса, охват арктиче-
ских регионов России, таких как Республика Коми, Красноярский край, Архангельская область и 
другие. Помимо основных целей планируется вывести участников конкурса на уровень межкуль-
турного общения.    

В эпоху глобальной цифровизации задача носителей культурной идентичности не только в 
сохранении уникального наследия, но и в активном включении в мировое сообщество. Трансляция 
ценности арктического наследия, новый опыт поколений в области художественного творчества 
не должны ограничиваться рамками «внутреннего потребления», поэтому в перспективе цели и 
задачи конкурса будут ориентированы на развитие у учащихся умений и навыков работы с худо-
жественным словом на иностранных языках: английском, французском, немецком. Для этой цели 
для школьников будет введена дополнительная номинация – «Лучшее произведение на иностран-
ных языках». Во многих школах республики изучается не только английский, но и французский, 
немецкий языки. Например, обучение французскому языку по учебному пособию Зиминой Ф.В. 
Decouvrirl’Arctique = Откройте для себя Арктику [4] ведется в школах, находящихся на террито-
рии арктических районов республики, в частности, в Оленекском улусе, а также в г. Якутске, 
г. Мирном, Намском, Усть-Алданском, Кобяйском Горном, Нюрбинском, Сунтарском, Ленском 
районах. 

Символ птицы – полярной совы, увиденной главным героем повести Айтматова, является 
символом жизни, близости желанного берега после долгих дней скитания без пищи и воды. Кон-
курс «Белая сова» позволяет детям развивать воображение, познавать окружающий мир и его 
взаимосвязи, интерпретируя и по-новому осмысляя знакомые фольклорные и литературные обра-
зы, помогает им находить новые берега для развития художественного слова.   
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Деонимизация как одна из динамических тенденций  

в современном английском языке 

(на примере женских имен собственных) 
 

Белешова Софья Андреевна 
Школа английского языка «Mimijoy» Москва, Россия 

 
Статья носит междисциплинарный характер и выполнена на стыке таких дисциплин, как 

лингвистика, основы теории и практики перевода, история языка, лингвокультурология и меж-
культурная коммуникация. Статья посвящена исследованию процесса деонимизации, при котором 
женские имена собственные английского языка выступают основой для получения ряда имен на-
рицательных, а, следовательно, этот процесс способствует обогащению словарного состава языка. 
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Кроме того, предпринята попытка  изучения мотивов перехода имени собственного в имя нарица-
тельное и раскрытия нового значения полученного деонима. 

Ключевые слова: деонимизация; деоним; имя собственное; имя нарицательное; ономасти-
ка; антропонимика. 

 

Deonimization as one of the dynamic tendencies in the modern english  

(by the material of female proper names) 
 

Sofia A. Beleshova 
English school „Mimijoy“ 

Moscow, Russia 
 
The article is interdisciplinary in nature and performed at the intersection of such disciplines as: 

linguistics, the basics of the theory and practice of translation, history of language, linguacultural and in-
tercultural communication. The article is devoted to the study of the deonymization process, in which fe-
male proper names of the English language are the basis for obtaining a number of common nouns, and, 
therefore, this process contributes to the enrichment of the vocabulary of the language. In addition, an at-
tempt was made to study the motives for the transition of a proper noun to a common noun and to dis-
close the new meaning of the received deonym. 

Keywords: deonymization; deonym; proper name; common name; onomastics; anthroponymy. 
 

 лингвистической системе каждого языка существует два класса слов: класс имен соб-
ственных и класс имен нарицательных. Их еще называют аппелятивы и онимы.  

Онимы обозначают класс единичных объектов, для которых характерна единичность в на-
именовании и непереводимость, поэтому их называют лексически неполноценными единицами 
языка, так как по факту они не имеют общепризнанного значения. Основной их функцией являет-
ся номинация объектов. В системе имен существительных онимы образуют оппозицию аппеляти-
вам.  

Аппелятивы – имена нарицательные, обозначающие названия целого класса предметов и 
явлений, обладающих общим набором признаков и называющих предметы и явления по принад-
лежности их к данному классу. 

А.В. Суперанская в своей книге «Общая теория имени собственного» называет три отличи-
тельных признака, позволяющие разграничить имена собственные и имена нарицательные.  

По мнению автора, основные отличительные признаки собственного имени состоят в том, 
что 1) имя собственное дается объекту, а не классу объектов; 2) именуемый собственным именем 
объект всегда четко определен и очерчен; 3) имя не связано непосредственно с понятием и не име-
ет на уровне языка четкой и однозначной коннотации [5].  

Тем не менее, граница между именами нарицательными и именами собственными не всегда 
может быть четко проведена, так как зачастую происходит переход слов из одной группы в дру-
гую. Имя собственное может стать нарицательным, если им начинает обозначаться целый класс 
однородных предметов или явлений. Данный процесс называется деонимизацией. Деонимизация 
является относительно новой и динамично развивающейся моделью словообразования на совре-
менном этапе развития языка. 

Целью настоящей работы является изучение процесса деонимизации женских имен собст-
венных в английском языке как способа пополнения словарного состава языка; исследование про-
цесса перехода женского имени из одного класса слов в другой и изучение мотивов такого пере-
хода. 

В соответствии с поставленной целью, мы определили основные задачи исследования: 
1) обосновать выбор рабочих терминов и дать их определения; 
2) рассмотреть процесс перехода имен собственных в имена нарицательные и изучить мо-

тивы их перехода; 
3) проанализировать мотивы  перехода женских имен собственных в имена нарицательные 

на ряде примеров фактического материала и определить их новые значения; 

В 
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4) охарактеризовать имена собственные с точки зрения роли, которую они выполняют в 
расширении словарного состава английского языка. 

Поставленные задачи обусловливают выбор методов исследования: лексикографический 
метод, представляющий собой анализ лексикографического источника фактического материала; 
метод сплошной выборки лексических единиц и их контекстуальный анализ, которой обусловил 
включение той или иной лексической единицы в определенную группу. 

Прежде чем перейти к анализу примеров фактического материала, остановимся на рассмот-
рении ключевых для данной статьи понятий и терминов. 

Раздел лингвистики, изучающий собственные имена, историю их возникновения и преобра-
зования называется ономастикой. Ономастика исследует фонетические, морфологические, слово-
образовательные, семантические, этимологические и другие аспекты собственных имён. В данной 
статье мы рассматриваем один из разделов ономастики – антропонимику.  

Антропонимика – это раздел ономастики, изучающий антропонимы, то есть имена людей и их 
отдельные составляющие; их происхождение, эволюцию и закономерности их функционирования. 

На современном этапе развития языка едва ли не главенствующая роль отводится ряду ди-
намично развивающихся тенденций и процессов, среди которых важное место занимает процесс 
деонимизации,  предопределяющий появление новых лексем-деонимов в языке.  

Этот процесс может рассматриваться в языке как способ обогащения его словарного соста-
ва. Трансформируясь, имя собственное становится нарицательной единицей лексического состава 
языка. Лексический состав каждого языка характеризуется возможностью взаимоперехода одного 
разряда слов в другой. Способность языкового знака к трансформации смысловой стороны приво-
дит к возникновению вторичных наименований.  

Переход онима в деоним всегда мотивирован. Мотивацией к переходу слова из разряда 
имен собственных в  разряд имен нарицательных связан с потребностью поиска новых наимено-
ваний для более точного отражения действительности, как правило, такие мотивы связаны с экст-
ралингвистическими факторами. Например, мы можем отметить, что зачастую мотивом такого 
перехода являются ассоциации, связанные с событиями из жизни людей,  имя которых стало име-
нем нарицательным.  

При переходе в имя нарицательное имя собственное наполняется собственным значением, 
которое отныне соотносится с типичной деятельностью именуемого человека, с типичной продук-
цией или с какими-либо характерными чертами, присущими данному человеку [5].  

Как правило, теперь эти имена собственные начинают употребляться как отдельная лекси-
ческая единица с самостоятельным значением, поэтому возможно говорить об ассоциативном по-
тенциале онимов. Под ассоциативным потенциалом мы понимаем набор характеристик людей, 
черт их характера, особенностей поведения, внешности и важных многим фактов из их жизни.  

Английский язык богат примерами новообразований от имен собственных. Наиболее часто 
в разряд имен нарицательных переходили имена, которые упоминаются в древнегреческой и древ-
неримской мифологии, а также в Библии и литературе. Профессор В.С. Виноградов назвал эту 
группу «крылатыми именами», так как у носителей языка они ассоциируются с определенным 
словом из фольклорных, литературных и фразеологических источников [2]. 

В своей работе мы проанализировали примеры женских имен, извлеченных методом 
сплошной выборки из «Лингвокультурологического словаря английских личных имен» под редак-
цией С.И. Гарагуля. 

Кроме того, был приведен ряд  примеры деонимов, образованных на основе антропонимов 
в английском языке, и описаны мотивы перехода того или иного имени собственного в разряд 
имени нарицательного.  

Остановимся детальнее на анализе примеров фактического материала. 
(1) Annie Oakley(амер. жарг.) – бесплатный билет, пригласительный билет или пропуск. 

Выражение восходит к имени Энни Оукли, американской женщины-стрелка. Наибольшей попу-
лярностью пользовался трюк, в котором она пробивала несколькими пулями игральную карту, 
подбрасываемую в воздух. The sales representative gave her client a pair of Annie Oakleys to the golf 
tournament [3, с. 45];  
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(2) Barbie – внешне привлекательная, но не очень умная женщина. Название происходит от 
имени куклы, созданной в 1969 г. в США Рут Хэндлер и названной в честь ее дочери. Some people 
call Britney Spears a real Barbie, but I think she’s cool [3, с. 52]; 

(3) Catherine-wheel window – окно-розетка, окно-роза. Название большого круглого окна на 
фасадах романских и готических соборов связано с «колесом Екатерины», орудием казни святой 
Екатерины, напоминавшим по форме этот вид окна. Выражение известно с XVI века и восходит к 
имени святой Екатерины Александрийской (287-305), выступавшей против язычества и постра-
давшей за веру. This important work was likewise confided to Mr. Gwilt, who took down the east end to 
the carestory, and substituted the end as it now appears, from his own design; consisting of an enriched 
gable, with an elaborate foliated cross on its apex; … and a new triple lancet window…; and a Cathe-
rine-wheel window of extraordinary richness and beauty [3, с. 65]; 

(4) dorothy dix – парламентский вопрос, задаваемый министру членом правительственной 
партии, чтобы предоставить ему возможность дать заранее подготовленный ответ. Выражение об-
разовано от псевдонима известной американской журналистки Элизабет Гилмер и возникло в 
1950-х гг. Журналистка имела привычку формулировать вопрос и затем самой отвечать на него, 
тем самым давая себе возможность тщательно заранее продумать ответ. A growing number of ques-
tions are of the “Dorothy-Dix” type (from the government backbench) and attempts to win political 
points (from both sides of the house) [3, с. 85]. 

(5) Fanny Adams(воен. жарг.) – 1. ничего, ничто, пустое место, нулевая видимость. Выра-
жение восходит к реальной носительнице имени – восьмилетней девочке Фанни Адамс, зверски 
убитой и затем расчлененной. Meanwhile, he could do worse than jump on the ferry, he reconed. There 
was sweet Fanny Adams around here, only mud and slippery wood, and stink. 2. Мясные консервы 
(особенно из баранины).  

Жестокое убийство Фанни Адамс совпало с введением в рацион матросов консервов из ба-
ранины, которые практически невозможно было есть из-за их плохого качества, поэтому военные 
цинично иронизировали по этому поводу [3, с. 95].  

(6) Black Maria – полицейская машина для перевозки арестованных. Название восходит к 
имени Марии Ли, чернокожей владелицы меблированных квартир для моряков в Бостоне в 1800-е гг., 
которая обладала большой силой и привозила в полицейский участок разбушевавшихся пьяниц. The 
heavy shells which make an enormous cloud of black smoke they call “Jack Johnsons”, because of a Negro 
prize fighter who is dangerous. Also, they call them “black Marias” and “coal boxes” [3, с. 169]. 

Рассмотрев вышеприведенные примеры, мы видим, что условия перехода собственного 
имени в имя нарицательное лежат за пределами самой лингвистики. Это значит, что основная 
мыслительная операция, используемая человеком при переводе собственного имени в нарицатель-
ное – это сравнение, перенос значения по сходству, посредством ассоциаций.  

Необходимо отметить, что большинство таких образований носят окказиональный характер 
или употребляются только определенным кругом людей, поэтому их нельзя найти в словарях и 
они надолго не задерживаются в языке, хотя существуют лексические единицы которые прочно 
закрепляются в языке и встречаются в литературных произведениях.  

Примеры, проанализированные нами, как раз являются уже прочно закрепившимися део-
нимами в английском языке. Тем не менее, употребление новообразованной лексической едини-
цы, при включении в бытовые ситуации, весьма выборочно и индивидуально для каждого отдель-
ного человека и языкового коллектива.  

Также деонимы встречаются как в русском, так и во всех европейских языках, и в рамках 
европейской цивилизации носит универсальный характер. Каждая эпоха порождает и пополняет 
уже существующую лексику. Эти процессы постоянно происходят в языке, но уже на новом лек-
сическом материале.  

Таким образом, изучение процессов деонимизации может дать ответ на вопрос о значении 
имени собственного, а это становится чрезвычайно актуальным при межкультурных и межъязыко-
вых контактах. 

Таким образом, процессы деонимизации имен собственных представляют большой интерес 
для ряда таких дисциплин, как: основы теории и практики перевода, история языка и лингвокуль-
турология. Обладая своими национально-культурными специфическими особенностями, деоними-
зация находит широкое отражение во многих языках и культурах мира на различных этапах их 
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становления. Изучение данного процесса дает возможность глубже проникать в особенности и 
специфику культурного фона носителей того или иного языка. 
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In this article, we will look at the greeting texts dedicated to the holiday of May 9. The article de-

scribes the specifics of a particular slot, as well as its speech implementations in relation to the analyzed 
sphere and the communicative event. 

Keywords: frame; speech genre; Victory Day; greetings from the President of the Russian Fed-
eration. 

 
ень Победы в Российской Федерации отмечается 9 мая. «Праздник был установлен 8 
мая 1945 года, в день капитуляции фашистской Германии и окончания Великой Оте-

чественной войны (указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года)» [12, с. 162]. 
С позиции носителей китайской лингвокультуры мы считаем, что День Победы – самый 

важный праздник для всех россиян, потому что Великая Отечественная война (далее – ВОВ) явля-
ется одним из самых важных событий ХХ века в истории России и СССР. При этом поздравления 
от Президента РФ с Днем Победы наиболее многочисленны по сравнению с поздравлениями Пре-
зидента РФ с другими праздниками.  

Д 
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Учитывая прежде всего коммуникативную цель высказывания, а также объем и сложность 
языковой организации речевого жанра (далее – РЖ) «поздравление», в статье мы рассматриваем 
его как этикетный гипержанр. В этой связи одним из ключевых понятий работы с опорой на труды 
Н.И. Формановской, Т.В. Тарасенко, Ю.Н. Маринина, Т.В. Матвеевой и др. станет понятие фор-
мулы, которое подразумевает рассмотрение устойчивой лексико-синтаксической модели, которая 
отличается клишированностью и частотностью в этикетных РЖ. Таким образом, минимальная ре-
чевая единица в рамках поздравления рассматривается нами как при помощи прагматически ори-
ентированного понятия речевого акта (далее – РА) с его интенциональностью, так и при помощи 
понятия формулы. Последнее понятие заостряет внимание на определённойклишированности эти-
кетных РЖ. При этом, как становится ясно из вышеприведённого уточнения понятий, некоторые 
формулы могут совпадать с РА, а некоторые лишь включаться в них как структурные компоненты. 

В данной статье под фреймом понимаются когнитивные структуры (Минский [9], Гоф-
ман [3], Нефедова [10]), которые репрезентируют те или иные ситуации. Эти структуры могут со-
стоять из различных компонентов (с позиции когнитивной лингвистики также называются слота-
ми). Понятие «слот» в разных работах трактуется по-разному. Например, в работе «Фрейм 
«morality» и его объективация в языке: На материале английского языка» (2003). О.В. Звада отме-
чает, что «каждая семантическая вершина может быть представлена в виде слота, с соответст-
вующим именем и содержанием. Содержание каждого слота заполняется информацией о значении 
той или иной семантической вершины» [4, с. 104]. Таким образом, по мнению ученого, «содержа-
ние слотов семантических вершин может быть выражено конкретными лексическими единицами 
и в совокупности представляет определенную лингво-когнитивную модель фрейма» [4, с. 108–
109]. Из вышеприведённой концепции следует, что понятие «слот» рассматривается как название 
семантической вершины фрейма. Набор слотов варьируется в зависимости от ситуации общения, 
и таким образом изменяется структура фрейма. 

Проанализировав множество поздравительных текстов, мы заметили, что в официальной 
сфере общения фрейм РЖ «поздравление с Днем Победы» состоит из следующих слотов: обраще-
ние; приветствие; поздравление; нарратив (описание праздника и подвига советского народа в 
ВОВ; выражение отношения адресанта поздравления к военным событиям ВОВ, к празднику По-
беды; описание оценки отношений между государствами, роли граждан обоих государств в ВОВ); 
благодарность ветеранам ВОВ; пожелание долголетия и здоровья в адрес ветеранов ВОВ; похвала 
или одобрение, адресованные ветеранам ВОВ и восхваляющие их личностные качества; призыв, 
адресованный гражданам России, в особенности, молодому поколению, помнить события ВОВ; 
тост; предложение и подпись.  

В настоящей статье особое внимание уделяется поздравлению президента РФ. В государст-
венно-политической сфере данное поздравление производится чаще всего в устной форме. Оно 
транслируется по телевидению и представлено в виде видеоролика на официальном сайте прези-
дента. Мы анализируем стенограмму поздравления, также опубликованную на официальном сайте 
президента РФ. Таким образом, в нашей работе рассматривается только письменная форма по-
здравления с Днем Победы от президента РФ в государственно-политической и дипломатической 
сферах.  

Нами было проанализировано около сорока поздравлений с Днем Победы от президента 
РФ. Применительно к двум сферам существует универсальный фрейм, состоящий из ядерных сло-
тов: обращение, поздравление, нарратив (описание праздника и подвига советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне (далее ВОВ)), похвала ветеранам ВОВ, благодарность героям ВОВ. 
Анализ примеров поздравления от Президента РФ показал, что этот набор слотов может меняться 
местами от сферы общения и коммуникативных событий. В этот набор могут добавляться новые 
слоты (вариативные) от них. Например, в государственно-политической сфере на параде Победы 
обязательно существует слот «объявление минуты молчания» и этикетная формула «Ура»; на 
торжественном приеме по случаю Дня Победы – слот «тост»; в дипломатической сфере существу-
ет слоты «нарратив (описание оценки отношений между государствами, роли граждан обоих госу-
дарств в ВОВ)», «просьба», адресованная президенту другой республики. Например: Прошу Вас 
передать ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Азербайджане, пожелания 
крепкого здоровья и долголетия, а всему азербайджанскому народу – мира, счастья и благополу-
чия. Этикетная формула завершения общения «С уважением», а также финальный слот «подпись», 
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который отсутствует в поздравлениях государственно-политической сферы. Далее перейдем к 
рассмотрению специфики каждого слота и его речевых реализаций применительно к каждой сфере 
и каждому коммуникативному событию. 

1. Государственно-политическая сфера  
В государственно-политической сфере фрейм РЖ «поздравление с Днем Победы от прези-

дента РФ» реализуется в 3-х коммуникативных событиях: 1) поздравительная речь президента РФ 
на параде в честь Дня Победы; 2) торжественный приём по случаю Дня Победы в Кремле; 3) вы-
ступление на праздничном концерте, посвященном годовщине Победы в ВОВ.  

Обращения от президента многочленны, так как адресат конкретизируется (Ван Цюнь [2], 
Нестерова [10]). Обязательно обращение к массовому адресату, которое подчёркивает статус адре-
сата поздравления (Уважаемые граждане России!), к участникам войны (Дорогие ветераны!) и к 
адресатам публичной коммуникации – участников парада на Красной площади (Дорогие друзья! 
Дорогие гости!), а также конкретизация адресата по воинскому званию, что обусловлено специ-
фикой праздника (Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщи-
ки! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!).  

Интересно заметить, что обращение меняется в связи со сменой коммуникативных собы-
тий. Например, на параде Победы на красной площади обращение чаще всего состоит из трех час-
тей: Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержан-
ты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! (2016). Сле-
дует подчеркнуть, что иногда парад проводится в честь годовщины Великой Победы. В таком 
случае обращение состоит из четырех компонентов: Уважаемые граждане России! Дорогие вете-
раны! Уважаемые гости! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и 
прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! (2015); Также следует отметить, что во 
время выступления на военно-морском параде первая часть обращения конкретизируется по фор-
муле «положительно-оценочное прил. + жители + место в Р.п., в котором президент выступает с 
речью». Например: Дорогие жители Крыма и Севастополя. 

Что касается торжественного приема по случаю Дня Победы, обращение состоит из двух 
частей: обращение к участникам войны и к массовому адресату. Например: Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги, друзья, гости! (2016). Следует подчеркнуть, что обращение к участникам 
войны может сочетаться с притяжательным местоимением «наши», которое интимизирует обще-
ние, «включает» адресатов в круг близких. Например: Дорогие наши ветераны! Уважаемые дру-
зья! (2014). 

На выступлении на праздничном концерте, посвященном 69-й годовщине Победы в ВОВ и 
70-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, обращение состоит 
также из двух частей: обращение к массовому адресату и к жителям конкретного субъекта РФ. 
Например: Дорогие друзья! Дорогие севастопольцы, крымчане! (2014). 

Речевые реализации слота «поздравление» не обладают значительными отличиями в раз-
ных коммуникативных событиях. Слот «поздравление» чаще всего реализуется с помощью пер-
формативной «Поздравляю + сущ. / мест. в В.п. + с + сущ. в Т.п.» и эллиптичной формул «С + 
сущ. в Т.п.». Например: Поздравляю вас с Днём Великой Победы! С праздником славы и триумфа 
нашего народа! С днем памяти, гордости и скорби, который объединяет сейчас всех граждан 
России (Военный парад в честь 67-й годовщины Великой Победы); Поздравляю вас с Днем Побе-
ды – самым дорогим, священным, пронзительным праздником (торжественный прием в честь 68-й 
годовщины победы в ВОВ); Поздравляю вас с праздником, с Днем Победы (праздничный концерт, 
посвященный 69-й годовщине Победы в ВОВ и 70-летию освобождения Севастополя от немецко-
фашистских захватчиков). В такой конструкции зачастую даётся краткая характеристика праздни-
ка с использованием лексики возвышенного стиля, придающей тексту торжественность. Типич-
ными лексическими единицами являются такие прилагательные, как священный, пронзительный, 
государственный, величественный, правдивый, народный, главный и т.д. Все эти прилагательные в 
рамках поздравлений обладают семантикой патриотизма. 

Что касается наполнения слота «пожелание», в данном варианте РЖ «поздравление» чаще 
всего употребляются полиинтенциональные РА пожелание-призыв-благодарность, пожелание-
тост-предложение. 
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В частности, РА пожелание-призыв-благодарность реализуется с помощью формулы 
«Слава + сущ. в Д.п.». А.Г. Балакай отмечает, что формула «слава + сущ. в Д.п.» – это «экспрес-
сив. возглас возвыш. торжеств. приветствия, восхваления» [1, с. 474]. На наш взгляд, указанная 
нами формула является полиинтенциональным КРА пожелания-призыва-благодарности. Она яв-
ляется типичной на военном параде от президента РФ. Конструкция слава + сущ. в Д.п. восходит к 
русскому фольклору и является старой русской формой чествования героев. Такие конструкции в 
связи с их культурным контекстом позволяют выделить РА поздравления как воздаяния почестей 
героям ВОВ. Данный слот «пожелание» употребляется в конце поздравлений, чаще всего перед 
слотом «поздравление». Например: Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой По-
беды! Ура! (2016). 

РА пожелание-тост-предложение реализуется с помощью формулы «Позвольте предло-
жить тост за + сущ. в В.п.». В позиции «сущ. в В.п.» используется книжная лексика положитель-
ной семантики. Например: Позвольте предложить тост за прославленное поколение победите-
лей, за мир и благополучие России, за Великую Победу! (2013). Следует подчеркнуть, что иногда 
РА предложение-тост и РА пожелание разделяются. Например: Позвольте предложить тост. 
За доблестное поколение победителей! За Россию! За Великую Победу! (2016). РА тост реализу-
ется параллельно с РА пожелание и предложение, создавая непринужденную атмосферу межлич-
ностного общения. Данная формула является типичной на торжественном приеме у президента РФ 
по случаю Дня Победы. 

Интересно заметить, что в РЖ «поздравление с Днем Победы от президента РФ» слот «бла-
годарность» существует не во всех поздравлениях, он присутствует в 54% контекстов. При реали-
зации интенции благодарности адресантом используются как прямые, так и косвенные речевые 
акты (далее КРА). Его речевые реализации осуществляются при помощи формул «Мы склоняем 
головы перед + сущ. в Т.п.», «Мы благодарим + сущ. в В.п.», «Спасибо большое + обращение + 
придаточная изъяснительная часть, включающая в себя союз что», «Низкий поклон + мест. (вы) в 
Д.п.», «Мы отдаем дань уважения + сущ. в Д.п.», «Пройдут в знак глубочайшего уважения к + ука-
зательное мест. (те) в Д.п., кто...» и «Мы говорим вам спасибо + за + указательное мест. (то) в 
В.п., что...».  

Вышеуказанные формулы обладают различной стилистической особенностью (возвышен-
ной и разговорной). В связи со спецификой данного праздника реализация этого слота может осу-
ществляться при помощи типичных формул в РЖ «поздравление с Днем Победы»: Мы склоняем 
головы перед + сущ. в Т.п., Низкий поклон + мест. (вы) в Д.п., Мы отдаем дань уважения + сущ. в 
Д.п., Пройдут в знак глубочайшего уважения к + указательное мест. (те) в Д.п., кто... Все эти 
формулы объединяются общей интенцией – выражением уважения к событиям ВОВ и ветеранам 
ВОВ. Например: Сегодня мы склоняем головы перед памятью погибших, перед памятью тех, кого 
уже нет рядом с нами (2014). 

Вместе с тем следует отметить, что формула Спасибо большое + обращение + придаточная 
изъяснительная часть, включающая в себя союзчто типична для разговорной речи. Например: 
Спасибо большое, Нурсултан Абишевич, что Вы сегодня здесь среди нас (2016). Появляясь в РЖ 
«поздравление» от президента РФ в государственно-политической сфере общения, она интимизи-
рует коммуникацию.  

Слот «похвала ∕ одобрение» является типичным в РЖ «поздравление с Днем Победы». В 
большинстве собранных нами примеров присутствует имплицитная похвала, относящаяся к каче-
ствам ветеранов, участников военных действий. При реализации данной интенции используются 
чаще всего КРА. Данные КРА имеют форму нарративов и могут содержать обращение к адресату 
на Вы и ∕ или обращение дорогие ветераны (коммуникативный режим) или употребляться в нарра-
тивном режиме (в этом случае в нарративах содержатся местоимения «они», «ветераны», «наш 
народ», «наши солдаты и командиры»). Реализация данного слота чаще всего осуществляется с 
помощью формул «Ваш + сущ. в И.п. – пример для + сущ. в Р.п.», «Ваш + отвлеченное сущ. в И.п., 
обозначающее положительное качество адресата + стал наследием», «Высшим смыслом вы всегда 
считали + сущ. в И.п.», «указ. мест. (наш) + сущ., обозначающее воинскую принадлежность адре-
сата (солдат, командир) ∕ мест. (Вы) (не только) + гл. прошедшего времени, (но и) + гл. прошедше-
го времени». Среди них самой типичной является последняя формула. Позиция «гл. прошедшего 
времени» чаще всего заполняется синонимичными конструкциями пройти через военное лихоле-
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тье, пройти дорогами войны, отважно сражаться на всех плацдармах и высотах, быть войнами 
Родины, восстановить страну, работать на общее благо, уметь дружить, отстоять свободу и 
независимость, достойные преемники, защищать свою Родину, освободить Европу, одержать 
победу, отстоять страну, быть милосердны и терпимы, достигнуть огромных трудовых свер-
шений, уметь дружить ит.д. Можно заметить, что в данной конструкции приводятся лексемы во-
енной тематики (военный, защищать, сражаться, плацдарм, высота), лексемы, связанные с пред-
ставлениями о патриотизме (своя Родина, беззаветная любовь к Отечеству), высокая книжная 
лексика, характеризующая личные качества адресата (свершения, усилия). 

Слот «призыв» не зависит от специфики коммуникативных событий. Он существует не во 
всех РЖ «поздравление» от президента РФ (60%). Он реализуется при помощи таких формул, как 
«Мы должны быть достойны + сущ. в Р.п.», «главной силой + сущ. в Р.п. + является любовь + к + 
сущ. в Д.п.», «главным + для + сущ. в Р.п. стало + сущ. в И.п.», «Мы всегда будем + инф.» и т.д. В 
большинстве собранных нами примеров РА, заполняющие данный слот, обладают интенцией при-
зыва народа к патриотизму. Например: И на этом трагическом переломе был только один, но 
высший выбор – главным для всего народа стало спасение Отечества (2016); И главной силой та-
кого святого родства является любовь к России, к родному дому, к своим близким, к своей семье. 
Эти ценности объединяют нас и сегодня. За них героически сражался весь наш народ (2013). 
Можно заметить, что все вышеуказанные примеры объединены семантикой долга и патриотизма.  

Следует подчеркнуть, что в данном РЖ слот «подпись» отсутствует, так как адресант вы-
ступает с речью непосредственно перед публичным адресатом. Кроме того, поздравления от Пре-
зидента с Днём победы на официальном сайте президента РФ сопровождаются фотографией Пре-
зидента, сделанной на Параде Победы на Красной площади во время произнесения адресантом 
поздравительной речи. Фотография делается на фоне Спасской башни Кремля или Собора Васи-
лия Блаженного. Данный невербальный компонент подчеркивает статус адресанта и подчёркивает 
государственную значимость праздника. 

2. Дипломатическая сфера 
День Победы является праздником, объединяющим жителей стран бывшего СССР. Следо-

вательно, в данном РЖ существуют многочисленные поздравления от президента РФ, адресован-
ные главам других государств (конкретный адресат). Следует отметить, что перед слотом «обра-
щение» в поздравлениях существует конкретизация адресата: «Его Превосходительству господину 
+ имя в Д.п. + фамилия в Д.п., Президенту Республики + название Республики в им. п.». А.Г. Ба-
лакай указывает, что «Его (Ее, Ея – эпист, Их) при почтит. указании на 3-е лицо или при обозна-
чении титула адресата (в Д.п.) в письмах, записах и т.п.» [1, с. 396]. Можно заметить, что это фор-
мула дипломатического этикета. Обращение адресовано только к президенту другой республики. 
Его реализация осуществляется с помощью формулы «Уважаемый + имя-отчество». Например: 
Уважаемый Нурсултан Абишевич! Уважаемый Эмомали Шарипович! 

Слот «поздравление» реализуется чаще всего с помощью формулы «Примите + эмотивные 
прилаг. + поздравления с + сущ. в Т.п. ∕ по случаю + порядковое числительное в Р.п. + годовщины 
Великой Победы ∕ в ВОВ». Как отмечает Н.И. Формановская, что данная формула обладает «сти-
листической повышенностью, свойственной и деловому общению, а также интеллигентам старше-
го поколения» [16, с. 212]. Среди собранных нами примеров она составляет 88%, что свидетельст-
вует о соблюдении речевых традиций и формул речевого этикета в дипломатической сфере. 

Далее в поздравительных текстах чаще всего описывается значение ВОВ и достижения на-
родов двух стран. Например: Сколько бы времени ни прошло с окончания Великой Отечественной 
войны, 9 мая навсегда останется днём общей гордости и памяти для народов России и Грузии. 
Плечом к плечу сражаясь с гитлеровскими захватчиками, наши отцы и деды завоевали свободу и 
мир для потомков. Выражены общая гордость, память для народов России и Грузии, плечом к 
плечу завоевавших свободу и мир для потомков во время ВОВ, и в то же время в текст поздравле-
ния введена похвала народов двух стран. Все указанные конструкции объединены семантикой со-
хранения памяти о тех событиях и семантикой подвига двух стран.  

В дипломатической сфере слот «благодарность» является ядерным. Он существует почти во 
всех поздравительных текстах (92%), что связано с интенцией адресанта поздравления в диплома-
тической сфере. Адресант стремится выразить свое глубокое почтение ветеранам – жителям дру-
гих республик бывшего СССР. Слот «благодарность» реализуется при помощи таких формул, как 
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«мы (низко) склоняем головы + перед + одушевленное сущ. в Т.п.», «с глубокой благодарностью ∕ 
с чувством особой благодарности + вспоминаем + абстрактное сущ. в В.п.», «мы + отдаем дань + 
прил. усилительной семнатики + абстрактное сущ. в Р.п.», «мы + наречие времени (навсегда) + 
останемся в неоплатном долгу перед +одушевленное сущ. в Т.п.», «хочу выразить глубокую при-
знательность + одушевленное сущ. в Д.п.» и «Мы будем + наречие времени (всегда) чтить + абст-
рактное сущ. в В.п.». Очевидно, вышеуказанные формулы обладают возвышенной стилистикой. 
Их наличие в речевых реализациях РЖ «поздравление» объясняется спецификой указанных 
праздников, связанных с ВОВ как одним из самых значимых событий русской истории, понима-
нием этого события как «священной войны» в русской лингвокультуре. Наличие данных конст-
рукций призвано пробудить чувство глубокого почтения к данному событию и ветеранам ВОВ. 
Позиция «одушевленное сущ.» чаще всего заполняется такими лексемами, обозначающие группы 
лиц: ветераны, победители-фронтовики, герои ВОВ, воины-освободители, труженики тыла. На-
пример: В этот день мы низко склоняем голову перед победителями-фронтовиками, с глубокой 
благодарностью вспоминаем героические усилия тружеников тыла (поздравление, адресованное 
президенту республики Таджикистан). Позиция «абстрактное сущ. в В.п.» – такими лексемами 
возвышенной коннотации, как мужество, патриотизм, воля, героизм, усилие, подвиг. Например: 
Граждане России и Армении, всех государств-участников СНГ всегда будут чтить ратный под-
виг фронтовиков и самоотверженность тружеников тыла, отстоявших свободу Отечества, 
внёсших решающий вклад в борьбу за спасение Европы и мира от фашизма (поздравление, адре-
сованное президенту республики Армения). На наш взгляд, по своему перлокутивному эффекту 
они не отличаются друг от друга.  

Слот «похвала» в дипломатической сфере не является ядерным. Средисобранных нами 
примером данный слот встречается только в 2% поздравительных текстах, что говорит о формали-
зованности дипломатической сферы. Его реализация не отличается от специфики реализации в го-
сударственно-политической сфере и осуществляется при помощи глаголов прошедшего времени. 
Например: Плечом к плечу сражаясь с гитлеровскими захватчиками, наши отцы и деды завоевали 
свободу и мир для потомков (поздравление, адресованное президенту Республики Беларусь). 

Далее идет слот «призыв». Заполнение слота зависит от сферы общения. Для дипломатиче-
ской сферы общения в целом характерна интенция призыва к развитию двусторонних отношений. 
Данная интенция реализуется и в РА, заполняющих слот «призыв». В слоте «призыв» в поздрав-
лении от президента РФ адресант призывает укрепить традицию дружбы, упрочить эффективное 
взаимодействие, реализовать взаимные договоренности и т.д. Например: Долг нынешних поколе-
ний – бережно хранить светлую память о павших в той страшной войне, использовать все воз-
можности для последовательного укрепления традиций российско-туркменской дружбы (по-
здравление, адресованное президенту республики Туркменистана). Слот «призыв» реализуется и 
при помощи формул «Убежден – сущ. в И.п.», «Убежден, что...» и «Уверен, что...». Например: 
Убеждён – закалённая на фронтах Великой Отечественной дружба, традиции взаимопомощи и 
доверия будут и впредь служить прочной основой для дальнейшего развития отношений страте-
гического партнёрства между нашими странами (поздравление, адресованное президенту Азер-
байджана). 

В дипломатической сфере типичным является то, что при завершении поздравления главам 
других государств от президента РФ зачастую употребляется полиинтенциональный РА – прось-
ба-пожелание (89%). Он представляет собой речевую реализацию формулы «Прошу (Вас) пере-
дать + сущ. в Д.п. + сущ. «пожелания» в вин.п. + сущ. в Р.п.». Эта формула характеризует дипло-
матическую сферу общения и призвана подчеркнуть наличие братских, дружеских отношений 
между странами. Часто в позиции «сущ. в Д.п.» находится существительное народ или ветеран с 
атрибутом (указанием на страну): Прошу передать искренние пожелания здоровья и благополучия 
ветеранам Великой Отечественной войны, а всему туркменскому народу – мира и процветания. 

Кроме того, среди собранных нами примеров встречаются поздравления от президента РФ, 
адресованные гражданам других государств. Например, на официальном сайте президента России 
kremlin.ru существует поздравление от президента РФ гражданам Грузии. Фрейм поздравления 
типичен, однако в заключительной части данного поздравления гибридизируются слоты благо-
дарность и пожелание: В этот священный День Победы хочу выразить глубокую признатель-
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ность ветеранам Великой Отечественной войны, передать им тёплые пожелания здоровья 
и долголетия, а всему народу Грузии – мира и процветания. 

Таким образом, проанализировав РЖ «поздравление с Днем Победы от Президента РФ» в 
двух сферах общения, мы обнаружили, что существует устойчивая структура фрейма РЖ «по-
здравление с Днём Победы», однако в нее включаются и вариативные слоты. Слот «нарратив-
описание истории и традиций праздника» и «нарратив-положительная оценка действий государст-
ва в Великой Отечественной войне, заслуги Армии и народа» является ядерным в двух сферах, что 
уникально для поздравлений с Днем Победы. Кроме того, объем и количество слотов данного 
фрейма различаются в зависимости от сферы общения и коммуникативных событий. В связи с 
различием сфер общения и коммуникативных событий специфика и набор слотов меняется. Кроме 
того, нами показано, что в дипломатической сфере употребляются стилистическиевозвышенные 
формулы. Поздравления в дипломатической сфере отличаются больше формализованностью и на-
личием формул РЭ, характерных для этой сферы общения. 
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Самостоятельная работа студентов по немецкому языку  

по автоматизации лексического материала на неязыковых факультетах 
 

Гавронова Юлия Дмитриевна 
Смоленский государственный университет, Смоленск, Россия 

 
Статья посвящена организации самостоятельной работы студентов по немецкому языку для 

закрепления лексического материала на неязыковых факультетах. В статье рассматриваются уп-
ражнения на узнавание слова по формальному признаку, упражнения на узнавание слова по се-
мантическому признаку, упражнения на автоматизацию узнавания лексических единиц. Представ-
лены виды упражнений, которые можно использовать на стадии осмысления и рефлексии. 

Ключевые слова: самостоятельная работа; формальный признак; семантический признак; 
лексические единицы; осмысление; рефлексия. 

 

Independent work of students in german language on the automation  

of lexical material at non-language facilities 
 

Yulia  D. Gavronova 
Smolensk State University, Smolensk, Russia 

 
The article is devoted to the organization of students’ independent work in German language to 

consolidate the lexical material at non-linguistic faculties.The article discusses exercises for recognizing 
words based on formal features, exercises for recognizing words based on semantic features, exercises for 
automating recognition of lexical units. The article presents the types of exercises that can be used at the 
stage of comprehension and reflection. 

Keywords: independent work; formal feature; semantic feature; lexical units; comprehension; re-
flection. 

 
оциальные тенденции в связи с переходом на дистанционное образование в последнее 
время повысили значимость самостоятельной работы студента. Задача преподавателя 

состоит в следующем – повысить эффективность самостоятельной работы студентов, придать ей 
творческий характер, сделать ее интересной, помочь студентам реализовать себя, анализировать и 
синтезировать новую информацию, накапливать индивидуальный опыт и переносить его в новый 
учебный контекст, сформировать самообразовательную компетенцию, навыки владения ино-
странным языком.  

Одной из целей при обучении иностранному языку является развитие навыков чтения и го-
ворения. Для достижения этой цели необходимо подобрать тексты, соответствующие теме, специ-
фике факультета, уровню знаний студентов, направленные на активизацию познавательной дея-
тельности, и составить ряд предтекстовых и послетекстовых упражнений. 

В качестве предтекстовых упражнений (стадия вызова) можно предложить следующие уп-
ражнения. 

Упражнения на узнавание слова по формальному признаку. 
1. Выберите из текста слова с определенным суффиксом или префиксом. 
2. Определите по формальным признакам, какой частью речи являются выделенные слова. 
3. Найдите однокоренные слова. 
4. Прочитайте слова и укажите, от каких слов они образованы. 
5. Сгруппируйте данные слова по общим признакам (корневые, производные, сложные). 
Далее прилагаются несколько упражнений подобного характера. 
1. Bestimmen Sie die Wörter mit der gleichen Wurzel: 
die Vorschulerziehung, die Mutter, die Institution, die Familie, schulvorbereitend, das Kind, die 

Schulpflicht, die Schülerrolle, familial, vorschulisch, mütterlich, die Familienerziehung, die Schule, 
institutionell, die Familienkonzeption, die Mutter-Kind-Beziehung, das Schulwesen, mütterlich, 

С 
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kindbezogen, außerfamilial, die Ausbildungsregelung, die Kleinkinderziehung, die Kindergärtnerin, das 
Bildungswesen, der Kindergarten. 

2. Analysieren Sie die folgenden Adjektive: Zu welchen Wortarten gehören die Wörter, von 
denen sie abgeleitet sind? Welche semantische Beziehung besteht zwischen dem Ausgangswort und dem 
abgeleiteten Adjektiv?  

1. pädagogisch, physisch, psychisch, vorschulisch, 
2. familial, institutional, zentral, 
3. bürgerlich, mütterlich, zusätzlich, öffentlich, weiblich, staatlich, 
4. tätig, geistig. 
Упражнения на узнавание слова по семантическому признаку. 
1. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами. (Слова даются в виде списка или 

подбираются из текста.) 
2. Найдите синонимы, антонимы в ряду данных слов. 
3. Найдите в тексте слова, соответствующие следующим определениям. 
4. Найдите в предложении и переведите на русский язык слово (словосочетание), имеющее 

определенное значение (дается несколько предложений, в которых слово употреблено в различ-
ных значениях). 

5. Прочитайте и выпишите из текста все слова, характеризующие данное явление. 
6. Учитывая значения следующих существительных, переведите глаголы. 
7. Выберите из текста слова, относящиеся к изучаемой теме. 
Ниже приводится ряд подобных упражнений. 
1. Suchen Sie die Wörter und Redewendungen, die die Entwicklung des Kindes charakterisieren.  
Предполагаемыеответы:  
der Greifreflex , die individuelle Bindung an die Bezugspersonen, neugieriges Erkunden, das 

Nachahmen, aufrechte Körperhaltung, artikulierte Sprache. 
2. Setzen Sie in folgenden Sätzen die unten angegebenen Wörter ein: 
Die Informationen werden hier 6 bis 10 Sekunden lang ... . 
Das Kurzzeitgedächtnis kann sich ca. Informationseinheiten ... . 
Die Kapazität kann allerdings durch Strukturieren und Systematisieren ... werden. 
Beim Lernen ist es ratsam, aktiv und mit Interesse  zu ... und den Stoff oft zu … . 
Fertigkeiten oder Informationen mit motorischen Inhalten werden im Kleinhirn ... . 
Bei der Übernahme von Informationen aus dem Hypocampus wird die Information aktiv … . 
Das … den Suchvorgang stark. 
Unter diese Kategorie … Tätigkeiten wie Radfahren, Rollschuhlaufen und Autofahren. 
Merken, lernen, beschleunigt, gesteigert, wiederholen, gespeichert, abgespeichert, analysiert, fallen. 
3. Finden Sie Antonyme und Synonyme:  
errichten, kurz, bauen, die U-Bahn, lang, heiraten, durchfallen, telefonieren, sich verlaufen, 

steigen aus D, einbiegen in A., sich scheiden lassen, links, steigen in A, die Fahrkarte, sein, bestehen, die 
Metro, sich verirren, rechts, der Fahrschein, anrufen, liegen, biegen in A, einsteigen in A, aussteigen aus 
D, sich befinden, der Fahrausweis. 

4. Schreiben Sie aus dem Text «Bildungswesen in der BRD» alle Wörter, die zu diesem Thema 
gehören.  

Предполагаемыеответы: 
das Schulwesen, die Schulpflicht, die Grundschule, die Hauptschule, die Realschule, die 

Berufsschule, die Fachschule, die öffentliche Schule, die private Schule, die schulische Ausbildung, das 
Gymnasium, das Abschlusszeugnis (das Reifezeugnis, das Abitur), die Oberstufe, die Orientierungsstufe, 
die Hochschule, die Universität, die allgemeinbildende Schule. 

Упражнения на автоматизацию узнавания лексических единиц. 
1. Найдите в ряду слово, похожее на слово в русском языке. 
2. Найдите в ряду слов существительные. 
3. Найдите слово, имеющее одинаковый с первым словом корень. 
4. Найдите слово, совпадающее или близкое по значению с первым. 
5. Найдите самое общее или самое конкретное по значению слово. 
Ниже приводится ряд подобных упражнений на основе текста «Computer». 
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1. Finden Sie im Text die Wörter, die den russischen ähnlich sind. Предполагаемыеответы: 
der Computer, die Industrie, die Bank, das Büro, die Maschine, die Information, mechanisch, die 

Elektronenmaschine, die Mikroelektronik, das Programm, das System, das Signal, das Kabel, das Video-
System, die Musik, die Universität, mobil, elektronisch, die Technik, der Text, das Internet, das Telefon, 
die Firma, das Interesse, die Politik. 

2. Finden Sie Substantive, Verben, Adjektive und übersetzen Sie sie.  
Das Gedächtnis, sich unterscheiden, die Taste, speichern, der Pfeil, möglich, empfangen, rasch, 

der Dekoder, gegenwärtig, sich bewegen, der Anrufbeantworter, mechanisch, verbinden, der Nutzer, 
kommunizieren, der Bildschirm, tragbar, die Kommunikation, die Maus, alle, zugleich, integrieren. 

3. Finden Sie die Wörter, die die gleiche Wurzel mit dem ersten haben.  
Der Computer, die Maschine, die Rechenmaschine, die Rechnung, die Elektronenmaschine, die 

Mikroelektronik, der Mikrocomputer, die Schreibmaschine, der Multimedia-Computer, elektronisch. 
4. Finden Sie den Oberbegriff.  
der Spielcomputer 
der Personalcomputer  
der Kleincomputer 
der Multimedia-Computer 
На стадии осмысления (соотнесение новой информации с имеющимися знаниями) можно 

предложить следующие упражнения. 
1. Ответ на вопросы по тексту. Например, во время рассмотрения темы «Kind» («Ребенок») 

целесообразно провести несложные сопоставления, обобщения, классификацию возрастных пе-
риодов человека. Задания могут быть сформулированы следующим образом: 

1. Nennen Sie alle Entwicklungsphasen des Kindes!  
2. Was verstehen Sie unter der Entwicklungsphase?  
3. Charakterisieren Sie alle Entwicklungsphasen des Kindes!  
4. Welchen Einfluss haben die Eltern oder andere Betreungspersonen auf die Entwicklung des Kindes?  
2. Заполнение цепочки квинтилианских вопросов. Данное задание обеспечивает более глу-

бокое осмысление материала и помогает систематизировать материал в ходе ознакомления с ним, 
выбрать и зафиксировать важную информацию. Самостоятельно сделанные справочные записи 
представляют собой опорную схему для осознанного усвоения и первичного закрепления языко-
вого материала. Например, так будет выглядеть таблица на основе текстов: «D.I. Mendelejew: 
Lebenslauf und Schaffensweg», «Das Gesetz der Periodizität von D.I. Mendelejew». 

№ Frage  Antwort  
1. Wer?  D.I. Mendelejew 
2. Wann?  
Wann hat D.I. Mendelejew gelebt? 
von 1834 bis 1907  
3. Wo?  
Wo wurde D.I. Mendelejew geboren?  
in Tobolsk  
4. Womit?  
Womit hat er sich beschäftigt?mit der technischen und anorganischen Chemie, mit den Problemen 

der Erdölverarbeitung, der Entwicklung der Kohlenindustrie, der Metallurgie.  
5. Was?  
Was hat er geschrieben? seine Arbeiten  
das Periodensystem der chemischen Elemente 
«Über die molekulare Kohasion von Flüssigkeiten», «Über die Ausdehnung homologer 

Flüssigkeiten», «Über die Beziehungen der Eigenschaften zu den Atomgewichten der Elemente», 
«Grundlagen der Chemie». 
6. Wozu?  
Wozu hat er das Periodensystem dargestellt?  
um die chemischen Elemente zu klassifizieren. 
7. Wie?  
Wie hat D.I. Mendelejew die Elemente im Periodensystem angeordnet?  
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Er hat die Elemente nach steigendem Atomgewicht angeordnet.  
3. Стратегия «Вопросительные слова». Для закрепления материала студентам дается зада-

ние составить вопросы в ходе ознакомления с текстом с заданными вопросительными словами, 
затем записать основные понятия темы самим или проконтролировать друг друга. 

Вопросительные слова Основные понятия темы 
Wie?, Wann?, Wer?, Was?, Wozu?, Wo? 
На стадии рефлексии в целях усвоения и закрепления лексического материала можно за-

дать вопросы более низкого уровня (направленные на простое вспоминание), среднего (требую-
щие применения знаний), высокого (синтез). Поэтому с точки зрения познавательных задач разли-
чают вопросы: 

1. На эрудицию. 
Was bedeutet die Radioaktivität? 
Was schreibt man im Text über Radioaktivität? 
Nennen Sie die Hauptstadt Deutschlands! 
2. Напонимание. 
Vergleichen Sie das Schulsystem Russlands und Deutschlands! 
Beschreiben Sie das Bild, das Ihnen gefallen hat! 
Beschreiben Sie mit Ihren eigenen Worten, was Sie unter Verhaltensauffälligkeiten verstehen.  
3. Наприменение. 
Kennen Sie die Rektion einiger deutscher Verben? Dann wählen Sie richtig: 
an, um, bei, über, von, auf 
1. Wenn ich … meine Kinderjahre denke, fällt mir das kleine Häuschen meiner Großeltern immer 

gleich ein. 
2. Unsere Entscheidung wird ... vielen Gründen abhängen. 
3. Man muss sich zuerst ... dem Sekretär melden. 
4. ... seine Leistungen in der Schule konnte er kaum stolz sein. 
5. Möchten Sie nicht uns etwas ... Ihre Urlaubsreise erzählen? 
6. Du bittest mich ... Hilfe? Wobei kann ich dir helfen? 
4. Анализ (аналитическиевопросы).  
Warum haben Sie dieses Thema gewählt?  
Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?  
5. Синтез. 
Denken Sie, wie das Ende der Geschichte ist! 
Wie würde es die Sprache des kleinen Kindes beeinflussen, wenn seine Eltern mit ihm zwei 

verschiedene Sprachen sprechen? 
6. Наоценку.  
Äußern Sie Ihre Meinung! Welche Vor-und Nachteile haben Schulsysteme Deutschlands und 

Russlands?  
Данные упражнения способствуют самостоятельному накоплению языковых средств, могут 

служить основой для формирования учебных стратегий и умений, развивают учебную компетен-
цию, помогают ознакомиться и изучить языковой материал для последующего усвоения и исполь-
зования. 
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Словообразовательный анализ потенциальных слов 

полифункционального глагола «чувствовать» 
 

Го Линь 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 

 
Статья посвящена исследованиюдеривационной возможности полифункционального глаго-

ла чувствовать, который способен описывать от физиологического до ментального состояния че-
ловека. Путём словообразовательного анализа его потенциальных слов и контекстуального рас-
смотрения этих единиц в речевом употреблении выявлено их семантическое восхождение к от-
дельным лексико-семантическим вариантам мотивирующего глагола. Сделан вывод о том, что в 
семантике потенциальных слов проявляется подобное направление семантической эволюции лек-
семы чувствовать, которое и отражено в семантике его реальных дериватов.  

Ключевые слова: полифункциональный глагол; лексико-семантический вариант; дерива-
ционный потенциал; потенциальные слова. 

 

Word-formative analysis of the potential words 

of the polyfunctional verb чувствовать (to feel) 
 

Guo Lin 
Kazan Federal University, Kazan, Russia 

 
The article is devoted to the study of the derivational ability of the polyfunctional verb to feel, 

which is able to describe from the physiological to the mental state of a person. By means of a word-
formative analysis of its potential words and a contextual examination of these units in speech use, their 
semantic connection with the certain lexical-semantic variants of the motivating verb is revealed. It is 
concluded that in the semantics of potential words a similar trend of the semantic evolution of the word 
to feel, that is reflected in the semantics of its normal derivatives. 

Keywords: polyfunctional verb; lexical-semantic variant; derivational potential; potential words. 
 

 русском языке функционирует специфичный класс, объединяющий глаголы с дейкти-
ческой природой, которые «служат для означения ситуации в целом или собственно 

предикатов» [7, с. 4], в данный ряд и входит лексема чувствовать. Благодаря семантической абст-
рактности и обобщенности этот глагол играет важную роль ввербализации состояния человека 
широкого спектра. Выявлена нами внутрисловная семантическая парадигма лексемы чувство-
вать, состоящая из нескольких лексико-семантических вариантов (далее ЛСВ), описывающих си-
туации сенсорного восприятия, пребывания в физическом, эмоциональном и ментальном состоя-
ниях; а также ЛСВ, означающих свойства человека – быть способным к эстетическому воспри-
ятию и к пониманию человека, что позволяет правомерно назвать это слово полифункциональным 
[1]. 

По мнению Н.Ю. Шведовой, в отношениях дейктического глагола проявляется «равнопо-
ложенность» [11, с. 553]; вопрос о функциональной значимостикаждого из ЛСВ лексемы чувство-
вать вызывает у нас интерес. Анализ их деривационного потенциала представляет собой один из 
способов для решения данного вопроса, так как в семантике производных единиц отражается со-
отнесенность с определенными значениями производящего слова. Словообразовательному иссле-
дованию узуальных дериватов глагола чувствовать посвящена наша предыдущая работа [2]. Од-
нако при изучении данной лексемы в речи на контекстовых материалах, представленных в Нацио-
нальном корпусе русского языка (далее НКРЯ) [5], нам также встречаются мотивированные ею 
потенциальные слова, на которые нельзя не обращать внимание. Актуален анализ таких единиц: 
во-первых, они имеются в языке в потенции, в них также замечается направление семантической 
эволюции производящего слова; во-вторых, слова такого типа «произведены по образцу слов вы-

В 
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сокопродуктивных словообразовательных типов» [9, с. 228], изучение которых помогает ино-
странным обучающимся освоить способы образования слов русского языка.  

Встречается 11 потенциальных слов, мотивированных глаголом чувствовать, в НКРЯ, в 
числе которых 9 глагольных единиц – вчувствовать, очувствовать, учувствовать, начувство-
ваться, зачувствоваться, дочувствоваться, недочувствовать, прочувствоваться, восчувство-
ваться и два существительного – чувствователь, вчувствование. 

В глагольном блоке представлены три префиксальных дериватов – вчувствовать, очувст-
вовать и учувствовать.  

Слово вчувствовать относится к продуктивному типу образования глаголов совершенного 
вида с префиксом в- со значением «проникнуть внутрь чего-либо» [3, с. 88], оно зафиксировано в 
8 текстовых вхождениях НКРЯ, в пяти из которых значение этой лексемы соотносится с ЛСВ гла-
гола чувствовать, описывающим эмоциональное состояние.Приведём следующий пример: Мож-
но думать, что мы эту любовь свою так же вчувствуем в эстетически созерцаемый объект, как 
и другие внутренние состояния: страдание, покой, радость, напряжение и проч. (М. Бахтин. 
Автор и герой в эстетической деятельности) [5]; в единичной фиксации слово семантически вос-
ходит к ЛСВ, описывающему ментальное состояние, ср.: Если коммуникативная позиция слушаю-
щего семантически уплотняется в высказывании до ее трансформации в «речевой центр», то 
слушающий вынужден раздваиваться: с одной стороны, он больше обычного вчувствован в этот 
обыгрываемый в высказывании чужой речевой центр… (Л. Гоготишвили. К феноменологии непря-
мого говорения) [5]; в двух фиксациях в семантике данной лексемы отражен синкретизм эмоцио-
нального и ментального состояний, ср.: Пусть мы выразим это так, что мы себя, свою внутрен-
нюю жизнь выражаем формой этой скалы, вчувствуем в нее свое я, все равно форма остается 
самовыражением одной души, чистой экспрессией внутреннего (М. Бахтин. Автор и герой в эстети-
ческой деятельности) [5]. Потенциальное слово вчувствовать может считаться действительной 
формой глагола вчувствоваться, который обозначает «чувством понять, вникнуть во что-либо». 

Являясь устаревшим, глагол очувствовать представлен в словаре русского языка XVIII ве-
ка со значением «почувствовать, осознать, понять» [8, с. 105]. Кроме этого, знак очувствовать 
также может рассматриваться как потенциальное слово, образованное путём префиксации со зна-
чением «достичь результата или довести до результативного завершения действия, названное мо-
тивирующим словом» [3, с. 311]. Данное слово встречается в четырёх фиксациях в НКРЯ, в числе 
которых в трёх контекстах оно семантически соотносится с ЛСВ глагола чувствовать, описы-
вающим ментальное состояние, ср.: Все это сошлось в представлении многих веков и народов око-
ло великого понятия Шамбалы. Так же как я и вся громада отдельных фактов и указаний, глу-
боко очувствованная, если и недосказанная (Н. Рерих. Сердце Азии) [5]; в одной фиксации дан-
ный глагол обозначает «достичь результата чувственного восприятия», ср.: Сидели, что называ-
ется, без задней мысли, а после второй или там третьей расслабленное тело очувствовалопри-
сутствие другой, противоположно-желанной, природы (Г. Щербакова. Армия любовников) [5]. 

Глагол учувствовать мотивирован по словообразовательному типу производных единиц с 
префиксом у- со значением «совершить (довести до результата) действие, названное мотивирую-
щим глаголом» [6, с. 370]. С такой семантикой данная лексема зафиксирована в 8 контекстах в 
НКРЯ. В пяти фиксациях отражается ее семантическая связь с ЛСВ глагола чувствовать, озна-
чающим ‘понимать’, ср.: Но врать мне – последнее дело, вранье я учувствую у всех, даже у пер-
вых встречных (Г. Щербакова. Моление о Еве) [5]; в трёх фиксациях она семантически восходит к 
ЛСВ, описывающему эмоциональное состояние, ср.: Никакого волнения, тем более ущемления 
моего достоинства я не учувствовал (С. Есин. Марбург) [5]. Кроме этого, в одной фиксации гла-
гол учувствовать с приставкой со значением «удалить(ся) откудан., покинуть (заставить поки-
нуть) какоен. место» [6, с. 370] обозначает «на расстоянии интуитивно воспринимать что-либо», 
ср.: Вот и сейчас Александра Петровна еще в постели учувствовала – кто-то трется о дверь, а 
на площадке никто собак не держал (Г. Щербакова. Дивны дела Твои, Господи...) [5]. 

В глагольный блок также входят конфиксальные единицы начувствоваться и зачувство-
ваться, обе встречаются лишь в одной текстовой фиксации, представленной в НКРЯ.  

Образовано с конфиксом, имеющим значение «действие, которое названо мотивирующим 
словом, совершить в достаточной степени, дойти до состояния удовлетворения или пресыщения в 
результате длительного или интенсивного совершения этого действия» [3, с. 276], слово начувст-
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воваться обозначает «испытать, пережить вдоволь и много до состояния или степени бесчувст-
вия», ср.: Впрочем, заложникам в автобусе от этого не легче. Даже тяжелей: «афганцы» вполне 
способны не щадить, они навидались-начувствовались смерти за кордоном» (А. Измайлов. Трю-
кач) [5]. Очевидно, что данная лексема восходит к ЛСВ «испытывать какое-либо эмоциональное, 
душевное состояние и чувство» его мотивирующего глагола.  

Значение глагола зачувствоваться складывается из значения словообразовательной едини-
цы за-…-ся «доведение действия, которое названо мотивирующим словом, до крайних пределов, 
или погруженность в действие большой интенсивности» [3, с. 158] и означения глагола чувство-
вать «понимать», ср.: Ах! я воображаю, что мы с ним зачувствуемся! Вспышкин Стало, дело и 
слажено (И. Крылов. Пирог) [5]. 

Остальные единицы, включенные в глагольном блоке, образованы на основе дериватов 
лексемы чувствовать. 

Глаголы дочувствоваться и недочувствовать производятся на основе производного слова 
дочувствовать со страдательным и отрицательным значением соответственно. Слово дочувство-
ваться употребляется в 6 текстовых фиксациях, из которых в трех фиксациях этот глагол соотно-
сится с ЛСВ лексемы чувствовать, описывающего эмоциональное состояния, ср.: Анненский 
только в самые последние годы (два года жизни) вошел в литературную среду. Он до всего дол-
жен был додуматься и дочувствоваться сам (Г. Адамович. Анненский) [5]; в других контекстах 
в значении глагола дочувствоваться отражен семантический синкретизм, содержащий все типы 
состояний человека, которые способен описывать его мотивирующее слово чувствовать, ср.: 
Свет в них таинственно пребывает как образ Божий, но они сами не могут доглядеться, дочув-
ствоваться до него (митрополит Антоний (Блум). Дом Божий. Три беседы о Церкви) [5]; а также 
содержащий эмоциональное и ментальное состояния, ср.: Они едва ли изменили музыке. Они про-
сто не дослушались, не дочувствовались: измены не было (Г. Адамович. Сомнения и надежды) 
[5]. Обозначая «не чувствовать до конца эмоционально и / или ментально», глагол недочувство-
вать замечен в четырёх вхождениях, ср. соответственно: Всё, что она недочувствовала, недоду-
мала, уходя от Крымова, всё, что втайне мучило и тревожило её во время разрыва с ним: неис-
чезнувшая нежность к нему, тревога о нём, привычка к нему… (В. Гроссман. Жизнь и судьба) [5]; 
Ему все казалось, что он еще недочувствовал каких-то тонких деталей нравственного падения 
Короля» (Ф. Искандер. Кролики и удавы) [5].  

Будучи страдательной формой устаревшего глагола восчувствовать, слово восчувство-
ваться может объясняться таким образом: «начать чувствоваться какое-н. чувство, эмоциональное 
состояние». Данное слово представлено лишь в одной текстовой фиксации XIX века, ср.: Так вы 
бы ее еще, матушка, маленько, яко мать, повымучили, а буде, какова пора ни мера, и за тем про-
тивничать станет, в холоднем бы чулане заперли, доколе не восчувствуется, или и иную меру 
одумали (М. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки (1856–1857)) [5]. 

Глагол прочувствоваться представляет собой страдательную форму лексемы прочувство-
вать и обозначает ‘смысл чего-либо глубоко поняв чувством; быть сильно и глубоко чувствован-
ным’. Этот глагол находится в пяти фиксациях НКРЯ, в которых проявляется его семантическая 
соотнесенность с ЛСВ глагола чувствовать, описывающими эмоциональное и ментальное со-
стояния, или их синкретизм, ср.: Так бы можно рассматривать эту, одну из центральных сцен 
романа, если бы яснее прочувствовалось в ней некоторое отстранение автора, хотя бы не-
большая черточка авторского отношения (Д. Самойлов. Общий дневник) [5]; «Крайняя уни-
зительность момента прочувствовалась мною и Михаилом очень остро…» (А. Рубанов. Сажай-
те, и вырастет) [5]. 

Субстантивный блок сформирован путём суффиксации – чувствователь и вчувствование. 
Слово чувствователь производится по образцу высокопродуктивного типу образования сущест-
вительных, обозначающих лица. Данное слово используется в пяти фиксациях, в трёх из которых 
оно может обозначать «тот, кто умеет чувствовать эмоционально или отзываться душой на жиз-
ненные впечатления». ср.: «Писатель-чувствователь» [5]; « … я до сих пор был каким-то чувст-
вователем жизни» [5]; «…ты чувствователь жизни» [5]; в одной фиксации оно имеет значение 
«тот, кто испытывает какое-нибудь эмоциональное состояние», ср.: Будь оскорбляемые чувство-
ватели пообразованней… (И. Давыдов. Вместо песка) [5]; в такой фиксации: … теле-пат – «даль-
но-чувствователь» [5] на основе значения слова телепат потенциальное слово чувствователь 
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может объясняться таким образом: «тот, кто способен передавать на расстояние свои чувства, 
мысли или воспринимать мысли и чувства другого». Очевидно, что значение этого словавосходит 
к функции описания эмоционального состояния глагола чувствовать. 

Существительное вчувствование является актуальным потенциальным, оно встречается в 
80 контекстах НКРЯ. Данное слово представлено в словаре Ефремовой таким образом: «1) Про-
цесс действия по знач. глаг.: вчувствоваться. 2) Состояние по знач. глаг.: вчувствоваться» [4]. 
Приведём соответствующие этим значениям примеры из НКРЯ: Вдохновение и переживание соб-
ственной творческой свободы о6ретают у художника форму пристального всматривания, вчув-
ствования, вслушивания, чему нередко сопутствует ощущение своей подчиненности чему-то во-
вне находящемуся, мощному, неотвратимому и поистине благому (В. Хализев. Теория литерату-
ры) [5]; Эта исконно египетская традиция вливается в общехристианскую психологию вчувство-
вания в ситуацию человека перед лицом смерти…(С. Аверинцев. Судьбы европейской культурной 
традиции в эпоху перехода от античности к Средневековью) [5]. Следует отметить, что данное 
слово нередко используется в качестве термина психологии искусства и эстетики, означающего 
«перенесение на предмет вызываемых им чувств и настроений» [10], ср.: «Такой процесс вчувст-
вования в чужую психологию («состояние души»), сопереживания обычно именуется эмпатией» 
(А. Полетаев, И. Савельева. Знание о прошлом: теория и история) [5].  

Таким образом, словообразовательный анализ потенциальных слов глагола чувствовать 
позволяет сделать следующие выводы. В формировании исследуемых слов отражается преимуще-
ственная возможность производящей лексемы образования глагольных единиц по образцу высо-
копродуктивных типов с приставкой, конфиксом и постфиксом, а также способность произведе-
ния субстантивов путём суффиксации. В их семантике проявляется тесная связь с ЛСВ мотиви-
рующего глагола «испытывать какое-л. эмоциональное, душевное состояние и чувство» (вчувст-
вовать, учувствовать, начувствоваться, дочувствоваться, недочувствовать, восчувствоваться, 
прочувствоваться, чувствователь, вчувствование) и соотнесенность с ЛСВ, описывающим мен-
тальное состояние (вчувствовать, очувствовать, учувствовать, дочувствоваться, недочувство-
ваться, прочувствоваться), а также восхождение к ЛСВ, означающему восприятие (очувство-
вать, учувствовать). Данные результаты соответствуют порядку ЛСВ глагола чувствовать по 
степени их деривационной продуктивности, установленному на основе словообразовательного 
анализа реальных дериватов этого слова: ЛСВ, описывающий эмоциональное состояние > ЛСВ, 
описывающий ментальное состояние > ЛСВ, описывающий сенсорное восприятие > ЛСВ, описы-
вающий физическое состояние > ЛСВ, описывающие способность к эстетическому восприятию и 
способность к пониманию другого. Итак, мы пришли к итоговому выводу – дейктический глагол 
чувствовать наиболее характеризуется функцией описывать внутренние состояния (эмоциональ-
ное и ментальное) человека.  
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В статье раскрывается специфика и структурные особенности технологии педагогической 
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Ключевые слова: педагогическая технология; творческая мастерская: ее типы и структура; 
приемы активизации познавательной активности учащихся. 

 

Technology of the pedagogical workshop in the content of russian language lessons 
 

Svetlana A. Kalmykova  
FEFU, Ussuriysk 

 
The article reveals the specificity and structural features of the technology of the pedagogical 

workshop as one of the types of pedagogical technologies; a description of the methodology for conduct-
ing a Russian language lesson using this technology is given. 

Keywords: pedagogical technology; creative workshop: its types and structure; methods of en-
hancing the cognitive activity of students. 

 
овременный образовательный процесс характеризуется разнообразием используемых в 
нем педагогических технологий, однако понятие «педагогическая технология» тракту-

ется в научной литературе неоднозначно: «система функционирования всех компонентов педаго-
гического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в про-
странстве и приводящая к намеченным результатам [13, с. 37]; «совокупность средств, методов 
воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих 
успешно реализовывать поставленные образовательные цели» [1, с. 191]; «совокупность психоло-
го-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 
способов, приемов обучения, воспитательных средств; организационно-методический инструмен-
тарий педагогического процесса [7, с. 135–136]; «строго научное проектирование и точное вос-
произведение гарантирующих успех педагогических действий» [12, c. 494] и др. 

Выделяются различные виды педагогических технологий [3]. Описанию их специфики, а 
также обоснованию целесообразности применения в практике преподавания школьных дисциплин 
(в том числе и русского языка) посвящены работы ученых-педагогов В.П. Беспалько, Н.Ф. Талы-
зиной, И.Я. Лернера и др. При этом независимо от того, какая технология используется в учебном 
процессе, ей должны быть присущи следующие характеристики: системность, последовательность, 
упорядоченность методов, приёмов, действий, обеспечивающих движение образовательного процес-
са к запланированному результату. Как отмечает Е.В. Бондаревская, «любая технология отвечает на 
вопрос, как учить искусно, т.е. как наилучшим образом достичь результатов обучения» [2].  

Согласно проведенному нами опросу учителей русского языка, многие технологии знакомы 
им и активно используются в учебном процессе. Так, были названы технологии личностно-
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ориентированного обучения (63%), проблемного обучения (50%), дифференцированного обучения 
(32%), игровые (76%) и компьютерные (90%). Между тем с некоторыми из технологий учителя-
словесники не знакомы или имеют о них весьма поверхностное представление. К их числу отно-
сится и технология педагогических мастерских.  

Основы этой технологии были заложены французскими педагогами и психологами, в Рос-
сии же с этой технологией впервые познакомились в 1990 году, когда была предпринята попытка 
адаптировать эту технологию в практике российского школьного образования. 

Педагогическая мастерская является необычной формой урока, которая «создает условия 
для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного 
или коллективного открытия» [11, с. 1].  

Сущность данной технологии, по мнению Е.И. Кононовой,  заключается в том, что  
− она способствует формированию личности с новым менталитетом, самостоятельной и 

социально ответственной, способной чувствовать себя уверенной в современном обществе;  
− все дети способны, но развитие этих способностей у ученика зависит от методов, приме-

няемых в процессе их образования; 
− развитию личности в большей степени способствуют активные методы обучения [6]. 
Выделяется несколько типов мастерских: построения знаний; творческого письма; по-

строения отношений; ценностных ориентаций; по самопознанию; проектная [4]. Основными при-
знаками их организации являются: 

− равенство участников, способность всех к творчеству и саморазвитию; 
− ненавязчивое привлечение к познавательному процессу; 
− самооценка и самокоррекция как стимул в работе, отсутствие соревнования и соперничества; 
− сочетание индивидуальной и коллективной работы, создание атмосферы сотрудничества 

и взаимопонимания; 
− важность собственно процесса творческого поиска, нежели его результата [5]. 
Для педагогической мастерской характерна и особая структура, включающая следующие 

этапы:  
− Индукция (создание эмоционального настроя, формирование личностного отношения к 

предмету обсуждения). 
− Деконструкция (разбор текста на детали). 
− Реконструкция (создание своего текста, проекта и др.). 
− Социализация (соотнесение своей деятельности с деятельностью других и самооценка). 
− Афиширование (ознакомление всех участников с результатами работы, выполненными 

индивидуально или группой). 
− Разрыв (осознание неполноты своего прежнего знания новому; побуждает к поиску отве-

тов на возникшие вопросы, к работе с литературой; этот этап является кульминацией творческого 
процесса. Разрывов может быть несколько, отсутствие же их – показатель того, что мастерская не 
состоялась). 

− Рефлексия (самоанализ: что открыл для себя, что вызвало интерес, чего не понял) [5]. 
Опыт проведения педагогических мастерских по русскому языку представлен в ряде пуб-

ликаций [9; 10], отмечается их значение в развитии творческих способностей учащихся [8].  
В данной статье покажем, как может быть организован урок по теме «Роль деепричастий в 

тексте» с использованием технологии педагогической мастерской. 
Нами была выбрана форма урока – мастерская творческого письма. Задачи урока заключа-

лись не только в повторении грамматических признаков деепричастий и деепричастных оборотов, 
их пунктуационного оформления на письме, но и в выяснении их функции в речи, совершенство-
вании грамматического строя речи учащихся, предупреждении ошибок в построении предложений 
с деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Опишем ход урока и дадим методические пояснения по проведению отдельных его этапов. 
I этап – индукция 

1. Выполнение задания. Учащиеся должны закончить следующие выказывания: 
1) деепричастие обозначает… и отвечает на вопросы…  ; 
2) деепричастие образуется от… с помощью…; 
3) деепричастие …, поэтому  у него нет  такой морфемы, как…; 
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4) деепричастия имеют признаки…  и признаки...; 
5) в предложении  деепричастие является…; 
6) деепричастие с зависимыми словами называется…; 
7) на письме деепричастие и деепричастные обороты всегда…; 
8) НЕ с деепричастием пишется …, кроме… . 
2. Анализ учащимися высказывания Д.Э. Розенталя: 
«Несомненное их (деепричастий) преимущество заключено в их краткости и динамичности». 
3. Беседа по вопросам: 

1) Какую выразительную функцию выполняют деепричастия? 
2) Какую особенность деепричастий отмечает Д.Э. Розенталь? 
3) В чем заключается  краткость и динамичность деепричастия? 

Учащиеся, выполнив задания и ответив на вопросы, формулируют цели урока. Затем, чтобы 
активизировать дальнейшую работу учащихся на уроке, удивить их и заинтересовать, предлагаем 
внимательно прослушать аудиозапись с закрытыми глазами и попробовать определить, звуки чего 
они слышали. Выслушав разные варианты ответов (шум реки, дождя, моря, океана, водопада, шум 
машин и др.), читаем загадку, которая поможет учащимся выбрать правильный ответ:  

С высоты большой, срываясь, грозно он ревет и, о камни разбиваясь, пеною встает. 
Показываем фотографии с видами разных водопадов и определяем значение и структуру 

слова «водопад». 
II этап – деконструкция 

1. Чтение текста. 
Что такое водопад, знают все. А кто не знает, может догадаться по смыслу слова. Во-

допад – падающий поток воды. 
Обычно водопады образуются в гористой местности по течению рек. Река течет – и не-

ожиданно ее русло заканчивается, дальше пропасть в десятки метров глубиной, и весь поток 
речной воды обрушивается вниз. Но течение реки не останавливается, и падающий с обрыва по-
ток не иссякает. Это и есть водопад. 

Такие маленькие водопады завораживают той силой и настойчивостью, с какой вода уст-
ремляется вниз. Падает, разбивается в брызги, а дальше течет уже спокойно или продолжает 
бурлить, убегая от опасного места. Что же говорить о больших водопадах, в которых с огром-
ной высоты в одну только секунду низвергаются сотни кубометров воды! Здесь вода не только 
бурлит, она рычит и беснуется от нетерпения, прокладывая себе дальнейший путь между ска-
лами (В.П. Ситников). 

2. Фронтальная работа с текстом:  
1) какое основное действие  определило значение слова «водопад»? 
2) какие другие глаголы, характеризующие это природное явление, употребляются в 

тексте? (вода обрушивается, устремляется вниз, разбивается в брызги, низвергается – уточняем 
значение слова по словарю); 

3) какие добавочные действия названы в тексте? Какой частью речи являются эти сло-
ва? (рычит, беснуется, прокладывая путь, продолжает бурлить, убегая от опасного места). 

3. Групповая работа: прочитайте текст, замените, где это возможно, глаголы дееприча-
стиями. Отразится ли эта замена на теме и основной мысли текста? Какие дополнительные детали 
к основному действию (процессу) появляются благодаря деепричастиям?  

В мире нет ничего совершеннее водопада. Струи воды устремляются с огромной высоты 
вниз, способны принимать любую форму. Абсолютно любую. Они играют всеми цветами радуги, 
при этом совершенно не имеют своего собственного цвета. Водопад не имеет формы. Если реки 
принято считать голубыми, моря – синими, то водопадам человечество, к счастью, так и не су-
мело навязать определённого цвета. Водопад не имеет формы, он состоит из воды. А вода – 
бесформенна. Она совершенна. (По В. Немировскому).  

III этап – реконструкция 
1. Индивидуальная работа: учащиеся подбирают подходящие по смыслу деепричастия, 

обозначающие добавочные действия водопада: Вода падает вниз, (деепричастия)…….. 
2. Групповая работа: учащиеся составляют мини-текст по теме «Водопад»  на основе фото-

графий разных водопадов, используя самостоятельно подобранные деепричастия; 
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IV этап – социализация 
На этом этапе учащиеся читают составленные ими тексты, называют деепричастия и ука-

зывают их роль в описании водопада. Школьники, слушая тексты своих одноклассников, сравни-
вают работу своей группы с работой других групп, выясняют, кто использовал наибольшее коли-
чество деепричастий.  

V этап – афиширование 
Наибольший интерес для шестиклассников представляет сопоставление своих текстов о во-

допаде, где, по их мнению, много деепричастий, со стихотворением английского поэта Роберта 
Саути «Лодорский водопад» (фотография водопада и стихотворение показываются на слайде): чи-
таем стихотворение, обращаем внимание на его форму, количество деепричастий.  

VI этап – деконструкция: 
1. Выполнение заданий: 

1) расставьте знаки препинания в стихотворении (ученикам раздаются  
карточки с распечатанным стихотворением и пропущенными знаками препинания).  
2) сформулируйте пунктуационные правила, на основе которых  
ставятся / не ставятся запятые в стихотворении. 
3) проанализируйте роль деепричастий в тексте: 

− выпишите деепричастия, обозначающие добавочные действия, воспринимаемые 
зрительно (пенясь, блистая, мелькая, меняясь) и на слух (журча, шипя, кипя, шурша, шелестя, 
звеня, клокоча, шумя, воркуя, гремя); 

− выпишите деепричастия, характеризующие движение (струясь, крутясь, слива-
ясь, вздымаясь, вздуваясь, скользя, делясь, встречаясь, летя, дробясь, сплетаясь); 

− выпишите  деепричастия, характеризующие поведение водопада по аналогии с 
поведением человека (ворча, резвясь, обнимаясь, ласкаясь, бунтуя, играя, шатаясь, морщинясь, 
волнуясь, дрожа, ликуя). 

VII этап – разрыв 
Редактирование предложений. Выяснив роль деепричастий в стихотворении, повторив по-

становку знаков препинания при деепричастиях и деепричастных оборотах, проверяем, всегда ли 
правильно мы употребляем их в своей речи. Для этого предлагаем учащимся задание на редакти-
рование: определить, какие предложения с деепричастиями и деепричастными оборотами по-
строены неправильно, объяснить причину ошибок и записать предложения в исправленном виде. 

1. Водопады, являясь одним из самых удивительных творений природы, завораживая своей 
красотой. 2. Многотонные потоки воды, ниспадая с высоты птичьего полета, притягивая мил-
лионы туристов ежегодно, и впечатления от увиденного остаются в памяти на долгое время. 
3. Водопады, радуя глаз, выполняют очень важную роль в ориентировании птиц: во время их ми-
грации шум воды способствует выбору направления полета. 4. Небольшая страна Норвегия, на-
считывая 30 водопадов, является рекордсменом по количеству водопадов. 5. Водопады создает 
не только природа, но и человек, и самый большой такой находится в Италии. Подойдя к нему, 
взгляды туристов были поражены его красотой. 6. Знаменитый Ниагарский водопад, передвига-
ясь ежегодно примерно на метр в длину, и может, по предположениям ученых, через несколько 
десятков тысяч лет исчезнуть с Земли. 7. Водопады бывают не только на поверхности земли, но 
и под водой, появляясь вследствие разницы температур, неровностей дна и различной концен-
трации солей.   

В ходе выполнения задания учащиеся формулируют вывод о том, как правильно строить 
предложения с деепричастиями и деепричастными оборотами. 

VIII этап – рефлексия 
На этом этапе учащиеся анализируют работу всего класса на уроке и свою собственную:  
1) что было интересно на уроке? 
2) как мне больше понравилось работать – в группе или самостоятельно? Почему? 
3) какие выводы для себя я сделал(а)? 
В качестве домашнего задания учащимся предлагается написать сочинение-рассуждение, 

раскрывая смысл высказывания ученого-лингвиста А.Н. Гвоздева: «Деепричастия…устраняют од-
нообразие в перечне отдельных действий одного и того же лица». 
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В целом, применение технологии педагогических мастерских на уроках русского языка 
развивает творческие способности учащихся, повышает их уверенность в себе, развивает навыки 
эффективного общения и взаимодействия с одноклассниками. 
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В статье исследуется явление синтеза искусств в стихах Беллы Ахмадулиной к кинофильму 

«Венок сонетов» (1976). Выявляя способы апелляции к музыке, скульптуре, поэзии, театру, кине-
матографу, автор статьи отмечает характерную черту лики поэтессы. Образ одарённого субъекта, 
способного к созиданию произведения искусства, которое наделено очищающей силой, един и за-
нимает особое положение. 
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The article examines the phenomenon of the synthesis of arts in the poems of Bella Akhmadulina 

for the film “Wreath of Sonnets” (1976). The author identifies the ways of appeal to music, sculpture, po-
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etry, theater, cinema, and notes the characteristic feature of the poetess. The image of a talented subject, 
who is capable of creating a work of art, and is endowed with cleansing power, is single and occupies a 
special position. 

Keywords: synthesis of arts; intermediality; sonnet; lyrics; poetry; lyrical heroine; music; sculp-
ture; archetype; art. 

 
бращение к синтезу искусств в поэзии неоакмеизма обусловлено его эстетическими 
принципами, среди которых – особая роль поэта-демиугрга: «Поэт отныне <…> при-

зван, как надлежит гуманисту, стать человеком необыкновенной широты интересов, совмещая в 
себе поэта и зодчего, философа и скульптора, музыканта и живописца» [6, с. 29]. 

Для Б. Ахмадулиной все ипостаси художника одинаково значимы, лишь лирическая герои-
ня, осознавая свой дар, всегда почтительно уступает ведущее место другим. Обращаясь к особен-
ностям и средствам различных видов искусств, Б. Ахмадулина утверждает единство одаренных 
созидателей, их важную роль в сотворении, сохранении и передаче культурного наследия, от ко-
торого зависит жизнь людей: искусство исцеляет, спасает, очищает душу. 

Под синтезом искусств понимается «органичное соединение разных искусств или видов ис-
кусства в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду 
бытия человека» Данное понятие «подразумевает создание качественно нового художественного 
явления, не сводимого к сумме составляющих его компонентов» [3]. 

В творчестве Б. Ахмадулиной есть стихи, написанные к фильмам, стихи, используемые в 
фильмах, кинематографические приемы в поэзии.  

В цикле стихов, созданных специально для фильма белорусского режиссера Валерия Ру-
бинчика «Венок сонетов» [2], объединяются поэзия, театр, музыка, скульптура и кинематограф. 
Также важную роль играет естественный мир природы – совершенный результат творчества Выс-
ших сил. 

Фильм вышел в 1976 году. Сначала его посчитали слишком трагичным, но со стихами Бел-
лы Ахмадулиной (прочитанными ею), фильм был выпущен в прокат. «Венок сонетов» – это герои-
ко-романтическая повесть о двух ребятах, в самом конце войны сбежавших из училища и проби-
рающихся на фронт (про повести В. Муратова «Мы убегали на фронт»). 

Цикл стихотворений включает 8 текстов: «Черная пленка», «Полустанок», «Памятник 
Пушкину» (сонет первый), «Парк культуры» (сонет второй), «Урок ботаники» (сонет третий), 
«Три сестры» (сонет четвертый), «Велосипедная прогулка» (сонет пятый), «Смерть Артёма» (со-
нет шестой).  

Сонет – (от итал. sonare - звучать) – стихотворение из четырнадцати строк, рифмуемых по 
схеме АББА – АББА – ВВГ – ДГД (есть различные варианты) [5]. 

Венок сонетов – это стихотворение, состоящее из 15 сонетов, то есть 210-ти строк. Первая 
строка каждого из текстов повторяет последнюю строку предыдущего. Заключительный – 15-ый 
сонет (магистрал) складывается из первых строк всех 14 сонетов [4]. 

Связь цикла стихов Ахмадулиной с кинофильмом заключается в следующем. 1) Прежде 
всего, в основе цикла лежит принцип венка сонетов, несмотря на то, что их всего шесть. Это мо-
жет быть связано с тем, что венок такой же короткий, как жизнь главного героя, которая неожи-
данно обрывается. 2) Во-вторых, все стихи объединяются особым ритмом и рифмовкой, характер-
ной английскому сонету (связь с английским сонетом намечена в самом фильме: один из персона-
жей – журналист Алексей Михайлович Пожарский – рассказывает главному герою – Артёму Пе-
регудову – о венке сонетов: «это настоящий живой венок, о, это дивная штука, Артём, дивная…» и 
цитирует сонет Шекспира). 3) В-третьих, весь цикл объединяет основной голос – поэтически ода-
ренная лирическая героиня, чьи слова – комментарий к кадрам кинофильма. Иногда её точка зре-
ния приближается к позиции героя: он тоже чуткий, одаренный человек: пишет стихи, играет на 
музыкальном инструменте. 

Связь с кинематографом задается названием цикла стихов и поддерживается во «Вступле-
нии» («1. Черная пленка»). Оно звучит на фоне черного экрана. Сделан акцент на диалоговом на-
чале, связи между погибшими на войне и ныне живущими: «Где ныне те, которых нет нигде? / 
…Вдруг снегопад – это привет от них, / и лунный свет исполнен их советов? / Им шлёт Земля 

О 
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ответ цветов земных, / и замкнут круг, словно венок сонетов» [1, с. 245].Завершает текст «Всту-
пления» идея цикличности бытия. 

Второй текст также замыкается кольцом с помощью повтора фразы «так началось». Лите-
ратурное начало вербализуется словосочетанием «бесхитростная повесть» и продолжается в пер-
вом сонете, озаглавленном «Памятник Пушкину». В картине мира лирической героини это симво-
лично, логично и правильно: фигура Пушкина – начало всех начал в отечественной культуре.  

Стихотворение состоит из двух предложений – утвердительного и вопросительного. «Я» 
задается вопросом о связи: «Кем ты приходишься душе?... Кем он (мальчик неизвестный) прихо-
дится тебе?». Рифменная схема сонета позволяет сблизить созвучием «душе – дожде – уже», 
«музыкой – чугунно-смуглый – смутной – всемудрый», «муки – разлуке», «неизвестный – небес-
ной». Весь текст – это гимн очищающей, исцеляющей миссии искусства, объединяющего всех, кто 
соприкасается с ним, вне зависимости от времени и обстоятельств: «всё победивший и всемудрый, 
/ кем ты приходишься душе, / что нет такой войны и муки, / чтоб нам с тобою быть в разлу-
ке…» [1, с. 245]. Оборот «причастный музыке небесной» отсылает как к факту из фильма (ребята, 
наблюдающие за установкой бюста Пушкина, из музыкального училища), так и к некой Высшей 
Силе (ребенок априори ближе Вдохновению). Случайная встреча Артёма и других мальчишек, их 
руководителя с памятником Пушкину завершается торжественной музыкой, на которую вдохно-
вились ребята. Шагая мимо, военный оркестр отдает честь Пушкину и искусству. 

Сонет второй «Парк культуры» поддерживает мысль о спасении в искусстве: оркестр, 
танцплощадка. Культура противостоит печали: «Мы оттуда, где кроток оркестр, / где кружит и 
пылит танцплощадка. / Разве малая есть неполадка / в милой жизни, цветущей окрест?» [1, с. 246]. 
И если сонет о памятнике Пушкину написан 4-хстопным ямбом (считается излюбленным стихо-
творным размером Пушкина), то в сонете, где слышится танго, размер трехсложный (3-стопный 
анапест с чередованием женских и мужских окончаний). Это связано с желанием лирической ге-
роини отрешиться от ужасов войны в ритме довоенного танго.  

В сонете третьем, на первый взгляд, сохраняется точка зрения лирической героини, но в по-
следней строфе встречаем личный прошедшего времени мужского рода. Здесь можно говорить о 
сближении мировидения двух одаренных субъектов в благоговейном отношении к природе, в по-
пытках понять поэтический талант, в любви ко всему в мире, романтических чувствах: «Как буд-
то я всегда в долгу / пред всем, что хочет стать воспетым»; «Всё то, что принял я в подарок / из 
слёз, обмолвок и помарок, / очнётся в белизне листа» [1, с. 247]. В кинофильме этот текст сопро-
вождает урок ботаники, на котором девочка – Люба Заикина – отвечает по теме «Строение листь-
ев. Цветы». Артём видит её, на фоне музыки композитора Е.А. Глебова звучат стихи, центральная 
мысль которых – раздумья над связью людей, предметов, эмоций, событий: «Что соотносит жизнь 
мою / с лицом, с цветком, с любым предметом /о чём-то просит и с ответом / торопит и зовёт 
«ау»?» [1, с. 247].  

Когда ребята присутствуют на театральной постановке, чтобы создавать музыкальное со-
провождение, звучит сонет четвертый «Три сестры». Как и в предшествующих текстах, стержне-
вая идея здесь – попытка понять связи происходящего: «Казалось бы, что нам до вас, / три гру-
стных барышни уездных, / зачем в кровопролитных безднах / гостит ваш старомодный вальс?» 
[1, с. 248]. В первом стихе сонета, написанного четырёхстопным ямбом, третья стопа – хореиче-
ская, ударение смещается на местоимение «что». Носитель авторского сознания не перестает ис-
кать связь, причины, объяснение логики происходящего.  

В кинофильме звучащие во время театрального представления слова из пьесы А.П. Чехова 
приобретают особый смысл: Артем собирается сбежать на фронт. Цитата относится и к главному 
герою, и ко многим другим, кто защищает родину: «Уходят наши. Ну, что ж… Счастливый им 
путь! … О, как играет музыка! Они уходят от нас… мы останемся одни, чтобы начать нашу 
жизнь снова. …Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не 
будет тайн…. Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить! О, боже мой! Пройдет время, 
и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но наши страда-
ния обернутся счастьем для тех, кто будет жить после нас…!» [2]. 

На первый взгляд «совершенно неуместны» прелестные глаза барышень, их горести «в этот 
грозный час». Но для лирической героини очевидно родство искусства, культурного наследия со 
всеми, даже самыми печальными событиями: «Но в этот час / плач вашей муки стародавней / 
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нам ближе собственных страданий, / и тот, чьё измышленье вы, / нерасторжим с землёй ро-
димой, / и взор его неотвратимый / печали полон и любви» [1, с. 249]. 

Артём уходит на фронт. В пути он расходится со своим другом, но знакомится с молодыми 
военными, со старшими наставниками. Когда герой оказывается в Германии, он живет в доме, где 
есть девочка-немка Эмилия. Именно вместе с ней мальчик катается на велосипедах на берегу мо-
ря, что отражено в одноименном сонете: «Для ненависти и смертей /нет места в мире бесконеч-
ном. / Проносятся в пространстве вечном /велосипеды двух детей» [1, с. 230]. Пятый сонет звучит 
как утверждение беззаботности и счастья. В мире детских затей нет «своих» и «чужих»: «И рифма 
к морю – уж не горе, / другое что-то. С речью Гёте / играет Пушкинская речь» [1, с. 230]. Всё 
едино, как и едино мировое искусство. В последней строке сонета видим характерное для Б. Ах-
мадулиной сближение «ребенок – поэт»: «Возможно ль детям и поэтам / не расставаться в мире 
этом, / чтоб нас от бедствий уберечь?» [1, с. 230]. Рифменным созвучием объединяются «беско-
нечном – вечном – беспечном – неспешном», «смертей – детей – тень – затей», «горе – не Гёте», 
«поэтам – в мире этом», возникает предчувствие беды в момент благополучия и безопасности. 
Ключом к спасению видится поэтическое слово («речь – сберечь»). 

В следующем сонете ожидание чего-то страшного оправдывается ещё в заголовке – 
«Смерть Артёма». Однако сам текст посвящен не описанию гибели главного героя. Перед нами 
переживание лирической героини, которая выступает как в роли зрителя кинофильма, так и в роли 
автора-повествователя, обладающего всеведением. В мировидении субъекта речи смерть причаст-
ного творчеству человека – лишь завершение физического существования, которого не минует ни-
кто. В этом заключается закон бытия: «О, как бел упоительный свет, / как проста этой жизни ос-
нова! / У полей и дождя проливного / много дел, и удач, и побед» [1, с. 231]. Творчество продол-
жает существовать: «И пятнадцатый будет сонет / украшеньем венка золотого, / близко главное 
слово...» [1, с. 231]. Не прозвучит «голос» того, кто покинул этот свет: «Ни слова / он не вымолвит 
больше, о нет». И основной голос будто бы умолкает вместе с героем. Но для лирической героини 
«стараньем детей и поэтов, неизбывных цветов и сонетов на Земле нескончаем венок». 

Таким образом, перед нами не венок сонетов в соответствии с формальными и содержа-
тельными требованиями. Но Ахмадулина создает венок во славу героям, искусству, умению ви-
деть гармонию в простоте. 

Данный цикл – органичная часть кинофильма, благодаря искренности эмоций и ценност-
ным ориентирам лирической героини. Стихи объясняют, связывают эпизоды воедино, приглаша-
ют к соразмышлению. 

Основной голос стихов – автор-повествователь видит связь настоящего (в фильме – это по-
следний год войны) и вечности (искусство, преданность, тожество жизни). 

Синтез различных видов искусств способствует утруждению главной идеи: творчество 
едино, какими бы средствами ни пользовался художник. Оно излечивает, спасает человеческие 
души. 

Объединяя музыку, театр, скульптуру, танец, литературу посредством поэтического слова, 
кинематографических приемов, ритма, ударных акцентов, реминисценций и аллюзий, Б. Ахмаду-
лина создает носителя авторского сознания, который видит события с разных точек зрения: всеве-
дущего автора-повествователя, простого зрителя кино, главного героя. И провозглашает незыбле-
мое торжество жизни, которая предполагает не только физическое существование и удовлетворе-
ние соответствующих потребностей, но и, прежде всего, высокое стремление души понимать 
культурное наследие, соприкасаться с ним, искать в нем утешение и наслаждение. 
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Статья посвящена рассмотрению новейших деонимов русского, немецкого и английского 

языков как маркеров реакции общественности на происходящие политические, экономические и 
социальные изменения. Используя готовые лексические единицы с учетом ряда факторов, гово-
рящий продуцирует неологизмы, позволяющие ему проявлять лингвокреативность, достигать сво-
их интенций и экономить ресурсы. В результате исследования установлено, что деонимизация как 
одна из продуктивных словообразовательных тенденций присуща всем трем языкам и выступает 
неким «цементирующим» элементом всей языковой системы в целом. 

Ключевые слова: деонимизация; деоним; принцип минимальной самодостаточности; 
прагматика языковых знаков; принцип намекательного общения; «ближайшее» значение. 

 

Modern deonyms as marker of commjnality of the language system 
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The article considers a relevant word-forming tendency in Russian, German and English – 

deonymization. This word-building pattern serves as a marker of different and actual political, social and 
economic changes in the modern world.  

A speaking person uses ready proper names or lexical units in order to create new words, to save 
his resources and to achieve his purposes, to demonstrate his creativity in language. As a conclusion we 
can say, that deonymization is a socially and culturally determined word-formatiom model, which is in-
herent in such languages as: Russian, English and German. 

Keywords: deonym; deonymization; principle of minimal self-sufficiency; pragmatics of linguis-
tic signs; principle of hinted communication; the nearest meaning. 

 
зык – феномен социальный, и ничто «человеческое» ему не чуждо: подобно тому, 
как все вокруг надевают одежду модных цветов и фасонов, язык может в определен-

ные периоды своего развития устанавливать моду на способы выражения определенных оттенков 
значений, в том числе оценочных смысловых компонентов, а также на определенный «покрой» 
слов. В последнем случае языковеды говорят об актуализации той или иной словообразовательной 
модели» [9, с. 154]. 

Настоящий этап развития языковой системы характеризуют сложные, динамичные, креа-
тивные тенденции в появлении неологизмов и окказионализмов, которые обусловлены рядом фак-
торов. 

К этим факторам мы причисляем: 
- моду и конкурентность, которыеобусловлены современными условиями жизни, требую-

щими от человека быстрого реагирования, стремления быть первым во всех начинаниях, высту-
пать «носителем нового мышления, инициатором инновационных процессов» [2, с. 187], в том 
числе и в языковом воплощении себя как личности.  

«Я 
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А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский считают, что «основная среда формирования моды – 
это разговорная речь, в том числе речевое общение интернета. Главная причина происходящих 
изменений – общая тенденция к обновлению языкового репертуара выражения одного и того же 
смысла – «усталость смысла от формы» [1, с. 115].  

В качестве примера можно привести современное слово «Udaljonka», которым восхищает-
ся немецкий журналист Кристиан Эш из журнала «Der Spiegel». В своей колонке, посвященной 
новому вирусу, он пишет о том, что хотя и существуют немецкие и английские эквиваленты, как: 
«Fernarbeit» и «homeoffice», но они не предают того тепла и уюта как новое сокращение. В этом 
плане русский язык, по мнению журналиста, оказался «более гибким, как йога» [15];  

- каузальность, т.е. причинность, которая выражается в том, что различные социальные, 
политические, экономические, глобальные изменения во всем мире очень быстро находят отраже-
ние в языке в виде таких проявлений, как контаминанты, деонимы, окказионализмы, модные слова. 

Новые реалии современности способствуют появлению таких контаминантов, как: 
- ковидиоты как производное от названия заболевания «Covid-19» и «идиоты», которое не 

раз звучало в телевизионных программах «Сегодня» и «Место встречи» на телеканале НТВ. Дан-
ный контаминант имеет ряд значений: 1) человек, скупающий туалетную бумагу в неограничен-
ных количествах; 2) человек, отрицающий опасность нового вируса, а потому игнорирующий пра-
вила карантина или самоизоляции; 

- COVIDарность – производное от названия заболевания «Covid-19» и конечный компо-
нент русского слова «солидарность» в значении «объединение усилий разных государств в борьбе 
и противостоянии пандемии»; 

- интенциональность, проявляющаяся в намерениях и стремлениях говорящего / пишуще-
го, во-первых, к самопрезентации, во-вторых, к лингвокреативности; в-третьих, к экономии язы-
ковых средств. 

 

 
 

В качестве примера можно привести этикетку для яблок «Прекраснодар» как контаминант, 
производный от русского прилагательного «прекрасный» и названия города «Краснодар», где об-
щим компонентом для них выступает элемент «красн». Благодаря емкому и «яркому» названию 
одновременно происходит реклама товара и привлекается внимание покупателей; 

- рациональность и прагматичность – эти два фактора непосредственно связаны с интен-
циональностью и являются движущим механизмом, побуждающим говорящего моментально реа-
гировать на происходящее вокруг него, отображая все его замечания в языке.  

М.А. Шелякин утверждает, что «в целом прагматика языковых знаков предстает в двух ти-
пах – в системно-языковой прагматике и речевой – и заключается в проявлении в передаваемой 
языковой информации позиции и точки зрения говорящего, его коммуникативных интересов, ори-
ентации в мире – отсылки к сознанию его «Я» в ситуации общения, что и составляет понятие лин-
гвистического эгоцентризма.  

Таким образом, прагматику языковых знаков можно определить как отражение эгоцен-
тризма говорящего в семантической системе языка и речи» [12, с. 207]; 

- функциональность, под которой мы, вслед за М.А. Шелякиным, будем понимать «произ-
водное свойство всей системы <…>, обеспечивающей нечто нужное, имеющей свою среду, нося-
щей приспособительный характер к среде по принципу обратной связи» [12, с. 22–23]; 

- оценочность, т.е., согласно Т.В. Шмелевой, «языковая рефлексия», которая проявляется 
прежде всего в том, что слово оказывается объектом «вкусовых» оценок [13, с. 37]; 
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- интеллектуализация речи как процесс «порождения емких по смыслу и кратких по форме 
высказываний, в которых вербализуется результат обобщения наблюдений в сфере личности и со-
циума» [3, с. 197]. 

Актуальность предпринятого исследования обусловлена необходимостью исследования 
динамично развивающихся словообразовательных тенденций разных языков с целью выявления 
тех закономерностей, которые выступают общим, «цементирующим» звеном всей языковой сис-
темы.  

На наш взгляд, одной из таких тенденций выступает деонимизация, под которой мы будем 
понимать процесс перехода имени собственного в имя нарицательное с целью получения новой лек-
сической единицы, обладающей  выразительностью и «яркостью», семантической емкостью и на-
полняемостью, переосмысленностью структуры и содержания, ассоциативностью и оценочностью.  

М.А. Чигашева считает, что «огромную роль в развитии процесса деонимизации в настоя-
щее время играют средства массовой информации, потому что именно для дискурса СМИ харак-
терно появление таких необычных слов и потому что они лучше всего соответствуют стилистиче-
ским потребностям языка прессы. Сюда относится, прежде всего, поиск новых выразительных 
средств, позволяющих кратко и в то же время емко выразить мысль. Еще одной причиной попу-
лярности таких лексических единиц являются процессы демократизации и либерализации, когда в 
центре общества, и, соответственно, языковой картины мира, находится человек» [11, с. 320]. 

Кроме того, необходимо также отметить, что деоним как результат и продукт процесса де-
онимизации предстает как лексическая единица, в основу образования которой положен принцип 
минимальной самодостаточности, «заключающийся в максимальной редукции информации, со-
держащейся в знаке и в ее содержании, что обеспечивает оперативность и автоматизм передачи и 
понимания языковых единиц» [12, с. 118].  

Это означает, что одной лексической единицы является достаточно  для передачи большого 
пласта информации, при этомзначение всех деонимов, образованных от одного имени собственно-
го, часто пронизаны одной общей идеей – передачей ключевой, основополагающей информации, в 
нашем случае это может быть определенная черта характера человека, имя которого служит доно-
ром для образования деонима.  

А.А. Поликарпов считает, что речь в данном случае идет о так называемом «принципе «на-
мекательного» общения как одного из основополагающих принципов языкового общения, кото-
рый дает возможность значительной экономии времени и коммуникативных усилий» [6, с. 14].  

М.А. Шелякин пишет  о том, что «в плане содержания из таких «намеков» состоит системное 
значение языковых единиц <..> Эти семантические значения входят в «ближайшее» («народное») 
значение слова (А.А. Потебня), которое составляет действительное содержание мысли во время 
произнесения слова и делает возможным то, что говорящий и слушающий понимают друг друга при 
разных представлениях о том, что они имеют в виду под обозначаемым» [Цит. по: 12, с. 118–119]. 

Перейдем к рассмотрению примеров фактического материала. 
 

 
 

Анализируемый пример представляет собой название книгиДж. Бартлетта, в основу кото-
рого положена языковая игра. Здесь обыгрываются одновременно имя собственное Д. Трамп и 
значение английского глагола « to trump». 

Использование имени собственного предопределяется материалом данного исследования. 
Автор предпринимает попытку систематизировать по тематическому признаку и дать объяснения 
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некоторым высказываниям и изречениям Д. Трампа, что, по мнению автора книги, может способ-
ствовать пониманию американской культуры в целом. 

Английскийглагол «to trump» имеетнесколькозначений: 1) «to play a trump that beats some-
one else’s card in a game»; 2) «to do better than someone else in a situation when people are competing 
with each other»; 3) фразовыйглагол «trump up» имеетещеоднозначение: «to use false information to 
make someone seem guilty of doing something wrong» [14, p. 1892].  

В русском переводе данного заголовка обыгрывается императив русского глагола «утрам-
бовать» в значении: «ударяя, давя, уплотнять и выравнивать» [5, с. 807]. 

Таким образом, благодаря «переплетению» и одновременной реализации значений получа-
ют емкое, яркое и броское название, привлекающее внимание потенциальных читателей.  

По мнению А.А. Уфимцевой, «язык фиксирует концептуальный мир человека, имеющий 
своим первоначальным источником реальный мир и деятельность в этом мире. При помощи лек-
сических единиц номинации человек осуществляет репрезентацию объектов реального мира. В 
словах как номинативных единицах языка хранятся определенные знания о действительности, 
достаточные для того, чтобы идентифицировать обозначаемые словами реальные или идеальные 
сущности» [10, с. 120]. 

Необходимо также отметить, что имя собственное «Trump» является «донором» и для соз-
дания большого числа неологизмов, например, в немецком молодежном языке. 

В своей ранней статье «Функционирование онимов в словообразовательных процессах со-
временного немецкого языка и их игровая природа» нами был проведен семантический анализ ря-
да деонимов, таких как: «trumpeln, trumpen, trumpeten, trumpistisch, trumpy, Trumpeltier, Trumpkopf, 
Trumpolin», отобранных методом сплошной выборки из словаря «100% Jugendsprache – 2018». 

В рамках проведенного анализа восьми деонимов нами было установлено, что «все пере-
численные неологизмы связаны общим значением обозначения лиц, преимущественно мужского 
пола, которые не выполняют своих обещаний, не держат своего слова, не обладают высоким 
уровнем интеллекта и, нуждаясь в повышенном внимании к своей персоне, способны переходить 
границы дозволенного» [4, с. 123].  

Мы находим подтверждение нашим выводам и во мнении М.Б. Раренко о том, что «к се-
мантическим доминантам, формирующим представления о морально-нравственном облике совре-
менного человека политического, относятся: 1) противопоставление «человеческих» качеств тем, 
которые необходимы политику; 2) признание за политической деятельностью морально-нрав-
ственной основы <..> Эти доминанты характеризуются оценочными смыслами, а также смысловой 
корреляцией внешних проявлений политика с его интеллектуальными, деловыми и профессио-
нальными качествами» [8, с. 105]. 

В английском языке в связи с ситуацией в королевской семье появилось два деонима: 
- английский глагол «to Meghan Markle», который употребляется пользователями сети ин-

тернет и имеет уже насколько значений. Первоначальное значение – «игнорировать людей, кото-
рые тебе неинтересны»; новое значение – «ценить себя и свое психическое здоровье настолько, 
чтобы позволить себе покинуть «среду», в которой не уважают твое истинное «Я»».  

В русском варианте глагол «смегамарклить» имеет широкое значение «игнорировать кого-
то, например, человека или даже целый коллектив, в котором не ценят ни самого человека, ни его 
труд и вклад в общее дело» [16]: 
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- новое английское существительное «Megxit» как производное от имени собственного 
«Meghan» и конечного компонента английского существительного «exit» = «выход». Журналисты 
использовали метод аналогии с английским существительным «Brexit» в значении «выход Вели-
кобритании из Евросоюза».  

Megxit имеет значении «уход британского принца Гарри и его жены Меган Маркл с коро-
левской должности.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к выводу о том, что во 
всех языках молниеносно отражаются реалии современности, все социальные, политические и 
экономические преобразования общества. Носители языка, а также журналисты очень быстро реа-
гируют на происходящее, подыскивая и отбирая в языковом репертуаре необходимые компоненты 
для создания неологизмов и окказионализмов, что способствуют обновлению и расширению язы-
кового репертуара.  

Кроме того, происходит и взаимообмен неологизмами разными языками, что также способ-
ствует налаживанию культурного, общественного и человеческого взаимопонимания. 
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асширение сферы международного военного сотрудничества: проведение миротворче-
ских операций, нарастающий обмен информацией военного характера, организация и 

проведение совместных международных учений и международных военных игр – вызвало необ-
ходимость подготовки военных специалистов, владеющих иностранным языком. В связи с этим 
согласно приказу министра обороны Российской Федерации № 763 от 26.11.2014 г. в Тюменском 
высшем военно-инженерном командном училище с 2015 года началась подготовка курсантов по 
программе ДПО «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».  

Первоначально была сформирована группа курсантов, изучающих английский язык. С 2016 года, 
подготовка ведется по английскому и немецкому языкам. Отбор курсантов в учебные группы осущест-
вляется прежде всего с учётом личного желания курсантов и уровня сформированности их языко-
вой компетенции. Поскольку желающих обучаться по программе ДПО, как правило, гораздо 
больше рекомендованного в приказе количества, проводится тестирование курсантов, по резуль-
татам которого и формируются группы.   

Основные цели обучения: совершенствование первичного уровня владения иностранным 
языком и формирование переводческой компетенции для решения профессиональных социально-
коммуникативных задач, а также для дальнейшего самообразования будущих офицеров. 

Приступая к разработке учебной программы, преподаватели прежде всего определили ди-
дактические условия и принципы организации учебно-познавательной деятельности курсантов. 
Максимальная степень приближённости учебного процесса к непосредственной профессиональ-
ной деятельности обучающихся курсантов стала основным условием в процессе выбора техноло-

Р 



43 

гии обучения для формирования компетенций будущих переводчиков. Учитывался и принцип 
когнитивной направленности, который предполагает формирование познавательных навыков и 
умений систематизировать собственные знания самостоятельно, а также умение мыслить критиче-
ски и творчески. Обучение основывалось также на принципе междисциплинарной координации. 
Для переводов использовались аутентичные материалы по следующим специальным дисципли-
нам: «Тактика инженерных подразделений», «Инженерные заграждения», «Средства инженерного 
вооружения».  

В процессе реализации учебной программы преподавателям предстояло решить следующие 
задачи: 

 добиться владения  курсантами основной военной и военно-технической терминологией; 
грамматическим материалом, необходимым для выполнения устного и письменного перевода;  

 обучить основным способам и приемам достижения адекватности перевода аутентичных 
специальных текстов;   

 совершенствовать навыки: зрительно-устного, зрительно-письменного и двустороннего 
перевода; аудирования, а также говорения в сфере бытового и профессионального общения. 

Одной из важных задач был выбор учебников, текстов, аудио и видеоматериалов, заданий и 
упражнений для работы с ними, что требовало серьёзной и кропотливой работы. 

Формирование переводческой компетенции – процесс многогранный и достаточно длитель-
ный, требующий значительных усилий, не только со стороны преподавателя, но и со стороны кур-
санта. 

Л.К. Латышев определяет переводческую компетенцию как «...совокупность знаний, уме-
ний и навыков, позволяющих переводчику успешно решать свои профессиональные задачи…» [3].  

Как известно, переводческая компетенция включает в себя следующие взаимосвязанные 
общепрофессиональные компетенции:  

− языковую компетенцию, т.е. способность курсанта овладевать лексикой и грамматикой 
иностранного языка в соответствии с отобранными темами, а также навыками оперирования эти-
ми средствами;  

− речевую компетенцию, т.е. способность курсанта использовать иностранный язык как 
средство общения и познавательной деятельности;  

− компенсаторную компетенцию, т.е. способность пользоваться языковой и контекстуаль-
ной догадкой в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной ин-
формации;  

− учебно-познавательную компетенцию, т.е. способность курсанта к эффективному осуще-
ствлению учебной деятельности при овладении иностранным языком.  

В течение первого года обучения основное внимание было направлено на формирование 
языковой компетенции: расширение лексического запаса курсантов в основном за счёт термино-
логической лексики и совершенствование знаний грамматики.  

Было нелегко поддерживать достаточный уровень языковой компетенции курсантов на 
протяжении всего курса обучения, так как был необходим  очень большой объём самостоятельной 
работы каждого курсанта. А это не всегда представлялось возможным. 

Р.К. Миньяр-Белоручев подчёркивает, что «именно в термине, как особом качестве слова, 
концентрируются особые трудности военного перевода» [4, c. 199]. Поскольку невозможно изу-
чить всю военную терминосистему за такое небольшое количество часов, мы сделали акцент на 
терминах обшепрофессиональной области: тактических, военно-организационных, военно-техни-
ческих, а также основных терминах, связанных с профессиональной деятельностью будущих офи-
церов инженерных войск. Необходимо было также выработать умения курсантов подбирать пра-
вильный эквивалент при переводе военных терминов, обладающих полисемией или не имеющих 
прямых аналогов в русском языке. В военных текстах встречаются термины, обозначающие реа-
лии иностранных армий, отсутствующие в нашей действительности, поэтому для достижения пра-
вильного перевода обучали курсантов тщательно анализировать компоненты таких терминов и 
использовать определённые приёмы перевода. Большую помощь оказывали преподаватели специ-
альных военных кафедр. Значительные затруднения вызывал у курсантов, изучающих как англий-
ский, так и немецкий языки, перевод многокомпонентных военных терминов. Работу начинали с 
перевода двухкомпонентных терминов, в которых существительное выполняет функцию левого 
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определения. Затем отрабатывался перевод многокомпонентных терминов с разной последова-
тельностью перевода слов в термине.  

Особое внимание уделялось формированию у курсантов грамматических навыков и умений 
перевода: правильному грамматическому оформлению речи, способности оценивать корректность 
и адекватность грамматической формы в конкретной коммуникативной ситуации, умению выяв-
лять ее контекстуальное значение, передавать все тонкости грамматических значений на языке пе-
ревода. Отрабатывались также те грамматические явления, которые не были включены в основ-
ную учебную программу.  

Преподаватели отбирали необходимые типы и виды упражнений, которые учитывают зако-
номерности формирования переводческой компетенции в заданных условиях, а также определяли 
их количество и последовательность. Важно то, что система грамматических упражнений позво-
ляет максимально ускорить вызов в памяти грамматических форм, необходимых для выражения 
мысли.  

Обучение военному переводу, как и другим видам перевода, имеет свою специфику, поэто-
му в течение первого года обучения курсанты изучали особенности военного перевода. Перево-
дческая деятельность связана с целым рядом трудностей. Особый интерес и трудность с точки 
зрения перевода представляют случаи полного несоответствия той или иной лексической единицы 
одного языка в словарном составе другого языка. Для этого разработан ряд способов передачи 
безэквивалентной лексики. 

Известно, что в основе перехода от исходного текста к переводному, который может осу-
ществляться по-разному, лежат способы, приемы и методы перевода. Все приемы перевода, на-
правленные на преодоление возникших при переводе трудностей, имеют в своей основе лексико-
семантические трансформации [3]. Наиболее часто при переводе военных и военно-технических 
материалов приходится использовать такие приёмы как транскрибирование, транслитерация, вве-
дение и опускание понятий, генерализация и конкретизация. Для выработки навыков перевода с 
использованием этих приёмов курсанты выполняли определённые тренировочные упражнения, 
разработанные преподавателями. 

Обращалось внимание курсантов на то, что в военном переводе очень большое значение 
имеет точность перевода, поскольку переведенный материал может служить основой для приня-
тия важных решений или проведения военных операций. Однако адекватность переводов военных 
материалов предполагает не только точную передачу содержания материала, но и точную переда-
чу его структурной формы, порядка следования частей и расположения материала, последователь-
ности изложения. При анализе письменных переводов курсантов это также учитывалось. 

В процессе формирования переводческой компетенции выработка навыков и развитие уме-
ний письменного перевода осуществлялись с учетом видов военно-профессиональных текстов: 
боевых приказов, военных документов, полевых уставов.  

Во время занятий совершенствовали также навыки курсантов по работе со словарями, 
справочной литературой и электронными ресурсами. Однако считаем, что важно учить курсантов 
при выборе эквивалента перевода не полагаться только на словари и собственную интуицию, а об-
ращаться к поисковым системам для выбора подходящих синтаксических конструкций и проверки 
лексической сочетаемости, если, конечно, у них такая возможность есть.  

Кроме обучения курсантов зрительно-устному и зрительно-письменному переводу военных 
и военно-технических текстов с иностранного языка на русский и с русского языка на иностран-
ный, реферированию в устной и письменной формах уделялось внимание и обучению двусторон-
нему переводу. 

Двусторонний перевод, как и любой другой вид перевода, также имеет свои характерные 
особенности. Прежде всего, следует отметить временные ограничения, которые накладываются на 
механизмы аудирования и необходимость переключения на перевод. Переключение с одного язы-
ка на другой должно происходить быстро, поэтому общий уровень подготовки курсанта и его под-
готовка к данному виду перевода должны быть достаточно высокими. У курсантов возникали 
проблемы с переводом вопросов с русского на иностранный язык. Работа по преодолению выше-
указанных трудностей проводилась практически на каждом занятии. Вид и объём тренировочных, 
речевых и переводческих упражнений и заданий для самостоятельной работы преподаватели под-
бирали с учётом степени языковой подготовки курсантов, целей и задач занятия. 
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Определённые трудности у курсантов вызывало аудирование текста сообщения, поэтому 
совершенствованию навыков аудирования уделялось внимание на каждом занятии. С этой целью 
использовались аутентичные аудиоматериалы не только профессионального характера, но и ново-
стные сообщения. Для контроля понимания прослушанного применялись задания тестового ха-
рактера, задания: на выбор правильных утверждений, восстановления текста и пересказ. 

В течение третьего года обучения курсанты совершенствовали навыки выполнения устного 
двустороннего перевода и письменного перевода текстов профессиональной направленности, по 
тематике, связанной с деятельностью инженерных войск, а также обучались проведению брифин-
га. Будущие переводчики изучали языковые формулы – клише, оформляющие устные монологи-
ческие высказывания по заданной теме, знакомились с видами брифинга и правилами его прове-
дения. Конечным результатом было проведение курсантами брифинга по заданной теме. 

В заключение необходимо отметить, что реализация программы ДПО «Переводчик  в сфере 
профессиональной коммуникации» сопряжена со значительными трудностями. Известно, что вы-
полнение перевода – это сложный интеллектуальный процесс, который требует вовлечения когни-
тивных механизмов восприятия, внимания, памяти. Отсутствие у курсантов возможности гото-
виться к занятиям должным образом и недостаточное количество часов для проведения аудитор-
ных занятий (4 часа в неделю) были самыми большими проблемами для реализации программы 
ДПО.  

Известно, что хорошо мотивированный человек способен достичь небывалых высот в лю-
бом деле. Только то, что  курсанты имели очень высокий уровень внутренней мотивации, помога-
ло, в определённой мере, достигать поставленные цели. Преподаватели стремились создавать си-
туации успеха, формировать основания, на базе которых у курсантов возникает личная заинтере-
сованность в работе.  

Занятия четвёртыми парами, когда курсанты уже устали, не способствуют качественному 
выполнению перевода. Считаем, что занятия по программе ДПО необходимо официально вклю-
чать в расписание учебных занятий, чтобы не было пропусков по причинам, не зависящим от кур-
сантов. 

Разделяем мнение И.С. Алексеевой о том, что на каждом занятии следует давать учебные 
установки на интенсивность, на конкурентность, на самостоятельную работу над культурой речи, 
на достижение конечных целей [1, c. 29–31]. 

Преподаватели должны тщательно продумывать каждый этап занятия, максимально эффек-
тивно использовать учебное время, всеми доступными средствами активизировать речемысли-
тельную деятельность курсантов. Только энтузиазм преподавателей и желание самих курсантов 
позволяют достичь успеха.  
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с пациентами и медицинским персоналом на русском языке, чтение специальной литературы и 
т.д.) требует от иностранных студентов высокого уровня профессиональной и коммуникативной 
компетенции.  
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владение профессией врача, выполнение своей профессиональной деятельности (обще-
ние с пациентами и медицинским персоналом на русском языке, чтение специальной 

литературы и т.д.) требует от иностранных студентов высокого уровня профессиональной и ком-
муникативной компетенции. 

Эффективность включения иностранных студентов в учебный процесс Дагестанского госу-
дарственного медицинского университета (ДГМУ) непосредственно связана с уровнем освоения 
русского языка. 

Конечной целью обучения русскому языку как иностранному (РКИ) является обучение 
студентов свободному ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно реагировать в 
различных ситуациях общения с носителями языка. В практике преподавания русского языка ино-
странным студентам-медикам ключевым аспектом учебного процесса является язык специально-
сти, от уровня владения которым зависит совершенствование профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов [1, с. 135]. 

Для англоговорящих студентов русский язык является иностранным, поэтому английский 
язык для них становится языком-посредником, что особенно актуально в преподавании русского 
языка иностранным студентам-медикам.  

Характерными особенностями языка-посредника является беспереводность, сознательность 
и практическая направленность.  

Как правило, обучение русскому языку начинается с обучения аудированию и говорению 
по принципу устного опережения. Следует отметить, что современная методика преподавания 

О 
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русского языка как иностранного не отвергает принцип устного опережения, а рекомендует па-
раллельное овладение всеми видами речевой деятельности, что в равной степени соответствует 
естественному формированию речевых навыков и умений. 

Обучение иностранных студентов русскому языку в ДГМУ ориентировано на практическое 
овладение русским языком как средством профессионального общения, так как языковая подго-
товка является приоритетной при профессиональной подготовки врача в вузе. При обучении ино-
странных студентов языку специальности необходимо уделить приоритетное внимание учебно-
научному общению, поскольку коммуникативные потребности учащихся, в первую очередь, со-
стоят в понимании и воспроизведении специальной научной информации, сообщаемой преподава-
телем на профильных занятиях.  

Основным требованием современной методики РКИ остаётся коммуникативный характер 
обучения, который предполагает использование языка-посредника. В подготовке современных 
преподавателей РКИ всё большее значение отводят изучению одного или нескольких иностран-
ных языков. Современный филолог должен владеть каким-либо иностранным языком, чтобы соот-
ветствовать требованиям времени. Это в большей степени обусловлено социальным заказом (ин-
тернационализация образования, возникновение программ обучения на английском языке). Следо-
вание этому требованию является также частью общей и профессиональной культуры преподава-
теля, оказывающей влияние на развитие личности учащегося, способствует успешному межкуль-
турному общению. 

Необходимо отметить, что рациональное применение языка-посредника в процессе обуче-
ния РКИ помогает получению знаний, умений и навыков, более продуктивному усвоению предла-
гаемого учебного материала, преодолению специфических трудностей, а также облегчает процесс 
освоения русского языка. Многими методистами признаётся, что введение грамматического мате-
риала на языке-посреднике значительно облегчает усвоение грамматики, помогает экономить 
учебное время, тем самым обеспечить максимальный эффект. Отсутствие объяснений на языке-
посреднике, особенно во взрослой аудитории, может тормозить и затруднять процесс обучения. 
Так, названия русских падежей и правила их употребления воспринимаются англоязычной ауди-
торией значительно эффективней при предъявлении их названий на английском языке с дальней-
шим введением их русских эквивалентов [2, с. 27]. Полезным также будет рассказ преподавателя о 
русском алфавите, введение некоторых терминов (буквы, звуки, гласные, согласные, глухие, звон-
кие, слог, ударение) на языке-посреднике с последующим переводом и освоением их на русском 
языке. Наконец, перевод как способ семантизации наиболее эффективен при изучении специаль-
ной медицинской терминологии и лексико-грамматических конструкций научного стиля речи, на-
пример по анатомии. 

Практика преподавания показывает, что проведение занятий на начальном этапе с англого-
ворящими студентами на языке-посреднике полностью оправданно. Естественно, чем выше уро-
вень подготовки студента, более развиты его лингвистические способности и мотивация к изуче-
нию языка, тем меньше потребности возникает в использовании языка-посредника. Преподаватель 
использует только средства русского языка, привлекая наглядные средства семантизации (иллю-
страции учебника, фотографии, предметы, движения). На помощь преподавателю также приходят 
его опыт и творческий подход. 

Методика обучения русскому языку как иностранному при помощи языка-посредника раз-
рабатывается для начального этапа обучения, хотя успешно применяется и на среднем и продви-
нутом этапах. Её использование эффективно при обучении в группах однородного языкового со-
става. В этих условиях подобная методика обеспечивает значительное повышение интенсивности 
и эффективности обучения, так как даёт возможность охватить больший объём учебного материа-
ла, сократить сроки его изучения, добиться его более точного и быстрого восприятия, осознания и 
более глубокого усвоения, обеспечить положительный перенос и преодолеть отрицательное влия-
ние родного языка. 

На кафедре русского языка с курсом подготовительного отделения Дагестанского государ-
ственного медицинского университета преподавание РКИ на языке-посреднике широко применя-
ется при обучении студентов из Египта, Индии, Азербайджана, Камеруна, Ганы, Палестины, Си-
рии, Иордании и ряда других стран, выбирающих программу обучения в медицинском вузе на 
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английском языке. Подобный метод применяется нами и в целях нивелирования и облегчения 
процесса адаптации к новому языковому окружению.  

На момент прибытия в ДГМУ иностранцы имеют нулевой уровень владения русским язы-
ком. У них отсутствуют элементарные сведения о русском языке, нет представления о кирилличе-
ском письме. В начале обучения у иностранных слушателей не вызывает элементарной слуховой 
реакции на звучащую русскую речь. Однако желание получить специальность и диплом врача в 
ДГМУ формируют у подобного контингента студентов мотивацию к изучению русского языка как 
языка будущей профессии, обеспечивая психологическую готовность к восприятию русской речи. 
Интенсивное на начальном этапе, а затем дозированное использование языка-посредника является 
инновационной формой обучения и призвано содействовать скорейшей лингвистической адапта-
ции студентов-иностранцев в современных условиях обучения в ДГМУ, является рациональным 
подходом к использованию учебного времени. 

На занятиях по русскому языку ведется отбор лексических единиц, грамматического мате-
риала и разговорных тем в соответствии с лингвистическими потребностями учащихся, что спо-
собствует скорейшей лингвистической и социокультурной адаптации иностранных студентов к 
новой инонациональной среде. 

Интенсивности обучения при помощи языка-посредника способствует применение инфор-
мационно-коммуникационных технологий, электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий, которые помогают преподавателю ориентироваться в методических приёмах 
при объяснении трудных случаев грамматики. 

Использование языка-посредника также оказывает эффективную помощь в решении задач 
воспитательного характера во внеаудиторной работе со студентами подготовительного отделения. 
Беседы лингвострановедческого и культурологического характера, проводимые преподавателями-
кураторами, владеющими английским языком, способствуют скорейшей социокультурной адапта-
ции в иноязыковой среде. 

Таким образом, опыт работы в данном направлении позволяет нам утверждать, что приме-
нение языка-посредника в преподавании русского языка как иностранного становится объектив-
ной данностью, является своевременным инновационным методом работы в условиях новых тре-
бований к обучению иностранных студентов, призванным решать методические задачи для орга-
низации эффективного учебного процесса. 
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В данной статье охарактеризованы ключевые этапы развития лингвистической теории ре-

ференции и вклад отечественных лингвистов в ее создание; определены базовые термины и теоре-
тические положения теории референции; описаны виды практических заданий, формирующих 
представление о референциальной семантике языкового знака в процессе изучения семиотики. 
Теоретическую базу работы составили труды, посвященные лингвистическим проблемам рефе-
ренции (Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева, Е.В. Рахилина, А.А. Уфимцева, А.Д. Шмелев и др.). 
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дной из активно разрабатываемых областей лингвистики является теория значения, 
реализуемая в рамках различных научных дисциплин. Проблемы семантики находят 

отражение в вузовских курсах лексикологии, введения в языкознание и общего языкознания, в 
спецкурсах по семантике, прагматике, по семиотике и лингвистике, а также в исследовательских 
работах студентов.  

Знак выполняет свои функции прежде всего в процессе означивания (номинативная функ-
ция) и в разнообразных дискурсивно-когнитивных процессах (концептуализации, категоризации, 
схематизации, профилирования, переосмысления и т.д.). Знаковая связь может быть описана и 
представлена в статике как отношение знака (то есть его экспонента) к предмету (референт, дено-
тат, экстенсионал) и к понятию (концепт, сигнификат, интенсионал), а в динамике как знаковый 
процесс [См. об этом: 9]. 

Теория референции изучает связь языковых выражений с действительностью: с конкретными 
предметами, событиями и ситуациями реального мира. В 70-е годы прошлого века происходит 
всплеск интереса к референциальной семантике, отражающий «эффект расширения… исходно ус-
тановленных границ семантики» [14, с. 355]. В развитие лингвистической теории референции вне-
сли существенный вклад работы Н.Д. Арутюновой [1; 2; 3; 4], Е.В. Падучевой [12; 13], А.Д. Шмелё-
ва [15; 16].  

В исследованиях Н.Д. Арутюновой референция рассматривается как «отношение актуали-
зированного, включенного в речь имени или именного выражения (именной группы) к объектам 
действительности» [1, с. 6]. Уже во вступлении к монографии «Язык и мир человека» обращается 
внимание на то, что «наиболее существенное следствие из фундаментального различия между 
субъектом и предикатом состоит в дуализме языкового знака – его способности к денотации (ре-
ференции) и сигнификации. В субъектной позиции знак указывает на объект действительности, в 
предикатной – на компонент концептуальной системы» [4, с. XII].  

В обобщающем и систематизированном виде в работах Н.Д. Арутюновой дан анализ разли-
чий «между значениями, ориентированными на мир и на отражение мира в сознании человека» [4, 
с. XIII]. Идентифицирующему значению, соответствующему способности знака к референции, и 
предикатному значению, соответствующему способности к сигнификации, посвящена первая 
часть книги «Язык и мир человека» под названием «Логико-коммуникативная функция и значение 
слова». Среди идентифицирующих слов, «позволяющих адресату речи выбрать нужную вещь из 
поля его непосредственного или опосредованного восприятия», обычно выделяются дейктические 
слова, имена собственные и имена нарицательные [4, с. 2]. Слова первых двух групп «семантиче-
ски ущербны», поскольку «сами по себе они не передают какой-либо объективной информации» 
[Там же].   

О 
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Н.Д. Арутюнова определяет два основных подхода к исследованию феномена референции: 
1) изучение референциальных возможностей именных групп и местоимений; 2) анализ референ-
ции как процесса, обусловленного особенностями текстообразования  [См. об этом: 5, с. 13].  

Целостная концепция теории референции разработана Е.В. Падучевой [12; 13]. Высока зна-
чимость вклада Е.В. Падучевой в разработку методов анализа лексических референциальных ак-
туализаторов, в уточнение семантики лексических референциальных маркеров, в разработку поня-
тий прагматической переменной и денотативного статуса имени. Особенно глубоко была описана 
роль местоимений и местоименных слов в осуществлении референции в монографии Е.В. Падуче-
вой «Высказывание и его соотнесенность с действительностью» [12]. Референциальные и прагма-
тические аспекты семантики местоимений описаны и в ряде других работ [10; 11]. 

Теория референции в современной науке рассматривается не только как раздел лингвисти-
ческой семантики, изучающий «когнитивную составляющую предложения, то есть его пропози-
циональное содержание» [7, с. 1013], но и как важная составляющая теории речевых актов одного 
из основных разделов лингвистической прагматики. Таким образом, постепенно были разграниче-
ны когнитивный и прагматический подход к проблемам референции. В основе возникновения 
лингвистической теории референции, как пишет сама Е.В. Падучева, лежала разработка вопроса 
об анафорических связях: «Референция пробивала себе дорогу через анафору» [13, с. 14]. 

Теория референции связана своими истоками с триадой Фреге (значение – смысл – дено-
тат). Треугольник Фреге отражает семантическое содержание семиозиса (знак – мысль – предмет). 
Денотат, третья вершина треугольника Фреге, то есть внеязыковая реалия, оставалась долгое вре-
мя вне поля зрения лингвистов [См. об этом нашу работу: 8]. 

В данной статье мы представляем типы заданий, используемых нами при изучении темы 
«Референция языкового знака» в курсе «Семиотика и лингвистика». Сформированное посредст-
вом разработанного нами комплекса упражнений понимание механизмов референции может быть 
использовано при изучении всех возможных средств связи в тексте, создающих его целостность и 
соотнесенность с действительностью и с субъектом речевой деятельности. Также вопрос о соотне-
сенности содержания предложения с категориями субъекта и предиката является одним  из наибо-
лее важных вопросов семантического синтаксиса. Опосредованно он находит отражение в практи-
ке синтаксического анализа: в определении типов односоставных предложений, подлежащего и 
сказуемого в двусоставном предложении и т.д. 

При подготовке к занятиям по теме «Референция языкового знака» студенты изучают тео-
ретический материал по учебнику М.А. Кронгауза «Семантика» [6], составляют глоссарий, в кото-
рый входят термины референт, референция, кореферентность, механизм референции и т.д. [См., 
например, приведенные и др. термины в: 5, с. 7]. Далее мы рассмотрим виды практических зада-
ний, используемых нами при изучении указанной темы. Тексты для семиотического анализа, в ос-
новном, отобраны из «Национального корпуса русского языка» [11]. 

Задание 1. Приведите примеры из жизни, доказывающие, что один и тот же реальный объ-
ект может быть назван различными именами, с точки зрения значения смысла далеко не тождест-
венными. Как называется это явление? 

Задание 2. Докажите, что в подчеркнутых словах и конструкциях реализованы разные спо-
собы актуализации говорящего (персональный дейксис) и субъективации его речи, найдите вре-
менные и пространственные конкретизаторы, связанные с моментом речи и пространством гово-
рящего. Найдите все случаи кореферентности и анафоры. Объясните их роль в тексте. 

– О, боже мой, можешь представить: Марья Романовна, – ты ее помнишь? – тоже была аре-
стована, долго сидела и теперь выслана куда-то под гласный надзор полиции! Ты – подумай: ведь 
она старше меня на шесть лет и все еще… Право же, мне кажется, что в этой борьбе с правитель-
ством у таких людей, как Мария, главную роль играет их желание отомстить за испорченную 
жизнь… (Максим Горький).  

Задание 3. Объясните, почему выделенные слова находятся в отношениях кореференции. В 
каких семантических отношениях находятся выделенные в каждом примере именные группы? Ка-
ковы синтаксические функции вторых именных групп? Охарактеризуйте референциальный потен-
циал выделенных собственных имен. Какую разновидность значения неизвестности выражает ме-
стоимение некто в первом примере? Допускает ли это местоимение замену на другие неопреде-
ленные местоимения? 
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1) Автор этого письма – некто Волков, проживавший в Женеве (Оксана Бабенко). 2) Автор 
этого текста – Милуша – нам до сих пор не был известен (В. Янин). 3) Нас сфотографировал дядя 
Петя – мамин друг, у которого была машина (Андрей Геласимов). 

Задание 4. А.Д. Шмелев предложил классификацию референциально ориентированных 
имен, в которой выделяются следующие группы имен: результативные (создатель, убийца); акту-
альные (всадник, пассажир); качественные существительные (крикун, болтун, мечтатель, дурак); 
функциональные (сварщик, токарь, директор); реляционные (друг, брат, отец, сосед); прономи-
нальные (штучка, предмет, особа, тип) (16, с. 12–18). Почему эти группы так названы? Дополните 
классификацию своими примерами или группами. 

Задание 5. Проанализируйте примеры. Какое употребление имен кажется вам неестествен-
ным? Почему? Свяжите свой ответ с представленной выше классификацией. 

Его отец – пассажир такси. // Пассажир такси – его отец.  
Мой друг – мечтатель. // Началось все с того, что мечтатель встретил, выходя из дома, сво-

его друга.  
Эта армянка – любовница Володьки. // Любовница появилась у Володьки, и на этом наша 

дружба с ним закончилось.  
Задание 6. Известно, что имя собственное не должно характеризовать референта (в отличие 

от прозвищ и кличек). Проанализируйте примеры и скажите, почему в обращении к одному и тому 
же человеку используются различные варианты имени собственного? Что они в этом случае ха-
рактеризуют? Почему в авторской речи также меняются формы имени героини? Выделенные 
жирным шрифтом слова употреблены по отношению к одному человеку. Почему они находятся в 
отношениях противопоставления? 

Разговор происходит в общежитии между комендантом Ларисой Евгеньевной и воспитате-
лем-педагогом этого общежития Верой Голубевой. 

В красном уголке перед Ларисой Евгеньевной стояла унылая девушка и что-то бубнила 
унылым голосом. Распахнулась дверь и влетела Вера. 

– Лариса... Евгеньевна! Мне надо с вами поговорить! Валентина, выйди, пожалуйста! 
Валентина покорно удалилась. 
– Лариска, ты с ума сошла? Мать к дочери не пускаешь! 
– Го-олубева, не кипятись, – насмешливо сказала Лариса. – Я не к дочери не пускаю, а к 

злостной нарушительнице (А. Инин). 
Задание 7. В русской народной сказке «Лиса-повитуха» (сборник А.Н. Афанасьева) хитрая 

лиса, возвращаясь к волку, отвечает ему на один и тот же вопрос о предмете. Но обладают ли от-
веты Лисы референциальной значимостью? Охарактеризуйте данный текстовый прием. Приду-
майте свои ответы на вопрос «Что бог дал?» с квазиреференциальной значимостью. Какие смыслы 
в этих ответах преобладают?   

Вот кума из избы да прямехонько к меду, нализалась и вернулась назад. «Что бог дал?» – 
спрашивает волк. «Початочек», – отвечает лисица. <...> «Что бог дал?» – спрашивает ее волк. «Се-
рёдышек» <.…> «Что бог дал?» – спрашивает ее волк. «Поскрёбышек». 

Задание 8. Определите тип субъекта неопределенно-личных предложений. 
А. Субъект действия – неопределенно-личный. Это многие лица в определенных пределах, 

их круг достаточно очерчен детерминантами.  
Б. Субъект действия тоже неопределенно-личный, но это одно неопределенное лицо.  
В. Субъект действия – неопределенный: им может выступать и группа неопределенных 

лиц, и одно лицо.  
1) С женой ему уже разговаривать не хотелось. Каждый день за завтраком ему внушают 

одно и то же: «Поговори сегодня с начальником! Поговори с начальником!». 2) В кабинете комен-
данта жгли бумаги (Эдуард Хруцкий). 3) Неужели не сможет показать, как в столице поют? 
(И.А. Ефремов). 4) На улице стали даже поговаривать, что Клавкина команда добровольно пошла 
батрачить на Бородулиных (А.И. Мусатов). 5) Меня всегда в квартире просят подсчитать, кому 
сколько платить за электричество (А.М. Володин). 6) Мне в Углеграде сказали: «Если кто и смо-
жет тебе помочь, то это Анатолий Васильевич Семериков» (Вадим Пеунов). 7) Мальками в школе 
называли курсантов младших курсов (Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий). 
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Задание 9. Разграничьте референтное и нереферентное (предикатное) употребление 
имен/именных групп.  

Образец рассуждения: Например, во фразе «Петр – писатель» слово «Петр» в позиции ак-
танта-подлежащего употребляются референтно и указывает на конкретный объект действительно-
сти; слово «писатель» употребляется нереферентно и указывают не на сам объект действительно-
сти, а только на его свойства и, таким образом, референта не имеет. 

1) Баку в те далёкие советские времена – интернациональный город (Токарева Виктория); 
2) Я не буду оригинальной, если напишу, что этот фильм – сказка; 3) Мой дом – Европа; 4) Если 
Балабанов – математик от кино, то его коллега немец Том Тыквер – поэт и невротик. Сиси – мед-
сестра в психушке, пациенты её любят, она их мама и девушка... Всё ломает автокатастрофа: её 
полумертвую спасает незнакомец, она по-звериному ощутила его запах и поняла, что это человек 
её жизни. Идеал – бандюга и ворюга, но она готова стать его сообщницей… (Валерий Кичин). 

Задание 10. Докажите, опираясь на примеры, что «референция присуща не имени как тако-
вому, а его употреблению» (М.А. Кронгауз). Определите типы отнесенности имен/именных групп 
к объектам действительности согласно логико-семантическому фактору. Какие контекстуальные 
показатели (слова-эгоцентрики, грамматические формы) помогают определить референциальный 
статус имен. 

По этому фактору различаются имена, которые относятся: 
– к целому классу объектов (напр., «В этих местах арбуз не растет»); 
– к некоторой части класса (напр.: «В этих местах растет хороший арбуз»); 
– ко всякому представителю класса (напр.: «Арбуз – вещь полезная»); 
– к единственному представителю класса (напр.: «Смотри, какой арбуз, не помещается в 

сумку. 
1) Она совершенно одинока, и машина «мерседес» была бы ей лучшим другом! (Людмила 

Петрушевская). 2) В сущности, все эти машины, самолёты, паровозы – не что иное, как детские 
коляски, которые мы, пешеходы, тянем за собой или катим впереди себя (Фазиль Искандер). 3) У 
меня уже была машина, «москвич» (Арас Агаларов, Ольга Ципенюк). 4) Но главное, эта машина 
помимо традиционного бензинового мотора теперь будет оснащаться гибридной установкой 
(Алексей Грамматчиков). 5) Неужели ты не понимаешь, что тебя может задавить любая машина 
(Валерий Роньшин). 

Задание 11. Определите типы референции по прагматическому фактору. 
По этому фактору различаются виды референции по их отношению к фонду знаний собе-

седников. Таким образом, различается референция: 
1) интродуктивная, когда речь идет о предмете, известном только говорящему (напр.: «Есть 

у меня один приятель»); 
2) идентифицирующая, когда речь идет об объекте, известном как говорящему, так и адре-

сату (напр.: «Этот ребенок никого не слушается»); 
3) неопределенная, когда речь идет об объекте, не входящем в фонд знаний ни говорящего, 

ни адресата (напр.: «Петр женился на какой-то студентке»). 
Прагматический фактор действует преимущественно в сфере т. н. конкретной референции. 
1) Был у меня один знакомый Крылов. – Который басни писал (Андрей Геласимов). 

2) Здесь завёлся некий человек, который подкарауливает обывателей и наставляет на них страш-
ный пистолет («Криминальная хроника», 2003.06.24). 3) Ещё был некто Андрей, чрезвычайно при-
ветливый, кажется, тоже бизнесмен, а впрочем – не знаю, почему я так решил (Вера Белоусова). 
(4) – У нас ведь есть <...> человек, читающий эти звуковиды, некто Рубин (Александр Солжени-
цын). 5) И он будет уже не он, а некто с обрезанными пуговицами и без шнурков.. (Ю.О. Дом-
бровский). 6) На долгие годы все возненавидели этот проклятый камень (Василь Быков). 

Задание 12. Под внеязыковой действительностью принято понимать разнообразные сущно-
сти: реальную действительность, вымышленный мир кино, воображаемую действительность, соз-
даваемую художественными произведениями (17, с. 35). Приведите примеры псевдореферентных 
наименований «волшебных» объектов и реалий в разных жанрах фольклора и литературы. 

Задание 13. Приведенные ниже примеры иллюстрируют явление референциальной неодно-
значности. Какое слово вы выбрали в качестве антецедента  местоимения она и почему?  
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(1) Моя младшая сестра очень полюбила свою новую учительницу. Она всегда приходила в 
класс за десять минут до звонка. 

(2) Моей младшей сестре очень понравилась ее новая учительница. Она всегда приходила в 
класс за десять минут до звонка. 

Заключение 
Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Круг основных задач семиотики как 

науки составляет моделирование коммуникативных и когнитивных процессов, изучение законов 
построения и функционирования знаковых систем, в первую очередь – естественного языка, что 
определяет важное место дисциплины «Семиотика и лингвистика» в современной парадигме на-
учных знаний о языке и делает целесообразным включение вопросов референции языкового знака 
в курсы языковедческих дисциплин. Изучение базовых теоретических понятий и основных этапов 
развития лингвистической теории референции формирует у профессионального филолога знания о 
знаковой природе языка и о месте естественного языка среди других знаковых систем. Разрабо-
танные нами на основе коммуникативно-прагматического подхода практические задания способ-
ствуют развитию навыков семиотического анализа конкретных фактов языка и культуры, которые 
могут быть использованы при изучении средств связи в синтаксисе, особенно в сложном предло-
жении и тексте (соотносительные слова, коррелятивные пары, анафорические элементы, слова с 
вмещающим значением), а также в практике филологического анализа текста в процессе подго-
товки учителей русского языка.  
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Современная школа в соответствии с требованиями стандартов последнего поколения ори-

ентирована на формирование способности учащихся самостоятельно мыслить, добывать и приме-
нять знания, чётко планировать действия и т. д. В связи с этим особую актуальность приобретают 
не только вопросы организации исследовательской деятельности учащихся, но и вопрос о том, 
должна ли эта деятельность опираться на современные направления развития науки. Одной из 
приоритетных областей лингвистики является когнитивно-дискурсивная парадигма. Анализ уже 
имеющегося методического опыта показывает, что такое взаимодействие и взаимообогащение 
лингвистики и методики не только возможно, но и неизбежно. 
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In accordance with the requirements of the latest generation standards, a modern school is focused 

on the formation of students’ ability to think independently, to acquire and apply knowledge, to clearly 
plan actions, etc. whether this activity should be based on modern trends in the development of science. 
One of the priority areas of linguistics is the cognitive-discursive paradigm. Analysis of the existing 
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ology is not only possible, but also inevitable. 
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зучение и преподавание русского языка не может быть оторвано от общего контекста 
развития современной науки и образования.  

На рубеже тысячелетий лингвисты переключились с изучения отдельных языковых объек-
тов на говорящего человека. Идея антропоцентричности как доминирующая в современной лин-
гвистике отражена в публикациях по проблемам психолингвистики, когнитивной лингвистики, 
лингвокультурологии, этнолингвистики и т.п.  

Человек как языковая личность проявляется в социальной по своей сути речевой деятель-
ности, где ведущая роль принадлежит когнитивным пространствам общающихся.  

В основе когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистических исследований лежит пред-
ставление о взаимосвязи коммуникативной деятельности с когнитивными структурами и меха-
низмами репрезентации знания. Тот или иной тип дискурса, выступая в качестве когнитивного 
контекста, задает направления формирования новых значений лексических единиц и типы их 
концептуального осмысления (сценарий, образ, схема, фрейм и т.д.) [См. об этом: 3; 4; 5].  

Когнитивная лингвистика направлена на исследование способов концептуализации и кате-
горизации в языке мира действительности и внутреннего рефлексивного опыта. В центре внима-
ния когнитивной лингвоконцептологии, сформировавшаяся в русле когнитивной лингвистики, на-
ходится язык как «общий когнитивный механизм» (Е.С. Кубрякова и др.). Конечная цель когни-
тивной лингвоконцептологии  выявление и описание глубинных структур сознания, то есть раз-
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личных ментальных репрезентаций концепта. Концепт  это концентрированное отражение куль-
туры в сознании человека. «План выражения» концептов представлен практически неограничен-
ным рядом языковых единиц, а также текстовых и дискурсивных образований (паремии, афориз-
мы, художественные произведения и пр.).  

В «Словаре русской культуры» Ю.С. Степанова (1997) дано развернутое описание 20 базо-
вых концептов-констант русской культуры и 20 небазовых. Среди 20 базовых назовем такие кон-
станты, как вечность, мир, время, огонь и вода, хлеб, слово, вера, любовь, радость, воля, правда и 
истина, знание, наука, закон, свои и чужие, человек, личность, душа, совесть, страх, тоска, 
грусть, печаль, дом, уют, язык и др. Ю.С. Степанов дает следующее определение термину кон-
станта. «Константа в культуре  это концепт, существующий в культуре постоянно или, по край-
ней мере, очень долгое время. Кроме того, термину ‘константа’ может быть придано и другое зна-
чение  некий постоянный принцип культуры» [12, с. 76]. Базовые концепты культуры составляют 
ядро концептосферы. 

Концептосфера – ключевое понятие когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. 
Концептосферу языка образует совокупность концептов, в которой отражается все богатство ассо-
циативных возможностей языка и концентрируется культура нации. Концептосферы могут быть 
дифференцированы (общечеловеческая, национальная, индивидуальная, концептосфера текста и 
т.д.). Термин концептосфера введен в научный оборот академиком Д.С. Лихачевым. Важна под-
черкиваемая ученым мысль о незамкнутости границ концептосферы. Сегменты концептосферы  
это концептуальные области (поля).  

Итак, базовыми в лингвистической концептологии считаются термины культурный кон-
цепт и концептосфера языка. К свойствам концептов относят принадлежность к области идеаль-
ного, динамичность, этнокультурную обусловленность и т.д. Основные и обязательные характери-
стики лингвокультурного концепта  это: 1) многомерность; 2) иерархичность; 3) этноспецифич-
ность. Концепт как ментальное образование характеризуется «слоистой структурой»: в нем выде-
ляются мыслительные сущности наглядно-чувственного и абстрактного порядка. Доминирует  об-
разная составляющая, но немаловажны понятийная и оценочная. 

В современной лингвокультурологии выделяют следующие виды лингвокультурных кон-
цептов: культурная доминанта, ключевая идея, лингвокультурный типаж и др. Ключевые идеи 
русской языковой картины мира, в трактовке А.А. Зализняк, И.Б. Левонтиной, А.Д. Шмелева, ре-
презентированы в русском языке словами «собраться», «авось», «удаль», «покой» и «простор» и 
т.д. Мысль о выделении лингвокультурных типажей соотносится с идеей персоносферы Г.Г. Ха-
загерова, который считал ее частью концептосферы. Он писал, что «наряду со сферой концептов 
существует и сфера персонажей, т.е. тех вымышленных или исторических образов, которые живут 
в нашем сознании и так или иначе определяют наше видение окружающего, нашу картину мира. 
Таковы образы Дон Кихота, Пушкина, Нерона, Андрея Болконского. <…> Объекты персоносферы 
более наглядны для восприятия, чем обычные концепты. Легче вообразить себе Плюшкина, чем 
скупость... Религиозная и национальная самоидентификации немыслимы без персоносферы» [13].  

Возникает вопрос: как соединить магистральные пути развития современной когнитивно-
дискурсивной парадигмы лингвистики с требованиями, предъявляемыми к образованию? 

Известный методист А.Д. Дейкина отмечает, что среди общих научно-педагогических поло-
жений, связанных с русским языком как учебным предметом средней школы, в «Концепции школь-
ного филологического образования», которая «обосновывает методологические основы изучения 
русского языка, исходя из его определяющей роли в развитии личности», указывается «на когни-
тивный и коммуникативно-деятельностный подходы в организации учебного процесса» [2, с. 110]. 
А.Д. Дейкина считает, что уже сейчас происходит «переосмысление методической наукой задач 
школьного познания на основе научных достижений в области когнитивной грамматики, когни-
тивной психологии, когнитивной теории обучения [Там же]. 

Внедрение ФГОС в систему общего и высшего образования предполагает обучение спосо-
бам деятельности в процессе самой деятельности. Основой сближения лингвометодики с другими 
областями научного знания могут стать принципы системно-деятельностного подходав образо-
вании [11, с. 6]. Междисциплинарный характер современной лингвистики дает широкие возмож-
ности для реализации данного подхода в исследовательской и проектной деятельности. Однако 
учителя русского языка по-прежнему нуждаются в практических рекомендациях, касающихся мо-
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делирования исследовательских процедур изучения языка и речи в зависимости от их содержа-
тельной стороны.  

С этой точки зрения, особого внимания заслуживает методическая лингвоконцептология  
одно из новых направлений в методике, «отечественное нововведение» [7, с. 479]. Выход лингво-
концептологии в лингводидактику и дальнейшее развитие методической лингвоконцептологии – 
«это и есть… развитие антропологической методики как теории и практики обучения оптималь-
ным средствам введения в культуру (представленной системой ее базовых концептов) сквозь 
призму языка современного ученика – как формирующуюся языковую личность» [7, с. 479].  

В терминологическую систему методической лингвоконцептологии (Н.Л. Мишатина, Л.И. Но-
викова, Т.Ф. Новикова, Л.П. Сычугова и др.) входит понятие лингвокультурологической / культуро-
ведческой компетенции «как основы формирования устойчивой системы ценностных мировоз-
зренческих ориентиров школьника» [10, с. 364].  

Основной вектор развития, который задают Федеральные государственные образователь-
ные стандарты, И.П. Цыбулько и Н.Л. Мишатина видят в «процессе развития личности, обретения 
ею социального опыта, формирования готовности к разнообразному взаимодействию с окружаю-
щим миром» [7, с. 478]. Таким образом, антропологическая методика в первую очередь призвана 
быть ответственной за личностные результаты образования. Соответственно, лингвокультуроло-
гическая компетенция включает в себя три компонента, которые ориентированы на прогнозируе-
мые результаты обучения и воспитания: 1) знаниевый, 2) деятельностный, 3) мировоззренческий. 

Предполагается, что реализация лингвоконцептоцентрической образовательной модели по-
зволяет диагностировать личностные образовательные результаты обучаемых через критерии 
сформированности лингвокультурологической компетенции: критерий ассоциирования; критерий 
метафоризации; критерий опознавания и употребления прецедентных текстов концепта, который 
отражает рост прецедентных реакций в ассоциативном поле ученика и его тексте; критерий разви-
тия «этимологического инстинкта» (Ш. Балли) языковой личности (обращение к внутренней фор-
ме концепта как к первоисточнику); критерий сочетания конкретики впечатлений, их оценки и 
размышлений над ними, ведущих к концептуальному осмыслению мира (в процессе самовыраже-
ния формируется личностный концепт и зарождается «языковая индивидуальность ученика» (М. 
Бахтин) [8, с. 166]. 

В монографии «Методическая лингвоконцептология: итоги и перспективы развития» под 
ред. Н. Л. Мишатиной, вышедшей в 2017 году, показано, как может быть реализован лингвокогни-
тивный подход к обучению языку и речи. Издание, в котором методическая лингвоконцептология 
закрепляет свои позиции одной из авторитетных областей современной русистики, явилось пло-
дом научного сотрудничества известных российских лингвистов и методистов-лингвоконцепто-
логов [9, с. 154]. Таким образом, дистанцирование лингвометодики и современной антропоцен-
трической лингвистики постепенно устраняется.  

Реальным свидетельством углубления этого процесса можно считать и разработку методик 
лингвокультурологического анализа, с помощью которых достигаются такие цели деятельности, 
как развитие речи, когнитивная компетентность, духовно-нравственное воспитание школьников. 
Среди этих методик наиболее востребованы в школьной практикеметодика лингвокультурологи-
ческого портретирования слова, методика создания концептоценрических эссе на основе концеп-
тов русской культуры и т.д.  

Термин «портрет» в лингвистике появился не так давно. В большинстве случаев его опре-
деляют либо как жанр, либо как исследовательскую методику [6, с. 70]. Различают следующие ва-
рианты лингвистистического портрета: речевой, языковой, ассоциативный, лексикографический, 
семантический, лингвокультурологический и многие другие. Выделение вариантов лингвистисти-
ческого портретирования зависит от вида языковой информации, которая лежит в основе создания 
изображаемого, и характера выбранного явления [6, с. 71].  

Лингвокультурологический портрет выражает эстетические нормы, жизненные представ-
ления и установки носителей лингвокультурной общности [6, с. 71]. Одни методисты-концепто-
логи считают основой методики создания лингвокультурологического портрета слова концепцию 
интегрального описания слова Ю.Д. Апресяна и лингвокультурологическую теорию стереотипов 
В.В. Красных. Например, авторская методика составления словарной статьи «Стереотипный образ 
слова» Е.В. Устьянцевой включает: 1) вводную часть, где определяется, в какой роли может вы-
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ступать данная единица: как образ, персонаж или как средство характеристики; 2) раздел статьи, 
который посвящен наличию данной единицы в фольклоре и/или в библейском дискурсе; 3) раздел 
словарной статьи, содержащий описание стереотипного образа с опорой на примеры из современ-
ной литературы, СМИ, публицистических текстов, политического дискурса и повседневного об-
щения русскоговорящих; 4) раздел словарной статьи, раскрывающий употребление «именования» 
в речи [6, с. 72]. 

Другой взгляд на многоаспектную работу со словом представлен в труде И.Л. Новиковой. 
Она разработала концепцию комплексной работы со словом. В основу этой работы положена идея 
познания слова как единого целого, что заключает в себе «целый мир, закодированный в звуках и 
буквах». Данная система методов и приёмов подразумевает создание лингвокультурологического 
портрета слова, но сам термин при этом не используется. Один из методов – метод построения 
полей смыслов (вокруг записанного на доске слова заполняются некие «поля» по схеме): вверху – 
«слова-спутники» (ассоциации), внизу – «слова-родственники» (однокоренные слова), справа – 
«слова-друзья» (синонимы), слева – «слова-враги» (антонимы) и т.д. [6, с. 73]. 

А.Д. Дейкина и О.Н. Левушкина обращаются к имени концепта в рамках разработанной 
ими методики лингвокультурологической характеристики текста. Данная методика включает 
составление «ассоциативного портрета» слова, выявление смысла с помощью лингвистических 
словарей и культурологический комментарий к выбранному концепту [Там же]. 

С.Г. Воркачев разработал методику «собирания» словесного портрета концепта, которая 
строится на основе концепции семантического портретирования имен базовых смыслов культуры 
в русле лингвокультурной концептологии. Ученым дано определение семантического портрета с 
опорой на лексикографическое значение слова «портрет»: «моделирование какого-либо лингво-
культурного концепта представляет собой создание портрета его имени в полноте семантических 
признаков, задаваемых составляющими этого концепта» [Там же]. С.Г. Воркачевым предложена 
схема разбора семантического портрета имени лингвокультурного концепта, которая включает 
анализ 1) области бытования смыслового образования, которая представлена: а) типом дискурса, 
где он функционирует; б) сферой речевого употребления; в) аксиологической сферой; 2) семанти-
ческих составляющих: понятийной, образной и значимостной [Там же, с. 74]. 

Моделирование словесного портрета включает четыре этапа технологического цикла: ас-
социативный портрет (реализация личностной установки на изучение концепта), словарный порт-
рет слова (диалог «человек – словарь» в пространстве культуры), метафорически-образный порт-
рет слова (диалог с текстовым / художественным концептом) и индивидуальное речевое смысло-
творчество [Там же, с. 75–76]. 

В научно-методической практике постепенно закрепляется термин лингвокультурологиче-
ская задача. В понимании Ю.Н. Караулова, этот термин углубляет или расширяет концептосферу 
ученика, развивает его лингвокультурологическое сознание. «Лингвокультурологическая задача» 
объединяет в себе метапредметную идею культурообразного обучения и психологическую идею 
«задач на смысл, на открытие смысла» (А.Н. Леонтьев) [Там же, с. 78]. Лингвокультурологические 
задачи делятся на 1) лексико-семантические (объект анализа – слово на уровне лингвистического 
и энциклопедического словаря); 2) структурно-семантические (слово на уровне словосочетания и 
микротекста); 3) текстовые (слово на уровне текста и в диалоге культур) [9, с. 161]. 

Концептоцентрическое эссе [9, с. 158] строится на использовании таких приемов, как ци-
тация, риторический вопрос, сравнение, антитеза, ассоциативное отступление, ускоренное пере-
ключение из «фактического» в «ментальный» план и обратно [1, с. 22], моделирование диалогиче-
ской структуры коммуникативной ситуации и др. [9, с. 159]. В процессе постоянной работы в 
жанре концептоцетрического эссе со временем в учащемся формируются творческие умения и на-
выки. Для него вопрос «Зачем пишу?» станет как персонологическим, так и общефилософским и 
социальным [9, с. 160]. 

Таким образом, работа с базовыми концептами национальной культуры и иные методы со-
временной когнитивно-дискурсивной лингвистики на основе тех методик, которые разработаны в 
методической лингвоконцептологии, способствуют формированию лингвистической и культуро-
ведческой компетенции школьника. При этом выходят на первый план аксиологические аспекты 
обучения, усиливается проблемность в представлении учебного материала. В организации учеб-
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ной деятельности преобладает ориентация на самостоятельную деятельность учащихся, формиру-
ются навыки рефлексии и метапредметные умения и навыки [2, с. 111]. 
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Сонеты CXXVII-CLII (127–152), посвященные Смуглой леди, занимают особое место в 

творчестве У. Шекспира как ввиду своей образной выразительности и точности выражения оттен-
ков эмоций, так и в силу загадочного характера безымянной лирической героини. Вот уже не-
сколько веков Смуглая леди волнует умы и сердца миллионов читателей во всём мире. Одним из 
наиболее вероятных прототипов Смуглой леди является Мэри Фиттон, потомок старинного дво-
рянского рода, фрейлина Елизаветы I. В статье автор пытается показать, как изучение жизни ре-
альных прототипов и особенностей их изображения в литературном произведении помогает рас-
крыть образ героини – и основные черты рассматриваемой исторической эпохи, тем самым спо-
собствуя достижению истинного понимания. 
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Sonnets CXXVII-CLII (127–152) devoted to the Dark Lady hold a very special place among 

Shakespeare’s works both due to their expressivity and precision in conveying the minute overtones of 
emotions – and because of the enigmatic character of the nameless protagonist. Over some centuries now 
the Dark Lady has been stirring the imagination of millions of readers all over the world. One of the most 
probable prototypes of the Dark Lady is Mary Fitton, a descendant of the old aristocratic family, a Maid 
of Honour to Queen Elizabeth. In this article the author is trying to demonstrate how the study of life of a 
literary prototype and the specificity of her portrayal in the sonnets help readers to reveal the protago-
nist’s traits – and to grasp the main features of the relevant historic epoch, thus enabling readers to ap-
proach the level of true understanding.  

Keywords: Shakespeare’s sonnets; the Dark Lady (Shakespeare); Mary Fitton; William Herbert; 
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онеты занимают весьма необычное место в литературном каноне Шекспира, в совокуп-
ности художественных приёмов и эстетических правил рассматриваемой эпохи. Впер-

вые все 154 сонета были напечатаны в 1609 году в формате Quarto. Два сонета Шекспира (138 и 
144) были напечатаны гораздо раньше, в 1599 году, в пиратском издании Джаггарда под названи-
ем «Страстный пилигрим». Впрочем, издание 1609 года также увидело свет без разрешения автора 
на их публикацию. К сожалению, пиратские издания во времена Шекспира были широко распро-
странены [1]. Вероятнее всего, сонеты предназначались для узкого круга друзей и знакомых и бы-
ли объединены в авторское собрание, не предназначавшееся для печати. 

В целом вопрос об автобиографичности сонетов Шекспира весьма спорный. В елизаветин-
скую эпоху далеко не всегда поэтические произведения издавались, нередко они распространя-
лись в списках среди близких друзей и знакомых; участие в подобного рода поэтических сборни-
ках приветствовалось и поощрялось. Примером подобного рода может служить так называемый 
«Девонширский манускрипт» [2], составленный тремя придворными дамами, приближёнными 
Анны Болейн. Особая роль в составлении поэтического сборника принадлежит Мэри Фицрой 
(1519–1557), герцогине Ричмонд и Сомерсет, урождённой леди Мэри Говард.  

Мэри Фицрой была единственной невесткой короля Генриха VIII, женой его единственного 
официально им признанного внебрачного сына Генри Фицроя, первого герцога Ричмонда и Со-
мерсета (Henry FitzRoy, 1519–1536). Мэри являлась также родной сестрой Генри Говарда (Henry 
Howard, 1517–1547), графа Суррея, одного из основателей английской поэзии эпохи Возрождения. 
Мэри Фицрой побуждала своих друзей писать стихи для сборника, сама переписывала рекомендо-
ванные либо уже хорошо известные стихотворения, делала заметки и даже вносила исправления. 
Первые стихи появились в 1530-х гг., однако сборник активно пополнялся вплоть до 1560-х гг. 
Большая часть стихов Девонширского манускрипта принадлежит перу сэра Томаса Уайета 
(Thomas Wyatt,1503–1542), английского государственного деятеля, дипломата и поэта. 

Вполне естественно, что для столь яркого мастера слова, каким являлся Шекспир, было ха-
рактерно стремление к обобщению, к некоей типизации (этому способствовал и сам жанр сонета, 
границы которого были весьма чётко очерчены). Едва ли возможно провести чёткую границу ме-
жду эмоциональной аутентичностью и литературной истиной. Ясно, однако, что сонеты не явля-
ются чисто исповедальными стихами, они преисполнены метафизического остроумия и поэтиче-
ской игры, меняя свою тональность по мере развития «повествования».  

Многие критики – и в их числе Эмили Мейн – выступают против отождествления лириче-
ского героя с автором. Вотчтоонапишетобэтомвсвоейстатье «Love Poetry in Renaissance England»: 
«These love poems are carefully crafted pieces of writing that have no simple or readily accessible rela-
tionship to their authors’ historical realities. These poems play with the ideas of love and personal confes-
sion as much as depicting them» [3]. Как видим, по мнению Эмили Мейн, автобиографичность теря-
ет свою актуальность и отодвигается на второй план. 

С 
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И тем не менее для собрания поэтических сочинений, написанных от первого лица, соблазн 
отождествить автора с лирическим героем чересчур велик [4]. Действительно, все произведения 
отдельно взятого автора являются в определённом смысле автобиографичными, из чего неизбежно 
следует наличие прототипов у лирических героев.  

Необходимо отметить, что изучение жизни реальных прототипов и особенностей их изо-
бражения в литературном произведении играет очень большую роль в раскрытии основных черт 
рассматриваемой исторической эпохи и способствует достижению истинного понимания всего то-
го многообразия явлений, событий и реалий, которые нашли своё отражение в том или ином сочи-
нении. 

Принято считать, что у Смуглой леди, главной героини CXXVII-CLII (127–152), было не-
сколько прототипов, наиболее известным из которых является Мэри Фиттон (Mary Fitton; написа-
ние фамилии варьируется в разных источниках: Fitton, Fytton, Phyton). 

Мэри Фиттон (1578–1647) – аристократка, дочь сэра Эдуарда и Алисы Фиттон из Гоусвор-
та, графство Чешир (Sir Edward and Alice Fitton of Gawsworth). В церкви святого Джеймса в Гоус-
ворте, где находится семейная усыпальница Фиттонов, и сейчас можно видеть скульптурное изо-
бражение коленопреклонённой Мэри Фиттон, цвет статуи даже спустя много лет свидетельствует 
о том, что Мэри могла по праву считаться «Смуглой леди сонетов» [5]. И тем не менее в своём об-
зоре сохранившихся писем сестёр Анны и Мэри Фиттон – и писем их адресатов, леди Ньюдигейт-
Ньюдегейт, супруга потомка рода Ньюдигейтов, приводит иные факты относительно внешности 
Мэри. Книга леди Ньюдигейт-Ньюдегейт, изданная в 1897 году, называется «Gossip from a 
Muniment Room» [6]; с легкой руки автора перед нашими глазами проходит вся жизнь сестёр – в 
том виде, в каком она была отражена в их письмах и в письмах, им адресованных. Книга была на-
писана в родовом поместье Ньюдигейтов – Арбери в графстве Уорикшир (Arbury,Warwickshire) 
[7], где до сих пор хранятся два портрета Мэри Фиттон – портрет 1592 года и портрет, выполнен-
ный около 1600 года. На первом портрете Мэри изображена в возрасте 15 лет вместе со своей за-
мужней старшей сестрой Анной (8); на втором портрете это уже умудрённая жизненным опытом 
придворная дама. Видно, что у неё тёмные волосы, она шатенка, но отнюдь не «жгучая брюнетка»; 
цвет глаз не столь хорошо различим на репродукции, однако видно, что это отнюдь не тот цвет, 
что был описан Шекспиром в его сонетах, посвящённых даме с глазами цвета воронова крыла 
(«ravenblack»): 

«Therefore my mistress' eyes are raven black, 
 Her eyes so suited, and they mourners seem 
 At such, who not born fair, no beauty lack, 
 Slandering Creation with a false esteeme» [6, p. 33]. 
Приведённый леди Ньюдигейт-Ньюдегейт отрывок из сонета 127 явно противоречит тому, 

что мы видим на портрете – как, впрочем, и знаменитый сонет 130, который также цитируется ав-
тором: 

«My mistress' eyes are nothing like the sun, 
 Coral is far more red than her lips red: 
 If snow be white, why then her breasts are dun; 
 If hairs be wires, black wires grow on her head...» [6, p. 32]. 
ЛедиНьюдигейт-Ньюдегейт открыто отрицает внешнее сходство Мэри Фиттон с образом 

Смуглой леди: «From the portraits at Arbury, Mary was in no way the brunette described by Shakespeare» 
[6, с. 32], она подчеркивает светлый цвет её кожи, а отнюдь не серовато-бурый («dun»); жёстким, 
похожим на проволоку чёрным прядям волос героини Шекспира она противопоставляет коричне-
вый цвет волос; наконец, цвет её глаз она определяет как серый, а не иссиня-чёрный [6, c. 33].  

Леди Ньюдигейт-Ньюдегейт также подтверждает отсутствие в её переписке каких-либо 
свидетельств о личном знакомстве с Шекспиром. Впрочем, автор анализирует лишь те письма, ко-
торые сохранились в архиве поместья Arbury на момент написания книги. Автор подчёркивает тот 
факт, что многие письма были утрачены; также следует принять во внимание, что среди анализи-
руемых писем явно преобладают письма, полученные Мэри и Анной от своих адресатов, их же 
собственные письма находились в иных руках либо были утрачены. Леди Ньюдигейт-Ньюдегейт 
сетует на то, что в силу данного обстоятельства её повествование носит явно односторонний ха-
рактер [6, pp.vii-viii]. 
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Важно подчеркнуть и тот факт, что в 1890 году увидело свет факсимильное издание «Соне-
тов» Шекспира с предисловием Томаса Тайлера (ThomasTyler, 1826–1902), известного шекспиро-
веда и писателя. В своём предисловии Томас Тайлер выражает мнение, что именно Мэри Фиттон 
является прототипом Смуглой леди сонетов [9, p. vi]. Томас Тайлер посещал церковь Святого 
Джеймса в и мог воочию убедиться в том, что скульптурное изображение Мэри имеет явно смуг-
лый оттенок кожи, темный цвет глаз и волос. 

Известно также, что Мэри Фиттон, будучи ещё очень юной, стала фрейлиной при дворе 
Елизаветы I; беспокоясь за её судьбу, отец девушки связался со своим другом Уильямом Нолли-
сом (William Knollys,1544–1632), аристократом, исполнявшим обязанности гофмейстера 
(ComptrollerattheRoyalHousehold) при дворе Елизаветы и позже – Иакова I. Ноллис обязался опе-
кать юную Мэри, но неожиданно для себя влюбился в неё. Будучи женатым, он, тем не менее, 
ожидая скорой смерти супруги, заранее предложил руку и сердце Мэри Фиттон, однако Мэри от-
вергла его ухаживания. Ноллис писал Мэри письма в надежде привлечь её к себе; он стал крёст-
ным отцом дочери её сестры и назвал её Мэри в честь возлюбленной. Но Мэри вступила в связь с 
Уильямом Гербертом, чьи инициалы (W.H.) мы находим на титульном листе единственного пол-
ного прижизненного издания «Сонетов» Шекспира 1609 года. Уильям Герберт (1580–1630), тре-
тий граф Пембрук был известным общественным деятелем того времени. Будучи ректором Окс-
фордского университета, он основал колледж, названный в его честь (Pembroke College). Уильям 
считался покровителем искусств. Ему и его младшему брату было посвящено издание знаменито-
го первого фолио Шекспира, увидевшего свет в 1623 году (“To the most noble and incomparable pair 
of brethren”) [10, p. 375].  

Отношения Мэри и Герберта были сложными. Мэри забеременела; в связи с этим разразил-
ся скандал, Уильям Герберт оказался в тюрьме Флит (FleetPrison), однако вскоре был выпущен. От 
женитьбы на Мэри он твёрдо отказался, хотя отцовство признал; ребёнок Мэри и Уильяма вскоре 
умер, а сама Мэри переехала из Лондона к сестре Анне в поместье Arbury; Герберт надолго впал в 
немилость при дворе. Примечательно, однако, что даже после этого Ноллис продолжал любить 
Мэри, и после смерти своей супруги в 1605 году он вновь предложил ей стать его женой, однако 
Мэри была непреклонна. Непреодолимое влечение Ноллиса к Мэри сделала его притчей во языцех 
для всего Лондона. Есть основания полагать, что именно Уильяма Ноллиса Шекспир вывел в об-
разе Мальволио в комедии «Двенадцатая ночь». 

Есть основания полагать, что Уильям Герберт является одним из наиболее вероятных про-
тотипов Прекрасного юноши, героем первых ста двадцати шести сонетов Шекспира. Помимо сов-
падения инициалов на титульном листе прижизненного издания, налицо факт измены Смуглой ле-
ди с юношей – ведь именно об этом упоминает Шекспир в сонетах 133 и 134: 

«But slave to slavery my sweet’st friend must be? 
 Me from myself thy cruel eye hath taken, 
 And my next self thou harder hast engrossed; 
 Of him, myself, and thee I am forsaken…» (CXXXIII) [11] 
 
«Him have I lost; thou hast both him and me. 
 He pays the whole, and yet am I not free». (CXXXIV) [12] 
В пользу того, что именно Уильям Герберт являлся прототипом Прекрасного юноши, гово-

рит и тот факт, что первые 17 сонетов посвящены желанию автора увидеть юношу в кругу своей 
собственной семьи; автор настойчиво побуждает друга жениться, познать счастье отцовства, оста-
вить свой след на земле, продлить свой род. На первый взгляд, кажется маловероятным, чтобы 
Шекспир мог посвятить столь значительное число сонетов совсем юному Уильяму, желая убедить 
семнадцатилетнего (возможно, восемнадцатилетнего) друга в необходимости женитьбы. Однако 
Томас Тайлер документально подтвердил тот факт, что в 1597 году родители Уильяма вели пере-
говоры о возможной женитьбе сына на Бриджет де Вэр (Bridget de Vere), в воспитании которой 
принимал личное участие её дед по материнской линии, барон Уильям Сесил, известнейший госу-
дарственный деятель и главный советник королевы Елизаветы на протяжении всего периода её 
царствования. Данные сонеты могли быть написаны по настоянию матери Уильяма Герберта, гра-
фини Пембрукской, которая мечтала как можно быстрее увидеть сына женатым человеком. Вот 
что писал о сонетах I – XVII Грант Уайт в предисловии к своему изданию произведений Шекспира 
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1865 года: «There seems to be no imaginable reason for seventeen such poetical petitions. But that a 
mother should be thus solicitous is not strange, or that she should long to see the beautiful children of her 
own beautiful offspring» [13].  

Данное предположение звучит совершенно правдоподобно, тем более что чуть ранее – око-
ло 1595 года – родители уже договорились о женитьбе своего сына на Элизабет Кэри 
(ElizabethCarey), внучке лорда-камергера при дворе её Величества барона Генри Кэри 
(HenryCarey). Уильям Герберт от женитьбы отказался [14, pp. 129–130]. Этот факт мог быть извес-
тен Шекспиру, поскольку он состоял в одной из наиболее известных театральных трупп того вре-
мени – «Слуги лорда-камергера» («Lord Chamberlain's Men»), покровителем которой являлся Ген-
ри Кэри. 

Ещё одним доказательством того, что Мэри Фиттон вполне могла претендовать на роль 
прототипа Смуглой леди, мы находим в сонетах CXXXV и CXXXVI (135 и 136), связанных еди-
ной темой и литературными приёмами. В данных сонетах Шекспир обыгрывает имя «Will» (со-
кращённый вариант от «William») и слово «will» – желание, воля (также – сильное, необузданное и 
нескрываемое желание физической близости): 

«Whoever hath her wish, thou hast thy will, 
  And will to boot, and will in overplus. 
  More than enough am I that vex thee still, 
  To thy sweet will making addition thus. 
  Wilt thou, whose will is large and spacious, 
  Not once vouchsafe to hide my will in thine? 
  Shall will in others seem right gracious, 
  And in my will no fair acceptance shine? 
  The sea, all water, yet receives rain still, 
  And in abundance addeth to his store; 
  So thou, being rich in will, add to thy will 
  One will of mine to make thy large will more. 
  Let no unkind, no fair beseechers kill. 
  Think all but one, and me in that one will» [15] (Курсив мой. – Л.М.). 
Особое внимание здесь следует обратить на первые две строчки сонета: 
«Whoever hath her wish, thou hast thy ‘Will,’ 
    And ‘Will’ to boot, and ‘Will’ in overplus…» [15] 
Как видим, здесь приведено первоначальное написание – некоторые «will» написаны с за-

главной буквы. Представляется, что Уильямов было трое, и если это так, то логично было бы 
предположить, что ими были Уильям Шекспир, Уильям Герберт и… Уильям Ноллис! Ведь он не-
однократно выступал в качестве претендента на руку Мэри Фиттон, и об этом было известно в са-
мых широких кругах общества того времени. 

Конечно же, это всего лишь одна из возможных интерпретаций текста шекспировского со-
нета, но у того же Томаса Тайлера мы находим весьма убедительные свидетельства в пользу того, 
что Мэри Фиттон была прототипом Смуглой леди [9]. Тайлер говорит, в частности, о близком зна-
комстве Мэри Фиттон с одним из членов театральной труппы «Lord Chamberlain's Men, к который 
принадлежал Шекспир; следовательно, она могла быть знакома и с самим Шекспиром [13]. 

Тот факт, что Мэри была фрейлиной при дворе Елизаветы I, безусловно, свидетельствовало о 
том, что Мэри была хороша собой, умна и хорошо образована, была приятной собеседницей, изящ-
но двигалась, танцевала. Известно также, что Мэри Фиттон хорошо играла на вирджинале (в рус-
ском варианте также «на виргинале или вёрджинеле»), предшественнике клавесина. Ещё в 1530 году 
Генрих VIII закупил пять таких инструментов. Первоначально при игре инструмент располагался на 
столе, но впоследствии у него появились ножки. Само название инструмента говорит о том, что на 
вирджинале играли в основном молодые девушки, а в монастырях монахини исполняли на этом 
инструменте гимны в честь Девы Марии (Virgin Mary).  

В сонете CXXVIII (128) – одном из двух «музыкальных» сонетов Шекспира (наряду с соне-
том VIII (8)) – лирический герой повествует о своих чувствах при виде своей возлюбленной, иг-
рающей на вирджинале: 

«How oft when thou, my music, music play'st, 
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 Upon that blessed wood whose motion sounds 
 With thy sweet fingers when thou gently sway'st 
 The wiry concord that mine ear confounds, 
 Do I envy those jacks that nimble leap, 
 To kiss the tender inward of thy hand, 
 Whilst my poor lips which should that harvest reap 
 At the wood's boldness by thee blushing stand!» [16]. 
Это один из самых чувственных сонетов Шекспира, изобилующий музыкальными метафо-

рами и аллюзиями. Поэт ревнует возлюбленную к клавишам, которых столь изящно касаются её 
пальцы, и кажется, будто клавиши, отвечая взаимностью, устремляются к пальцам и ладоням, как 
бы целуя их и порождая сладостную мелодию. Возлюбленная слегка раскачивается над инстру-
ментом, и поэта одолевает целый сонм мыслей и желаний. Но помимо желания воссоединиться с 
возлюбленной, помимо ревности по отношению к другим почитателям её таланта, чувствуется ис-
креннее наслаждение искусной игрой героини сонета. Обращаясь к любимой женщине, поэт назы-
вает её «my music».  

Шекспира нередко упрекают за чересчур откровенные намёки в сонете CXXVIII (128), но, 
по-видимому, он был слишком увлечён смуглой красавицей, чтобы соблюдать относительную 
нейтральность стиля. К тому же не стоит забывать, что елизаветинская эпоха отличалась весьма 
сильно выраженной вольностью нравов [17, p. 74], что и нашло своё отражение в сонетах Шек-
спира. Действительно, женщины в Англии той эпохи пользовались большей свободой, нежели да-
мы в Италии или Испании, например. Среди представительниц высшего сословия (upper class) в 
Англии было намного больше высокообразованных женщин, чем где бы то ни было в Европе [18; 
19; 20]. Что же касается брачного возраста, то многие городские жительницы впервые выходили 
замуж лишь после тридцати и даже после сорока, а рано оставшиеся без попечения родителей мо-
лодые девушки нередко откладывали свадьбу на более поздний срок, поскольку принимали самое 
деятельное участие в судьбе и воспитании младших братьев и сестёр [21].  

Живость ума, очарование и женская привлекательность Мэри Фиттон неизменно притяги-
вали мужчин: помимо Уильяма Герберта, у неё было несколько связей (в том числе с женатым 
мужчиной), в результате которых рождались дети, было два брака. Уильям Ноллис был без ума от 
Мэри и настойчиво, неоднократно предлагал ей руку и сердце. Стоит отметить, что брак с ним оз-
начал бы стабильность и финансовое благополучие, однако Мэри предпочла свободу, отказав ему 
честно и безоговорочно. 

Стоить упомянуть об одном эпизоде из жизни Мэри Фиттон. В июне 1600 года в грандиоз-
ной постановке театра масок (по случаю свадьбы высокопоставленной особы) она вела группу де-
вушек в танце. В тот день она была в образе «Affection» («чувственной любви») и не побоялась 
попросить саму королеву Елизавету заменить её в танце [22, pp. 29–30; 23, p. 501].  

Смелость (если не сказать дерзость), чувственность, музыкальность, осознание своей жен-
ственности, сила духа и характера, независимость, недюжинный ум… Все эти черты, безусловно, 
сближают Мэри Фиттон с образом Смуглой леди сонетов и многое объясняют в поведении, словах 
и поступках лирической героини.  

 
Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что изучение внешних черт, 

особенностей характера, темперамента, условий жизни, взглядов, рода занятий предполагаемого 
прототипа основного персонажа сонетов CXXVII-CLII (127–152) в параллели с изучением текстов 
самих сонетов представляется весьма плодотворным, поскольку позволяет нам более глубоко и 
объективно оценить великое множество явлений и событий, эмоций и чувств, описанных автором. 
Подобный подход является ценным ещё и потому, что он позволяет «вжиться» в контекст рас-
сматриваемой эпохи, увидеть и почувствовать её специфику, её дерзкую смелость и поистине воз-
рожденческий размах.   
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В статье представлен опыт сравнительно-типологического анализа поэтик повести 

В.Ф. Одоевского «Сильфида» и новеллы Э.Т.А. Гофмана «Стихийный дух» в аспекте особенно-
стей взаимодействия в их художественных мирах реального и ирреального начал. Установлено, 
что категория ирреального представлена в обоих произведениях миром грез персонажей, репре-
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зентацией мистических существ, неподконтрольных человеку, отсылками к магическим обрядам, 
книгам и артефактам. Ирреальное и реальное сопоставляются в обоих текстах по принципу анти-
тезы. Посредством развернутого изображения оппозиции «действительное» – «кажущееся» и 
Э.Т.А. Гофман, и В.Ф. Одоевский показывают губительные последствия навязчивого стремления 
своих героев уйти от реальной действительности и погрузиться в сферу мистических миражей. 

Ключевые слова: Э.Т.А. Гофман; В.Ф. Одоевский; реальное; ирреальное; романтизм. 
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доевский В.Ф. (1804–1869) и Э.Т.А. Гофман (1776–1822) – авторы, ориентированные на 
воплощение в своем творчестве эстетических установок романтизма. Русский писатель 

испытал значительное влияние немецкого классика, что выразительно подтверждает данная ему 
современниками характеристика «русский Гофман». 

Между многими произведениями данных авторов наблюдаются различного рода литера-
турные переклички, в их числе – повесть В.Ф. Одоевского «Сильфида» (1837) и новелла Э.Т.А. 
Гофмана «Стихийный дух» (1814). Размышляя о типологических схождениях в поэтиках данных 
текстов, А.Б. Ботникова отмечает, что «противопоставление высокой мечты и реальности в 
«Сильфиде» вполне могло быть навеяно Гофманом, хотя сходство здесь скорее типологического 
свойства» [1]. Подвергнем сравнительно-типологическому анализу художественные миры назван-
ных текстов в аспекте специфики соотношения в них реального и ирреального начал.  

В повести В.Ф. Одоевского центральным героем является обыватель, отправленный в де-
ревню для восстановления душевного равновесия, в новелле Гофмана – полковник, состоящий на 
военной службе. Примечательно, что Михаил Платонович изначально позиционирует себя как ра-
ционалиста, Виктор фон С. же, напротив, признается Альберту, что в нем склонность к мистиче-
скому и чудесному «развита сильнее, чем это обыкновенно бывает» [2]. 

В определенный момент своей жизни и Виктор фон С., и Михаил Платонович оказываются 
на границе реального и ирреального миров: они соприкасаются с представителями таинственной 
сферы духов, являющими собой воплощение их идеала женственности. В новелле Гофмана в ка-
честве таковой предстает саламандра Аврора, в повести В.Ф. Одоевского – Сильфида.  

Символично, что в обоих произведениях средством, способствующим приобщению героев 
к мистическому знанию, становятся книги. Михаил Платонович узнает о сакральном из каббали-
стических книг своего деда, мистическое мироощущение Виктора усиливается после прочтения 
«Духовидца» Ф. Шиллера. Это событие становится переломным для мировоззрения гофмановско-
го героя, в чем он и признается своему другу: «Достаточно было для меня прочитать эту книгу, 
точно заключавшую в себе заклинательные могучих мрачных духов, чтобы для меня открылось 
волшебное царство надземных или, скорее, подземных чудес, в которых я странствовал и блуж-
дал, как во сне» [2]. 

О 
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Проникновению героев в мир запретного в каждом произведении способствует посредник. 
В обоих текстах либо непосредственно, либо косвенно, посредством упоминаний, фигурирует 
персонаж, наделенный ореолом чернокнижника. В новелле Гофмана носителем тайных знаний 
выступает майор О'Маллей, в повести В.Ф. Одоевского таковым является умерший дед Михаила 
Платоновича, из книг которого он черпает знания по эзотерике. Благодаря их изучению он узнает, 
что «для того, чтобы видеть духов, носящихся в воздухе, достаточно собрать солнечные лучи в 
стеклянный сосуд с водою и выставить эту воду на солнце. Этим таинственным средством дух 
солнца будет мало-помалу входить в человека, и глаза его откроются для иного мира» [5]. После 
выполнения этих действий герой через некоторое время замечает, что из воды в вазе с брошенным 
в нее бирюзовым перстнем возникает роза, между лепестками которой он обнаруживает удиви-
тельной красоты женщину. В письме своему другу Михаил Платонович дает ее описание: «Эта 
женщина была не младенец; представь себе миньятюрный портрет прекрасной женщины в полном 
цвете лет, и ты получишь слабое понятие о том чуде, которое было перед моими глазами; небреж-
но покоилась она на своем мягком ложе, и ее русые кудри, колеблясь от трепетания воды, то рас-
крывали, то скрывали от глаз моих ее девственные прелести. Она, казалось, была погружена в 
глубокий сон, и я, жадно вперив в нее глаза, удерживал дыхание, чтобы не прервать ее спокойст-
вия» [5]. 

Образ розы, под лепестками которой персонаж находит прекрасную женщину, можно рас-
сматривать в качестве аллюзийной отсылки к героине романа Новалиса «Генрих фон Офтердин-
ген», а также на фигурирующий в этом произведении образ голубого цветка. Образ Сильфиды в 
повести В.Ф. Одоевского наделен ореолом загадочности. Ирония заключается в том, что для того, 
чтобы воссоединиться с мистической возлюбленной персонажу необходимо отказаться от при-
вычного земного образа жизни. Русский писатель показывает, насколько губительным для этого 
героя может быть данный союз, так как «морок, который наводит Сильфида на Михаила Платоно-
вича совершенно лишает его способности трезво оценивать происходящее (одним из показателей 
чего является утрата иронического взгляда на жизнь, столь характерного для героя в начале повес-
ти), влечет к неотвратимой гибели» [3, с. 16]. 

Виктор же получает возможность установить связь со стихийным духом благодаря взаимо-
действию с тефраимом – куколкой, изготовленным для него О'Маллем. Впоследствии персонаж 
наблюдает интересную метаморфозу: «На том самом столе, на котором я поставил куколку, я уви-
дел женское существо, которое, казалось, спало, подложив под голову руки. Я могу только сказать 
тебе, что никогда я даже во сне не видел ни такой нежной, благородной фигуры, ни такого пре-
красного лица <…> Женщина эта была одета в шелковое огненно-красное платье, плотно обле-
гавшее ее грудь и тело и доходившее до пят, так что еще была вина изящная ножка. На прекрас-
ных обнаженных до плеч руках, достойных сравниться по форме и цвету с лучшими картинами 
Тициана, красовались золотые браслеты; а на рыжих, переходивших в красные, волосах сиял 
бриллиант» [2]. 

Образы идеальных возлюбленных предстают перед обоими персонажами, находясь в со-
стоянии сна, что усиливает эффект иллюзорности происходящего. Проблема противопоставления 
«высокой мечты», связанной с обладанием идеалом женской красоты, и прозаичной обыденности 
является одной из основных в рассматриваемых текстах. Однако взаимодействие с идеалом при-
носит героям существенные трудности – у них происходит своеобразное раздвоение сознания. 
Восприятие ими окружающей реальности начинает обусловливаться оппозицией «действитель-
ное» – «кажущееся». 

В новелле Гофмана оздоровлению Виктора и прекращению его общения с миром духов во 
многом способствует Павел, в повести же В.Ф. Одоевского в привычную реальность Михаила 
Платоновича возвращают его друг и доктор.  

Повесть В.Ф. Одоевского имеет эпистолярную форму: читатель узнает о происшествии, 
случившемся с Михаилом Платоновичем, из переписки последнего с его другом. Тем самым в 
произведении осуществляется смена повествовательных планов: события изображаются посредст-
вом смены фокуса точек зрения нескольких персонажей. В новелле же Гофмана в качестве повест-
вователя выступает абстрактный нарратор. 

Саламандра стремится поработать не только тело, но и разум Виктора, ставя его в ситуа-
цию рокового выбора: «Мог ли бы ты обладание мною купить ценой блаженства в неведомом за-
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гробном мире?» [2]. Мечтательному Виктору по принципу контраста в повести противопоставлен 
его «приземленный» слуга Павел Талькебарт. Именно устами этого персонажа  Гофман репрезен-
тирует свою позицию по поводу возможного взаимодействия человека с демоническими сущно-
стями: «Саламандры – худшие из созданий, служащие дьяволу, чтобы заманивать к гибели людей, 
распаляя их страстью <…> Но нужно быть стойким и хранить Бога в сердце» [2]. Упоминание о 
Боге в данном контексте позволяет выявить в повести оппозицию «божественное» – «демониче-
ское». Вера в Бога, по мысли автора, может помочь человеку сохранить душевное равновесие и 
преодолеть губительное дьявольское влияние. 

Возвращение героя из мира грез и состояния, близкого к сумасшествию, в повести 
В.Ф. Одоевского осуществляется посредством погружения персонажа в бульонную ванну. Эта ху-
дожественного деталь способствует снижению романтического пафоса в произведении: духовная 
умозрительность в данном случае сменяется материальной конкретикой. Подобная смена состоя-
ний отражает этапы циклического развития личности Михаила Платоновича: филистер – мечта-
тель – обыватель. Из возвышенного воздыхателя он превращается в типичного прагматичного 
семьянина. В новелле же Гофмана Виктор, внешне избавившись от пагубных романтических ил-
люзий, в глубине души продолжает верить в свой идеал, сохраняя статус холостяка. 

Подводя итоги, можно констатировать, что в обоих произведениях границы между реаль-
ностью и ирреальностью оказываются весьма тонкими. Пребывание персонажей в ирреальном 
пространстве сопровождается для них духовным прозрением, познанием истины и ощущением 
состояния счастья. Ирреальное начало представлено миром мечтаний героев, а также репрезента-
цией сил и существ, неподвластных человеку. 

Соприкасание с миром духов становится для героев серьезной опасностью и испытанием на 
прочность – только благодаря вмешательству ближайшего окружения им удается избежать сума-
сшествия и гибели. Вместе с тем, в повести «Сильфида», помимо рецепции художественного опы-
та Э.Т.А. Гофмана, присутствуют явные признаки творческого диалога В.Ф. Одоевского с Н.В. Го-
голем [4], что проявляется как в форме произведения, тяготеющей к эпистолярному жанру, так и в 
использовании сходных средств создания образов центральных героев. 

Возвращение героев в привычную жизнь у немецкого и русского авторов также происходит 
посредством репрезентаций различных оппозиций: «божественное» – «демоническое», связанное 
с необходимостью веры в Бога, в новелле Э.Т.А. Гофмана и «мечтательное» – «рациональное», 
связанное с физическим погружением в бульонные ванны, в повести В.Ф. Одоевского. Все это 
свидетельствует о творческой переработке русским романтиком художественного опыта немецко-
го классика. 
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В статье сопоставляются стихотворения поэтов, обратившихся к событию встречи с Незна-

комкой – знакомой. Созданный Блоком образ осмысляется в контексте произведения Рубцова, 
развивающего ситуацию благодаря введённому мотиву поэтического творчества. Для создания 
более полного представления о точках соприкосновения рассматриваемых текстов привлекаются и 
другие произведения авторов. У Блока это тематически связанные: стихотворение «Незнакомка», 
драма «Незнакомка», стихотворения «Там дамы щеголяют модами…», «Ты смотришь в очи ясным 
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The article compares the poems of poets who addressed the event of a meeting with a Stranger – a 

friend. The image created by the Block is interpreted in the context of Rubtsov's work, which develops 
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by Rubtsov, with an emphasis on the image of autumn and the motif of separation. 
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роизведения, созданные разными художниками в разное время, вступают во взаимо-
действие – «диалог», по утверждению М. Бахтина, – благодаря определённым автор-

ским намерениям или даже помимо их. Читательское восприятие текста оказывается тем полнее, 
чем объёмнее и глубже усвоена литературная традиция, чем шире знакомство с художественным 
контекстом – как историко-литературным, так и индивидуально-авторским. 

Говоря об особенностях художественного высказывания, литературовед И.В. Фоменко от-
мечает, что «автор строит» его «как адресованную реплику, попадающую в разные диалогические 
отношения. Текст оказывается на пересечении диалогов, которые ведутся другими высказывания-
ми-текстами, посвящёнными той же теме (любовь, жизнь и смерть, война и мир, добро и зло и 
т.д.). Одновременно текст становится репликой в саморазвитии жанра <…> Читатель, восприни-
мая текст на фоне ему подобных, осмысляет его в зависимости от своего жизненного и эстетиче-
ского опыта, своих представлений о жанре и традиции и т. д.» [10, с. 87]. При всей справедливости 
сказанного нельзя не добавить, что так называемый диалог  иногда возникает и не на столь широ-
ком фоне «разговора»  о вечных, человеческих темах – всеохватных, всех интересующих и, несо-
мненно, побуждающих писателей к созданию эстетического переживания в художественном про-
изведении. 

Порой  текст, пишет исследователь Н.А. Николина, «возникает как отклик на уже сущест-
вующее литературное произведение, как реакция на него, ответная «реплика» в диалоге текстов, 

П 
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он включает и преобразует «чужое» слово, приобретая при этом смысловую множественность» [4, 
с. 224]. Возможности «отсылок» к так называемому тексту-предшественнику разнообразны. Это 
могут быть явные и скрытые цитаты, названия произведений, имена героев, аллюзии, жанровые 
обозначения (особенно в тех случаях, когда автору важно использовать приём жанрового ожида-
ния и возможного несоответствия ему), эффект пародии, эпиграфы, реминисценции и т.д. 

Вопрос о межтекстовых связях очень непростой, имеет множество аспектов, в том числе, 
например, установление претекста, прямого и косвенного влияния одного сочинения на другое, 
специфики интертекстуального исследования художественных произведений и пр. Мы не говорим 
здесь о способах, применяемых постмодернистами, делающими установку на составление собст-
венного текста из фрагментов («лоскутов») предшествующих произведений. По утверждению 
В.И. Тюпы, «со временем интертекстуальность стала модной категорией постмодернистского 
мышления, что не способствовало эффективности её понятийного бытования в науке» [9, с. 252]. 

Творчество Николая Рубцова, всецело вырастая на традициях русской классики, впитало в 
себя дух поэзии Александра Блока. Поэтов соединяет глубокая эпичность, определяющая велича-
вость слога, когда поэты говорят о древней истории, осмысляют трагические и грандиозные собы-
тия, и в то же время проникновенно-трепетный лиризм, сокровенность личного высказывания, си-
ла эмоционального переживания в развитии той же тематики. Подлинное, оно всегда вне времени, 
и потому так органичны переклички, так явственно проступает общность, чувствуемая в сплаве 
эпического и лирического, преобразовании одного в другое. Когда глубоко личным переживанием 
становится судьба Родины, тогда и возможны необыкновенной силы образы. «О, Русь моя! Жена 
моя! До боли / Нам ясен долгий путь! / Наш путь – стрелой татарской древней воли / пронзил нам 
грудь», – пишет Блок в одном из стихотворений цикла «На поле Куликовом» [2, с. 158]. «Взбегу 
на холм и упаду в траву. / И древностью повеет вдруг из дола! / И вдруг картины грозного раздора 
/ Я в этот миг увижу наяву» [6, с. 204], – откликается Рубцов стихотворением «Видения на холме». 
Диалог высокого плана есть развитие традиции, индивидуально-авторское освоение тем и образов, 
всегда востребованных эстетическим сознанием как поэта, так и читателя, которого всегда волну-
ет судьба Родины, поиск верного пути, правды и красоты. 

«Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно 
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои! 
Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра, 

И лодка моя на речной догнивает мели» [6, с. 201], – пишет Рубцов, а читателю придут не-
пременно на память строки Блока: 

«Опять с вековою тоскою 
Пригнулись к земле ковыли. 
Опять за туманной рекою 
Ты кличешь меня издали» [2, с. 160]. 

Чуткостью блоковского слуха к звучанию мира, предчувствием грозных событий определе-
на сила переживания в стихотворении «Осенняя воля», в котором поэт обратился к интонации 
лермонтовского «Выхожу один я на дорогу». Блок пишет: «Много нас – свободных, юных, стат-
ных – / Умирает, не любя… / Приюти ты в далях необъятных! / Как и жить и плакать без тебя!» [1, 
с. 69]. Рубцов создаёт несколько стихотворений в том же семантико-ритмической и эмоциональ-
ном ключе, в той же направленности поиска настоящей судьбы настоящего русского поэта: «За 
старинный блеск её паромный, / За её пустынные стога /Я готов безропотно и скромно / Умереть 
от выстрела врага» [6, с. 244]. 

Стихотворения «Незнакомка» и «Вечерние стихи» сближает традиционная для искусства 
тема столкновения мечты и действительности, а значит – и проблема художественного отражения. 
В стихотворении «Незнакомка» прямо не говорится о поэтическом творчестве, у Рубцова это заяв-
лено в названии. Возможно, констатируется результат – стихи, написанные в пору вечерних раз-
думий. Или перед нами некая «подготовка» к стихам: зарисовка поездки на катере, сцены в ресто-
ране, возвращение домой с изменившимся настроением и новыми намерениями. 

Характерная для поэзии тема встречи, так же, как и тема расставания, являет себя ярко в ли-
рике Николая Рубцова. Мотив дороги, образы реки, берега, холодной осени – приметы разлуки – 
играют важную роль в развитии названной тематики созданных в разное время произведений: 
«Прощальная песня», «Ось», «Отплытие», «Тихая моя родина», «Посвящение другу», «У размы-
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той дороги», «Дорожная элегия», «Последняя осень», «Прощальное» и др. В «Вечерних стихах» 
именно встреча становится определяющей в выражении авторской идеи. 

По композиционным признакам, эмоциональному напряжению и преобладающей интона-
ции стихотворение близко к песне, в её фольклорной традиции: описательно-повествовательная 
часть плюс монолог; повторы, кольцо, напевность, для достижения которой поэт использует объ-
ёмную  строфу-пятистишие, с тройным созвучием, тернарной рифмой, плавной, строкой пяти-
стопного ямба, в трёх из пяти раз смягчённого женской клаузулой. Чувствуемое песенное начало 
наводит читателя на воспоминание о написанной поэтом несколько ранее «Прощальной песне», 
тем более, что и то и другое произведение начинаются с намерения героя покинуть обитаемое ме-
сто. Такой сюжетный момент есть и в других текстах (например, «Отплытие»), где мотив встреч и 
разлук играет определяющую роль. В «Вечерних стихах» осенняя неуютная пора, свист ветра, ко-
торый «вносит в жизнь смятенье и тоску», вызывают у героя желание оказаться там, где он будет 
принят и согрет: «Я уплыву за Вологду-реку!». Дальнейшее описание укрепляет уверенность в 
возможной перемене и встрече со своей знакомой: «Перевезёт меня дощатый катер / С таким род-
ным на мачте огоньком! / Перевезёт меня к блондинке Кате, / С которой я, пожалуй что некстати, / 
Так много лет – не больше чем знаком» [7, с. 43]. 

Обстановка речного ресторана, в котором служит «блондинка Катя», явно освоена героем 
давно, подробное упоминание некоторых деталей указывает на пристальность взгляда никуда не 
спешащего человека. Ему спокойно и хорошо, не мешают ни поминутно задающий вопросы сосед, 
ни «ветра стон», ни «волн печальный шум и шорох». На протяжении всего описания неоднократно 
подчёркивается состояние умиротворения. «Здесь можно отдохнуть!», – восклицает герой и хочет 
«…запеть про тонкую рябину, / Или про чью-то горькую чужбину, / Или о чём-то русском вооб-
ще» [Там же]. С этого момента всё окружающее, кроме доносящихся звуков реки и ветра, будто 
исчезает, герой сосредоточен на ином: «Вникаю в мудрость древних изречений / О сложном 
смысле жизни на земле. / Я не боюсь осенних помрачений! / Я полюбил ненастный шум вечерний, 
/ огни в реке и Вологду во мгле» [7, с. 44]. Эта картина заслоняет всё, что в ресторане, где, в кото-
ром «мглисто и уютно», и «на окне стоят цветы герани». Кульминацией становится сцена встречи 
с явившимися «Бог весть откуда» друзьями, в разговорах с которыми встают «как живые… Есе-
нин, Пушкин, Лермонтов, Вийон» [Там же]. Настроение героя меняется: он превозмогает и тяго-
стность одиночества, и ресторанную мутность. Потому, когда с друзьями выходит «на мокрый ди-
кий ветер», их ждёт не бесчувственное расставание: «Каким-то грустным таинством на свете / У 
тёмных волн, в фонарном тусклом свете / Пройдёт прощанье наше у реки» [Там же] Думы о Кате 
теперь тоже иные: «…буду ближе с ней знаком», в ином свете видится и возвращение: «И вновь 
домой меня увозит катер / С таким родным на мачте огоньком…» [Там же]. Если герой прежде 
убегал из жилища, то теперь он возвращается домой. 

В развёрнутой описательно-повествовательной картине «Вечерних стихов» проступает 
«Незнакомка» Блока – в пространственном, ситуативном, персонажном и ритмическом аспектах. 
Оба произведения звучат неспешно: перед нами сосредоточенное эмоциональное размышление, 
подробные описания. В стихотворении Блока каждая нечётная строчка звучит протяжно (дактили-
ческая клаузула; в одном случае – «шлагбаумами» – три слога в конце), и потому кажется столь же 
длинной, как и в «Вечерних стихах», написанных пятью стопами. Сопоставление позволяет уви-
деть и тот и другой текст в новом свете. Например, допустить предположение, что описанная Руб-
цовым картина дана не как нечто случившееся с героем, но как увиденное им в воображении (как 
у Блока). Правда, на этот счёт существует свидетельство писателя Виктора Астафьева, который в 
интервью «Там, за дымом и рекой…» рассказал, об инциденте в ресторане-«поплавке», где офици-
антка проявила грубость, в результате чего вышел скандал. «И вот тогда … он написал эти стихи 
вечерние. У посредственного поэта они были бы обязательно злые… у него стихи стали ещё пе-
чальнее и пронзительнее. Вот первый признак большого поэта и писателя. Он не опустился до зла, 
до мести…» [5, с. 385]. Уточняет такой факт: «Она не Катя, Нинка её зовут. Он мне потом показал 
её, они помирились. А он её назвал Катей… “Катя” – “катер”, рифмуется хорошо… Прекрасные 
стихи» [Там же]. 

Встречи с Незнакомкой и с «так много лет не больше чем знакомой блондинкой Катей» 
происходят неоднократно. У Блока: «По вечерам…», «И каждый вечер, в час назначенный…». 
«Всегда без спутников, одна…». В описании Рубцова встречи бывали, видимо, всякий раз, когда 
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герой стремился уйти от тоски и одиночества: «Когда в окно осенний ветер свищет…», «Где в час 
такой меня никто не ищет…». Совпадения-расхождения видны и в обрисовке места действия. Во-
первых, того, что видится вне ресторана, и, во-вторых, в нём самом. 

В «Незнакомке»: «пыль переулочная», «скука загородных дач», булочная, над которой «зо-
лотится крендель», канавы, среди которых «гуляют с дамами испытанные остряки». Среди явле-
ний природы – озеро, упоминаемое лишь в связи с не вызывающим приятного впечатления скри-
пом уключин. Отрицательно  воспринимается и такая картина: «А в небе, ко всему приученный, / 
Бессмысленно кривится диск» [1, c. 159]. Угнетающе действует атмосфера: «Горячий воздух дик и 
глух…», «Весенний и тлетворный дух». В стихотворении Рубцова говорится о «собственном жи-
лище», лишённом тепла и уюта, судя по тому, что «в окно осенний ветер свищет». Природный 
объект, как и у Блока, есть, но с той разницей, что он у Рубцова действующий. Это река Вологда, 
она отделяет два состояния: «смятенье и тоску» на одном берегу и относительный покой, обретён-
ный на другом. В «Вечерних стихах» река живёт: «слышен волн печальный шум и шорох», через 
реку осуществляется перевоз на «дощатом катере» «с таким родным на мачте огоньком», у реки, 
«у тёмных волн» проходит прощанье. Из непредметных явлений обоими авторами называются 
времена года: у Блока – весна, не только не напоминающая о пробуждении жизни, рождении но-
вого, но и совсем не вызывающая приятных чувств и впечатлений: «воздух дик и глух», «тлетвор-
ный дух», пьяные окрики, «детский плач», «женский визг», скрип уключин. Для Блока важна ан-
титеза: образ Незнакомки задуман «поэтом как контраст грубой и пошлой действительности». 
Внимание Блока сосредоточено на раздражающем фоне и неприглядном поведении людей. В сти-
хотворении Рубцова подчёркнуто звучание природных явлений, но в любом, даже печальном виде, 
не неприятных, не враждебных человеку. Картина холодного осеннего вечера («… на мокрый ди-
кий ветер / Выходим мы, подняв воротники») не только не отягощает состояния героя, но как бы 
служит его преображению, укрепляет его. Здесь видится такая цель автора – освоение родного ми-
ра поэтическим сознанием, поэтому – осень, которая, несмотря на то, что свист ветра «вносит в 
жизнь смятенье и тоску», абсолютно принимается героем как его время. Испытываемые человеком 
чувства одиночества и грусти полностью совпадают с «чувствами» грустной природы. Слияние с 
природой, родным миром всегда органично у Рубцова. В стихотворении «Тихая моя родина» он 
пишет: «С каждой избою и тучею, / С громом, готовым упасть, / Чувствую самую жгучую, / Са-
мую смертную связь» [6, с. 187]. Темнота, порывы ветра не тревожат, а умиротворяют: «Я не бо-
юсь осенних помрачений! / Я полюбил ненастный шум вечерний, / Огни в реке и Вологду во мгле» 
[7, с. 44]. Герою стихотворения Рубцов передаёт своё собственное ощущение осени, тема которой 
стала одной из основных в его лирике. В «Вечерних стихах» не просто обозначен переход от одно-
го состояния к другому, но подчёркнуто, как нечто сакральное, дружеское общение. Если в начале 
стихотворения герой говорит: «…меня никто не ищет», то теперь ему «протягивают руки», и про-
щание с друзьями переживается как «грустное таинство», с явной надеждой на встречу. Одиноче-
ство «размыкается» благодаря поэтическому импульсу, им преображается мир, слияние с которым 
есть предмет эстетического осмысления Рубцова. 

Место, где происходит сама встреча, у Блока ничуть не лучше той обстановки, что за пре-
делами ресторана: «Лакеи сонные торчат, / И пьяницы с глазами кроликов / “In vino veritas!” кри-
чат». Незнакомка сначала появляется в «туманном окне», потом «одна» проходит «меж пьяными» 
и «садится у окна». Такая деталь, как туман, скрывающий Незнакомку, подчёркивает нереаль-
ность, невещественность картины, мимолётность видения, что возникает у героя, но, никому дру-
гому недоступно. В «Комментариях» к собранию сочинений Блока С.А. Небольсин пишет: «Не-
знакомка и в стихотворении и в драме, по замыслу поэта, – явный пришелец из области «потусто-
роннего», а не реальная дама «полусвета»… настаивая на отвлечённом характере образа Незна-
комки, поэт не считал его простым вариантом Прекрасной Дамы ранней лирики и отводил Незна-
комке совершенно особое место в своём творчестве» [1, с. 328]. О ещё более сильном углублении 
образа можно говорить, если рассматривать (цитируя Блока, пишет С.А. Небольсин)  «смежные 
стихотворения» и «развитие этого… в лирической драме того же имени» [Там же]/ Имеется в виду 
стихотворение «Там дамы щеголяют модами…», сатирическая направленность которого заметно 
усилена: «Средь этой пошлости таинственной, / Скажи, что́ делать мне с тобой – / Недостижимой 
и единственной, / Как вечер дымно-голубой?» [1, с. 161]. Сюда примыкает  и стихотворение «Ты 
смотришь в очи ясным зорям…», где развивается тема «безысходных обманов», на которые «душа 
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напрасно понеслась» [1, с. 170], и написанное позже, в 1910 г., «В ресторане». Пределы сопостав-
лений (в том числе и со стихотворением Рубцова «Вечерние стихи») ещё более расширяются, если 
рассматривать названные произведения наряду с драмой «Незнакомка» (ноябрь 1906 г., стихотво-
рение написано в январе 1906 г.). В драме (первоначально называлась «Три видения») действие 
сначала происходит  в уличном кабачке, где встречаются безымянные фигуры: Собеседник, Семи-
нарист, Поэт, Собутыльник, Второй Собутыльник, Человек в жёлтом трёпаном пальто (иногда про-
сто: Человек в пальто), он говорит то «громко, как ружейный выстрел», то «угрожающе» [3, с. 77–
78] и явно представительствует здесь от «лица» «пьяниц с глазами кроликов». В стихотворении 
Рубцова есть два персонажа, напоминающих о Человеке в пальто. Это «сосед», который «погля-
дывает мутно», и также тот «уходящий в плаще», чью спину разглядывает герой. Возможно, Руб-
цов, изображая ресторанных посетителей, намеренно воспользовался арсеналом ярко отчеканен-
ных Блоком типов. Во «Втором видении» драмы всё совершается «в конце улицы на краю горо-
да». Здесь появляется Незнакомка (стоит на мосту через большую реку). В «Видении третьем», в 
большой гостиной, среди безымянных и названных гостей оказывается Незнакомка, которая всё 
же называет Хозяйке своё имя: Мария. Но потом она то ли исчезает совсем, то ли превращается в 
звезду («Пала звезда Мария!» – говорит Звездочёт), это остаётся тайной для Хозяйки, Звездочёта и 
Поэта [3, с. 97]. 

Как видим, стихотворение Рубцова перекликается с двумя «Незнакомками» Блока, в из-
вестном смысле развивает некоторые картины, усиливает  впечатление от характерного места, где 
можно встретить «пьяное чудовище», услышать крики “In vino veritas!» и где, хоть «редко», но 
«бывает голос брани». 

Вино, как атрибут ресторана, упоминается в обоих текстах. Можно говорить о «мотиве ви-
на», развивающем в стихотворении Блока, во-первых, сатирическую направленность, а во-вторых – 
возможность ухода от созерцания пошлости: «Я знаю: истина в вине». Близко к этому, но не тож-
дественно являет себя тот же мотив у Рубцова, который подчёркивает мирный, бытовой план за 
счёт деталей: «на окне стоят цветы герани», «подают кадуйское вино». Здесь, кстати, использован 
реальный топоним: есть в Вологодской области город Ка́дуй. Столь резкого, как в стихотворении 
Блока, противопоставления окружающего мира герою в рубцовском тексте всё-таки нет. Так же, 
как нет и загадочной Незнакомки, которая появлялась бы «всегда без спутников, одна, / Дыша ду-
хами и туманами». Весьма часто встречающийся в лирике Блока туман, сопутствующий явлениям 
необъяснимым, романтическим и, возможно, экзотическим, в тексте Рубцова изображается при-
землённо, как неизбежный признак ресторана, в котором «мглисто и уютно». Ничего мистическо-
го, не от мира сего, нет и в «блондинке Кате», которая «спокойно служит в ресторане».  Освоение 
мира, приятие его достигается героем Рубцова не за счёт снижения до пошло-ресторанного быта, 
не  компромиссом с тем, что неприглядно и недостойно. Происходит не слияние с этим, но пре-
одоление – высоким духом поэзии – низкой обыденности, примитивности. В разрешении вечного 
конфликта мечты и действительности на помощь Рубцову приходит именно Блок, в контексте 
«Незнакомок» которого и создаются «Вечерние стихи». Не случайны здесь поэты (Есенин, Пуш-
кин, Лермонтов, Вийон), встающие, «как живые», в разговорах друзей рубцовского героя, коему 
передаётся от автора ощущение явной иронии в изображении персонажей драмы «Незнакомка» 
(«пьяный старик – вылитый Верлэн», «безусый бледный человек – вылитый Гауптман», Поэт).  

Кстати, имя Верлена напомнит читателю о стихотворении Рубцова «По мокрым скверам 
проходит осень…», которое является поэтическим переложением текста этого французского авто-
ра (имеются разночтения: перевод или «вкрапление мотива», по словам Рубцова). Созданные здесь 
образы «злой старухи осени», бури, а также мотивы дороги, поиска героем покоя сближают это 
произведение с «Вечерними стихами». 

Поиск творческого импульса, потенциального художественного начала – это и есть пер-
спективный план изучения текстов, объединённых мыслью о  судьбе поэта-мечтателя. Герой сти-
хотворения Блока наделён способностью творческого воображения («И каждый вечер, в час на-
значенный / (Иль это только снится мне?)», «Я вижу берег очарованный / И очарованную даль», 
«Глухие тайны мне поручены», «И перья страуса склонённые / В моём качаются мозгу», «В моей 
душе лежит сокровище, / И ключ поручен только мне!». Исследователь Л.А. Смирнова пишет: 
«”Незнакомка” “населена” гротескными фигурами “пьяных чудовищ” “с глазами кроликов”. Глав-
ное всё-таки не в этих впечатлениях. В центре…утончённая душа, летящая  “в облаке огня”, спо-



73 

собная верить в “берег очарованный и очарованную даль”, цветущие там “очи синие бездонные”, в 
ту, что дышит “духами и туманами”» [8, с. 329]. Утончённая душа Александра Блока, в противо-
стоянии враждебному миру, дала мощный импульс для развития новых поэтически сильных голо-
сов. Один из таких – Николай Рубцов – с его настойчивым порывом в преодоления серости, по-
шлости, зла. 

Вернёмся к теме нашего разговора – встрече. Зачем Рубцов так явно отсылает нас именно к 
той, что изображена Блоком? Та же это встреча или другая? В стихотворении Рубцова на встречах 
появляется не загадочная Незнакомка – возвышенный, «неземной», «потусторонний» и даже «дья-
вольский» образ, а обычная женщина, с которой герой «очень кстати» «ближе будет знаком». Та-
кая деталь важна для понимания делаемого Рубцовым акцента – не на конфликте мечты и дейст-
вительности, а на возможности или невозможности приятия окружающего мира, поиска в нём 
лучшего начала. Это вопрос уже и об обретении себя, отстаивании, а лучше сказать – сохранении 
своего человеческого, личностного, высокого. «Острова свои обогреваем / И живём без лишнего 
добра» [6, с. 227], – пишет Рубцов в одном из стихотворений лермонтовско-есенинско-блоковской, 
подлинно русской, сердечной интонации. 

Главной встречей в ресторане оказывается для рубцовского героя встреча не с мало знакомой 
Катей, а с друзьями, разговор с которыми есть продолжение размышлений «о сложном смысле жиз-
ни на земле». В обстановке практически той же, что и описана Блоком, только без «гротескных» фи-
гур, рубцовского героя обнадёживает творчество. Ему принадлежит Поэт, слышащий «на тёмном 
разъезде разлуки» «печальные звуки, которых не слышит никто» («Прощальное») [7, с. 45].  

Ставшая одной из основных в творчестве Рубцова традиционная тема дороги (как и у Бло-
ка) не может быть выражена без мотива встречи, которой (вспомним знаменитую встречу в стихо-
творении «Русский огонёк») утверждается Рубцовым: «За всё добро расплатимся добром, / За всю 
любовь расплатимся любовью…» [6, с. 194]. 
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андемия ковида, обрушившаяся на человечество в 2020 году, стала основной темой 
разговоров, размышлений, страхов, что не могло не отразиться в публицистике и про-

изведениях искусства.  
Уже в майских номерах «толстых» журналов начали появляться эссе о беспрецедентной си-

туации. Так, в «Нашем современнике» опубликован очерк Е. Лариной и В. Овчинского «COVID-19 
и контроль за людьми» [7]. В 5–6 номерах «Нового мира» опубликованы заметки Д. Бавильского 
под общим названием «Коронанарратив», в которых автор довольно эпатажно замечает, что коро-
навирус, нарушив привычный ход жизни, начал «исполнять функцию искусства – то есть того, что 
занимает извилины, полностью отсутствуя в реале» [3]. Еще важнее для нас предположение, что 
«эпидемия заменяет жанры, перестающие работать в современности – трагедию, триллер, любов-
ный роман» [Там же]. В начале мая 2020 года в интернет-издании представлен краткий обзор книг 
(художественных, non-fiction), в которых так или иначе затрагивается тема ковида и карантина. 

Основной пафос большинства публикаций заключается отражении чувства растерянности и 
страха перед изменившимися обстоятельствами. При этом глобальные изменения удивительным 
образом соединились с возвращением к исконному фольклорному сознанию, являющемуся под-
линно народной, исконной, архетипической реакцией на непонятное, пугающее, абсурдное. 

Как отмечает один из известных исследующих постфольклор фольклористов С.Ю. Неклю-
дов, анекдот – «жанр очень широкий, многотемный. У него нет ни этически запретных, ни религи-
озно запретных тем. Случается страшная катастрофа 11 сентября в Америке и через две минуты в 
Сети уже появляется анекдот об этом. В этом смысле жанр совершенно циничный» [9]. Вряд ли в 
2010 году, когда ученый давал интервью об анекдоте, он мог предположить, насколько актуальной 
реакцией станет через десять лет жанр анекдота. 

Подобная не национальная, а глобальная, всемирная соборность, объединившая людей всего 
света, называется Л. Рубинштейном «”цифровой” деревней: «Неожиданная ситуация тотального ка-
рантина, в котором мы все оказались, это тоже своего рода «деревня». По крайней мере в том смыс-
ле, что мы все, как деревенские жители, оказались объединенными общими, хорошо понятными 
друг другу заботами, тревогами, надеждами, бытовыми проблемами и рутинными обязанностями. 

Нынешний карантин принципиально отличается от прочих карантинов прежде всего тем, 
что он действительно глобальный. Он весь мир превратил в одну деревню, откуда в город не уе-
дешь – нет сегодня никакого города. Всё – деревня. 

П 
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Характерным признаком деревенской жизни, даже и метафорической, является особая, 
смыслообразующая и цементирующая общественную жизнь роль фольклора» [10].  

Многие и многие филологи, культурологи, журналисты отмечали феномен вспышки народ-
ных жанров, в первую очередь, анекдотов, по поводу короновируса, пандемии, самоизоляции. Ха-
рактерно также появление новых частушек и поговорок, которые по своей тематике и композиции 
похожи на стихотворные анекдоты. 

При этом следует учитывать, что анекдоты о ковиде, передающие специфику, социальные и 
экономические противоречия периода самоизоляции, становятся, пожалуй, наиболее эмоциональ-
ным  документом минувшего года.  

Принимая во внимание, что анекдоты о ковиде не лишены трагизма, мы тем не менее исхо-
дим из того, что «анекдоты представляют собой одно из наиболее живых и ярких проявлений 
«карнавального мироощущения», смехового начала в русской культуре». При доминировании 
именно комического, что определено самим жанром, по крайней мере, в той форме его бытования, 
которая встречается в XX–XXI веках, наиболее трагично звучат параллели с «пиром во время чу-
мы», часто появлявшиеся в течение 2020 года. Примечательно, что «первая волна шуток пришла 
из Италии. Искрометный смех звучал из страны, чьи морги были забиты трупами. Ожила литера-
турная традиция: смех звучал с родины Боккаччо, чьи герои во время чумы самоизолировались на 
вилле и развлекали друг друга занимательными рассказами» (Волкова) [4]. 

Это напрашиваемое сравнение, так же, как и отсылка к Болдинской осени, псевдопушкин-
ские стихи о карантине во время эпидемии холеры, позволяют посмотреть на пандемию ковида с 
точки зрения цикличности истории и тем самым «поднимают» слушателя анекдотов над конкрет-
ной временной ситуацией и моделирует, мифологизирует происходящее в мире. Л. Рубинштейн 
говорит об этом как о потребности человека найти с помощью фольклорного приема параллелизма 
успокаивающую перспективу: «В поисках адекватных параллелизмов для спонтанного, слагаемого 
в нашем присутствии и с нашим участием эпоса мы пытаемся отыскивать их в исторических ана-
логиях. Изо всех сил пытаемся, хотя и понимаем, что нынешняя ситуация сильно выбивается из 
исторического ритма. Оставшись в одиночестве посреди чистого поля, она нервно озирается по 
сторонам в поисках параллелей и аналогий и не находит их» [10]. 

Глобальной предстает, таким образом, не только пандемия, но и беспросветный трагизм, 
вызванный отсутствием параллельной опоры, которую, хотя бы через мифотворчество (см., на-
пример, статью С. Дмитриева «Пушкин и Болдинский карантин. Советы поэта во время эпидемии 
1830 года», опубликованную в журнале «Наш современник» (№ 6, 2020) [6]) ищет переживающее 
пандемию ковида сознание. 

Важно понимать, что сама структура анекдота как жанра, основанного на парадоксе, нело-
гичности, по сути, тоже мифотворческая реакция на внешние события. По мнению Д. Лихачева и 
А. Панченко, смеховая культура Древней Руси выстраивала некий выдуманный, неупорядоченный 
антимир, куда переносилось все неблагополучное и неправильное [8].  

Сама природа карнавала, по С. Аверинцеву, амбивалентна, в ее основе страшное (вплоть до 
смерти) соотносится со смешным: «люди искони смеялись над физической трудностью, чтобы 
одолеть ее в себе самом. Смех – зарок, положенный на немощь, которую человек себе запрещает, 
и одновременно разрядка нервов при невыносимом напряжении. Даже христианские мученики 
смеются над пытками, чтобы посрамить, обесславить и обратить в ничто силу страха» [2]. Там же 
выражена идея, что «смех – это не свобода, а освобождение; разница для мысли очень важная». 
Идея стала особенно актуальной в период ограничения свободы во  время карантина. 

Об этом же на «Радио Свобода» 20 мая 2020 года прозвучала передача «Смеяться, когда 
страшно. Юмор и конспирология во время пандемии», в которой приводятся не только примеры 
популярных анекдотов, но и мнения культурологов, историков, психологов, объясняющих попу-
лярность анекдотов о ковиде. Так, основная мысль сводится к тому, что юмор про ковид – это спо-
соб преодолеть страх.  

Например, культуролог Елена Волкова напоминает: «Смех – лекарство и оружие. Он помо-
гает выжить и поддержать других в беде. Он же помогает разоблачить врага, обесценить его и 
уничтожить, так как смех разоблачает ложные претензии на власть или значимость, то есть пока-
зывает реальную ничтожность ничтожного» [4]. 
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Отмечая архаическую природу смеха, исследователь сравнивает анекдоты про ковид с бо-
лее ранними шутками,  обесценивающими нечистую силу: «"Давай вместе смеяться над вирусом: 
он испугается и уйдет", – как будто предлагают друг другу люди. Так смеялись раньше над нечис-
той силой, потому что думали, что черт гордый и насмешки его прогонят» [Там же].  

Ценной представляется характеристика шуток о ковиде «как форме «эскапизма». В комнате 
смеха легче пересидеть, чем в комнате ужаса» [Там же].  

Историк Ирина Карацуба выделяет еще одну функцию «ковидных» анекдотов: в «случае с 
пандемией коронавируса юмор можно рассматривать еще и как следствие фрустрации, потому что 
для многих происходящее вокруг – предмет негодования и ярости. И смех тут выступает скорее 
как шаг в сторону: действовать в такой ситуации крайне трудно, но вместо этого можно приду-
мать, например, прелестную серию про Наташу и котиков» [Там же]. 

Таким образом, амбивалентная трагикомическая природа анекдотов о ковиде выполняет 
социальную (объединяющую в условиях искусственного разъединения), диалогическую, психоте-
рапевтическую, эстетическую функции, потребность в которых усилилась во время вынужденной 
самоизоляции. Нами было изучено около 300 текстов анекдотов (частушек, поговорок) о ковиде. 

«Ковидошутки» переживают несколько этапов в соответствии с изменением эпидемиоло-
гической ситуации.  

Так, тематика первой волны отражает реакцию на ежедневно меняющиеся страшные ново-
сти/распоряжения/предписания, изменения цен на некоторые группы товаров, вынужденное по-
стоянное нахождение с близкими. 

После относительного  спада шуток на тему ковида во второй половине года  начинается 
новая волна: шутки о прививках и их последствиях. 

Одним из главных признаков любого анекдота, выделенных Ж.Б. Абельдиновой, является 
«стереотипность модели построения и содержания анекдотов, т.е. наличие распространенных сю-
жетов, возникновение аналогичных сюжетных схем в разных ситуациях» [1]. Рассмотрим подроб-
нее основные сюжетные линии «ковидных» анекдотов.  

Первые анекдоты появились про Китай и, в частности, про Ухань, где впервые был выявлен 
Ковид-19. Стереотипное отношение к сделанному в Китае как, во-первых, массовому, распростра-
ненному, а во-вторых, некачественному, положено в основу многих шутливых сюжетов. Кроме 
того, в основе ряда шуток лежит всеядность китайцев, не разделяемые европейцами. Поэтому съе-
денная жительницей Уханя летучая мышь – одна из героинь множества анекдотов и шуток. При-
ведем лишь  некоторые примеры: 

 «Ухань, ноябрь 2019 г. 
 - Доктор, я съел непрожаренную летучую мышь, я теперь умру, да? 
 - Ну что вы так, все когда-нибудь умрут. 
 - Все умрут? Боже, что я наделал...» 
 «Декабрь 2019 года, Ухань. Повар своему помощнику: Ты зачем вынул летучую мышь из 

печи на минуту раньше? Ой, можно подумать, от этого мировая катастрофа случится!»  
Обратим внимание, что в разных анекдотах наблюдается отсылка к месту и времени начала 

эпидемии. Но, как свойственно фольклору, здесь наблюдается вариативность, и для рассказываю-
щего, и для слушающего узнаваема исходная ситуация, а частности (ноябрь или декабрь) уже не 
принципиальны. 

 «Мужик пошел в магазин, смотрит, очередь огромная, созрел у него план – как громко 
чихнет и говорит: – Проклятый Ухань и зачем я только жрал этих летучих крыс!? Мужик в оче-
реди смотрит на него и произносит: – Становись в очередь, мы все тут из Ухани...». 

«- Еле влез в переполненную маршрутку. Кашлянул, говорю: «Что я в том Китае подце-
пил?» Теперь едем вдвоем: я и заплаканный водитель». 

«Новинка на «АлиЭкспресс»: «Коронавирус пневмония дышать больничный отгул от ра-
боты мужской женский бесплатная доставка».  

Любопытно, что «Китай» (как страна) и «Китай» как слово ассимилируются в сознании ге-
роев анекдота: «В московском метро машинист предупреждает пассажиров по громкой связи: 

- В связи с угрозой распространения нового коронавируса поезд проследует станцию «Ки-
тай-город» без остановки». 
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Стереотип о китайском как некачественном воплощен в ряде анекдотов, например, «Коро-
навирус скоро сломается, потому что сделан в Китае». 

Связаны с ковидом в сознании героев анекдота и другие места и топонимы, в том числе, 
например, Италия, из которой вирус собственно попал в Россию: 

«- А у тебя коронавирус? 
- Да. 
- А он у тебя из Китая или Ирана? 
- Обижаешь, чисто итальянский!». 
Как любой фольклорный жанр, анекдот характеризуется вариативностью. Сюжет, сводя-

щийся к ироническому отношению к высокому статусу итальянских товаров, более остроумно 
звучит в варианте, где коронавирус напрямую не называется, а мебель становится материальным 
объектом, вырастающим до символа зашифрованного диалога: 

«В московский офис привезли мебель. 
– Надеюсь, это не из Китая приехало? 
– Да нет, что вы, хорошая итальянская мебель». 
Не лишены анекдоты и политического подтекста: 
«Срочная новость! Власти Уханя разрабатывают операцию по спасению вывезенных Ук-

раиной украинцев из Украины обратно в Ухань». 
Или: «Говорят, у каждого коронавируса есть наколка: «Китайнаш». 
Шутки про ковид часто основаны на парадоксальной интерпретации базовых, в том числе 

гигиенических правил. Наиболее частым сюжетом в этом аспекте стала необходимость чаще мыть 
руки, как будто неожиданно предписанная для профилактики вируса. Причем смех вызывает не 
собственно гигиена, а навязанное свыше, обязательное соблюдение элементарных правил: «Гово-
рят, к осени вирус мутирует, и придется мыть не только руки, но и ноги». 

Во время пандемии особым предметом шутки стали медицинские маски:  
 – Стесняюсь спросить, а только я ношу одноразовую маску уже второй месяц? 
 – Мойша, ты зачем из заначки новую маску достал? 

– Так, мама, старую второй месяц ношу, уже завязки оторвались! 
– А что, взять и пришить руки отсохнут?», 

 «Сегодня в ЗАГСе: 
 - Жених, согласны ли вы взять в жены эту гражданку? 
 - А маску c нее можно снять хоть на минуту? 
 - Не положено, санитарные ограничения. 
 - У вас ограничения, а мне с ней жить». 
 «Бразилия, наши дни. Из глухих джунглей выходит дикарь и шествует по главной улице 

города. Народ от него кидается врассыпную, дикарь недоумевает. Наконец, поймал одного про-
хожего, прижал к стенке и начал допрашивать: 

 - Слушай, почему меня все боятся? Может быть, из-за боевого раскраса? 
 - Нет. 
 - Из-за копья? 
 - Нет! 
 - Неужели из-за кольца в носу? 
 - Да нет же! 
 - А тогда в чём причина? 
 - Ты БЕЗ МАСКИ!» 
Кстати, возможность и неизбежность сближения членов семьи – еще одна популярная тема 

анекдотов и шуток. Герои многих анекдотов оказались не готовыми к тому, что они окажутся в 
одном замкнутом пространстве в течение длительного времени, поэтому народный юмор преду-
преждает:  

 «Конец апреля. Жена – мужу: «Ты можешь моргать тише, скотина!» 
 «– Выходи за меня! –  Сейчас нельзя никуда выходить!».  
 «Фраза: ”У него не все дома!” – сейчас звучит, как донос». 
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Самоизоляция – наиболее широкая тема, объединяющая множество сюжетных ходов, из 
которых частотны семейные взаимоотношения, выход из дома (как поиск выхода из сложившейся 
ситуации), дистанционное обучение, отсутствие движения и набор веса, симптомы ковида.  

Собака, которую необходимо выгуливать, стала одним из главных персонажей анекдотов.  
Заметим, что мотивы анекдотов часто переплетаются как внутри тематики ковида, так и 

вплетаются в контекст или используют его элементы. 
Известно, что карнавализация вообще и анекдот как частная форма словесной карнавализа-

ции в частности особое внимание уделяет физической, профанной стороне человеческой жизни, 
обращается к традиционно табуированным темам, часто на табуированном в обществе языке. За-
метим, кстати, что нецензурная лексика, традиционно допустимая в жанре анекдота, довольно 
редко встречается в анекдотах про ковид. А вот тема смерти приобретает широкую популярность, 
иногда становясь поистине черным юмором. Например: «Кремация – единственный способ разве-
яться в ближайший месяц». Финал анекдота «умер от ковида» пересекается в текстах рассматри-
ваемого жанра и с традиционным анекдотическим сюжетом – супружеской измены. 

Подобная идея связана с другими стереотипными персонажами – представителями власти, 
в данном случае – полиции: «Два полицейских над трупом: 

– Вытащи вилы и топор у него из спины, потом проведи экспресс-тест. Этот коронавирус 
совсем озверел!» 

Так, по мере развития сложной эпидемиологической ситуации народное сознание реагирует 
на объективные события шуткой, так как все, что смешно, становится гораздо меньше.А все, что 
становится маленьким, уже не страшно. 
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В статье рассматриваются способы реализации регионального компонента на уроках рус-

ского языка и во внеклассной работе: включение регионального компонента в программный мате-
риал; использование региональных сведений в качестве дидактического материала для формиро-
вания орфографических и пунктуационных умений и навыков учащихся; использование регио-
нального материала в качестве основы для работы по развитию связной речи учащихся.  
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The article deals with possible ways of implement the regional component in Russian language 

lessons and extracurricular activities. These are: inclusion of a regional component in the programm ma-
terial, the usage of regional knowledge as didactic material as a basis for work on the development of re-
lated speech of students. 
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зык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, жи-
вущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое… 

Усваивая родной язык…, каждое новое поколение усваивает в то же время плоды мысли и чувства 
тысячи предшествующих ему поколений… Не условным звукам только учится ребенок, но пьет 
духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова» [9, c. 47–48]. Данное высказывание 
К.Д. Ушинского не потеряло своей актуальности и в настоящее время, что подтверждается совре-
менными нормативными документами, в которых выделяется национально-региональный компо-
нент, включающий, в свою очередь, две составляющие: национальную и региональную. 

Понятие «региональный компонент» определяется как систематическое и последовательное 
включение в общеобразовательный курс русского языка местного материала как в тематическом 
отношении, так и в отношении сугубо лингвистическом [1, c. 17].  

Значение регионального компонента в процессе обучения русскому языку заключается не 
только в том, что он «приобщает учащихся к особенностям языка в регионе, он формирует у них 
представление о родном языке как многоуровневой системе, которая функционирует в различных 
этно- и социолингвистических условиях» [8, c. 88]. 

В ряде публикаций [2; 3; 5; 6; 7; 10; 11] определяетсяместо регионального компонента в 
лингвистическом образовании современных школьников, раскрывается его содержание и способы 
реализации в школьном курсе русского языка. Так, при изучении программных тем («Диалектиз-
мы», «Собственные и нарицательные существительные», «Имя числительное как часть речи», 
«Разряды числительных по значению» и др.) региональный материал может свободно, естественно 
быть включен в урок, способствуя при этом и расширению знаний по теме, и повышению интере-
са к ее изучению. Так, например, проводя урок-экскурсию по своему родному городу (селу), мож-
но познакомить учащихся и с важными событиями и датами в его истории, и с разрядами числи-
тельных по значению. 

«Я 
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Региональный материал является основой для работы по развитию связной речи учащихся: 
тексты о родном крае, городе (селе) могут использоваться для написания изложений и свободных 
диктантов. Так, например, отрывок из произведения дальневосточного писателя Н.А. Байкова 
«Великий Ван» можно предложить для свободного диктанта. 

Солнце пряталось уже за гребнями сопок, и из глубоких падей повеяло вечернею прохладой. 
Тигрица только окончила туалет своих малышей, собираясь отдохнуть и понежиться в тёплых 
лучах заката, как до её чуткого уха долетели сперва неясные, а затем определённые звуки, нару-
шавшие невозмутимую тишину тайги.  

В тихом шелесте листьев, в шуршании сухой травы, в звуке сорвавшегося камешка она 
сразу уловила что-то необычное и, комбинируя факты, получила уверенность в том, что звуки 
эти имеют особое происхождение. В них она ясно услышала шаги какого-то приближающегося 
зверя.  

Мгновенно вся фигура её преобразилась, подтянулась, как бы съёжилась; уши встали по 
направлению звука, и зрачки сузились. Одну секунду она постояла у входа в логовище неподвижно, 
а затем скользнула в заросли и, припав на ноги, поползла сквозь их чащу, как змея, извиваясь меж-
ду стволами деревьев и торчащими камнями.  

Разнообразной может быть и тематика сочинений («Герб родного края (моего города)»; 
«История моего города (села)», «Имена земляков в названиях улиц моего города (села)»; «Про-
славленные земляки нашего края», «История моей семьи», «За что я люблю свой край (го-
род/село)», «Береги родную природу» и др.). 

Кроме того, региональные сведения могут быть использованы в качестве дидактического 
материала для формирования у учащихся правописных умений и навыков. Как правило, это не-
большие по объему тексты, отдельные предложения, в которых содержится информация о геогра-
фических, природных особенностях края, его истории. Приведем пример такого материала. 

1.Прочитайте. Выпишите слова с пропущенными орфограммами и объясните их.  
Без моря Владивосток н…ыслим. Это к…сает.ся не только гав...ни, от которой он 

н…чался, но и всего морского ...брамления  (полу)острова – пр...городных бухт, ...стровов, 
пр...ливов.  Море формирует  ...дешний климат, поставляя…т пищ…, служит д...рогой и отлич-
ным о…дыхом. (Жемчужина Золотого Рога. Владивосток: Уссури. 1992.) 

2.Запишите текст, расставляя пропущенные знаки препинания. Объясните их постановку. 
Лесная флора полуострова Муравьёва-Амурского весьма разнообразна северные сосны 

растут вперемешку с субтропическими лианами  еловые шишки валяются в листве рядом с мань-
чжурскими орехами а любимый сибиряками груздь мирно соседствует с китайским грибом бес-
смертия линчжи. Много боярышника барбариса диких яблочек калины. Животный мир полуост-
рова не столь разнообразен. Много белок чёрных и рыжих бурундуков, ежей встречаются зайцы 
и лисы. Бывает  что из дебрей Уссурийской тайги забредают медведи и тигры. (Жемчужина Зо-
лотого Рога. Владивосток: Уссури. 1992.) 

Учитывая характер регионального материала, можно выделить несколько типов упражне-
ний, которые: 

1) содержат сведения о природных, географических особенностях края; 
2) включают исторические факты о родном крае, своем городе (селе); 
3) содержат сведения о биографии и творческой деятельности дальневосточных писателей, 

поэтов, известных в крае художников, артистов, деятелей науки; 
4) предполагают анализ текстов из произведений дальневосточных писателей. 
Обращение к региональному языковому материалу позволяет использовать разные формы 

уроков:  
- интегрированные; 
- с применением вузовских технологий (уроки-семинары, практикумы, лекции); 
-с применением игровых технологий (уроки-путешествия, уроки-экскурсии и др.); 
- уроки развития речи. 
Региональный компонент имеет не только образовательное, но и воспитательное значение: 

«живое слово земляков и о земляках воспитывает интерес к тому, что называется малой роди-
ной…Объединяя лингвистическую теорию с повседневной практикой ученика, региональный 
компонент позволяет …вывести урок в краеведческие музеи, библиотеки, писательские объедине-
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ния» [1, c. 17]. Поэтому он реализуется не только на уроках русского языка, но и во внеклассной 
работе по предмету: в содержании кружков, олимпиадных заданиях, конкурсах и викторинах, 
учебных конференциях, исследовательской и проектной деятельности.  

Нами было замечено, что чем ближе учащимся краеведческий материал (и по отношению к 
их местожительству, и родственным связям), тем большую заинтересованность они проявляют 
при выполнении творческих работ, в том числе исследовательских и проектных. Так, школьники 
увлеченно выполняют работы, связанные с изучением микротопонимики, выясняя историю  появ-
ления (причин возможного изменения) названия своего города (села), улицы, на которой они жи-
вут. Большой интерес у учащихся вызвало задание провести самостоятельное исследование по те-
ме «Мои родные – участники Великой Отечественной войны». Сочинения-очерки нескольких 
учеников стали финалистами Всероссийского конкура творческих работ. 

Накануне 75-летия Победы нами был опубликован сборник «Есть память, которой не будет 
конца». В подготовке этого сборника принимали активное участие учащиеся МБОУ СОШ села 
Алексей-Никольское. Они собрали сведения о 35 односельчанах-фронтовиках, нашли их фотогра-
фии. Некоторые учащиеся написали четверостишия, посвященные землякам. 

Региональный компонент дает возможность использовать межпредметную интеграцию, 
что, в свою очередь, активизирует познавательную деятельность учащихся. Обогащая знаниями о 
родном крае, воспитывая любовь к своей малой родине, он тем самым формирует у школьников 
такие важные качества как гражданственность и патриотизм. 
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Новые вызовы, стоящие перед развитием специальности 

«Русский язык» в китайских вузах на фоне инициативы  

«Один пояс, один путь» 
 

Пан Бо 
Яньбяньский университет, Яньцзи, КНР 

 
В рамках инициативы «Один пояс, один путь» обмен и сотрудничество между странами 

стали более тесными, особенно экономическое сотрудничество с русскоязычными странами по-
степенно распространилось во многих областях, и потребность общества в профессиональных и 
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прикладных кадрах в области русского языка также резко возросла. В данной статье анализирует-
ся влияние инициативы «Один пояс, один путь» на подготовку профессиональных специалистов, 
обсуждаются текущие вызовы и проблемы, с которыми сталкиваются факультеты русского языка 
китайских вузов в развитии междисциплинарных кадров, и предлагаются целевые решения для 
повышения качества обучения кадров. 

Ключевые слова: инициатива «Один пояс, один путь» ; специальность; междисциплинар-
ные «сложные» кадры. 

 

New challenges faced by the development of the russian majors of universities in China under  

the background of "One belt one road" 
 

Pang Bo 
Yanbian University, Yanji, China 

 
Under the "Belt and Road" initiative, exchanges and cooperation between countries have become 

closer, especially economic cooperation with Russian-speaking countries has gradually expanded to mul-
tiple fields, and the society's demand for professional Russian-speaking talents has also increased signifi-
cantly. This article analyzes the influence of the "Belt and Road" on the training of Russian professionals, 
discusses the current challenges and problems that our school (universities in China) is facing in cultivat-
ing interdisciplinary talents, and puts forward targeted solutions to provide theoretical support for improv-
ing the quality of talent training. 

Keywords: "One Belt One Road"; Russian majors; Interdisciplinary talents. 
 
I. Новые возможности для развития специальности "русский язык" в Яньбяньском 

университете 
 сентябре и октябре 2013 года Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения 
стран Центральной и Юго-Восточной Азии поочередно выдвинул великие инициати-

вы совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелково-
го пути 21-го века" (далее именуемых "Один пояс и один путь"), которые получили большое вни-
мание со стороны мировой общественности."1 Они не только наделили древний Шелковый путь 
новыми коннотациями эпохи, но и вдохнули новую жизнь в региональное сотрудничество в Азии 
и Европе. Они также предложили новую «взаимовыгодную и обоюдно-выигрышную» модель со-
трудничества для всего мира.   

Согласно «Видению и действию, направленные на продвижение совместного строительства 
"Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути 21-го века"», «внутренняя 
Монголия, провинции Хэйлунцзян и Ляонин позиционируют, как необходимо использовать регио-
нальные преимущества автономного района Внутренней Монголии как территории, примыкаю-
щей к России и Монголии, совершенствовать железнодорожный доступ и региональную желез-
нодорожную сеть, позволяющую связывать провинцию Хэйлунцзян и Россию, а также сотрудни-
чество в области комбинированной сухопутной и морской транспортировки с провинциями Хэй-
лунцзян, Цзилинь, Ляонин и Российского Дальнего Востока, способствовать превращению Евра-
зийского высокоскоростного транзитного коридора между Москвой и Пекином, создавать важ-
ное окно открытости на Север»2. 

Провинция Цзилинь – важная провинция вдоль экономического пояса Шелкового пути, об-
ладающая уникальными региональными преимуществами. В качестве важного окна для открытия 
на север в рамках инициативы «Один пояс, один путь» пилотная зона развития и открытия Чан-
гзиту является ядерным регионом Северо-Восточной Азии. Цзилинь продолжает открывать новые 

                                                      
1Предисловие из «Видения и действия, направленные на продвижение совместного строительства "Эконо-

мического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути 21-го века"». 
2Часть 6 "тенденция открытости всех районов Китая " из «Видения и действия, направленные на продвиже-

ние совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути 21-

го века"» 

"В 
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сухопутные и морские каналы, простирающиеся в Европу и Тихоокеанский регион. Провинция 
Цзилинь формирует новую структуру открытия для внешнего мира. 

Кроме того, Китай и Россию связывают дружеские отношения сотрудничества, и Россия 
является важным стратегическим партнером инициативы «Один пояс, один путь». Меняется меж-
дународная ситуация, меняются социальные потребности, и дисциплина "Русский язык" сама раз-
вивается. Традиционное общение с Россией больше не может удовлетворить современные портеб-
ности общения и растущую российскую рыночную культуру. Только хорошо овладев русским 
языком, мы можем помочь инициативе «Один пояс, один путь» занять выгодное положение и ис-
пользовать способность языкового общения в поисках защиты интересов нашей страны. 

II. Спрос на лучшие кадры в области русского языка на фоне инициативы «Один по-
яс, один путь» 

Одним из практических аспектов развития специальности "Русский язык" в колледжах и 
университетах в рамках инициативы «Один пояс, один путь» является удовлетворение потребно-
стей в новых кадрах. 

"Проект "Одного пояса и одного пути" охватывает Азию, Европу и Африку, с одной сто-
роны начинается с бурно экономически развивающегося региона Восточной Азии, с другой сторо-
ны охватывает развитый экономический европейский регион, в центральной части – обширные 
земли, имеющие огромные перспективы развития. Основные три маршрута "Экономического 
пояса Шелкового пути" будут проходить из Китая через Центральную Азию, Россию до Европы 
(до Балтийского моря); из Китая через Центральную Азию, Западную Азию к Персидскому заливу, 
Средиземному морю; из Китая в Юго-Восточную Азию, Южную Азию, к Индийскому океану»3. 

Русскоязычные страны, расположенные вдоль «пояса и пути», неразрывно связаны с рус-
ским языком. В них русский язык имеет разный статус: как родной язык; один из национальных; 
официальный язык; язык межнационального общения. Ситуация в основном касается трех восточ-
нославянских стран, а именно России, Украины и Беларуси, и пяти стран Центральной Азии, а 
именно Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.  

Основная идея «Одного пояса и одного пути» заключается в пяти связующих элементах: 
политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное 
передвижение капитала и укрепление близости между народами4. 

Конечно, необходима языковая совместимость, которая способствует развитию и сотруд-
ничеству между Китаем и русскоязычными странами вдоль «одного пояса, одного пути». В связи с 
постоянным укреплением сотрудничества спрос на отдельные кадры в области русского языка 
сместился в сторону спроса на «сложные» кадры. По этой причине наша страна также начала ре-
форму по подготовке таких кадров. По нашему мнению, «сложные» прикладные кадры соединяют 
в себе две стороны: во-первых, сторону использования языка, сильные коммуникативные навыки 
и безбарьерность общения; во-вторых, – профессиональные и практические навыки в других об-
ластях, способность овладевать профессиональными знаниями, выполнять практические действия, 
анализировать и решать проблемы. Столкнувшись с рыночным спросом на «сложные» кадры, 
университеты со специальностью «Русский язык» активно проводят трансформацию традицион-
ной модели обучения и развивают, например, такие направления: «русский язык + бизнес», «рус-
ский язык + торговля», «русский язык + финансирование», «русский язык + право», «русский язык 
+ туризм» и т.д. Обучение «сложных» кадров, а также их совершенствование соответствуют целям 
и программам обучения. 

III. Новые задачи, стоящие перед китайскими вузами в развитии специальности "рус-
ский язык" в рамках инициативы «Один пояс, один путь» 

1. Инновация концепции обучения. 
Специальность "Русский язык" имеет долгую историю среди многих специальностей в ву-

зах нашей страны. Хотя она прошла крещение историей, все еще прилагает свои усилия для вос-
питания национальных кадров в области русского языка. В настоящее время специальность «рус-
                                                      
3Часть 1 "Обзор эпохи " из «Видения и действия, направленные на продвижение совместного строительства 

"Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути 21-го века"» 
4Часть 4 "Приоритеты сотрудничества " из «Видения и действия, направленные на продвижение совместно-

го строительства "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути 21-го века"» 
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ский язык» должна соответствовать требованиям развития эпохи, и мы продолжаем искать инно-
вации и изменения, чтобы лучше служить обществу. Например, стоит обратить внимание на неко-
торые недостатки, такие, как относительно устаревшие методы и концепции обучения, которые 
требуют от нас продолжения размышлений и исследований. 

Традиционное преподавание русского языка направлено на развитие у студентов владения 
иностранным языком по пяти аспектам: аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод. После 
четырех лет профессионального обучения студенты продвигают свое владение русским языком с 
нуля до более высокого уровня, но уровень китайского языка быстро снижается. Спрос на лучшие 
кадры в инициативе «Один пояс, один путь» не ограничивается русским языком, но требует кад-
ров, которые понимают как русский, так и английский, и в то же время имеют относительно глу-
бокое понимание страноведения и культурных особенностей изучаемых языков. Более того, на 
этой основе необходимо также овладеть такими специальностями, как экономика и торговля, пра-
во и нефтедобыча. Сейчас мы проводим чисто «языковые курсы», отстающие от развития эпохи, в 
то время как должны воспитать необходимые кадры для реализации инициативы «Один пояс, 
один путь». 

2. Регулирование дисциплин, введенных для обучения. 
В учебном плане есть ограничения, которые в определенной степени препятствуют разви-

тию специальности «Русский язык» в вузах в рамках инициативы «пояс и путь». В связи с введе-
нием профессиональной лексики и связанных с ней терминов, студенты в применении русского 
языка в основном имеют низкую синергетику, плохую выносливость в учении, не могут приме-
нить полученные знания к реальной работе и жизни, не соответствуют кадровым спросам на фоне 
инициативы «пояс и путь», что приводит к нехватке русскоязычных кадров в колледжах и универ-
ситетах и влияет на культурно-экономический обмен между Китаем и Россией. 

Чтобы адаптироваться к развитию специальности «Русский язык» в вузах в рамках инициа-
тивы «Один пояс, один путь», рекомендуется применить модель «иностранный язык +», в полной 
мере используя преимущества многопрофильных университетов. В то время как на первом курсе 
основное внимание уделено освоению язвыка, старшие студенты начинают изучать другие специ-
альности одновременно с изучением русского языка. Базовый этап обучения на первом и втором 
курсах остается прежним, потому что сложность русского языка для «нулевых» студентов доволь-
но велика, фундамент должен быть заложен, чтобы иметь возможность последующего совершен-
ствования и развития. Студентам третьего и четвёртого курсов нужно изменить программу. Уча-
щиеся могут выбирать разные специальности в соответствии со своими личными планами на бу-
дущее, проходить профессиональные курсы по соответствующим специальностям, в которых рус-
ский язык играет роль инструмента. 

3. Обновление профессиональной методики. 
Существующие методы обучения специальности «Русский язык» традиционные и в целом 

не претерпели изменений. В основном преподавание строится по следующей модели: «предвари-
тельный опрос учащихся, подготовка преподавателей к урокам, объяснение на уроках и домашнее 
задание». С точки зрения способностей кадров, необходимых на фоне инициативы «Один пояс, 
один путь», этот режим обучения может сыграть положительную роль в формировании прочного 
фундамента для обучения, но чтобы побудить дивергенционное мышление и обучение учащихся в 
многопрофильном фоне, эта модель не имеет преимущества. В то же время, если мы бросаем пер-
воначальную модель обучения и создаем новую, мы также будем выдвигать новые и более высо-
кие требования к преподавателям. Мы должны действительно поступить в соответствии с пого-
воркой «Век живи, век учись» и продолжать обогащать наши идеи, знания и навыки. Например, 
популярная в настоящее время модель обучения «перевернутый класс» может быть внедрена в 
профессиональное преподавание русского языка. Так как все студенты, изучающие русский язык, 
учатся русскому с нуля, а учитывая уникальную сложность русского языка в произношении и 
грамматике,  на уроке тратится большое количество времени, и у студентов мало остается времени 
на практику. Обычно у младшекурсников больше возможностей практиковать русский язык на 
уроке преподавателя-иностранца. Кроме того, современные кампусы некоторых университетов 
расположены на окраине города. Количество студентов-иностранцев из русскоязычных стран так-
же небольшое. Это привело к тому, что студенты редко имеют возможность говорить по-русски, 
мало слышат русскую речь, отсутствует практика русского языка. Если выбирать режим обучения 
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«перевернутый класс», преподаватель будет объяснять основные моменты до каждого урока, ис-
пользуя метод «презентация (PowerPoint) + видеолекция». Видеолекция длится около 15–20 ми-
нут, публикуется заранее в системе дистанционного обучения и назначаются соответствующие 
упражнения. Перед уроком учащиеся занимаются новым содержанием, просматривая видео и вы-
полняя соответствующие упражнения для достижения цели консолидации. Таким образом, сту-
денты могут проводить больше целенаправленных тренировок на уроке, например: разговаривать 
друг с другом, заниматься пересказом, моделировать ситуацию или выполнять упражнения устно-
го перевода на русский или на китайский. 

Кроме того, во время эпидемии новой коронавирусной инфекции подавляющее большинст-
во уроков в университетах было проведено в онлайн-режиме. Для адаптации к ритму сетевого 
обучения, преподаватели также осознают преимущества сетевого обучения и размышляют о пре-
дыдущем режиме обучения. Можно ли, например, изменить некоторые чисто вводные курсы с 
«очных» на "онлайн-видеолекции»? Учащиеся свободно выбирают время, чтобы послушать уроки, 
выполнять задания по чтению и письменные задания, составленные преподавателем после заня-
тий, а также обсуждать и отвечать на вопросы в Интернете. Таким образом, студенты могут сэко-
номить часть дневного учебного времени, более свободно выбирать другие курсы, которые им 
нравятся и в которых они нуждаются, и постоянно расширять свои знания. 

4. Поиск новой модели сотрудничества с российскими вузами. 
Совершенствование режима сотрудничества между китайскими и российскими вузами яв-

ляется важным звеном в оптимизации профессионального развития специальности «Русский 
язык» в вузах в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Традиционные модели китайско-
российского университетского сотрудничества – «2+2», «3+1». Такие модели сотрудничества мо-
гут увеличить обмены студентов между Китаем и Россией, укрепить языковые и практические на-
выки студентов. Но на фоне инициативы «пояса и пути» будут нужны междисциплинарные 
«сложные» прикладные кадры по таким направлениям:  «русский язык + бизнес», «русский язык + 
торговля», «русский язык + финансы», «русский язык + право», «русский язык + туризм» и т. п. 
Таким образом, китайским вузам необходимо искать новую модель сотрудничества между китай-
скими и российскими вузами в соответствии с новой целью. 

①Китайские вузы могут использовать платформу российских вузов, сотрудничать с рос-
сийскими крупными предприятиями, создавать больше практических возможностей для студен-
тов, не только расширять кругозор студентов, но и сочетать аудиторное обучение и внеаудитор-
ную практику, построить модели практического обучения русскому языку,  увеличивать возмож-
ности студентов для систематического обучения, позволяя студентам применять полученные зна-
ния на практике, повысить свою профессионально-прикладную способность, действительно иг-
рать роль в общении на русском языке.  

②Усилить интеграцию русского языка с другими специальностями можно на выбор, ис-
пользуя модуль "3+1+2": в китайских университетах изучать русский язык три года, в российских 
университетах учиться один год для языковой практики, после получения степени бакалавра в ки-
тайских университетах в российских университетах выбрать любые специальности (кроме фило-
логии, например, бухгалтерский учет т.п.). В таком случае студенты не только осуществляют ин-
теграцию русского языка и профессионального образования, но и получают степень магистра. 

③В зимние и летние каникулы организуются мероприятия «зимний и летний лагерь» в 
России. Пусть студенты погружаются в языковую среду, чувствуют атмосферу русского языка. 
Подобные лагеря помогают повысить активность студентов к изучению русского языка. 

④Из-за эпидемии почти каждый университет ведет онлайн-обучение. С развитием Интер-
нета тенденцией будущего развития преподавания иностранных языков является сетевое вспомо-
гательное обучение. Исходя из этого, мы можем сотрудничать с российскими университетами для 
создания онлайн-курсов, которые станут ценным ресурсом языковой практики для китайских и 
российских студентов, чтобы студенты могли слушать курсы преподавателей российских универ-
ситетов, не выходя из дома, получая при этом возможность практиковать язык. 

В настоящее время в соответствии с инициативой «Один пояс, один путь» верится, что раз-
витие специальности «Русский язык» будет отвечать тенденциям развития эпохи, пробуждая но-
вую активность и надежду. Как преподаватели русского языка, мы  надеемся провести некоторые 
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реформы в существующей модели его преподавания, чтобы развитие страны способствовало вос-
питанию более качественных кадров. 
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огласно требованиям, предъявляемым к уровню подготовки выпускников, проверяемо-
му на едином государственном экзамене, учащиеся должны не только владеть основ-

ными нормами литературного языка – орфоэпическими, лексическими, грамматическими, но и 
осуществлять речевой самоконтроль, оценивать высказывания с точки зрения языкового оформле-
ния, видеть преднамеренные и непреднамеренные нарушения правил употребления языковых 
средств, то есть в полной мере владеть нормами литературного языка [2]. 

Синтаксические нормы, регулирующие построение простых и сложных предложений, 
употребление в них различных синтаксических конструкций, – одни из самых трудных и часто на-
рушаемых требований к оформлению как устных, так и письменных высказываний. Владение ими 
– показатель общей и речевой культуры человека. Но и среди них можно найти  те нормы, кото-
рые в силу различных причин нарушаются чаще других. К ним можно отнести правила употреб-

С 
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ления причастных и деепричастных оборотов. Уровень владения данными нормами проверяется в 
ходе ЕГЭ при выполнении задания А8 или написании сочинения по прочитанному тексту. 

Решение проблемы формирования синтаксической правильности речи возможно при при-
менении системного подхода к обучению, при котором учитывается лингвистическая специфика 
изучаемого явления [1]. 

Наиболее частотны синтаксические ошибки, связанные с употреблением причастных оборотов. 
Обучать учащихся нормам построения предложений с причастными оборотами, по нашему 

мнению, следует начинать с заданий, демонстрирующих умение находить в предложениях опре-
деляемые слова и причастные обороты. 

Первое, что необходимо сделать после того, как приступили к определению причастного 
оборота, нужно найти само причастие, а после этого, необходимо выделить в предложении все 
слова, которые хоть как-то зависимы от него.  

Причастный оборот как определение организует только полная форма причастия. Краткая 
форма причастия, как правило, является сказуемым в предложении. 

Причастный оборот по отношению к определяемому слову может находиться в препозиции 
и постпозиции, но никогда не включает его в свой состав. Например: След, оттиснутый на снегу 
моей ногой, быстро темнел и наливался водой (препозиция). Нависшие на ветвях пышные комья 
снега давили их книзу, придавая им чудесный, праздничный и холодный вид (постпозиция). 

Задание 1. Найдите в предложениях определяемые слова и причастные обороты.  
1. За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край  цветочного ящика и 

начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, укутанную в тончайший белый 
тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. 2. В самый разгар его на площади 
появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. 3. Каждый день я все с большим удивлением 
находил, что Олеся – эта выросшая среди леса, не умеющая даже читать девушка – во многих 
случаях жизни проявляет чуткую деликатность и особенный, врожденный такт. 4. Из домика 
вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе, расписан-
ной чудесными цветами. 5. Вот девушка одевается и повязывает на шею ярко-желтый платочек, 
еще резче оттеняющий белизну платьица. 6. Тут они вошли в первую залу, всю обтянутую розо-
вым атласом, затканным цветами. 7. Иногда он подходил к окну взглянуть на улицу и на соседние 
дома; мальчик, сидевший у окна, кивал старику головой и получал в ответ такой же дружеский 
кивок. 8. У меня в эту минуту совсем вылетело из головы отданное мною два дня тому назад 
приказание уведомить меня в случае приезда урядника. 9. Обыкновенно над такой задачей он му-
чительно раздумывал минут десять, а то и больше, причем его смуглое худое лицо с впалыми чер-
ными глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду и большие усы, выражало крайнюю сте-
пень умственного напряжения. (Из произведений Х.К. Андерсена и А.И. Куприна). 

На следующем этапе целесообразно предложить школьникам задания трансформационного 
характера. Так, например, школьникам можно предложить необособленные определения сделать 
обособленными. Подобного рода задания активизируют навыки анализа грамматической структу-
ры предложения. «Практическая ценность изучения грамматического значения предложения не-
сомненна для развития интеллектуальных, мыслительных, способностей учащихся, для осмысле-
ния учащимися ресурсов русского языка, для совершенствования и обогащения синтаксического 
строя их речи» [3, с. 162]. 

Задание 2. Найдите в предложении необособленные определения. Необособленные оп-
ределения сделайте обособленными. Измените пунктуацию. 

Образец: Когда она увидела спускавшегося по трапу оборванного Васютку, ноги её подко-
сились. - Когда она увидела оборванного Васютку, спускавшегося по трапу, ноги её подкосились. 

1. Качнулись, заскрипели отжившие свой век сухие деревья. 2. Над озером заполошной ста-
ей закружились поднятые с земли и сорванные с деревьев листья. 3. Отмахиваясь от них, мальчик 
внимательно следил за ныряющими на озеро утками. 4. Охотники рассказывали, что глухарь, си-
дя на дереве, с любопытством смотрит вниз на заливающуюся лаем собаку, а порой и поддразни-
вает ее. 5. Он обошел вокруг избушки, зачем-то потрогал рукой углы и полез на чердак, подправил 
съехавшие в сторону пластины корья на крыше. 6. Он вздрогнул от неожиданности и тут же 
увидел поднимающуюся с земли большую черную птицу. 7. Потом напряженный до предела слух 
Васютки уловил какой-то странный звук. (Из произведений В.П. Астафьева). 
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Особое внимание следует уделить работе по трансформации придаточных предложений со 
словом который в причастный оборот. Замена придаточного определительного обособленным оп-
ределением «способствует лаконичности речи, вносит в высказывание, где необходимо, оттенок 
книжности, придает особую эмоционально-экспрессивную окраску речи» [6, с. 10]. 

Задание 3. Замените определительные придаточные предложения причастными обо-
ротами.  

1. На участке, который остался позади, связь прокладывала его бригада. 2. Но у Ивана 
Никитича был какой-то особый добропоспешный ангел, который мудро направлял его бурную и 
вдохновенную жизнь. 3. Так-то они вдвоем раз и приняли участие в воздушном бое, который длил-
ся около двух часов. 4. Через небольшое время он выбирается из толпы в сопровождении отца 
невесты – полного, румяного, седобородого старика, который приветливо кланяется и дружески 
улыбается Селезкину. 5. Иногда фельдшер немного провожает Астреина, который побаивается 
волков. 6. Ветер и дождь  прямо на глазах ели снег, который стал на полях ноздреватым и гряз-
ным, а там, где под ним бежала вода, зернистым и жидким. 7. Ромашов, который до сих пор 
молчал, вдруг, краснея от замешательства, без надобности поправляя очки и откашливаясь, 
вмешался в разговор. 8. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумаги, который он 
вырвал из записной книжки. 9. Я очень скоро нашел ее платок, который лежал на спинке кресла, и 
уже вышел из дверей комнаты, как вдруг за моей спиной раздался звон и треск бьющегося фар-
фора. (Из произведений А.И. Куприна). 

Важно обратить внимание учащихся на то, что не все определительные придаточные мож-
но заменить причастными оборотами.  

Задание 4. Объясните, почему в данных предложениях невозможна замена придаточ-
ной части причастным оборотом. 

1. Я старался не смотреть на ее худую шею с напрягшимися жилами, на скошенный рот, в 
котором ручьем бежали слезы. 2. Гости, опять же «незаметно, оказались рядом со своей «див-
чиной» и почти все поразились тому, что «дивчина» ему в пару попалась именно та, которая со-
ответствует его душевным наклонностям и вкусу. 3. Друг мой, с которым мы прошли Сибирский 
стрелковый и автополк, воевали в одной артбригаде рядовыми бойцами, из семьи украинских пе-
реселенцев – и простим ему странности в обороте речи. 4. Угодил я в обучение к племяннику от-
ца, Чикиреву Антону Феофилактовичу, которого отец в свое время тоже обучил тяжелой и мар-
кой профессии вагоноремонтника. 5. Тут и женился на местной девушке, перешел жить в ее дом, 
от которого по пологой луговине в овраг спускался огород. (Из произведений В.П. Астафьева). 

При построении причастных оборотов и включении их в речевые конструкции очень часто 
допускаются ошибки. Чаще всего школьники допускают два типа ошибок: 

1. Определяемое слово входит в состав причастного оборота. Например: Проводимые часы 
в библиотеке были для Анатолия бесценными. 

2. Нарушается согласование причастия с определяемым словом. Например: Он встретился 
с авторами, написавших эту интересную книгу. Причастие должно употребляться в той же форме 
числа, рода, падежа, что и главное слово. 

Задание 5. Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях. 
1. Лодки вытащили на берег, багаж унесли в построенную избушку несколько лет назад 

ученой экспедицией. 2. Рот сводило от кислятины и щипало расцарапанный язык  ореховой скор-
лупой. 3. Глаза его ввалились, заросшее лицо густой черной щетиной было мрачно. 4. Оттисну-
тый след на снегу моей ногой быстро темнел и наливался водой. 5. Урядник принял ружье, бе-
режно поставил его между своих колен и любовно отер чистым носовым платком осевшую пыль 
на спусковой скобе. 6. Разве можно запомнить произносимые слова в первые моменты встречи 
матерью и сыном, мужем и женой или двумя влюбленными? 7. По размякшему шоссе без конца 
тянулись ломовые, перегруженные дроги всяческими домашними вещами: тюфяками, диванами, 
сундуками, стульями, умывальниками, самоварами.  

Задание 6. Перепишите, вставляя нужные причастия и согласуя их с существитель-
ными. Укажите устно, какие причастия действительные и какие – страдательные. 

1. Передо мной было большое круглое болото, ... снегом, из-под белой пелены которого 
торчали редкие кочки. 2. Я подошел и увидал старуху, .... на полу. 3. Красная юбка Олеси, слегка ... 
ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно белом, ровном 
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фоне снега. 4. Воробьи, стаями ... придорожные ветлы, кричали так громко и возбужденно, что 
ничего нельзя было расслышать за их криком. 5. Из-под него выглянула обнаженная, мокрая, теп-
лая земля, ... за зиму и теперь полная свежих соков, полная жажды нового материнства. 6. Над 
черными нивами вился легкий парок, ... воздух запахом оттаявшей земли, - тем свежим, вкрадчи-
вым и могучим пьяным запахом весны, который даже и в городе узнаешь среди сотен других за-
пахов. 7. Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, черную от грязи, всю ... следами 
копыт и изборожденную колеями, полными воды, в которой отражался пожар вечерней зари. 

Обратимся к норме, регулирующей употребление в предложении деепричастного оборота. 
Она проста: «Субъект действий, называемых деепричастием и той глагольной формой, которую 
оно определяет, совпадает» [4, с. 672].  

Самым грубым нарушением данного требования является, по мнению А.С. Петухова, «не-
совпадение субъектов» или иначе – в главном и предложении и в деепричастном обороте пред-
ставлены разные субъекты» [5, с. 61]. Например: Идя по мокрой тропинке, дождь еще не прекра-
тился. Нарушения такого рода, как правило, понятны учащимся, опознаются ими в своей и чужой 
речи, если учитель проводит соответствующую регулярную работу по совершенствованию уровня 
владения синтаксическими нормами. Предложения с другим типом нарушений, а именно с отсут-
ствием субъекта в деепричастном обороте или предложении (например, Становилось не по себе, 
читая этот рассказ), воспринимаются школьниками как правильные, а следовательно, могут вы-
звать затруднения при выполнении задания А8. Значит, организуя работу по освоению данной 
синтаксической нормы, учителю необходимо подбирать для заданий предложения и такого типа.  

Начинать работу по овладению нормами употребления деепричастных оборотов, по наше-
му мнению, следует с заданий, позволяющих вспомнить учащимся грамматические особенности 
деепричастия как глагольной формы, и только после этого переходить к заданиям на построение 
предложений с деепричастными оборотами и редактирование высказываний с ошибками и неточ-
ностями в употреблении этих конструкций. 

Задание 7. Найдите в предложениях грамматическую основу. Определите, к какому 
слову относится деепричастный оборот, действие какого предмета он называет, каким чле-
ном предложения является в предложении. Укажите вид деепричастия и суффикс, с помо-
щью которого оно образовано. 

1. Наблюдая следы, мы с лесником стали звать кабана Ломаное Копыто. 2. Блуждая в поис-
ках корма, кабан однажды нашел гнездовые посадки дуба. 3. Не обратив внимания на людей, лось 
подошел к пригнутой снегом черемухе и, мотая головой снизу вверх, стал обдирать кору. 4. Лось 
шагнул было к изгороди, но, увидев людей, попятился. 5. Боясь, как бы  с перепугу или по глупости 
не ухлопали зверя, егерь сам пошел на облаву. 6. Пережив суровую зиму, кабаны окрепли. 7. Увидел 
человека, волк согнул и приподнял переднюю лапу – точно так же на охоте, почуяв дичь, делает 
стойку собака. (Из произведений В. Пескова).  

Задание 8. Выделите в предложениях грамматическую основу. Замените: 1) предложе-
ния с однородными сказуемыми предложениями с деепричастными оборотами; 2) сложно-
подчиненные предложения предложениями с деепричастным оборотом.  

Образец: Я часто бываю в этом лесу и знаю кое-что из его маленьких тайн. – Часто бывая в 
этом лесу, я знаю кое-что из его маленьких тайн. 

I. 1. Лось выскочил на берег и скрылся в чащобе. 2. Тяжело накатывали мутные волны и 
приподнимали одинокую лодку у берега. 3. Напружинился заяц и настороженным глазом прово-
жает наши шаги. 4. Вдруг сам по себе листок отрывается тихо скользит по невидимой горке и 
желтой монеткой ложится в зеленую шапку кукушкина льна. 5. Два снегиря, предвестники белых 
узоров зимы, с тихим свистом перелетели через дорогу и сели на елку. 6. Старик что-то расска-
зывает, мальчик подставил ладонь и ловит снежинки. 7. Валюсь с ног от усталости и вспоминаю 
горячий чай, лампу и теплую печку. 

II. 1. Если на ивовый прутик кружками нанизать колбасу, мы получим что-то похожее на 
шашлык. 2. Когда лиса почует охотников, она попробует покинуть лесок, но наткнется на крас-
ные флажки. 3. Когда старый секач почувствует наш запах, он даст команду всему семейству 
бежать в лес. 4. Когда мы спустились со скрипучей площадки вышки, наконец-то смогли размять 
затекшие ноги. 5. Так как я жил у реки, плавать научился в детстве легко и быстро. (Из произве-
дений В. Пескова).  
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Задание 9. Выделите в предложениях грамматическую основу. Замените предложения 
с деепричастными оборотами предложениями с однородными сказуемыми или СПП. 

Образец: Приглядевшись к нам, лоси, вероятно, считают нас докучливыми, но не опасными 
существами. – Лоси пригляделись к нам и, вероятно, считают нас докучливыми, но не опасными 
существами. – Так как лоси пригляделись к нам, они, вероятно,  считают нас докучливыми, но не 
опасными существами. 

1. Собаки, схватив носом невидную нитку, начинают распутывать сложный клубок лес-
ных ароматов. 2. Через минуту осторожный, а может, любопытный вожак снова выглянул, но, 
поймав ноздрями человеческий запах, пошел ломать мелковатый частый осинник. 3. Теленок, 
взбрыкивая, бежит к сараю. 4. Пробив лед ударом копыта, лось напился из лунки. 5. Поползень, 
уронив при нашем появлении с осени припасенный орех, легко перелетел на ветку повыше. 6. Один 
сохатый, задрав голову, объедает верхушку ивы. 7. Не переставая кормиться, группа лосей дви-
жется потихоньку в глубь леса. (Из произведений В. Пескова). 

Упражнения на трансформацию предложений помогают понять учащимся назначение дее-
причастных оборотов: как известно, конструкции с деепричастиями более компактны по сравне-
нию с придаточными СПП или группами однородных членов. Как правило, деепричастный оборот 
можно заменить придаточным предложением, но обратная замена возможна далеко не всегда. Не-
сложно заменить деепричастие и личной формой глагола, которая будет выполнять функцию од-
нородного члена по отношению к сказуемому. Учащимся старших классов можно предложить са-
мостоятельно выбрать предложения из произведений русских авторов для подобных заданий, что 
в большей мере помогает осмыслить норму употребления деепричастных оборотов и способствует 
развитию навыков самостоятельной грамматической работы с текстом.  

На следующем этапе выработки умения употреблять предложения с деепричастными обо-
ротами предлагаем задания на конструирование предложений данного типа из предложенного 
языкового материала. Такие задания могут иметь различную формулировку. Например: 

Задание 10. При каждом деепричастии с пояснительными словами даны два предло-
жения. Выберите, с каким из этих предложений можно употребить деепричастие, составьте 
предложение и запишите его. Объясните ваш выбор. 

Образец: Устроив облаву на потерявшиеся в комнатке крючки (мной было найдено восемь 
великолепных экземпляров; я нашел восемь великолепных экземпляров). – Устроив облаву на по-
терявшиеся в комнатке крючки, я нашел восемь великолепных экземпляров. 

1. Сделав первые снимки (мы обрадовались; нам стало радостно). 2. Высыпая снег из бо-
тинка (вспоминаю нашу погоню за лосями; мне вспомнилась наша погоня за лосями). 3. Наглядев-
шись на нас из укрытия (лиса потеряла к нам интерес; мы стали не интересны лисе). 4. Увидев 
еду (молодые кабаны уже не могут удержаться; молодых кабанов нельзя уже удержать). 5. Чуть 
пригнувшись (я вижу в тени ельника матерого кабана; мне виден в тени ельника матерый кабан). 
6. Высунув объектив в «амбразуру» между веток елей (натуралист наблюдает за тетеревами; 
ведется наблюдение за тетеревами). 7. Забравшись на гребень холма (глаз не можешь оторвать 
от занесенного снегом леса; глаза не отрываются от занесенного снегом леса). (Из произведений 
В. Пескова). 

Задание 11. Выберите правильное продолжение предложения. 
 Необдуманно применяя ядохимикаты, 
1) наносится невосполнимый ущерб природе. 
2) можно нанести невосполнимый ущерб природе. 
3)может быть нанесен невосполнимый ущерб природе. 
 Выполняя поворот направо, 
1) пешеход может быть не замечен. 
2) убедитесь в отсутствии пешеходов. 
3) на дорогу может внезапно выскочить пешеход. 
В заключение можно предложить задание на поиск нарушения данной синтаксической 

нормы и редактирование предложений. Задания подобного типа позволяют с одной стороны, за-
крепить знание правил употребления деепричастных оборотов, а с другой – вырабатывают навыки 
быстрого обнаружения ошибки и коррекции высказывания. 



91 

Задание 12. Найдите предложения с синтаксической ошибкой в употреблении деепри-
частного оборота. Запишите исправленный вариант. 

1. Перебрав по пальцам знакомые села, я обнаружил, что все они стоят на реке. 2. Начав 
строительство кораблей, Петром I была основана в низовье Усманки «малая верфь». 3. Про-
стившись со стариками, я пошел почти незаметным руслом реки Усманки. 4. Протиснувшись в 
одном место сквозь заросли, я в первый раз увидел в светлой воде маленьких рыбок. 5. Встречаясь 
с людьми, начинались разговоры об урожае, о реке, о погоде. 6. Подъезжая к селу, издали была 
видна мельница. 7. Подбежав к повороту ручья, я никого не заметил. 8. Испугавшись чего-то, 
медвежатам пришлось вернуться к матери. 

Таким образом, предложенная нами система работы позволит учащимся овладеть нормами 
построения предложений с причастными и деепричастными оборотами и подготовиться к сдаче 
ЕГЭ. 
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Сопоставительный анализ новейшей поэзии с классикой как методический 

прием проектной и исследовательской деятельности в школе и вузе 
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Цель статьи – показать методические возможности сопоставительного анализа. Материа-

лом статьи является новейшая литература, в частности – постмодернистская поэзия. В работе 
представлены многочисленные диалоги новейшей поэзии с классикой, которые могут быть ис-
пользованы как материал учебно-научных проектов в исследовательской деятельности школьни-
ков и студентов. 

Ключевые слова: сопоставительный анализ; методические приемы; новейшая литература; 
современная поэзия.  
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The purpose of the article is to show the methodological possibilities of comparative analysis. The 
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92 

ous dialogues of the latest poetry with the classics, which can be used as the material of educational and 
scientific projects in the research activities of schoolchildren and students. 
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опоставительный анализ – это приём общенаучного сравнительно-сопоставительного 
метода [2, с. 441], который любому предмету изучения придаёт широту, масштабность. 

Применение его к литературному явлению способствует углублённому представлению о литера-
турном явлении, включению его в литературный процесс, раздвигает горизонты читательского и 
писательского видения, поскольку проникновение в смысл художественного произведения помо-
гает осмыслить новый взгляд на мир и человека, а значит – понять писательское своеобразие. 
Проблема анализа и интерпретации художественного текста является одной из сложных для тео-
рии и методики изучения литературы. Поиски новых, наиболее эффективных методов и путей 
анализа, более точных приёмов, адекватных исследуемому поэтическому миру, всегда являлись 
важной составляющей методической науки. Большие возможности в этом отношении открывает 
сопоставительный (или сравнительный) анализ художественного текста.  

Сопоставительный анализ является универсальным филологическим методом, позволяю-
щим по-новому посмотреть на день сегодняшний. Диалог современности с классикой способен 
открыть много нового в прошлом и в то же время в себе; взгляд на себя со стороны может «повер-
нуть глаза зрачками в душу», «чужое вмиг почувствовать своим» или, напротив, остановить у 
нравственной пропасти, то есть понять единство или разрыв духовных нитей-связей между явле-
ниями эстетической реальности, которые объективно сосуществуют в одном пространстве, но в 
разном времени.  

Методика общения с художественным произведением требует сформированного умения 
анализировать произведение в единстве формы и содержания. Смысл художественного произве-
дения существует только в диалектике эстетического целого. Для организации диалогов необхо-
димо обнаружить единые основания для соотнесения друг с другом. Таковыми основаниями могут 
быть:  

– контекст творчества писателя, его ранний этап и зрелый (начало и конец): например, еди-
ный принцип «прямого неоценивания» героя как в ранних юмористических произведениях Чехо-
ва, так и в его драмах; 

– единая тематика произведений: например, тема дружбы в творчестве Пушкина от лицей-
ских «Пирующих студентов» до философского стихотворения, написанного по случаю 25-летия 
окончания Лицея, «Была пора…» (1836); 

– использование единого (или разных) художественного метода при создании конкретных 
образов или решения важных проблем: например, Бунин-лирик до конца своих дней остался верен 
романтическому мировидению, а в прозе отдавал предпочтение реализму, хотя и необычному, с 
элементами символизма; 

– отдельные элементы художественных текстов (пейзаж, портрет, интерьер, взгляд на исто-
рическое событие, отношение к героям-современникам и т.д.): например, изображение пейзажа  в 
начале рассказа М. Горького «Макар Чудра» и в его финале / композиционная рамка; портреты 
Мечика и Морозки в «Разгроме» Фадеева; роль снов в «Белой гвардии» Булгакова и «Преступле-
нии и наказании» Достоевского и мн. др.; 

– сквозные мотивы как творчества одного поэта, так и мировой литературы: например, мо-
тив одиночества / изгнанничества / странничества в лирике Лермонтова или мотив «блудного сы-
на» в русской и европейской литературе;  

– если в художественном произведении содержатся прецедентные имена, то сопоставление 
с ними необходимо для уяснения авторской концепции: например, в рассказах Бунина «Тёмные 
аллеи» и «Холодная осень» таким внутренним диалогом станет обращение к стихотворениям 
Н. Огарёва «Обыкновенная повесть» и А. Фета «Какая холодная осень…», из которых взяты на-
звания и строки которых цитируются в прозаических текстах; 

– часто основой произведения становится первичная реальность, тогда основанием для ра-
боты могут стать сопоставления конкретной истории и её художественного воплощения. 

Каждый новый диалог позволяет расширить этот список интертекстуальных оснований для 
сопоставления.  

С 
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Изучение современной поэзии может быть организовано и как классные уроки/лекционно-
семинарские занятия (на базовом уровне освоения) в историко-литературном контексте, и как уро-
ки внеклассного чтения, организованные на проблемно-тематическом принципе, и как отдельные 
элективные курсы в школе и вузе, связанные с углубленным изучением поэзии в группах/классах с 
повышенной мотивацией учения. 

Доктор педагогических наук Н.В. Беляева, автор многих пособий и статей по изучению ли-
рики, предлагает знакомство с современной русской поэзией от Арс. Тарковского, продолжателя 
традиций Серебряного века, до поэтического андеграундаГенриха Сапгира и концептуализма 
Дмитрия Пригова. При этом она включает в элективный курс и изучение поэзии восточной ветви 
русского авангарда (Иван Елагин, Николай Моршен), поэтов-шестидесятников («эстрадной» и 
«тихой» лирики), городской поэзии Беллы Ахмадуллиной и Александра Кушнера, поэтов военно-
го лихолетья (Д. Самойлов, Ю. Левитанский), новой авторской песни Михаила Щербакова [1].  

Новейшая проза, поэзия, драматургия строятся на диалогах с классикой, они множествен-
ны: известно, что постмодернистская тенденция основана на цитатности, центонности, открытых 
диалогах-перефразированиях, игре с классикой, что очень ярко проявляется в разнообразных фор-
мах: это может быть прозаический цикл «Чехов с нами» В. Пьецуха, отдельные произведения 
Т. Толстой, например, «Сюжет», выстроенный на «точке бифуркации», это пьесы современных 
драматургов, например, ремейк М. Угарова «Обломoff» или сиквелОлега Шишкина «Анна Каре-
нина II». Многочисленные художественные эксперименты являются приметой новейшего литера-
турного «потока» конца XX – начала XXI века.  

Остановимся в этой статье на поэтических диалогических особенностях. Отметим интер-
текстуальность как новый художественный принцип в творчестве Тимура Кибирова, отсылающего 
к В. Брюсову («Юноше бледный, в печать выходящий…», Геннадия Алексеева, позволяющего 
вспомнить В.Маяковского («Лошадь на Невском») или М. Лермонтова («Демон»), а стихотворе-
ние Сергея Плотова «Отец, я получил твое письмо…» – Гомера, и подобных примеров-перекличек 
очень много. 

Тимур Кибиров – поэт-«пересмешник», во многом преодолевающий постмодернизм. Его 
трагикомический цикл «Песня остается с человеком» («Зачин», «Шаганэ ты моя, Шаганэ») может 
являться образцом столкновения советской действительности с традиционными ценностями. Эле-
гичность, сентиментальность и комизм цикла «Двадцать сонетов к Саше Запоевой» позволяют го-
ворить о развитии и новом наполнении жанра сонета (сонеты I, VI, X). Обращение к вечной рус-
ской поэтической теме – теме Родины – исполнено у него особого пафоса «драматического ко-
мизма», который не позволяет усомниться в важности темы и образа Родины в стихотворении «Ну 
была бы ты, что ли, поменьше…». Поэт использует скрытые словесные, ритмические и интонаци-
онные цитаты, стилизации классических жанров и наполняет их современным содержанием, что 
становится чертами его собственной поэтики.  

Поэтические и «игровые» эксперименты Г.Сапгира отмечаются в веселых импровизациях 
(«Радиобред»), стихах с усеченными словами («На смерть пуделя»), в играх с переставленными 
словами или строфами («Персональный компьютер», «Кошка и саранча»). Эксперименты с поэти-
ческим синтаксисом представлены в цикле «Собака между бежит деревьев», например, в стихо-
творении «Спящий клошар». Можно сказать, что в лирике Сапгира соединились черты «чистого 
искусства» и конкретики «безумного» и «технического» XX века. Отмечаем традицию «Перепута-
ницы» К.Чуковского, а следовательно, и русского поэтического фольклора. Разнообразные диало-
ги-переклички, основанные на поисках единых оснований, могут быть темами учебных проектов 
(такая деятельности предусмотрена в качестве обязательного результата обучения для выпускни-
ков 9–11 классов и студентов-бакалавров) или исследовательских учебных работ и курсовых и 
выпускных квалификационных работ студентов. 

Для поэзии Евгения Рейна характерны традиции акмеизма, а именно «вещность», зритель-
ные детали. Анализируя стихотворения «Сириус над Маасом», «Братья, пустите домой…», есть 
возможность понять роль вещных образов в создании образа мира. Черное платье, вино, ночь, 
желтый абажур – это знаки-символы разрушенного сознания лирического героя, который сопоста-
вим с лирическими субъектами Блока («Ночь, улица, фонарь, аптека…») и Есенина «Черный чело-
век». Новейшая поэзия позволяет современному читателю понять, что границы между литератур-
ными течениями иллюзорны, что символизм, акмеизм и имажинизм – это, прежде всего, нереали-
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стические  (романтические) «уходы» от грубой реальности. Элегические мотивы в поэзии Рейна 
наполняются новым содержанием: это не «светлая грусть», а настроение, вызванное непрочно-
стью жизни, неумолимого старения, разрушения, неизбежных потерь. Эти эмоции ощущаем в 
«Музыке жизни», «Художнике и модели», «Электричке 0.40». Не случайно его стихам соответст-
вует темный цветовой колорит, размеренные поэтические интонации, сближающие стихи с про-
зой, что проявляется в верлибрах, например, «Утешительном призе». 

Поэзия Евг. Рейна может дать материал для организации других диалогов – на «теоретиче-
ском» основании, как уточнение жанровых характеристик канонических форм (сонета). Можно 
включиться в научный диспут об исчезновении жанра элегии в поэзии XX–XXI вв. 

Поэтические группы «Московское время» и СМОГ («Смелость, Мысль, Образ, Глубина») – 
литературные объединения молодых поэтов, представленные творчеством Сергея Гандлевского и 
Леонида Губанова, объединены попытками восстановления культуры, возрождения утраченной 
гармонии мира. С этим связано их причисление к поэтам – «неоклассикам».  

В лирике Сергея Гандлевского отмечаем «критический сентиментализм», то есть ирониче-
ское отношение к действительности в сочетании с любовью к ней, а также прозаизм и предмет-
ность мира, соединение бытового и бытийного в произведениях: «Устроиться на автобазу…», 
«Сегодня дважды в ночь я видел сон…». Особый тип авторской эмоциональности сближает по-
эзию с ироническим авангадром в прозе, представителем которой можно считать Вяч. Пьецуха. 
Рефлексия лирического героя, переоценка ценностей в стихотворении «Это праздник. Розы в ван-
ной…» напоминает пародию К. Пруткова «Осень. Скучно. Ветер воет…» на стихотворение А. Фе-
та «Непогода – осень – куришь…». Диалог может быть основан на анализе хореического ритма. 
Однако основной мотив поэзии Гандлевского – поиски смысла жизни и существования, ярко 
представленные в «Элегии» и «Самосуде неожиданной зрелости…». Эпиграф из Мандельштама 
«Мне холодно. Прозрачная весна…» задает основную тональность. Несмотря на вроде бы прозаи-
чески-реалистический быт похорон, художественное пространство расширяется через включение 
прецедентных текстов-топонимов (США, Коми, Миусс, Неаполь), и внутренний драматизм прояв-
ляется через противопоставление «синего томика Мандельштама с предисловием Дымшица» по-
ведению «недобитка», который проживает свою подробную жизнь, не замечая, как молодость 
кончается и теряется совесть. Однако это состояние интеллигентной рефлексии, ощущение «вины 
без вины» позволит соединить нравственные поиски новейшего поэта с поэзией А. Твардовского 
«Я знаю, никакой моей вины…» и другими. Усугубление мотива отчаяния и смерти в стихотворе-
нии «Все громко тикает. Под спичечные марши…»позволит понять особенности поэтики Гандлев-
ского: точность, иронические интонации в  «кинематографичность» (цветовые и звуковые образы, 
«крупные планы», зримые детали, как и в поэзии Л. Филатова). Возможны переклички разных ви-
дов искусства (литература и кино, литература и театр), поиск сближающих средств художествен-
ной выразительности, а также эстетических видовых различий. 

Основные темы творчества Леонида Губанова – поэт, любовь и Россия. Связь времен и об-
разы русских поэтов-классиков в стихотворениях Губанова «Благодарю», «Яблок красных и бе-
лых…» могут стать материалом сопоставительного анализа с поэзией И.Северянина, создавшего 
замечательный цикл «Медальоны». Через со- и противопоставление ярко проявляются особенно-
сти и классика, и современника, ярко высвечивается авторская самобытность. Черты имажинист-
ских образов обнаруживаем в стихотворениях «Серый конь», «Палитра скорби». Вольные импро-
визации с языком, метафоричность, нарушения логики, пронзительная исповедальность – вот ха-
рактерные черты поэтики Губанова. 

Наибольший интерес у студентов и учащихся вызывает общение с «живым» классиком. 
Организация проектно-исследовательской деятельности по творчеству Алексея Машевского мо-
жет стать одним из многочисленных примеров таких поэтических перекличек-диалогов. Стихо-
творения А.Машевского на первый взгляд кажутся «простыми», что является «магнитом» притя-
жения. Еще в первой книге стихов поэта «Летнее расписание», которая вышла в 1989 и отразила 
характерную для кушнеровской школы поэзии непосредственную обращенность к повседневной 
реальности, интерес к бытовым и психологическим деталям, внимание привлекла фраза: «До чего 
же банально все то,//Что сейчас происходит со мной». На самом деле поэзия А. Машевского при-
глашает к соразмышлению. Лирический герой беседует с тобой как с другом, при этом постепенно 
раскрывает себя. Через отдельные слова – детали – мотивы он включает тебя в контекст культур-
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ного поля, что, на наш взгляд, принципиально важно для современного читателя, привыкшего к 
фабульной простоте, простой повествовательности. Образные ряды стихотворения «В музее II» 
вызывают аллюзии и реминисценции В. Жуковского, и М. Лермонтова («Спящая красавица», 
«Эолова арфа»), и А. Фета («Поэтам»), ненавязчиво обращают к высокой культуре прошлого, на-
поминая, что искусство помогает приподняться над суетой повседневности, понять высший смысл 
бытия, подарить радость, расцветить мир повседневной суеты новыми красками, потому что 
именно «искусство – предтеча//Тайной беседы с улыбчивым Богом».Не случайно оба сопостав-
ляемых стихотворения имеют одинаковый ритм, организованный четырехстопным дактилем, об-
щие непреходящие ценности Красоты, повторяющиеся образы (краски), одинаковую финальную 
рифмовку: «краски – ласки» (Фет), «краски – огласки» (Машевский). Так современный поэт ут-
верждает выбор в пользу прекрасного, а синтаксическое построение стихотворной фразы, на пер-
вый взгляд сложное, инверсионное, сохраняет замечательную легкость и пластичность стиха. Все 
помогает понять, что есть Жизнь как высший смысл существования «меж бытием и не-сущим», 
что с помощью искусства – тонких перил – можно заглянуть в вечность и увидеть себя – «настоя-
щего». Романтическая мысль о том, что искусство вечно, оно сильнее грубой реальности, разбудит 
спящего современника, как Любовь принца пробудила Красавицу, только надо набраться терпения 
и честно слушать свою душу, шептанье ветра эоловой арфы, – является объединяющим основани-
ем для поэтов двух разновременных направлений – «чистого искусства» и новейшего «потока», 
века XIX и XXI, позволяющим утверждать, что «дней связующая нить» цела. 
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Тема судьбы военного поколения в лирике 
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В статье исследуется раскрытие темы судьба военного поколения в поэзии Юрия Левитан-

ского. Эволюция этой темы прослеживается с учетом периодизации творчества автора. Делается 
вывод о том, что тема встречается в ранней и поздней лирике. Развитие сюжетной темы происхо-
дит посредством минимальных тем: от темы войны-опыта, темы восторженности коммунистиче-
скими идеями, темы возвеличивания Сталина до тем сталинизма, репрессий, вины и стыда, что 
достигается индивидуальными художественными приемами автора.  

Ключевые слова: Юрий Левитанский; сюжетная тема; минимальная тема; тема войны; те-
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The article researches the theme of the fate of the military generation in the poetry of Yuri 

Levitansky. The evolution of this theme can be traced through the periodization of the author's work. It is 
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concluded that the theme is found in his early and late lyrics. The development of the key theme takes 
place through minimal themes (like content words): from the theme of war experience, the theme of en-
thusiasm for communist ideas, the theme of Stalin's exaltation to themes of Stalinism, repressions, guilt 
and shame, all those being achieved his original literary-artistic devices. 

Keywords: Yuri Levitansky; key theme; minimal theme; the theme of war; the theme of the fate 
of the military generation; poetry; creative development; evolution. 

 
рий Левитанский (1922 г.р.) – поэт, чья судьба неразрывно связана с Великой Отече-
ственной войной, которая началась для него в октябре 1941-го в обороне участка от 

Белорусского вокзала до Пушкинской площади. Он ушел добровольцем на фронт, служил в от-
дельной мотострелковой бригаде особого назначения. Далее были Синявинские болота на Северо-
западном фронте, Украина, Бухарест, Братислава и окончание войны в Праге. Сам поэт так харак-
теризует свой фронтовой путь: «За четыре года войны прошел я от Москвы до Праги. Крайние 
точки этого пути я мог бы назвать так: „Снег сорок первого года” − „Сирень сорок пятого го-
да”…» [1, с. 3]. 

По словам Л. Гомберга, Ю. Левитанский с недоверием относился к понятию и термину 
«поэтическое поколение», а также к объединению поэтов в «течения», «поколения», «обоймы». 
Ценность творчества он видел не в обобщении и объединении, а в индивидуальности и неповто-
римости каждого поэта. По поводу общих ключевых тем высказался, что «есть немало поэтов 
<…> „раз и навсегда чокнутых военной темой”, а есть и такие, как он сам, которые о войне пишут 
мало и неохотно» [2]. 

Тем не менее, поэт не отрицал огромного влияния Великой Отечественной войны на его 
ровесников. Любил повторять вслед за Хемингуэем: тот не писатель, кто не был на войне. Но все 
же не отводил ведущую роль в становлении поэтов-сверстников только ей. Объяснял это тем, что 
были и бездарные поэты с очень сложной военной судьбой. Творческий же дар, по его мнению, 
дается свыше, предопределяется Богом. 

Вместе с тем Левитанскому не удается полностью закрыть для себя тему войны и дистан-
цироваться от военного поколения. Великая Отечественная ассоциировалась у него с высказыва-
нием К. Воннегута «война детей»: «… да, воюют всегда дети, такими были и мы, лежавшие на том 
подмосковном снегу декабря сорок первого года. А зима была очень холодная, и лежали мы на 
этом снегу в своих шинелях и сапожках очень удобными мишенями для немецких самолетов – 
даже и маскхалатов тогда у нас еще не было. Чувство страха и чувство голода подолгу не отпуска-
ли нас в те студеные дни и ночи, а спать приходилось частенько на снегу…» [3].  

Несмотря на желание поэта уйти от военной тематики, все забыть, его ворчание по поводу 
празднования Дня Победы («власти стараются снять дивиденды с этого праздника», ветеранам 
достаются бесплатный обед и самодеятельный концерт [2]), она пробивается сквозь боль в его 
творчестве, эволюционирует.  

В этой работе рассматривается эволюция темы судьбы военного поколения (далее СВП) в 
поэзии Левитанского, какими художественными приемами это достигается.  

Материалом для нашего исследования стали практически все поэтические тексты автора, за 
исключением поэм, переводов и стихотворных пародий. Нами было проанализировано 432 стихо-
творения Левитанского.  

В процессе исследования было выявлено, что тема СВП встречается в 82 произведениях 
поэта. Однако в целом военная тематика представлена в его творчестве шире.  

При изучении выбранных поэтических текстов мы обращали внимание на то, посредством 
каких минимальных тем образуется тема СВП, на что автор делает акцент при ее раскрытии. При 
этом под минимальной темой, вслед за В.М. Жирмунским [4, с. 30], Ю.Н. Тыняновым [5, с. 170], 
понимается каждое знаменательное слово в тексте. Объединяясь, такие слова образуют сюжетные 
темы.  

Анализ проводился в хронологическом порядке, с учетом основных стадий творческого пу-
ти автора. В связи с этим мы воспользовались разделением (хотя весьма условным) на периоды 
творчества Левитанского, предложенным К.С. Лицаревой [6, с. 3–4]. Исследователь выделяет все-
го два периода в творческом развитии поэта. Фактически перед нами ранний и поздний Левитан-
ский.  

Ю 
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Первый период творчества Левитанского включает произведения 1940 – конца 1950-х го-
дов. В ранней лирике поэта тема СВП отражена в 58 стихотворениях, т.е. большая часть текстов, 
раскрывающих рассматриваемую тему, относится к 1-му периоду.  

Война пришлась на пору его юности, как и других поэтов военного поколения, совпала с 
периодом его личностного и творческого формирования. По этому поводу приведем рассуждения 
Левитанского: «<…> Человек, побывавший на войне, если он к тому же еще и талантлив, приоб-
ретает такой опыт, который нельзя добыть за огромную длинную жизнь. Война – это сгусток не-
скольких жизней сразу – жизни, смерти, Бог знает чего еще… Она дает человеку опыт, который 
действительно незаменим, опыт нескольких жизней сразу…» [7, с. 6].  

Поздний Левитанский представлен во втором периоде творческого пути в рамках 1960–
1990-х годов. Этот этап творчества поэта открывается появлением книги стихов «Земное небо». 
Несмотря на то, чтоК.С. Лицарева сюда включила книгу Левитанского «Стороны света», мы отне-
сли интересующие нас произведения, вошедшие в нее, к 1-му периоду творческого развития авто-
ра. Такое разделение связано с тем, что стихотворения, в которых встречается тема СВП, датиро-
ваны 1940–1950 гг.  

В поздней лирике поэт реже начинает обращаться к теме СВП по сравнению с ранним 
творчеством. Так, Левитанский раскрывает данную тему в 24-х стихотворениях. 

Известно, что Левитанский никогда не планировал специально обращаться в поздней лири-
ке к военной тематике. Но полностью он не отрицал появления этой темы либо ее отзвуков в зре-
лом творчестве. Автор объяснял снижение интереса к теме войны у поэтов фронтовой плеяды: 
«Тема Отечественной войны, столь существенная для поэтов моего поколенья, стала с годами идти 
на убыль, что вполне естественно. Не думаю, что поэзии есть смысл к ней возвращаться. Проза – да, 
будет подступать к ней еще неоднократно, и, может быть, главные открытья еще там, впереди; а 
поэзия – едва ли, едва ли…» [1, с. 3].   

В раннем творчестве поэта тема СВП раскрывается путем нанизывания на нее менее круп-
ных, вторичных тем. К ним относятся следующие: тема солдатского пути, тема суровых испыта-
ний, тема приобретения жизненного опыта, тема военной юности, патриотическая тематика (люб-
ви к родине, восхищение природными богатствами родного края), тема фронтовой дружбы, спло-
ченности, тема смерти, тема памяти, идеологическая тема (партии, революции, коммунизма, Ле-
нина, веры в светлое будущее, возвеличивание Сталина).  

Перечисленные темы тесно переплетаются между собой и образуют тему СВП.  
Стихи этого творческого этапа отличаются патетической интонацией, романтической тен-

денцией, идеологической окрашенностью. Однако они наполнены искренностью и не являются 
социальным заказом того времени.  

В творчестве 1-го периода Левитанский дает следующую трактовку войне: «И наша 
юность, / прошедшая / Огонь над передним краем, / Уже становится опытом, / Который / мы 
изучаем» [8, с. 8] В другом случае поэт раскрывает эту тему с помощью оксюморона, тем самым, 
указывая на нелегкую участь поколения: «Неспокойно дремлет молодой / Командир безусый, / но 
седой» [8, с. 29].  

Поэт-фронтовик отображает в стихах те эпизоды военной действительности, которые стали 
частью его солдатского опыта. 

Левитанский в раннем творчестве отразил «тот маленький участочек войны» [1, с. 3], кото-
рый видел сам. Конкретных военных эпизодов поэт практически не описывает. В основном война 
показана как разрушительная сила, несущая разорение, опустошение и смерть, например: «А мы 
среди садов и черной пыли / Искали села / и не находили. / Деревни умирали у дорог, / Живые уходи-
ли на восток…» [8, с. 37]; «А первую кровь мы видели так. / Снегом нас обдавая, / тридцатьчет-
верки берут разбег, / выскочив на большак. <…> / И вдруг навстречу нам, из леска, / словно бы от 
погони, / оттуда, где орудийный гром / ухает без конца, / мчатся лошади без людей, / дикие ска-
чут кони, / кровь на загривке у вороного, / в яблоках / жеребца» [9, с. 83-84]. 

Поэзия раннего Левитанского подвержена сильному влиянию коммунистического учения. 
Поэт изображает в стихах комсомольскую юность своего поколения, отражает искреннюю веру 
сверстников в идеалы партии. Например, Левитанский показывает, к чему стремилось военное по-
коление: «С ребячьих, самых первых лет / мы не искали легкой жизни. / Был комсомольский мой 
билет – / как клятва верности Отчизне» [10, с. 66]. «Да, это были стихи искренние, и все-таки в 
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моем сегодняшнем понимании – без того серьезного осмысления, которое бы давало им право на 
переиздание», – высказывался о своих ранних военных произведениях Левитанский [11, с. 7]. 

В дальнейшем поэт отошел от этой темы, старался не включать идеологически окрашенные 
произведения в последующие книги.   

Зрелые и поздние стихи поэта проникнуты глубоким разочарованием в тех идеях, которые 
составляли основу мировоззрения военного поколения. Наступает новый переломный этап в жиз-
ни поэта-фронтовика. Поздний Левитанский на войну смотрит другими глазами: «война – это 
грязное и страшное дело, ничего геройского в ней нет» [3]. 

Тема возвеличивания Сталина, характерная для раннего творчества поэта, перетекает в 
противоположные темы – сталинизма и репрессий. От имени своих ровесников Левитанский по-
яснял причину таких изменений: «Мы уходили на фронт, готовые без колебания отдать свою 
жизнь за Родину, за Сталина, – оба эти понятия были для нас тогда в равной мере святы, и сколько 
же понадобилось времени, чтобы понять, что истинно святым является и пребудет навечно лишь 
первое из них…» [11, с. 6].  

У Левитанского Сталин предстает как «Бог – у пульта» [12, с. 96], бессердечно управляю-
щий «гаечками да винтиками» [12, с. 96], людьми, страной. В обращении к Сталину звучит горь-
кая ирония: «Ах, товарищ Сталин, / учитель и друг! / Как же это вышло / со мной, со страной, / 
учитель мой, мучитель, / отец мой родной!» [12, с. 97].  

Поздний Левитанский часто в интервью журналистам высказывал свое резкое, без тени ли-
цемерия мнение о войне: «За четыре года они <немцы> вымотали нас, как могли. Да и в итоге, как 
кто-то недавно очень точно сказал, не столько Сталин войну выиграл, сколько Гитлер ее проиграл. 
И победили-то мы, как известно, закидав врага миллионами наших трупов, тоннами мяса челове-
ческого» [2]. 

Темы вины, стыда сопровождают тему СВП в позднем творчестве Левитанского. Поэт ост-
ро передает ощущение косвенной причастности своего поколения к политическому произволу. В 
произведении «О памяти и памятниках» Левитанский отображает тему стыда (вины). Эта тема за-
дается уже эпиграфом, состоящим из строк А.Т. Твардовского: «Я знаю, никакой моей вины… / А 
все же, все же…». У Левитанского речь идет об идеологических чистках. Композиционно произ-
ведение разделено на три части. Первое стихотворение сочетает темы репрессий, стыда (вины). 
Научный интерес представляют приемы, с помощью которых поэт создает историческую картину 
эпохи, раскрывает тему репрессий. 

Генерала Карбышева 
пытали, 
мучили 
и убили. 
Кто? 
Немцы. Враги. 
Страшно. 
 
Маршала Тухачевского 
пытали, 
мучили 
и убили. 
Кто? 
…………………………… 
Жутко. 

 
Нашим убитым, 
нашим замученным 
мы даже памятник не поставили. 
Кто же мы, 
что же мы за народ? 
Стыдно [13, с. 592]. 
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Разбивка стиха на подстрочия, использование такой стилистической фигуры, как умолча-
ние, выполняют экспрессивную роль в тексте.  

Во второй части тема репрессий раскрывается через тему виденья и мотив шествия по 
Красной площади людей, подвергшихся репрессивным мерам в разные годы. Здесь же возникает 
тема памяти, точнее напоминания об идеологических чистках: «Мы к вам идем, в сегодняшний 
ваш день, / и в завтрашний ваш день, и в день грядущий <…> / мы память, что жестока и горька, 
/ и мы ее горчайшая строка, / но в памяти – грядущему порука, / цена ж забвенья слишком высо-
ка!» [13, с. 594]. 

Третье стихотворение содержит итог в виде минимальной темы стыда (вины): «Стыдно. / И 
не за что нас уважать» [13, с. 594]. 

Итак, в результате проведенного анализа творчества поэта-фронтовика Ю. Левитанского был 
сделан следующий вывод. Тема судьбы военного поколения встречается и в ранней, и в поздней ли-
рике автора. Прослеживается эволюция этой темы, что отчетливо проявляется на минимальном те-
матическом уровне: от темы войны-опыта, темы восторженности коммунистическими идеями, темы 
возвеличивания Сталина до тем сталинизма, репрессий, вины и стыда. Индивидуальная художест-
венная манера поэта помогла раскрыть тему судьбы военного поколения особенно остро.  
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В статье анализируются языковые средства создания образа живописного образа – портрета 

Моны Лизы. В конце XIX – начале XX в. многие русские поэты воссоздавали в поэтических тек-
стах образ известной флорентийки, однако языковые средства создания ее портрета различаются 
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из текста в тексте. Для одних авторов она является воплощением женственности, вечности и бла-
городства, для других – коварной соблазнительницей и повелительницей темных сил.  
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The article analyzes the language means of creating an image of a pictorial image – a portrait of 

the Mona Lisa. In the late XIX – early XX century, many Russian poets recreated the image of the fa-
mous Florentine in poetic texts, but the language means of creating her portrait differ from text to text. 
For some authors, she is the embodiment of femininity, eternity and nobility, for others – an insidious se-
ductress and mistress of dark forces.  

Keywords: Mona Lisa; poetic text; language; verbalization. 
 

ивописные образы нередко становятся объектом для переосмысления поэтами, про-
заиками и другими художниками. Загадочная судьба известной картины Леонардо 

да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джоконды» заставляет спорить искусствоведов по вопро-
сам ее создания, техники написания, неожиданно возникшей ошеломительной известности и даже 
по поводу названия. Именно Дж. Вазари первым назвал картину «Мона Лиза», сделав это название 
распространенным, используемым и по сей день. Однако только в середине XIX века, спустя бо-
лее 3 столетий после ее создания, образ стал знаковым благодаря поэзии французских романтиков 
и символистов. Одним из первых, кто обратил внимание на эту даму, стал Теофиль Готье, разгля-
девший ее загадочную улыбку: «Джоконда! Это слово немедленно вызывает в памяти сфинкса 
красоты, который так загадочно улыбается с картины Леонардо… Опасно попасть под обаяние 
этого призрака… Ее улыбка обещает неизвестные наслаждения, она так божественно иронична… 
Если бы Дон Жуан встретил Джоконду, он бы узнал в ней все три тысячи женщин из своего спи-
ска…» [Цит. по 10]. Именно сочетание красоты, загадочности, таинственности стало волновать 
французских романтиков, а затем и русских поэтов-символистов. 

Одним из первых поэтов, обратившихся к образу Моны Лизы в русской литературе, был 
молодой Иван Коневской (Ореус), один из основоположников русского символизма. Так, в своем 
философском стихотворении «Посвящение Джиоконде Винчи» (1894 г.) он обращает внимание на 
ее внешность («В зыбких и твердых устах / Ведений тьмы залегли») и на внутренние качества 
(«Правишь, как мудростьмогил», «Правишь над дерзкимты суд»).  

Другим значимым именем, оставившим весомый вклад в трактовку жизни Леонардо да 
Винчи, стал Д.С. Мережковский. Помимо своего романа о жизни художника он создал 2 стихотво-
рения, в которых Джоконда выглядит далеко не простым персонажем. В первом стихотворении 
«Леонардо да Винчи», которое написано в том же году, что и стихотворение И. Коневского, из-
вестная флорентийка описывается совершенно иначе, нежели у И. Коневского: «С блестящих плеч 
упали ризы, / По пояс грудь обнажена, У златоокой Моны Лизы / Усмешка тайною полна» [7]. Та-
кая развязность, похоть и распутство, казалось бы, никак не подкреплено исторически, однако 
среди первоначальных названий картина именовалась также «Куртизанка из Гауз Вели», а Жюль 
Верн в своей пьесе «Джоконда» изобразил её роковой любовницей Леонардо. В связи с этим об-
раз, созданный Д.С. Мережковским, не является новаторским в мировой культуре, но в русской 
литературе его основы заложил именно этот автор. В другом своем стихотворении «Не-
Джиоконде» (1913 г.) поэт не изменяет себе: женщина связана с обманом, ложью, злом, изменой и 
загадкой. Автор, размышляя о ней, делает вывод: «И я Джиокондовой загадкою / Был соблазнен, – 
но то прошло» [7]. Таким образом подчеркивается сила Моны Лизы очаровывать, околдовывать 
при первой встрече, но уже опытный лирический герой разгадал такую женскую установку. 

К. Бальмонт в стихотворении «Остров Вилиэ-Льявола» (1899 г.) отчасти поддерживает 
идею Мережковского. Души, которые не нашли приют ни у Бога, ни у Дьявола, становятся лири-
ческими героями данного текста. При этом Мона Лиза соотносится с темной стороной: «То вы 
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мелькнете воздушною ризою / Светлые духи, с улыбкой беспечною, / То улыбаетесь с Моною Ли-
зою, / Мир осуждая с игрой его вечною» [1]. Так, Джоконда олицетворяет дьявола, а в центр изо-
бражения попадает не ее улыбка, а осуждающая усмешка: «Усмешка – улыбка, обычно с оттен-
ком иронии, насмешки, недоверия и т.п.» [11, с. 520]. Такое превосходство в виде тесной связи с 
вечными темными силами впервые представлено именно в творчестве К. Бальмонта. Интересно, 
что при описании Леонардо да Винчи также встречаются подобные характеристики. Например, в 
стихотворении Н.С. Гумилёва «Фра Беато Анджелико» (1916 г.) в ряду нескольких творцов упо-
минается «Винчи, колдовской вкусивший хмель» [4, с. 141], а М. Кузмин в стихотворении «Темные 
улицы рождают темные чувства» (1926 г.) и вовсе представляет художника дьяволом: «Над де-
вичьей постелью в изголовьи / Висит таинственный знакомый знак, / А колдовские сухожилья 
Винчи / Люциферски возносят тело» [5]. Таким образом, и Мона Лиза, и ее создатель имеют некую 
связь с демоническим миром, что неоднократно упоминается в художественных текстах. 

В. Брюсов посвящает Моне Лизе одноименное стихотворение, датируемое 1901 г. Можно 
говорить о создании стихотворения на базе 2 лексико-тематических групп: «внешность героини» 
(руки, глаза, черные волосы, плечи) и «чувства, которые она вызывает» (обольщение, тишина, без-
молвие, восторг, сладость). Вокруг Джоконды создается ощущение тайны («утаенные в сердце 
речи», «сладость тайная», «гирлянда сновидений», «спугнутые тени»), она загадочна, ее тайну не 
любому дано разгадать. 

Вяч. Иванов в стихотворении «Прозрачность» (1904 г.) акцентирует внимание на улыбке, 
лице героини, но смысл заключает в следующем: она «веет вечностью», «порхает бессмертной 
тайной», с «таящейся тает улыбкой». Такое возвеличивание Моны Лизы очень похоже на со-
временное и общепринятое состояние вокруг леонардовского образа. 

М. Волошин дважды в своих стихотворениях обращается к образу Джоконды. Впервые это 
происходит в 1904 г. в стихотворении (поэме) «Письмо», написанном в Париже, после непосред-
ственной встречи с великим творением. Из внешности поэт упоминает плечи и глаза Моны Лизы, 
однако она не интересует автора: он заворожен другой женщиной – Головой неизвестной, бюстом 
работы итальянского скульптора Франческо Лаураны (бюст также находился в Лувре). Именно эта 
неизвестная заставляет задуматься автора над вопросом: «Когда и кто нашёл и выразил в ней то 
… / Что так меня волнует в ней, Как и в Джоконде, но сильней?» [3, с. 37–38]. М. Волошина на-
столько вдохновила работа скульптора, что приобрел слепок с бюста для своей мастерской. Инте-
ресно, что поэт в известной его манере использует прием синтеза искусств: начав стихотворение с 
описания прекрасных витражей, он переходит к изображению живописной работы и в конце вос-
торгается скульптурой. В философском стихотворении «Она» (1909 г.) наблюдается та же тенден-
ция: живопись соседствует со скульптурными работами. Данный текст был написан под влиянием 
В. Соловьева об идее Мировой Души и Вечной Женственности, поэтому изображается поиск ли-
рическим героем этой самой женственности. В стихотворении упоминаются Афродита Микенская, 
Мона Лиза и царевна Таиах, а также лики восковых мадонн, то есть все образы связаны с пред-
ставлениями о красоте, мудрости и женственности. Отметим, что слепок с бюста царевны Таиах 
также был приобретен поэтом и увезен в Коктебель. В описании Моны Лизы упоминается покры-
вало, т.е. ее одежда.  

Н. Оцуп в стихотворении «Вот барина оставили без шубы» (1923 г.) дает портрет своей 
возлюбленной, описывает глаза, шею, кудри и стремится запечатлеть ее в вечности: «Чтоб ты 
живой осталасьнавсегда, / Как Джиоконда» [9]. 

Иной образ Моны Лизы создается В. Набоковым в стихотворении «Стансы» (1924 г.): «Но 
кто из нас мечтать не приходил / к семейственной и глупой Мона Лизе, / чей глаз, как всякий глаз, 
составлен был / из света, жилочек и слизи?» [8].Такое обыденное, физиологическое и даже наме-
ренно сниженное описание кажется усмешкой в сторону великой флорентийки, однако упомина-
ние о ее обыкновенности было зафиксировано давно. Дж. Вазари отмечает: «в этом лице глаза об-
ладали тем блеском и той влажностью, какие мы видим в живом человеке, а вокруг них была сизая 
красноватость и те волоски, передать которые невозможно без владения величайшими тонкостями 
живописи» [2, с. 243]. Так, В. Набоков, с одной стороны, отходит от уже сложившегося представ-
ления об образе Моны Лизы, а с другой – возвращается к исходным принципам изображения, ко-
торые и стремился передать сам Леонардо да Винчи.   



102 

Б. Лившиц прославился не только своими футуристическими текстами, но также перево-
дческой деятельностью. Он переводил французских романтиков, среди которых особенно выде-
лялся Жюль Лафорг. В художественном переводе текста «Из “Изречений Пьерро”», посвященного 
поиску женской сущности, отличия женщин от мужчин, Б. Лившиц создает особую атмосферу та-
инственной женской души, которой свойственно кокетство, коварство и предательство. Джоконда 
упоминается в одном ряду с другими великими женщинами – с Евой и Далилой. Такое соседство, 
несомненно, создает ассоциативный ряд: Ева заставила Адама согрешить, Далила предала Самсо-
на, выведав его тайну и сообщив недоброжелателям, а, следовательно, и Джоконда не может быть 
рассмотрена как положительный образ. Также важен образ богомола, упомянутый в стихотворе-
нии. Напомним, что богомол – это одновременно и образ поклонения, и образ предательства: сам-
ка богомола съедает самца после спаривания. Так, женская сущность в русском переводе текста 
Ж. Лафорга представлена не в лучшем свете. 

Интересно отметить еще одну позицию: В. Маяковский в поэме «Облако в штанах» придает 
Моне Лизе единственное значение – ценность, которое создается не благодаря ее описанию, а с 
помощью упоминания известного факта о краже картины: «Вы говорили: / «Джек Лондон, / день-
ги, / любовь, / страсть», – а я одно видел: / вы – Джиоконда, / которую надо украсть!» [6, с. 8].  

Противоречивость образа Моны Лизы подчеркивали в разное время. Так, французский ис-
торик искусства Эжен Мюнц писал: «Нежность и скотство, стыдливость и затаённое сладостра-
стие, великая тайна сердца, обуздывающего себя, ума рассуждающего, личность, замкнутая в себе, 
оставляющая другим созерцать лишь блеск ее» [Цит. по 12]. В рассмотренных стихотворениях, 
внешность Джоконды чаще всего описывается благодаря указанию на глаза, улыбку, плечи и оде-
жду, реже фиксируются волосы и руки. Внутренний же портрет куда более противоречивый: под-
черкивается ее легкость, воздушность, прозрачность и призрачность, ускользание (Вяч. Иванов); 
она связана с поиском истины, разгадки секрета и тайны, вечным стремлением постичь что-то 
(И. Коневской, В. Брюсов); коварная искусительница, с манящими глазами и демонической ус-
мешкой (Д. Мережковский, К. Бальмонт, Б. Лившиц); не великая, равная всем или даже уступаю-
щая, обычная и даже второстепенная (М. Волошин, Н. Оцуп, В. Набоков). 

 
Литература 

1. Бальмонт, К. Стихотворения. Электронный ресурс. Режим доступа. URL: https://rustih.ru/konstantin-
balmont-ostrov-vilie-lyavola/ (дата обращения: 25.03.2020). 

2. Вазари, Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, веятелей и зодчих. – СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2014. – 640 с.  

3. Волошин, М. Стихотворения. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 224 с. 
4. Гумилев, Н.С. Стихотворения. Поэмы. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 544 с. 
5. Кузмин, М. Стихотворения. Электронный ресурс. Режим доступа. URL: http://kuzmin.lit-

info.ru/kuzmin/stihi/stih-446.htm (дата обращения: 05.04.2020). 
6. Маяковский, В.В. Сочинения в двух томах. Т. II. – М.: Правда, 1988. – 768 с.  
7. Мережковский, Д. Стихотворения. Электронный ресурс. Режим доступа. URL: http://az.lib.ru/ 

m/merezhkowskij_d_s/text_0020.shtml (дата обращения: 25.03.2020). 
8. Набоков, В. Стихотворения. Электронный ресурс. Режим доступа. URL: https://rupoem.ru/nabokov/ 

nichem-ne-smoesh.aspx (дата обращения: 14.04.2020). 
9. Оцуп, Н. Стихотворения. Электронный ресурс. Режим доступа. URL: https: //www.litmir.me /br/?b= 

562227&p=14 (дата обращения: 10.04.2020). 
10. Синицын, Е., Синицына, О. «Джоконда» – система парадоксов в творчестве Леонардо да Винчи. Элек-

тронный ресурс. Режим доступа. URL: http://www.s-genius.ru/vse_knigi/gautier1.htm (дата обращения: 
25.03.2020). 

11. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А. П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. 
и доп. – М.: Русский язык, 1981 – 1984. Т. 4. С – Я. – 1984. – 794 с. 

12. Эфрос, А. Леонардо-художник // Леонардо да Винчи. Избранные произведения. – М.-Л. Академия, 
1935.  

 
 
 



103 

Разнообразие художественного воплощения темы гражданской войны в 

творчестве поэтов-очевидцев 
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Статья посвящена поэтическому воплощению темы гражданской войны в России через 

восприятие современников событий, придерживающихся противоположных политических и эсте-
тических убеждений. На примере стихотворений В. Смоленского, П. Горинштейна и А. Вертин-
ского рассматриваются трагические особенности гражданского противостояния, в котором невоз-
можно однозначно определить победителя. Через глубоко личные точки зрения поэтов на проис-
ходящее открывается возможность для различных интерпретаций конфликта добра и зла, вопло-
щенного в образах, порожденных революцией и гражданской войной. 

Ключевые слова: гражданская война в России; поэзия; множественность точек зрения. 
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The article is devoted to the poetic representation of the Russian civil war theme through the per-

ception of contemporaries adhering to opposing political and aesthetic beliefs. Using the example of three 
poems of V. Smolensky, P. Gorinshtein, and A. Vertinsky, the tragic features of the civil confrontation 
are considered, in which it is impossible to unambiguously determine the winner. Through the deeply 
personal points of view of the poets, the opportunity for various interpretations of the conflict of good and 
evil embodied in the images generated by the revolution and the civil war opens up. 

Keywords: the civil war in Russia; poetry; diversity of points of view. 
 

ражданская война – одно из стержневых событий российской истории ХХ века – зна-
менует собой полный слом старого мироустройства и одновременно зарождение ново-

го. В преддверье столетнего юбилея ее окончания возникает особенная потребность в осмыслении 
и переосмыслении не только ее итогов, последствий и влияния на развитие страны, но и воспри-
ятия этих событий современниками, чей мир разрушился, уйдя в прошлое безвозвратно. Кто-то 
нашел свое место в новой стране, возникшей на руинах Российской империи, став строителем са-
мого передового и справедливого общества на Земле, как казалось тогда многим. Кто-то был вы-
нужден покинуть землю своих предков, изведав множество мытарств в эмигрантских скитаниях. 
Кто-то, уехав, вернулся через некоторое время, испытав все превратности судьбы возвращенца.   

Оставив историю историкам, попытаемся разобраться, как же воспринимались те трагиче-
ские события их непосредственными свидетелями и участниками. За сто лет, прошедших со вре-
мени революции и Гражданской о ней писали такие корифеи русской литературы, как М. Шоло-
хов, А. Толстой, И. Шмелев, И. Бабель, М. Булгаков, Б. Пастернак, А. Солженицын, часто стояв-
шие на диаметрально противоположных идеологических позициях и исповедующих разные худо-
жественные принципы. Не остался в стороне и кинематограф: фильмы о различных аспектах про-
тивостояния «красных», «белых», «зеленых» характеризуются художественным и жанровым раз-
нообразием, от приключенческих боевиков до эпических полотен.  

Предметом нашего рассмотрения в данной статье является восприятие событий граждан-
ской войны, отраженное в трех небольших по объёму стихотворениях, принадлежащих трем раз-
ным по мироощущению поэтам, в чьих судьбах эта война оставила неизгладимый след. Сквозь 
глубоко личное, камерное восприятие трагических событий кровавого противостояния граждан 
одной страны, просматриваются некоторые типичные черты восприятия эпохи в целом.  

Владимир Алексеевич Смоленский (1901–1961) родился под Луганском, в семье полковни-
ка жандармского полицейского управления, расстрелянного на глазах у сына. С 18 лет Владимир 

Г 
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воевал в Добровольческой армии, вместе с которой эвакуировался из Крыма в 1921 году, обосно-
вался во Франции, закончив Коммерческую академию, с конца 1920-х годов активно публиковал 
свои стихотворения в эмигрантской прессе. По мнению журналиста, литературоведа и исследова-
теля русской эмиграции первой волны К.Д. Померанцева, «Владимир Алексеевич Смоленский 
был, безусловно, самым популярным поэтом послевоенного времени в Париже. Когда он выступал 
в Русской консерватории, большой зал был всегда полон, иногда и переполнен. Очень красивый 
человек, он читал свои стихи со сдержанным пафосом, сопровождая чтение музыкальными жеста-
ми рук. Я сказал «музыкальными» потому, что жесты словно аккомпанировали музыке его по-
эзии» [3].  

В 1957 году, будучи уже немолодым человеком, он пишет пронзительное в своей трагиче-
ской безнадежности стихотворение, посвященное заключительному этапу Гражданской войны – 
поражению Белого войска и исходу в неизвестность. 

 
Над Чёрным морем, над белым Крымом 
Летела слава России дымом. 
Над голубыми полями клевера 
Летели горе и гибель с севера. 
Летели русские пули градом, 
Убили друга со мною рядом, 
И Ангел плакал над мёртвым ангелом… 
Мы уходили за море с Врангелем [5, c. 180].  

 
Контраст белого и черного в первой строке задает тон восприятию противостояния русских 

людей – чудовищного по своей невозможности, но осуществившегося в реальности. Горе, гибель, 
позор страны, растратившей былую славу в братоубийственной войне – вот итог Гражданской 
войны для поэта, это существование в мире без будущего, так как жизнь в эмиграции («за мо-
рем»), в случае Владимира Смоленского вполне успешная, – это жизнь без Родины и без надежды. 
Поэт не обвиняет противника, в его словах только скорбь и печаль, возможно, потому, что крас-
ные – такие же русские люди, а, возможно, за давностью лет пришло понимание и прощение быв-
ших соотечественников.  

Другой настрой и другое восприятие тех же событий представлены в стихотворении, став-
шем известной песней. В отличие от В. Смоленского, Павел Григорьевич Горинштейн (1895–
1961), работавший под псевдонимами Григорьев и П. Горин, написал свою «Красную армию» в 
1920 году, в разгар гражданского противостояния, когда исход войны еще не был ясен. Музыку 
написал Самуил Яковлевич Покрасс (1897–1939), талантливый композитор, по стечению обстоя-
тельств ставший эмигрантом уже в 1924 году, после окончания Гражданской войны, когда, каза-
лось бы, ему были обеспечены слава и успех в Советском Союзе, которым, однако, он предпочел 
карьеру успешного композитора в Голливуде. 

Существует несколько вариантов песни, приводим ее текст по изданию «Русские советские 
песни (1917–1977)». Сост. Н. Крюков и Я. Шведов. М., Худож. лит., 1977.  

 

Белая армия, черный барон 
Снова готовят нам царский трон. 
Но от тайги до британских морей 

Красная Армия всех сильней. 
 

Припев: 
 

Так пусть же Красная 
Сжимает властно 

Свой штык мозолистой рукой, 
И все должны мы 

Неудержимо 
Идти в последний смертный бой! 

 



105 

Красная Армия, марш вперед! 
Реввоенсовет нас в бой зовет. 

Ведь от тайги до британских морей 
Красная Армия всех сильней. 

 

Мы раздуваем пожар мировой, 
Церкви и тюрьмы сравняем с землей. 
Ведь от тайги до британских морей 

Красная Армия всех сильней [4, c. 35]. 
 
Обращает на себя внимание, что с первых же строк, как и в стихотворении В. Смоленского, 

обозначена непримиримость противостояния. Белое и черное олицетворяют старый мир (фраза 
«снова готовят нам царский трон» несет ощутимую угрозу возвращения старых порядков), крас-
ное символизирует мир новый и справедливый, без духовного и физического рабства («церкви и 
тюрьмы сравняем с землей»). Красная армия представлена как сильная, властная, неудержимая, 
способная (и в это верило огромное количество людей) «раздуть мировой пожар», предсказанный 
двумя годами ранее Блоком в поэме «Двенадцать» («мы на горе всем буржуям мировой пожар 
раздуем!»).  

Зловещий образ «черного барона», не названного по имени Петра Николаевича Врангеля 
(1878–1928), одного из главных руководителей Белого движения, противостоит коллективному 
образу Реввоенсовета, зовущего на бой красноармейцев. Для В. Смоленского Врангель – герой, 
защитник и спаситель, сопротивлявшийся до конца и сумевший организовать эвакуацию белого 
воинства и членов их семей буквально в последние часы перед захватом крымских портов войска-
ми Фрунзе, для П. Горинштейна он – жестокий враг, демонизированный революционной пропа-
гандой.  

Для лирического героя В. Смоленского события Гражданской войны – прошлое, которое 
невозможно исправить и прожить заново, отсюда и спокойный, даже меланхоличный тон стихо-
творения, явственно переданный глаголами в прошедшем времени: «летела», «летели», «убили», 
«плакал», «уходили».  

П. Горинштейн, напротив, находясь в эпицентре событий, обращается не к прошлому, а к 
будущему. В обилии повелительных и восклицательных предложений сконцентрирована энергия 
и призыв к борьбе. При этом «должны» погибнуть, если потребуется для грядущего счастья, некие 
абстрактные «мы», в то время как за местоимением «мы» из стихотворения Смоленского, стоят и 
сам автор, и его погибший друг, и барон Врангель. Стихотворение П. Горинштейна не случайно 
стало одним из самых популярных советских маршей, а в задачи марша не входит рефлексия и 
осмысление прошлого, его задача – вести на бой за победу прекрасного будущего. Рефрен «Крас-
ная армия всех сильней!» является, в сущности, заклинанием (не будем забывать, что песня напи-
сана в разгар войны), которое сопутствует древнему языческому ритуалу, направленному на уст-
рашение врага и укрепления боевого духа воинов, которые перед битвой не должны сомневаться в 
победе.  

Воспоминания о прошлом и устремленность в будущее в обращении к теме гражданской 
войны дополняются еще одной точкой зрения – восприятием событий с позиции свидетеля на-
стоящего. Данный взгляд представлен в стихотворении А. Вертинского «То, что я должен ска-
зать», написанном после Октябрьского вооруженного восстания в Москве в 1917 году и посвя-
щенном погибшим в боях против большевиков юнкерам.  

Александр Николаевич Вертинский (1889–1957), русский, а впоследствии советский, поэт, 
композитор, эстрадный артист, прожил бурную жизнь, испытав дореволюционный успех, долгую 
эмиграцию и возвращение в СССР, ставшее его артистическим триумфом, однако не принесшее 
никаких официальных наград. Его сценический образ Пьеро начала двадцатого века казался под-
черкнуто далеким от всякой гражданственности и социальных мотивов, существуя в пространстве 
«лиловых негров», «маленьких креольчиков», «кокаинеток» и «сероглазочек». Тем глубже впечат-
ление от стихотворения, впоследствии ставшего романсом «на все времена», одним из самых яр-
ких русских антивоенных манифестов.  
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Я не знаю, зачем и кому это нужно,  
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,  
Только так беспощадно, так зло и ненужно  
Опустили их в Вечный Покой! 
 
Осторожные зрители молча кутались в шубы,  
И какая-то женщина с искаженным лицом  
Целовала покойника в посиневшие губы  
И швырнула в священника обручальным кольцом. 
 
Закидали их елками, замесили их грязью  
И пошли по домам — под шумок толковать,  
Что пора положить бы уж конец безобразью,  
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. 
 
И никто не додумался просто стать на колени 
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране 
Даже светлые подвиги — это только ступени 
В бесконечные пропасти — к недоступной Весне! [1, c. 283].   

 
Автор этих полных скорбной ярости, бессильного отчаяния и горестного недоумения строк – 

беспощадный свидетель обвинения, выносящий приговор и «бездарной стране», уничтожающей 
свое будущее, и «осторожным зрителям», внутренне готовым к «безобразью» и голоду, которые не 
замедлили наступить. Некоторые историки считают, что именно с Октябрьского восстания и рас-
правы над юнкерами и началась Гражданская война в России [2, c. 51]. Простая человеческая жа-
лость к погибшим «мальчикам» уже стала недоступной людям, озабоченным только собственным 
выживанием в преддверье надвигающейся катастрофы. 

Три коротких стихотворения, три судьбы, три взгляда на братоубийственную войну говорят 
нам о том, что нет более страшного бедствия, чем гражданская война, о цене победы в которой 
предупреждал еще Тацит: «Погибнут оба – один оттого, что проиграл войну, другой – оттого, что 
ее выиграл» [6, с. 250]. 
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В статье определяется значение изучения компьютерной лексики для формирования ин-

формационно-коммуникативной компетенции учащихся в практике преподавания русского языка 
как иностранного, рассматриваются особенности работы по развитию цифровой лингвистической 
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омпетентностный подход, составляющий основы Болонской декларации, является 
приоритетным направлением современного образования как в России, так и за рубе-

жом. Такой подход базируется на знаниях, но реализуется в опыте и умении проецирования учеб-
ных ситуаций на реальные. ФГОС в России и международные стандарты в мире признают резуль-
татами обучения компетенции – способность к выполнению какой-либо деятельности на основе 
приобретенных в ходе обучения знаний, навыков и умений. Уровень сформированности компе-
тенции определяет компетентность личности. 

При обучении в рамках конкретных предметных областей формируются предметные и спе-
циальные компетенции. Так, целью обучения русскому языку является формирование языковой, 
лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций. В то же время существу-
ют универсальные компетенции, которые связаны с предметными и могут включать их в свой со-
став в качестве компонентов. К числу таких компетенций относится информационно-комму-
никативная компетенция (ИКК), которую определяют в качестве ключевого понятия современ-
ного образования [1; 5]. 

К 
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Под информационно-коммуникативной компетенцией принято понимать знания, навыки и 
умения, которые позволяют человеку эффективно использовать цифровые технологии в по-
вседневной жизни, а также способность давать оценку таким технологиям [4]. Она является неотъ-
емлемой структурной составляющей профессиональной компетенции специалиста и определяет 
его способность удовлетворять информационные потребности в профессиональной сфере и уме-
ние передавать переработанную информацию в процессе коммуникации. 

В процессе обучения различным языкам информационно-коммуникативная компетенция – 
это знание и умение осуществлять коммуникацию на том или ином языке посредством современ-
ных технологий в условиях информационно-перенасыщенной среды. Это требование соответству-
ет тенденциям современного общества, где процесс коммуникации все больше переходит из ре-
ального (оффлайн) мира в виртуальный мир (онлайн), и его эффективность непосредственно зави-
сит от степени владения современными техническими средствами участниками процесса [2; 3]. 

Как видим, информационно-коммуникативная компетенция представляет собой широкое 
понятие и в практике обучения языкам включает в себя следующие составляющие: 

1) цифровую лингвистическую компетенцию; 
2) цифровую техническую компетенцию; 
3) цифровую мультимедийную компетенцию; 
4) телекоммуникационную компетенцию. 
Под цифровой лингвистической компетенцией исследователи понимают, во-первых, 

владение специальной лексикой, необходимой для работы с компьютерными программами и се-
тью Интернет, во-вторых, владение особым регистром языка, который используется для общения 
в сети [4]. 

Цифровая лингвистическая компетенция при обучении русскому языку как иностранному 
является базовой для развития других цифровых компетенций, так как сначала учащиеся должны 
овладеть базовой лексикой, необходимой им для понимания установок (команд) и заданий учите-
ля. К такой базовой лексике мы относим: 

1) названия основных компонентов компьютера; 
2) названия базовых команд по работе с компьютерными программами (например, загру-

зить, выгрузить, зайти на сайт, выйти в интернет,  копировать и т.д.); 
3) основные термины, описывающих специфическиекомпьютерные понятия (например, e-mail, 

link, браузери т.д.); 
4) обозначения интерфейса основных прикладных компьютерных программ (MSWord, 

MSPowerPoint, веб-браузеров). 
Компьютерная лексика – часть лексической системы языка, поэтому основные положения 

методики обучения лексике русского языка как иностранного являются общими для процесса обу-
чения иностранцев компьютерной лексике. Это касается цели обучения лексике, специфики обу-
чения лексике на начальном и продвинутом этапах, отбора лексического материала, разграниче-
ния активного, пассивного и потенциального словарей учащегося, а также приемов обучения. 

Эффективность усвоения компьютерной лексики, то есть формирование лексических навы-
ков и умений зависит от способа семантизации и активизации новых слов. Семантизация – это 
процесс раскрытия значения слова. Как правило, используют следующие приемы семантизации: 

- дефиниция – раскрытие смысловой и понятийной природы слова; 
- перевод; 
- контекст; 
- использование иллюстративной наглядности; 
- подбор синонимов и антонимов; 
- этимологический анализ. 
Для продуктивного владения данной лексикой необходимо комплексное ее усвоение, то 

есть плана выражения и содержания. Усвоению разных сторон слова способствует работа и над 
грамматикой, и произношением, и правописанием. 

В соответствии с этим выделяются 2 группы упражнений для работы по лексике: собствен-
но лексические и комбинированные (лексико-грамматические, лексико-орфографические и лекси-
ко-стилистические, предусматривающие анализ текста). 

Виды заданий и упражнений могут быть различны. Например: 
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- определение значения слова с помощью словаря или наглядности; 
- составление лексических минимумов, ранжированных по степени сложности; 
- создание персонального электронного словаря и др. 
При этом при изучении компьютерной лексики наиболее целесообразным является изуче-

ние слов на базе метода опоры на физические действия. 
В рамках этого метода компьютерная лексика усваивается параллельно с выполнением со-

ответствующих физических действий. Таким образом, учащиеся будут развивать лексические на-
выки – знакомиться с новыми лексическими единицами и осуществлять их тренировку – в содер-
жательном контексте, в условиях, приближенных к реальным. Учащиеся, осознавая, что они изу-
чают данную лексику с конкретной практической целью, будут более мотивированы и активны в 
процессе обучения. 

Также формирование лексических навыков с помощью опоры на физические действия по-
зволяет параллельно решать задачу развития цифровой технической компетенции. Так, изучая но-
вые слова, связанные с использованием веб-браузера, учащиеся параллельно с выполнением соот-
ветствующих действий учатся пользоваться этой программой, открывают для себя ее возможно-
сти, о которых, возможно, не знали ранее. Таким образом, развитие лексической и технической 
компетенций осуществляется параллельно. 

Тем не менее традиционные упражнения на установление соответствий, заполнение про-
пускови другие виды заданий также должны использоваться для дополнительной тренировки, за-
крепления полученных знаний и контроля. 

Необходимо обращать внимание иностранных учащихся на то, что компьютерная лексика 
отличается функционально-стилистическойнеоднородностью. В составе компьютерной лексики  
выделяется: 

1) общелитературная лексика; 
2) специальная лексика, включающая в себя: 

- термины; 
- профессионализмы; 

3) жаргонные слова, созданные  на базе специальной лексики. 
Общелитературная лексика включает кодифицированные единицы, общеизвестные всем 

носителям, причастным к использованию компьютерных технологий в коммуникации. Например: 
электронная почта, социальная сеть, сайт, чат, форум, программа и др.  

Специальная лексика – это, в первую очередь, термины, без которых невозможно постиже-
ние компьютерных технологий. Это термины, обозначающие компьютерные устройства, про-
граммное обеспечение, формы коммуникации с помощью компьютерных технологий. Например: 
браузер, платформа MicrosoftTeams, сервер, веб-сервер, хакатон  др. 

Профессионализмы используются вместо терминов в целях краткости и удобства номина-
ции, а также для называния предметов и понятий профессиональной области, не имеющих терми-
нологического обозначения. Например: системник (системный блок), оперативка (оперативная 
память), антивирус (антивирусная программа), делитнуть (удалить от delete) и др. 

В составе компьютерной лексики представлены и жаргонные слова, созданные на базе спе-
циальной лексики. Например: отксерить (материал), скинуть на почту, отрубить (врубить) 
комп, убить троян (удалить вирус) и др.  

Компьютерные жаргонизмы вызывают у иностранных учащихся трудности в восприятии и 
употреблении, поэтому такие слова также должны быть предметом изучения в иностранной ауди-
тории. Для работы с компьютерными жаргонизмами можно использовать следующие виды уп-
ражнений: 

1. Упражнения на соотнесение со словом языка-источника и термином, представленном в 
русском языке. Например: 

Подберите к приведенным жаргонизмам соответствующее литературные названия, про-
комментируйте способ образования жаргонизмов: Лазарь, Клава, Аська, Петух, Емеля  (лазерный 
принтер, клавиатура, программа общения ICQ, видеоадаптер  EGA, Пентиум) 

2. Упражнения на проявление внутренней формы слова.  
Предположите содержание компьютерных игр, которые в русском языке получили сле-

дующие названия: бродилка, стрелялка, леталка, искалка. 
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3. Упражнения на выявление компьютерных слов в тексте. 
Укажите компьютерные наименования и определите стилистическую функцию их употреб-

ления: 
Жизнь так похожа на  ScreenSaver – 
Нажал на кнопку – и в пыль мечты, 
Рыдает старенький Mplayer, 
И Hard жужжит за две версты. 
Испуганно модем мигает, 
И мышь забилась в уголок, 
Mplayer старенький рыдает – 
Запала клавиша CapsLock. 
Формирование продуктивных навыков владения компьютерной лексикой предполагает 

разнообразные виды работы с текстами. 
Именно таким образом формируются традиционные умения понимать и создавать пись-

менные тексты, владеть необходимыми грамматическими и лексическими навыками, дискурсив-
ными умениями, и, следовательно, различными видами чтения и письма. Этой компетенцией сле-
дует овладеть в первую очередь, поскольку в основе цифровой коммуникации чаще всего лежит 
письменная речь.  

Учащиеся используют различные виды чтения: поисковое и просмотровое при изучении 
больших объемов различных текстов онлайн, критическое чтение – для оценки и анализа разного 
рода новостных заметок или статей. Ср. объявления, представленные на сайте ДВФУ: 

- Итоговую аттестацию в летнюю сессию 2020 ДВФУ проведет в онлайн-формате. 
- Центр НТИ ДВФУ приглашает на вебинар о VR-контенте для школ с участием лидеров 

индустрии. 
- Уважаемые студенты! Для вас создан информационный блог ГРАНТсерфинг, в котором 

размещается информация о конкурсах на дополнительные стипендии, о тревелгрантах, о меж-
дународных и всероссийских конференциях. Подписаться на получение рассылки новостей можно 
так: 

1. Ввести в поисковую систему (например, Google) запрос ГРАНТсерфинг. 
2. На главной странице блога выбрать вкладку «Рассылки по E-mail». 
3. В списке кафедр выберите ту, за которой закреплена ваша образовательная программа. 
4. В появившемся окне «E-mailSubscriptionRequest» в верхнем поле ввода укажите Ваш E-mail, 

в нижнем поле ввода наберите шифр, указанный на картинке. 
5. Нажмитекнопку «Complete Subscription Request». 
6. Зайдите в свой почтовый ящик и перейдите по ссылке в письме с названием 

«FeedBurnerEmailSubscription». 
Различные типы письменной речи также используются при цифровой коммуникации, на-

пример, при создании блог-постов, участии в открытых дискуссиях, чатах, на форумах, при созда-
нии или редактировании вики-страниц и т.д. Традиционная грамотность может совершенствовать-
ся онлайн благодаря, во-первых, огромному числу вспомогательных приложений, во- вторых, бо-
лее высокой мотивации, так как, зная, что их тексты будут прочитаны другими людьми (участни-
ками учебной группы или даже незнакомцами), учащиеся более ответственно подходят к таким 
заданиям.  

Таким образом, в настоящее время в рамках доминирующего компетентностного подхода к 
обучению важной задачей изучения русского языка как иностранного языка является формирова-
ние информационно-коммуникативной компетенции. Эффективным средством достижения этой 
цели служит развитие цифровой лингвистической компетенции, предполагающей знание и сво-
бодное владение компьютерной лексикой. 
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Сопоставительное изучение фольклорных дискурсов 

(на материале немецких и узбекских пословиц) 
 

Убайдуллаев Шухрат Нарзуллаевич 
Мамадалиев Элёр Ахмаджонович 

Наманганский государственный университет, Узбекистан 
 
Сопоставительное изучение немецких и узбекских пословиц по избранной тематике зани-

мает особое место в межкультурном пространстве обучения студентов немецкому языку. Посло-
вицы и поговорки, представляющие собой золотую сердцевину языковой афористики, являются 
копилкой народной мудрости. Фразеология всегда находилась под пристальным вниманием в 
процессе обучения студентов немецкому языку. Пословицы обладают собственным качеством, 
своей спецификой, и поэтому их нельзя прямо отождествлять с поговорками. Поговорки выступа-
ют как знаки вещей и явлений, выражают понятия, поэтому они семантически эквивалентны сло-
вам; пословицы – это знаки ситуаций или отношений между вещами, и семантически они эквива-
лентны предложениям.  

Ключевые слова: языковая картина мира; национально-культурный колорит; языковые 
клише; смысловая близость; лингвокультурологический аспект; диалог культур; пословица. 

 

Comparative study of folk discourses  

(on the material of german and uzbek advances) 
 

Shukhrat N. Ubaydullaev, 
Elyor A. Mamadaliyev  

Namangan state university, Uzbekistan 
 
Comparative study of German and Uzbek proverbs in their chosen category occupies a special 

place in the intercultural space of foreign students Russian language. Proverbs and sayings, which are 
gold core language aforistiki are piggy bank folk wisdom. Phraseology has always been under scrutiny in 
the process of teaching foreign students Russian language. Proverbs have their own quality, its character-
istics, and therefore cannot be directly identified with sayings. Sayings act as signs of things and phenom-
ena, express concepts, so they are semantically equivalent words; proverbs – these are the signs of situa-
tions or relationships between things, and they are semantically equivalent sentences. Working with prov-
erbs occupies a large place in the intercultural space of foreign students. 

Keywords: language picture of the world; national and cultural color; language clichés; semantic 
proximity; cross-cultural aspect; dialogue of cultures; proverbs. 

 
зык и культура, будучи отдельными семиотическими системами, имеют заметную 
связь и влияние друг на друга. Проблема, связанная с объемом, характером, степенью 

взаимодействия и взаимоотношения языка и культуры, является на сегодняшний день одной из 
самых сложных в лингвистике, культурологии и философии. Сложность проблемы объясняется ее 
многоаспектностью, огромным структурным, формальным и функциональным разнообразием то-
го, что относится к языку и к культуре.  

Я 
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Большинство исследователей в философии и языкознании придерживаются гипотезы о 
взаимосвязи языка и культуры. Одна из первых попыток решить, обосновать эту связь прослежи-
вается в трудах В. фон Гумбольдта. Он обосновал идею о национальном характере культуры, ко-
торая находит своё отражение в языке посредством особого видения мира. «Язык и культура, бу-
дучи относительно самостоятельными феноменами, связаны через значение языковых знаков, ко-
торые обеспечивают онтологическое единство языка и культуры» [3].  

Благодаря языку осуществляется преемственность человеческой культуры, происходит на-
копление и усвоение опыта, выработанного предшествующими поколениями. Язык формирует 
человека, определяет его поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет, национальный ха-
рактер, идеологию. В совокупности эти компоненты жизнедеятельности определяют культуру. Но 
что понимается под культурой в широком смысле? Приведем некоторые наиболее известные оп-
ределения культуры, встречающиеся в современной философской литературе: общий и принятый 
всеми способ мышления (К. Юнг); процесс прогрессирующего самоосвобождения человека 
(Э. Кассирер); то, что отличает человека от животных (В. Оствальд); сотворенная человеком часть 
окружающей среды (М. Херскович); специфический способ мышления, чувствования и поведения 
(Т. Эллиот); совокупность материальных и духовных ценностей (Г. Францев); сфера реализации 
идеально-ценностных целей; осуществление идеала (Н. Чавчавадзе); духовное бытие общества 
(Л. Кертман) и др. [5]. Все перечисленные выше компоненты культуры отчасти формируются под 
влиянием языка, следовательно, у языка и культуры есть общие черт, а именно:  

1. Культура, как и язык, – это формы сознания, отображающие мировоззрение человека;  
2. Культура и язык существуют в диалоге между собой; 
3. Субъект культуры и языка – это всегда индивидуум или социум, личность или общество [1].  
Выявив существенные черты, обосновывающие взаимосвязь между языком и культурой, 

далее постараемся определить степень взаимовлияния между ними, а именно степень влияния 
культуры на язык. Передаваясь из поколения в поколение, культура обретает вербальную форму, 
рассматриваемую нами в контексте пословичных изречений, которые можно назвать отражением 
культурного кода английской нации. Каждая культура придает лексическому составу своего языка 
коннотативную семантику (эмоциональные и оценочные оттенки). В любом словаре встречаются 
слова, не имеющие однозначного перевода в других языках. Это так называемая безэквивалентная 
лексика – обозначение специфических явлений местной культуры. 

Пословицам наряду с их коммуникативной функцией присуща также кумулятивная функ-
ция. Пословицы – своеобразное хранилище «культурной памяти» языкового общества; в них на-
глядным и поучительным образом отражается оязыченное коллективное знание и вместе с тем 
языковая картина мира. Отсюда логически вытекает, что пословицы любого языка являются носи-
телями культурно-специфической информации и играют существенную роль в межкультурной 
коммуникации.  

Межкультурная коммуникация рассматривается нами как процесс (вербального и / или не-
вербального) общения между коммуникантами, являющимися носителями разных культур и язы-
ков. Понятие языковой и культурной картин мира играет важную роль в изучении иностранных 
языков. Изучающий иностранный язык проникает в культуру носителей этого языка и подвергает-
ся воздействию заложенной в нем культуры. На первичную картину мира накладывается вторич-
ная картина мира изучаемого языка. «Вторичная картина мира, возникающая при изучении ино-
странного языка и культуры, – это не столько картина, отражаемая языком, сколько картина, 
создаваемая языком» [3, c. 48].  

Сравнительный анализ отдельных пословиц и поговорок немецкого и узбекского языков 
позволил нам установить культурно-специфические аспекты данных языковых единиц и наметить 
соответствующие перспективы межязыкового общения.  

Контрастивное исследование языков преследует среди прочих и цель установить сходства и 
различия, в том числе эквивалентные отношения в определенной области. Различают количест-
венную и качественную эквивалентность. Качественная эквивалентность основывается на свойст-
вах эквивалентов. На базе степени эквивалентности, которая определяется на основании общего 
денотативного значения, возникают различные типы эквивалентности, из которых следующие три 
считаются наиболее известными: полная эквивалентность, частичная эквивалентность и семан-
тическая (функциональная) эквивалентность.  
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Полноэквивалентные пословицы сравниваемых языков обнаруживают полное семанти-
ческое, структурное и лексическое (денотативное) соответствие и совпадение внутренней формы 
(мотивированности), ср.: (1) Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist (DUW) = Темирни 
қизиғида бос (ЎХМ); (2) Ohne Fleiß kein Preis (DUW) = Меҳнатсиз роҳат йўқ (ЎХМ); (3) Wer 
anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein (DUW) = Бировга чоҳ қазисанг, ўзинг тушасан (ЎХМ).  

Полное семантическое и лексическое соответствие данных пословиц обоих языков, общ-
ность их внутренней формы и культурного концепта не подлежит сомнению. В структурном от-
ношении следует лишь заметить, что в примере (3) немецкая пословица имеет структуру гипотак-
сиса в отличие от узбекской, которой присуща форма эллиптического предложения. С точки зре-
ния межкультурной коммуникации совершенно очевидно, что студентам-узбекам не представляет 
особой трудности адекватно понять значение соответствующих пословиц данной группы, семан-
тически адекватно и ситуативно верно употреблять их в речи, к тому же трансференция родного 
языка служит при этом значительно содействующим тому фактором. При частичной эквивалент-
ности пословиц налицо общее семантическое соответствие в сравниваемых языках, однако обна-
руживаются расхождения в их компонентном составе, лексической и морфосинтаксической струк-
туре и концептуальном базисе, в то время как образность обоих соответствий часто берет свое на-
чало из сходных реальных ситуаций и в обоих языках семантически прозрачны (мотивированы), 
однако «чем велики различия в образной мотивации, тем больше отличаются структуры соответ-
ствующих фразеологизмов» [9, c. 580]. Например, характеристика концепта «Безрезультатность 
участия чрезмерно многих лиц в выполнении определенного дела» реализуется в немецком языке 
пословицей «Viele Köche verderben den Brei» (DUW). Соответствующий концепт выражается в уз-
бекской языковой картине мира пословицей «Чўпон кўп бўлса, қўй (пода) ҳаром ўлади» (ЎХМ). 

Указанные пословицы манифестируют идентичное значение, обнаруживают, однако, зна-
чительные различия на денотативном уровне. Лексико-семантически немецкая пословица пред-
ставляет тематическую область «профессия / ремесло», а узбекская – семантическое поле «ското-
водство».  

Немецкая пословица содержит кроме того культурно-специфический локальныйколорит в 
своей семантике: в древней немецкой традиции приготовления пищи кашеварение как «кулинар-
ное искусство» имело большое значение, что отражается во внутреннем образе, в форме и идиома-
тическом содержании пословицы. Именно этот аспект немецкой пословицы представляет куль-
турно-специфическую информацию данной языковой единицы для узбекской аудитории, изучаю-
щей немецкий язык. Для студентов-немцев же это определение – намёк на давнюю традицию ско-
товодства в Узбекистане. Сравним другие примеры частичной эквивалентности: Нем.: Der Apfel 
fällt nicht weit vom Stamm/Baum (LGWDaF) - Узб: Олманинг тагига олма тушади (ЎХМ)”; 
Нем.:Der Krug geht solange zum Brunnen, bis er bricht (DUW) – Узб.: Кўза кунда эмас кунида синади 
(ЎХМ); Нем.: Wie der Vater, so der Sohn (DUW) – Узб.: Онасини кўр, қизини сўр (ЎХМ).  

Вышеприведенные пословицы немецкого и узбекского языков, проявляя идентичную се-
мантику, обнаруживают однако существенные различия на денотативном уровне, лексическом со-
ставе и восходят к различной концептосфере социальной жизни носителей данных языков. Ло-
кальный и социальный колорит в значении немецкой пословицы создает культурно специфиче-
ский аспект межкультурной коммуникации, что является достаточно важным фактором для пре-
подавания немецкого языка в узбекской аудитории. Семантическая (функциональная) эквивалент-
ность предполагает соответствие значения пословиц обоих языков, однако внутренняя форма, 
концептуальный базис и морфосинтаксическая структура имеют существенные различия. «Семан-
тическая эквивалентность является по сути дела подтипом частичной эквивалентности, поскольку 
фразеологизмы наряду со звуковой формой имеют единое общее значение, и если только эта сто-
рона фразем идентична, то такие единицы уже (частично) эквивалентны» (7, 393). Ср. примеры: 
(1) Мorgenstunde hat Gold im Munde (DUW)= Эрта турган кишини, худо ўнглар ишини (ЎХМ).  

Общее значение в этих пословицах: «Раннее пробуждение приносит всегда пользу» (DUW). 
В то время как общая семантика немецкой пословицы возникает на основе ассоциативных образов 
«Morgenstunde» и «Gold», то в узбекском языке она выявляется посредством ассоциаций, связан-
ных с понятиями «человек, привыкший рано вставать» и «хлеб насущный». (2) Gebranntes Kind 
scheut das Feuer (DGW). Узб: Оғзи куйган, қатиқни пуфлаб ичади (ЎХМ).  
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Общая семантика: «Отрицательный жизненный опыт делает человека осторожным». (3) Wo 
Rauch ist, da ist auch Feuer/Flamme (DGW) = Шамол бўлмаса, дарахтнинг учи қимирламайди 
(ЎХМ).  

Общая семантика: 1. Всё имеет свою причину (DGW). 2. В каждой молве есть, вероятно, 
какая-то доля истины / правды (LGWDaF). В данных парах пословиц четко прослеживается общее 
совпадающее значение, однако внутренняя форма (мотивированность), концептуальный базис, 
морфосинтаксическая структура и лексический состав проявляют существенные различия.  

Следует подчеркнуть, что в процессе языковой интериоризации значения немецкой посло-
вицы как культурной метафоры (Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm; Es ist nicht alles Gold, was 
glänzt) носителем узбекского языка, на наш взгляд, в его сознании возникают сначала образные 
ассоциативные картины о «кусочке» реальной действительности, затем это полученное отображе-
ние эмоционально и рационально перерабатывается, обобщается и в результате в сознании возни-
кает понятийный образ, после чего возникшее образное представление идентифицируется с суще-
ствующим в сознании образцом (эталоном) и происходит понимание / осознание смысла соответ-
ствующей пословицы. Таким образом, по нашему убеждению, адекватное восприятие и осознание 
культурноспецифического значения немецких пословиц студентом-узбеком, изучающим немец-
кий язык как иностранный, является важным фактором и одним из условий успешной межкуль-
турной коммуникации в соответствующей речевой ситуации. 

 
Литература 

1. Маслова, В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.  
2. Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: Прогресс, 1993. – С. 261  
3. Соссюр, Ф. Курс общей лингвистики. – М., 1977. – С. 66  
4. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2008. – 624 с. 
5. Тимашева, О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. – М.: УРАО, 2004. С. 72.  
6. Убайдуллаев, Ш.Н. Символы в немецко народных песнях и сказках. Научный вестник НамГУ. – 

Наманган, 2019.  №1-сон. –С. 156–159. 
7. Убайдуллаев, Ш.Н. Формирования социокультурной компетенции на основе фразеологических единиц. 

Theoretical & Applied Science // теоретическая и прикладная наука (issn: 2308-4944  eissn: 2409-0085). – 
Филадельфия (США), 2019. – № 12(80). – С. 281–284. 

8. Убайдуллаев, Ш.Н. Символическое значение цвета в фразеологических единицах на материале англий-
ского, немецкого, русского и узбекского языков. Theoretical & Applied Science// теоретическая и при-
кладная наука (issn: 2308-4944  eissn: 2409-0085). – Филадельфия (США), 2019. – № 12(80). – С. 41–44. 

9. Убайдуллаев, Ш.Н. The use of mental cards when teaching a foreign language for university students. Inter-
national Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) (ISSN: 2509-0119). Vol. 25 No. 2 March 
2021, pp. 90–93 http://ijpsat.ijsht-journals.org. 

10. Ўзбек халқ мақоллари (ЎХМ). Тузувчилар: Т. Мирзаев, А. Мусоқулов, Б. Саримсоқов. Масъул 
муҳаррир: Ш. Турдимов. – Т.: Шарк, 2003. – 512 б. 

11. Apperson G. L.. The Wordsworth Dictionary of  Proverbs: Wordsworth Editions Ltd, 1993. 721 p. References 
1. Maslova V.A. Lingvokultorologiya. M.: Academiya, 2001. – 208 p. 

12. Sepir E. Selected Works on Linguistics and Culturology – Moscow: Progress : Univers, 1993. − 643 p 
13. Ferdinand de Saussure. Course in General Linguistics. – 1916. P. 44.  
14. Timasheva O.V. Vvedeniye v teoriy mezhkulturnoy kommunikatsii. – M. : URAO, 2004. P. 72.  
15. Uzhova O.A. Slovar v culture, kultura v slovare. – Ivanovo: Ivan. gos. khim.-technol. univ., 2011. P. 14. 7. 

G.L.Apperson. The Wordsworth Dictionary of Proverbs: Wordsworth Editions Ltd, 1993. 721 p. 

 
 
 
 
 
 



115 

«Неоконченная рукопись» 

в азербайджанской литературной критике 
 

Фатуллаева Вафа Муса кызы 
Старший преподаватель кафедры азербайджанской литературы  

Азербайджанского университета языков, 
доктор философии по филологии 

 
В статье рассматривается такое литературное направление, как постмодернизм, сформиро-

вавшийся в мировом литературном процессе и оказавший влияние на литературно-философскую 
мысль Азербайджана. Камал Абдулла своим романом «Неоконченная рукопись» заложил основы 
постмодернизма в азербайджанской литературе. Новый взгляд на эпос «Китаби-Деде Коркуд», 
живущий тысячелетней историей огузских тюрок, и «Неоконченная рукопись», написанная по 
принципу «иного подхода к традициям», дает возможность раскрытия человеческого характера, 
психологии личности, житейского опыта и разных способов мышления. 
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The article examines such a literary trend as postmodernism, which was formed in the world liter-

ary process and influenced the literary and philosophical thought of Azerbaijan. Kamal Abdullah laid the 
foundations of postmodernism in Azerbaijani literature with his novel The Unfinished Manuscript. A new 
look at the epic "Kitabi-Dede Korkud", which lives on the thousand-year history of the Oghuz Turks, and 
the "Unfinished Manuscript", written on the principle of "a different approach to traditions", makes it 
possible to reveal the human character, personality psychology, everyday experience and different ways 
of thinking. 

Keywords: postmodernism; character; creativity; Beyrek; epic. 
 

формировавшиеся в годы независимости под влиянием мировых литературных процес-
сов новые литературные тенденции в Азербайджане, наряду с порождением в литера-

турной среде эстетических принципов постмодернистской эпохи, продолжают своё развитие на 
основе классических литературных тенденций. В прозе последних двадцати лет поиски темы, в 
основном, сконцентрированы на человеческом факторе, однако, наряду с этим, они сформировали 
систему ценностей, рассчитанную на духовный мир азербайджанского человека в новом мировом 
порядке. Основные принципы постмодернистской литературы – «формирование новых отношений 
к традициям», «несогласие с реалиями нынешнего общества, в то же время неверие в улучшении 
отношений», «внесение в искусство нового языка и возможностей высказывания», «умение малым 
количеством слов выражать много мыслей» ставят перед собой цель перенести в литературу на-
блюдения в обществе путём постмодернистской эстетики. Надо учесть, что укрепление магиче-
ского реализма – ведущего направления в мировой литературе в азербайджанской прозе, обраще-
ние к общетюркскому мифическому мышлению, оживление ряда ценностей мифической литера-
туры в свете новых эстетических принципов и другие факторы характеризуют прозу современной 
эпохи.  

В этом аспекте привлекает внимание творчество Камала Абдуллы. Так, творчество Камала 
Абдуллы, который дал новую трактовку родословной книге нашего народа – эпосу «Китаби Деде 
Коркут», являющегося ценной сокровищницей, сформированной на основе национальных тради-
ций через призму новых ценностей. К.Абдулла стал основоположником нового этапа в нашей нау-
ке и художественном мышлении в рамках возможностей структурного подхода, соединившим в 
своем творчестве духовное наследие и  эстетические принципы современной литературы. Говоря о 

С 
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творчестве писателя-учёного Камала Абдуллы, академик Иса Габиббейли отмечает, что здесь осо-
бенность состоит в слиянии науки и художественного творчества [2, с. 517].  

Специфической особенностью прозы Камала Абдуллы является то, что в своих произведе-
ниях он создаёт цельные, стабильные характеры. Если в целом оценивать творчество Камала Аб-
дуллы, то привлекает внимание богатство созданной им системы образов. Герои, крепнущие, про-
ходя через разные сложные ситуации, характеризующиеся твёрдыми взглядами и мировоззрением, 
несмотря на то, что сформировались на почве реалий своего времени, в большинстве случаев не 
смиряются с социально-политическими реалиями своего времени, не считаются с общепринятыми 
общественными ценностями.  

Это, в свою очередь, позволяет читателю много рассуждать и размышлять об образах. Каж-
дый характер, созданный писателем, крепнет на фоне своего периода, личные мнения ставит выше 
общественного положения, он какбы становится культом или же демонстрирует резкую позицию 
по отношению ко всем культам. В таких произведениях писателя, как «Тайный Деде Коркут», 
«Неполная рукопись» и «Судьба Бейрека», новая информация, полученная от структурного под-
хода к эпосу, сконцентрирована в основном вокруг образа Бейрека. «Неоконченная рукопись» ещё 
раз доказала, что путь к разрушению провинциальных границ и выхода на меридианы мировой 
прозы лежит через постмодернизм [5].  

Во многих критических заметках о романе обосновывается мысль о том, что автор заложил 
основу эры постмодернизма. Рассмотрим некоторые из интересных мыслей о романе: «Известный 
роман «Неоконченная рукопись» – цельное художественное произведение, раскрывающее все 
глубинные слои жизни. Этим ценным произведением начинается новый исторический период в 
азербайджанской литературе: постмодернизм» [2, с.54]. 

В литературоведении к творчеству Камала Абдуллы, особенно к его роману «Неоконченная 
рукопись» относятся неоднозначно. Исследователь Айдын Талыбзаде считает, что творчество Ка-
мала Абдуллы является новым этапом в развитии азербайджанского романа. Тегран Алышаноглы 
называет «Неоконченную рукопись» романом века. Народный писатель Анар, перечисляя все дос-
тоинства романа, также отмечает, что эпос «Китаби-Деде Коркут» является самым совершенным и 
ценным памятником нашего народа и искажение образов из эпоса является недопустимым.  

В литературной критике много подобных мнений, которые, отмечая положительные сторо-
ны романа, из-за его анти-коркудских моментов отрицательно оценивают и представляют Камала 
Абдуллу, творчество которого очень тесно связано с этим эпосом, как анти-коркутца. Как отмеча-
ют Н. Джафаров, Т. Алышаноглы, А. Гаджили и другие авторы, стихия постмодернизма требует 
взгляда с другого ракурса на устоявшиеся ценности, и это вполне понятно. Читатель должен отно-
ситься к «Неоконченной рукописи» не как к научному, а как к художественному произведению. 
Неоспорим и тот факт, что настоящую цену литературе даёт время, и время однозначно показало, 
что «Неоконченная рукопись» и ему подобные произведения не могут стереть с народной памяти 
эпос «Китаби Деде Коркут» или же изменить отношение к нему.  

Для сравнения отметим, что три романа, написанные талантливым писателем Ильгаром 
Фехми на основе сюжетов эпоса «Короглы», выходят за рамки традиционных мнений о Короглы. 
Время показало, что подобные литературные искания не разрушают нашу систему ценностей и не 
выходят за рамки художества, они не в состоянии разрушить устоявшиеся культы. Т.Алышаноглы 
называет «Неоконченную рукопись» настоящим постмодернистским романом и, характеризую 
творчество Камала Абдуллы, пишет: «До «Неоконченной рукописи» азербайджанский роман, как 
правило, придерживался просветительских взглядов… Камал Абдулла революционным рывком 
деконструировал эти взгляды на современную плоскость. В романе главный сказитель Деде Кор-
куте теряет статус аксакала и превращается в историка и летописца» [3]. 

Представляя Бейрека в совершенно ином статусе, автор превращает его в носителя на-
циональной мысли и общетюркских ценностей, а элементы мифического мышления предстают 
перед нами в контексте современного мировоззрения. Бейрек в эпосе представляется нам как по-
ложительный образ, несущий справедливость, однако в романе он описывается в ином ракурсе. В 
романе герой огузского племени является носителем национальных качеств. Носитель националь-
ного кода Бейрек из романа носит в себе многочисленную информацию.  

Уходя, Бейрек обещает Банучичек, что вернётся и сыграет с ней свадьбу. Носитель цель-
ного характера Бейрек, является героем, символом веры для народа. В мифическом мире статус 
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героя формирует определённые ценности, правила поведения, свойственные герою, и перед Бей-
реком ставятся определённые обязательства. Из романа становится ясно, что Бейрек встре-
чался  с дочерью мелика Трабзона, пока находился в заточении в Трабзонской крепости. До крепо-
сти доходит весть, что Банучичек выдают за другого. Бейрек бежит из плена и при этом обе-
щает дочери мелика, что вернётся за ней. Если анализировать в романе образ Бейрека из эпоса, 
точнее сказать, взглянуть на уровне структурного подхода, открывается другая картина.  

Бейрек при расставании даёт слово Банучичек. В огузском племени слово – клятва, а клят-
ва священна, нерушима. Огузская мифология приписывает герою определённый статус. Слово для 
огузов священно, ненарушимо. Эталонизированные тысячелетиями ценности говорят, что для 
героя клятва должна быть священна. Потому что если народ – огузское племя его героизировало, 
то он должен придерживаться определенных для него норм. Вторым грехом для  Бейрека являет-
ся его связь с дочерью мелика, что тоже недопустимо.  

Второй раз Бейрек даёт слово, и во второй раз его нарушает. Получив новость о Банучи-
чек, Бейрек бежит из крепости. Возникает вопрос: почему он не бежал раньше, если мог? Вер-
нувшись, он спасает Банучичек. На самом же деле, Бейрек остаётся равнодушным к святым 
ценностям огузов. Ключевой момент, который хотел показать писатель – это смерть Бейрека. 
В эпосах, в основном, смерть героя бывает вызвана идеей, за которую боролся или же нарушени-
ем его стихии. Бейрек нарушает данное слово. Он грубо нарушает нормы поведения, свойствен-
ные огузской этике, и поэтому обречён на смерть. Исследования показывают, что в азербай-
джанских эпосах смерть героя наступает тогда, когда наступает конец его убеждениям. На-
пример, когда Короглы говорил: 

Смерть подходит на склоне печального дня. 
Миновали шум-гам, беготня, суетня. 
Появилось ружье – смелым смерть, западня. 
Я старею, или время мое постарело? [4, с. 447]. 
-то имел в виду, что конец мужеству означает его смерть. Именно этот момент становится 

причиной его смерти. Однако имеются и другие моменты, которые бросают тень на деяния борю-
щегося за свободу и независимость народа, верного своей борьбе героя – Короглы. Например: 

Короглы я, грудь в крови – и душа загорается вдруг. 
Мне довольно того, что пою, что ашуг! 
Почему ты печальна, душа, веселись! [4, с. 175]. 
Наказанием за предательство своей идее и своему характеру для Короглы, забросившего 

идею служения народу и заменив её ашугством, стало то, что он заживо умирает. В сравнении с 
Бейреком смерть Короглы может показаться более достойной. Потому что, Короглы не нарушает 
клятву, а только отказывается служить. Однако Бейрек дважды нарушает данное слово. И обречён 
на смерть. Сложная психологическая ситуация, сложившаяся в произведении, делает его смерть 
неизбежной. В отличие от другого героического образа – Газан хана, смерть Бейрека более за-
урядная. Его смерть отличается от традиционных смертей в огузских эпосах. Это, в свою очередь, 
представляет интерес как информационная база, созданная писателем на основе импульсов, полу-
ченных от образа Бейрека.  
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слухопроизносительных навыков у обучающихся на среднем этапе обучения немецкому языку в 
школе. Описано явление фонетической интерференции, ее влияние на изучение языка, предлага-
ются способы совершенствования фонетических навыков. 
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роизношение является важным элементом устного общения, но оно является наибо-
лее игнорируемой частью обучения иностранному языку. Правильное произношение 

является частью обучения, однако в средней школе уделяется недостаточное внимание артикуля-
ционной и интонационной стороне речи. Не усвоив звуковую систему языка, ученик не сможет 
пользоваться этим языком как средством общения. Вследствие этого обучающиеся испытывают 
трудности не только в восприятии иноязычной речи, но и в речи, что влечет за собой возникнове-
ние фонетических ошибок. Важность обучения произношению недооценивалась до самого недав-
него времени. В большинстве подходов и методов обучения второму иностранному языку основ-
ной упор делается на навыки чтения и письма, а второстепенный – на устные навыки. Произноше-
нию не уделяется достаточно внимания в учебных программах по немецкому языку. Согласно 
лингвистическому словарю, произношение как термин используется для обозначения всех аспек-
тов того, как мы используем звуки речи для общения. Поскольку звуковая система является неотъ-
емлемой частью любого языка, в любой языковой программе должно быть место для обучения 
произношению.  

Фонетика как раздел науки о языке имеет большое теоретическое и практическое значение. 
С точки зрения теории, фонетика изучает элементы структуры языка; с практической точки зре-
ния, фонетика необходима в преподавании иностранного языка.  

При преподавании иностранного языка решаются такие задачи как:  
• снятие диалектальных особенностей в произношении; 
• обучение правильной и выразительной речи; 
• понимание и применение правил орфографии; 
• изучение закономерностей фонетического строя; 
• обучение правильному произношению [4, с. 5]. 
Главным условием понимания речевого сообщения, точности выражения мысли и выпол-

нения языком любой коммуникативной функции являются сформированные слухопроизноситель-

П 
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ные навыки. Правильное произношение на иностранном языке позволяет не только быть правильно 
понятым, но и самому понимать речь носителей языка в различных коммуникативных ситуациях.  

В обучении произношению участвуют все анализаторы:  
• речедвигательный (исполнительная функция); 
• слуховой (контролирующая функция); 
• зрительный (опоры: жесты, мимика, движение губ). 
Все эти анализаторы взаимозависимы. Психологи утверждают, что, безусловно, правильно 

мы слышим только те звуки, которые умеем воспроизводить [3, с. 267]. 
Процесс усвоения иноязычной артикуляционной базы сложный и длительный. Этот про-

цесс осложняется непрерывным воздействием доминирующего русского языка, явлением фонети-
ческой интерференции, которая проявляется в наложении отдельных особенностей звуковой сис-
темы русского языка на звучание немецкой речи [9, с. 17]. 

Интерференция – взаимодействие и взаимовлияние двух языковых систем в условиях, ко-
гда население пользуется сразу двумя языками (билингвизм). Также интерференция определяется 
как отрицательное влияние умений и навыков владения родным языком на формирование умений 
и навыков при изучении неродного [5, с. 173]. 

У русскоговорящих происходит озвончение глухих согласных (ассимиляция по звонкости) 
на границе слога или слова под влиянием соседнего звонкого согласного, не выдерживается дол-
гота и краткость гласных, недостаточное округление и выдвижение вперед губ при произнесении 
лабиализованных гласных, наблюдается широко распространенное в русском языке явление пала-
тализации (смягчения) согласных, отсутствующее в немецком, плохо усваиваются звуки, отсутст-

вующие в немецком языке [χ, ʁ, ʀ, r, ɐ, ŋ, œ, øː, ʏ, yː, eː], дифтонги и т.д.  
Как отмечалось ранее, фонетическая интерференция является источниками фонетических 

ошибок и, как следствие, иноязычного акцента. 
Таким образом, интерференция возникает за счет того, что слухопроизносительные навыки 

родного языка переносятся на иностранный. Интерференция проявляется на всех уровнях – фоне-
тическом, лексическом, грамматическом, однако, отрицательная фонетическая интерференция 
особенно ощутима. 

В методике обучения иностранным языкам рациональным признается аналитико-имитатив-
ный путь постановки произношения, разумное сочетание анализа и имитации. Но определяющим 
является сознательный подход, сформулированный в трудах Л.В. Щербы и С.И. Бернштейна [7]. 

В интуитивно-имитационном подходе студент слушает и имитирует ритм и звуки в линга-
фонном кабинете. С другой стороны, в аналитико-лингвистическом подходе фонетический алфа-
вит и описания используются лишь для того, чтобы показать произношение слова. Этот метод фо-
кусирует внимание обучающегося на звуках и ритме языка и используется для дополнения, а не 
для замены интуитивно-имитационного подхода. С помощью аналитико-лингвистического метода 
признается важность педагогики в овладение языком. 

В настоящее время большинство преподавателей склонны использовать элементы обоих ос-
новных подходов, что открывает новый интегрированный метод – аналитико-имитационный. Данный 
метод обучения произношению сочетает в себе момент анализа (осознания) материала и его имита-
цию. Преподаватель начинает с объяснения материала, используя таблицы, схемы артикуляции, схе-
мы движения тона в разных типах интонации и т.д. Одновременно дается звуковой образец. Только 
после объяснения и демонстрации ученики произносят (имитируют) звуковой образец [8]. Аналитико-
имитационный метод к формированию произносительных навыков также предполагает использова-
ние различных приемов обучения, различных упражнений в зависимости от этапа обучения, языково-
го материала и условий обучения. Он исходит из следующих теоретических положений:   

 комплексное включение различных анализаторов в учебный процесс способствует более 
эффективному формированию речевых навыков; 

 отработка наиболее сложных для усвоения операций осуществляется изолированно; 
 становление произносительных, лексических и грамматических навыков невозможно без 

их включения в речь; 
 индивидуальный подход определяет эффективность формирования речевых навыков [2, с. 57].  
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Изучение фонетического явления происходит путем наглядного, в некоторой степени пре-
увеличенного проявления его специфики в звучащем тексте. Последовательность презентации фо-
нетического материала определяется необходимостью его использования в повседневной речи, в 
связи с этим оправданным является введение наиболее трудных звуков, не имеющих аналогов в 

родном языке, например, звуков[eː]/[e], далее различение звуков [eː]/[e] от [ɛ:]/[ɛ] в немецком 
языке.  

Учащиеся воспроизводят образец вслед за учителем или аудиозаписью. В аналитической 
части работы при корректном воспроизведении образца учащиеся переходят к работе над сле-
дующими примерами, при неправильном произношении обучающиеся вместе с учителем выделя-
ют звуки, подлежащие овладению, и объясняют их, используя артикуляционное правило. В свою 
очередь имитативная часть заключается в произнесении звуков по образцу, включенная в целое 
поэтапно, сначала звуки проговариваются на уровне слога, слова, словосочетания, фразы. 

Артикуляционные правила, имеющие аппроксимированный характер, наталкивают обу-
чающихся на понимание, какие органы речи участвуют в произнесении звука. Важно заметить, что 
находчивость учителя играет значительную роль в обучении артикуляционному правилу, которое, 
в свою очередь, должно быть лаконичным и понятным, так оно будет усвоено обучающимися на-
много эффективнее. Например, чтобы произнести немецкий умлаут [œ], следует скруглить губы 
как при «о», но при этом сказать «и». Немецкий звук [h] легко объяснить на примере с зеркалом 
или очками, необходимо сделать выдох, произнося [h], чтобы стекло запотело как будто мы реши-
ли протереть его.  

Во время изучения иностранного языка важным является осознанное употребление фоне-
тических явлений. Для перехода от осознанно контролируемых действий к автоматизму целесооб-
разно давать школьникам материал, ценный с точки зрения содержания: загадки, песни, афориз-
мы, стихи, пословицы, поговорки, фонетические игры. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся, их готовности к восприятию и по-
ниманию учебного материала можно использовать проектный метод ознакомления с фонетически-
ми правилами усвоения отдельных звуков в различных позициях (долгота /краткость, звучность 
/беззвучность и др.) При этом проекты могут быть исследовательскими, игровыми, творческими. 

К исследовательским проектам в средних классах можно предложить работу с немецкими 
пословицами и поговорками. Здесь выявляются такие компоненты речевой деятельности, как  

1) способность к звуко- и словотворчеству;  
2) использование средств интонационной выразительности устной речи (тон, тембр, темп, 

мелодика, логическое ударение). 
Учитывая технические возможности школ, а также доступ обучающихся к различным тех-

ническим средствам, следует обеспечить учащихся постоянным доступом к видеоматериалам. Со-
гласно Е.Н. Солововой, видеотекст является более ценным материалом, чем аудиотекст или обыч-
ный печатный текст, т. к. соединяет в себе различные аспекты акта речевого взаимодействия, со-
держит визуальную информацию, что «позволяет лучше понять и закрепить как фактическую ин-
формацию, так и чисто языковые особенности речи в конкретном контексте» [6, с. 93]. Кроме то-
го, видеотекст активизирует речемыслительную деятельность, являясь прекрасной платформой 
для дальнейшей устной практики речи, нацеленной на практическое овладение фонетической со-
ставляющей речи [2]. В качестве домашнего задания могут быть предложены задания на имита-
цию речи носителя немецкого языка для совершенствования качества произношения учащихся, 
где на первом этапе обучающиеся с помощью учителя разбирают неизвестные слова, на втором 
этапе расставляют паузы и интонации на скрипте видео и уже самостоятельно с помощью скрипта 
имитируют речь говорящего. Такой способ отлично подойдет для отработки ритмико-
интонационных моделей, долготы гласных, твердого приступа и аспирации.  

Таким образом, аналитико-имитативный метод формирования произносительных навыков 
предусматривает и обильное аудирование иностранной речи, и систематическую фонетическую за-
рядку, и лабораторные упражнения. Однако все виды работ, так же, как и учебный материал упражне-
ний, должны учитывать конкретные трудности, свойственные как всей группе учащихся, так и от-
дельному учащемуся. Быстрое усвоение иноязычного произношения сводит количество фонетических 
упражнений до минимума, необходимого для того, чтобы произносительные навыки не деавтомати-
зировались. Интересно, что изучение произношения развивает способности учащихся понимать раз-
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говорный язык. В условиях, когда словарный запас и грамматика не носителей языка превосходны, а 
их произношение ниже определенного порогового уровня, они не могут эффективно общаться. Кроме 
того, произношение является важным аспектом для интегративной мотивации обучающихся, так как 
при правильном произношении они не будут восприниматься как иностранцы.  
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 связи с введением нового Федерального государственного образовательного стандар-
та внеаудиторная работа студентов первых курсов средних профессиональных учеб-

ных заведений представляет собой выполнение индивидуального проекта по выбранной учащимся 
дисциплине. Поэтому в профессиональных образовательных учреждениях стали активно форми-
роваться студенческие научные общества, в которых каждый учащийся имеет право проявить се-
бя, создать индивидуальный проект и представить его результаты на отчётной конференции. Ме-
тодической службой каждого учебного заведения разрабатывается положение о проектной и ис-
следовательской деятельности, согласно которому они организуются. Основная цель таких видов 
деятельности первокурсников заключена в создании условий для развития творческой личности, 
её самоопределения и самореализации. Стоит отметить, что в примерной основной образователь-
ной программе среднего общего образования, созданной по требованиям ФГОС, индивидуальный 
проект рассматривается как учебное исследование учащегося.  

Организация исследовательской работы первокурсников обусловила необходимость прове-
дения системы занятий в форме консультаций, предложенной С.В. Абрамовой [1]. Основными их 
формами были групповые и индивидуальные, причем с явным преобладанием последних, что 
вполне объяснимо: каждый первокурсник выполняет учебное исследование по определенной теме, 
и ему необходимы конкретные рекомендации, советы, обусловленные темой и возникающими в 
процессе ее изучения трудностями и вопросами. Итогом исследовательской деятельности перво-
курсников является реферат, в процессе подготовки которого мы корректировали действия уча-
щихся, направляли их по индивидуальной исследовательской траектории. 

Охарактеризуем содержание работы на каждом из этапов. 
I.  Предварительный этап. Основная задача этого этапа – определить готовность учащихся 

к исследовательской работе по русскому языку, а также формировать общее представление о ней. 
Работа с первокурсниками началась довольно непросто: у многих не было чёткой мотива-

ции для проведения исследования, отсутствовало умение планировать свое время для выполнения 
определённых заданий. В процессе бесед многие говорили: «Нам это не надо», «В школе ставили 
тройки, и тут тоже поставят», «А зачем что-то редактировать в тексте? Так сойдёт», «Зачем делать 
работу самостоятельно, если её можно просто скачать из Интернета?» и т.д. Часть первокурсников 
была безразлична к выполнению данного вида деятельности, поскольку это, с их точки зрения, не 
относилось к формированию их профессиональных компетенций. В связи с этим при выборе про-
блемы исследования учащиеся должны были определиться с темой работы, не только актуальной 
на современном этапе, но и интересной для них. Они имели возможность сформулировать свою 
тему или выбрать одну из предложенных преподавателем: 

1. Источники и причины засорения речи. 
2. Названия городских объектов. 
3. История русских имён. 
4. Рекламный слоган как способ привлечения внимания. 
5. Влияние соцсетей на язык молодёжи. 
6. Языковой портрет студента. 
7. Речевой этикет. 
II. Основной этап. Содержание работы на этом этапе включало: 
1. Целеполагание. Начиная работать над рефератом, учащиеся должны были чётко опреде-

лить цель и задачи своего исследования, сформулировать гипотезу и выбрать методы, при помощи 
которых оно будет осуществляться (наблюдение, сравнение, эксперимент и т.д.). Поэтому мы объ-
яснили первокурсникам ключевые понятия, используемые в исследовательской работе, познако-
мили со структурой реферата и требованиями к его оформлению. 

2. Изучение литературы по теме. Работая с каталогами, учащиеся предварительно со-
ставляли список источников (бумажных и электронных). Этот список проверялся нами и в случае 
необходимости дополнялся. Затем учащиеся изучали подобранную по теме научную литературу: 
писали конспекты, аннотации, делали необходимые выписки, подбирали нужные цитаты и др.  

В 
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3. Сбор языкового материала и постановка лингвистического эксперимента. Написав 
черновой вариант теоретической части реферата, учащиеся собирали языковой материал или про-
водили лингвистический эксперимент в соответствии с темой исследования. 

4. Анализ и обработка полученного языкового материала. Учащимся необходимо было 
систематизировать, проанализировать и  классифицировать собранный материал на основе опре-
деленных критериев. 

5. Обобщение результатов анализа собранного материала, формирование умения де-
лать выводы на основе полученных результатов является заключительной частью работы над 
черновым вариантом параграфа, в котором представлен собранный и систематизированный язы-
ковой материал и изложены собственные умозаключения по проделанной работе. 

6. Создание текста предполагало объединение теоретической (реферирование) и практи-
ческой (собственное исследование) частей работы в единое целое, корректировку введения и на-
писание заключения. Поскольку итоговым продуктом проделанной работы являлся реферат, то 
студент заранее получал памятку с правилами оформления работы в соответствии с требованиями 
ГОСТ, пользуясь которой, учащиеся самостоятельно корректировали набранный в программе 
MicrosoftWord текст и список литературы. 

7. Редактированиевключало в себя самопроверку текста, совершенствование написанного 
и исправление ошибок и недочетов, допущенных в содержании и оформлении основного текста, 
списка литературы и приложений (если таковые имеются). 

III. Итоговый этап. На данном этапе проводилась: 
1. Подготовка к представлению и представление результатов работы. 
Подготовка работы к защите предполагала репетицию выступления, так как, даже если она 

была написана на «отлично», итоговая оценка могла быть снижена за неумение ее публично пред-
ставить. Учащийся должен был не только подготовиться отвечать на вопросы, но и суметь спра-
виться с волнением и т.д. Во время консультаций нами были проведены со студентами репетиции 
выступлений, а также тренинг по снятию возможных психологических зажимов во время публич-
ных выступлений. 

Со своими исследовательскими работами первокурсники  выступали на отчётной конфе-
ренции в конце 1 семестра. 

2. Оценка и самооценка работы. На защите присутствовала комиссия из преподавателей, 
которые оценивали работу учащегося по заданным критериям. Этап рефлексии был проведён в 
виде тьюториала, где каждый выступающий делал выводы о своем исследовании; кроме того, учи-
тывалось мнение однокурсников, присутствующих на защите. 

Оценка рефератов, как результат исследовательской работы первокурсников, осуществля-
лась по следующим критериям: 

1. Содержание реферата: глубина раскрытия темы, последовательность  
изложения материала, решение поставленных задач; 
2. Оформление реферата в письменном виде, наличие презентации; 
3. Публичное выступление с рефератом (качество доклада, аргументированные ответы на 

вопросы по содержанию доклада, грамотная речь). 
Выслушав все выступления, комиссия отметила, что большинство работ первокурсников 

соответствуют требованиям, предъявляемым к рефератам и их публичным защитам. Первокурс-
ники добросовестно отнеслись к написанию работы, продемонстрировали достаточный уровень 
владения материалом своего исследования, старались аргументировано отвечать на вопросы. Сре-
ди типичных недостатков и ошибок были выделены:  

- частый пересказ содержания всего реферата в защитном слове; 
- отсутствие ссылок на труды ученых; 
- наличие большого объема текста на слайдах презентации к докладу; 
- чтение доклада без отрыва от листа. 
Наряду с оценкой исследовательских работ членами комиссии, рефлексию своей работы 

проводили и сами первокурсники. Приведём несколько таких примеров. 
Р. Дмитрий прокомментировал свою исследовательскую деятельность следующим образом: 

«Мне понравилось заниматься исследовательской работой. На консультациях я узнал, как пра-
вильно конспектировать материал, оформлять ссылки и реферат в целом. Считаю, что четвёрка – 
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это заслуженная оценка, потому что на защите не смог побороть волнение, хотя и репетировал 
свое выступление; ответил не на все вопросы. Думаю, что это хороший опыт для меня и он приго-
дится мне в дальнейшем». 

Мнение П. Ильи: «Эту тему я выбрал неслучайно, так как в настоящее время молодёжь 
проводит значительную часть времени в Интернете. Для того чтобы их время было потрачено с 
пользой, в своей работе постарался отразить способы изучения русского языка на основе инфор-
мационных технологий. Этим определяется актуальность работы. Важно использовать проверен-
ные ресурсы, поэтому я составил список популярных и эффективных Интернет-ресурсов, таких, 
как «Русский онлайн», «Интерактивные тренировочные упражнения и тесты по грамматике: от 
элементарного до продвинутого уровня», «Русский язык для всех». Никогда не думал, что сам 
смогу сделать реферат по интересной теме, а не скачивать готовый. А ещё во время поиска полез-
ных ресурсов открыл для себя несколько хороших сайтов по русскому языку, к которым смогу об-
ращаться по мере необходимости».  

Б. Владислав написал, что «никогда не обращал внимания на то, как общаются между со-
бой одногруппники в сети, а собирая материал для реферата, изучая литературу, стал следить и за 
своей речью», дал оценку и консультациям, которые проводились: «Не представляю, как бы я сде-
лал свой реферат, если бы нам подробно не рассказывали о том, из каких частей он должен состо-
ять и как правильно его оформить. Думаю, что моя работа удалась, так как на защите я успешно 
выступил и ответил на вопросы комиссии. То, чему я научился в процессе работы над рефератом, 
поможет мне справиться на старших курсах с написанием курсовых работ и диплома». 

Таким образом, мы можем сказать, что анализ результатов (качество защищенных рефера-
тов), рефлексии учащихся, проводимой после представления итогов работы, наглядно доказывает 
эффективность разработанной нами методики организации  исследовательской и проектной дея-
тельности по русскому языку в колледже.  
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household descriptions gives the work a special power of visual representation. Therefore, individual li
erary portraits are part of a grand plan to create a classification of minds.

Keywords: novel; literary portraits; genre; modern literature; C.A. Sainte
 

ент-Бёв Ш.О. – основоположник жанра литературного портрета, известный францу
ский критик, поэт, писатель и литературовед. Стре

дуальности творца, признание независимости художника от законов, отказ от обобщений в пользу 
неповторимого, единичного, особенного 
нонизировали свободу фантазии поэта и роман
особый жанр литературной критики, опирающейся на интуитивное прозрение и творческую д
гадку. 

Актуальность исследования обусловлена множественностью точек зрения на природу сл
весного портрета и отсутствием единой точки зрения касательно его жанровых границ. 

Целью исследования является рассмотреть особенность жанра «литера
творчестве Ш.О. Сент-Бёва. 
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Одной из наименее исследованных литературных форм является жанр литературного порт-
рета, появившийся благодаря известному французскому литературоведу и критику Шарлю Огю-
стену де Сент-Бёву.  

Ш.О. Сент-Бёв переосмыслил понимание биографии как отдельного жанра и предложил 
рассматривать личность не только с точки зрения сухих библиографических данных, но и посред-
ством раскрытия характера и поступков персонажа. Именно в целостном изображении индивиду-
альности, мышления, манеры и характера изображаемого человека состоит сущность жанра лите-
ратурного портрета [2]. 

Среди всех других способов изображения литературный портрет отличается особой зри-
тельной наглядностью и вместе с пейзажем и бытовыми описаниями придает произведению осо-
бую силу изобразительности. Предметом художественного исследования в литературном портрете 
выступают гениальность и ум писателя, подразумеваемые как составляющие его художественных 
способностей, проявляющиеся не только в его произведениях, но и в различных фактах его био-
графии. 

Это отличие литературного портрета от биографии делает его более насыщенным и инте-
ресным, что позволяет читателю заинтересоваться произведением и лучше усвоить информацию. 
Практически в каждом художественном произведении знакомство с литературным героем начина-
ется с его художественного портрета. Так, например, изучение романа Л.Н. Толстого «Война и 
мир» не обходится без характеристики образов главных героев, анализ которых является ключом к 
пониманию произведения. Именно поэтому изучению рассматриваемого жанра нужно уделять 
должное внимание. 

Систематизируя предыдущий опыт изучения творчества Ш.О. Сент-Бёва, можно полагать, 
что не многие исследователи изучали произведения данной личности в комплексе и выявляли осо-
бенности становления творческого пути писателя. После нескольких неудач в поэзии и прозе, 
Ш.О. Сент-Бёв нашел свое призвание в литературной критике.  

Первой крупной работой Ш.О. Сент-Бёва является «Историческая критическая картина 
французской поэзии и французского театра XVI века», в которой представлено обоснование и оп-
равдание романтизма как представителя истинных традиций французской литературы, которым 
препятствует господство классицизма [1]. 

Весь творческий путь Ш.О. Сент-Бёв посвятил поискам новых направлений и жанров в лите-
ратуре и критике. Итогом творческого наследия Ш.О. Сент-Бёва стало создание нового литератур-
но-критического метода, который он назвал «биографическим», а также создание нового жанра – 
литературного портрета [2]. 

Литературный портрет – отображение в художественном произведении всех характеристик 
личности, в том числе и лица, и внешнего вида, и особенностей поведения, и жестов с мимикой. 
Литературный портрет играет немаловажную роль в знакомстве читателя с героем произведения, а 
также для изучения образа и биографии исторической или литературной личности. 

Становление литературного портрета непосредственно связанно с жанром биографии, ко-
торая зародилась еще в Древней Греции. Именно Ш.О. Сент-Бёв одним из первых переосмыслил 
жанр биографии. 

Определяя жанровые и сюжетно-композиционные особенности литературных портретов 
Ш.О. Сент-Бёва, можно выделить несколько аспектов. Во-первых, писатель полагает, что литера-
турная работа должна выступать как воссоздание персонального опыта и жизненных ситуаций ее 
автора. Во-вторых, предметом художественного исследования в литературном портрете 
Ш.О. Сент-Бёва является гениальность и ум писателя, подразумеваемые как составные части его 
художественных способностей, проявляющиеся не только в его произведениях, но и в разных фак-
тах его биографии. В-третьих, образы портретизации основываются не на сравнении или сопос-
тавлении образов, а на противопоставлении главного героя общему фону. В-четвертых, сюжетная 
линия в портрете Ш.О. Сент-Бёва обусловлена не конфликтами между героями, а кратким изло-
жением биографии личности. В-пятых, композиция литературного портрета состоит из вступления 
(объяснение выбора темы), биографического сюжета (краткое изложение биографии какого-либо 
лица, своеобразная хроника жизни, биографическая справка-анкета, свернутое биографическое 
повествование) и заключения. 
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Еще одна особенность литературного портрета Ш.О. Сент-Бёва – «монофигурность», то 
есть наличие только одного персонажа, вспомогательные образы никогда не представляются са-
мостоятельными. Главная функция второстепенных образов – создание культурно-исторического 
фона, способствующего легче представить главного героя. 

Таким образом, Ш.О. Сент-Бёв рассматривал отдельные литературные портреты как часть 
грандиозного замысла по созданию классификации умов. В концепции жанра литературного порт-
рета автора рационалистические, универсализирующие традиции эстетики и культуры XVII–ХVIII 
веков соединяются с романтическим культом гения и с новейшей позитивистской тягой к наблю-
дению и классификации. 
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и способы создания образа моря, исследует его взаимосвязь с биографическими фактами и основ-
ными тенденциями в творчестве В. Высоцкого. Специфика художественного образа обосновыва-
ется с помощью системно-целостного анализа лирического произведения, биографического мето-
да, сравнительно-сопоставительного.   
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дним из основных понятий в литературоведении является художественный образ. В 
трудах Ф.И. Волкова художественный образ – это основная единица художественной 

формы, в которой действительность реализуется в синтезе с авторским отношением к ней. Неко-
торые исследователи видят художественный образ как совокупность деталей внешней, речевой 
формы и внутренней, пространственно-временной и ритмически выразительной, которые и со-
ставляют художественное содержание [1].  

О 
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Образ моря, морской стихии является архетипическим в мировом искусстве. Море подвер-
гается переосмыслению в творчестве русских поэтов золотого века (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермон-
тов), серебряного века (А.А. Блок и др.), а также поэзии ХХ века. Одним из ярких примеров явля-
ется творчество Владимира Высоцкого, где этот поэтический образ встречается в текстах разных 
лет. В данной работе мы рассмотрим, как автором художественно воплощается образа моря, спе-
цифические черты образа, выделим комплекс соотносимых с морем символов и второстепенных 
образов.  

Следует отметить, что в «морских» стихотворениях В. Высоцкого часто встречается образ 
моряка или человека, связанного с морем. Моряк никогда не наделяется маргинальными чертами. 
Он является частью целого собирательного образа – «мы». В большинстве текстов читатель / слу-
шатель не найдет привычного для лирики Высоцкого местоимения «я». Но в тоже время тексты, 
где присутствует образ моря, гармонично вбирают в себя ролевое начало в поэзии автора, где 
субъект речи – носитель чужого биографическому автору сознания.  

Так, в песне «Спасите наши души» общность усиливается вынесением притяжательного 
местоимения наши во множественном числе в заголовок, а также его повтором в самом тексте. В 
стихотворениях «При всякой погоде…», «Шторм» («Мы – призрак легендарного корвета» [3]), 
«Марш аквалангистов» («Мы плачем, пускай мы мужчины» [3]), «Этот день будет первым всегда 
и везде…», («Мы ушли по весенней высокой воде» [3]), «Мореплаватель – одиночка», употребляя 
местоимение «мы» в абсолютном начале стиха, автор делает на нем и ритмический акцент. 

Моряки Высоцкого имеют разные черты. Одна из них – готовность пойти на риск. Наде-
лить героев этой характерной особенностью автору позволяет в том числе и сам топос моря, кото-
рый является нестабильным и неспокойным, в некоторой степени даже жестоким. Рисковых моря-
ков мы встречаем в песне «Спасите наши души», где центральной является одна из опаснейших 
профессий. Смыслообразующим для всего текста является мотив спасения, но лирическое пере-
живание не ограничивается только его прямым значением, поэтому мы можем предположить, что 
произведение является метафоричным. 

 Противоречивость жизни, оппозиция моря как свободы («Но здесь мы на воле – / Ведь это 
наш мир!» [3]) и моря как оков («Мы бредим от удушья.», «И рвутся аорты» [3]) передаются с 
помощью определения ухудшения физического состояния героев, которое и является следствием 
рискованной профессии.  

«Марш аквалангистов», датируемый 1968 годом, также содержит характеристику физиче-
ского состояния людей, находящихся под водой: «Сжимаем до судорог скулы, / Боимся кесонной 
болезни» [3]. Морской мотив поддерживается здесь и соответствующими профессиональными 
лексемами: ласты, акваланги, маски. Причем употребление символа маски как одного из традици-
онных культурных образов не случайно. Маска – часть деятельности и жизни самого Владимира 
Высоцкого (актера тетра и кино), возможно, является вспомогательной в частом обращении к ро-
левой лирике. «Спасите наши души» и «Марш аквалангистов» являются произведениями раннего 
творчества автора, когда оно впервые подвергается критике, а автор – давлению со стороны вла-
сти. Данный факт из жизни биографического автора также оказывает влияние на воссоздание со-
матических ощущений в текстах. В этих текстах также уместно выделение фольклорного мотива 
испытания, которому себя подвергают герои, выбирая опасную профессию. Автор подвергает ис-
пытанию и самих читателей / слушателей, погружая в трагическую атмосферу, которая усиливает-
ся введением мотива смерти и ужаса: «Мешает проходу / Рогатая смерть!» («Спасите наши 
души»), «Как истинный рыцарь пучины / Он умер с открытым забралом» («Марш акваланги-
стов») [3]. 

Возвращаясь к образу маски в стихотворении «Марш аквалангистов», мы впервые обнару-
живаем проявление темы творчества, искусства в текстах морской тематики. Можно провести 
аналогию между двумя лексическими сочетаниями «погрузиться под воду» и «погрузиться в ис-
кусство». Это явление подчеркивает близость творческой личности автора с людьми «моря», ко-
торых он всегда очень уважал. В этом же тексте Высоцкий употребляет средневековый поэтиче-
ский образ рыцаря, который также исконно связан с творческим началом, именно ему уподоблен 
аквалангист («Как истинный рыцарь пучины» [3]). Здесь можно вывести следующую аналогию: 
человек, погруженный под воду в спасительной маске и поэт, «погруженный» в творчество, также 
надевающий маску. 
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Одним из стихотворений, где преобладает проявление лирического героя, близкого к био-
графическому автору, является «Я теперь в дураках – не уйти мне с земли…». Проходит лейтмо-
тивом и является центральным здесь образ песни. Песня выступает связующим звеном между 
субъектом речи и «морем». Искусство – некий ключ к становлению героя как моряка. Таким обра-
зом, прослеживается мотив единства лирического героя с моряками – капитанами. В строках «Вы 
ж не просто с собой мои песни везли,– / Вы везли мою душу с собой» [3] практически стирается 
граница между автором и героем, ведь, обращаясь к истории существования многих «морских» 
песен Владимира Высоцкого, мы можем утверждать, что их слушало не одно поколение россий-
скихморяков. Песня «Спасите наши души» была одной тех, что реально помогала в катастрофиче-
ской ситуации русским подводникам. Об этом свидетельствует письмо, которое получил сам Вла-
димир Высоцкий [2]. Мотив спасительного искусства встречается у поэта нередко и не только в 
стихотворениях о моряках. Многие его герои наделены поэтическим даром.  

В тексте «Я теперь в дураках…» очень ярко выражена оппозиция двух топосов «суша – мо-
ре», выявляется и некий исповедальный, философский характер. Автор использует достаточно 
противоречивое сочетание при описании моря: «море прочнее домов из бетона». Хоть во многих 
текстах море представлено отличным от романтической традиции, т.е. «суровым», «напряжен-
ным», «буйным» для лирического героя Высоцкого, для его моряка оно является самым стабиль-
ным пространством. Герой снова чувствует себя на суше, как в оковах («Мне поставила суша кап-
каны» [3]). Мы можем предположить, что в этом стихотворении лирическое переживание перерас-
тает в исповедь самого поэта. Так, нравственным спасением от оков, от давления советской власти 
может являться искусство и море, где лирический герой чувствует свободу, а сам Высоцкий вы-
ражает свою позицию и мысли.  

«Цепко держит земля» [3] моряков и в песне «Лошадей двадцать тысяч в машины зажа-
ты». Эта одна из популярнейших «морских» песен Высоцкого посвящена его другу Александру 
Назаренко (капитану теплохода «Шота Руставели»). В основе содержания лежат реальные собы-
тия: спасение трех немецких журналистов экипажем Назаренко [4]. Здесь же мы видим еще одну 
особенность в характеристике образа моряка. Он не может жить без испытаний и опасности: 
«Хоть бы – шторм! Или лучше – чтоб в радиотрубке / Обалдевший радист принял чей-нибудь 
SOS» [3]. И снова творчество лирического героя, его песня помогают ему быть частью экипажа 
(«Через самый большой усилитель / Я про вас на Таити спою» [3]). Песня – это и есть сам лириче-
ский герой. Одним из главных героев в тексте является капитан, который явно импонирует автору. 
Через этот образ вводится мотив наставничества: «Скажет мастер, улыбаясь, / Мне и песне: 
«Молодцы!» [3]. Слово «молодцы» по отношению к экипажу в тексте символически употребляется 
три раза, что семантически определяет присутствие некоего всепобеждающего оптимизма, одоб-
рения. Отдельные слова похвалы в четвертый раз заслуживает и лирический герой, его друг, кото-
рый нашел единение с командой.   

В противовес любви к морю в характеристике образов-персонажей присутствует и тоска 
по дому, по суше. Например, в стихотворении «Вы в огне да и в море вовеки не сыщете брода» 
мотивацией для героев является «ожиданье земли». Пространство в тексте характеризуется верти-
кальной ориентацией: выше – ниже – выше – ниже – выше – ниже. Мы видим закат и восход, мо-
ре, ветры и зори, исход и землю, небо и море. Такое «разглядывание» пространства не делает его 
раздробленным, а наоборот помогает представить его цельным и единым. В этом же тексте опре-
деляется главный принцип духовного становления личности: «Становись, становись, становись 
человеком скорее, – / Это значит на море – скорей становись моряком!» [3]. Море является ис-
точником формирования нравственности и гуманности в человеке. Можно сказать, что море – су-
ровый и справедливый наставник для будущего капитана. Выделим в тексте еще один архетипиче-
ский образ – небо. Море неразрывно связано с небом, отражает его. Стремясь к «небу», герои Вы-
соцкого стремятся к идеалу, проходят все трудности и наделяются опытом, обыватели же остают-
ся на земле.  

Море у Владимира Высоцкого соотносится не только с высью, но и с погружением вглубь, 
как было упомянуто выше («Марш аквалангистов», «Спасите наши души»). В стихотворении 
«Люди говорили морю: “До свидания”» ключевой образ представлен в древнейшем традиционном 
свете, оставаясь таинственной и неизведанной глубиной. Автор обращается и к фольклорной тра-
диции бросания монеты в воду («В воду медь бросали, загадав желанья» [3]). Так, народность у 
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поэта становится принципом художественного изображения и отражается как характеристике ли-
рического героя, так и в построении условного сюжета текста.  

Аллюзия на произведение Бальзака «Гобсек» и его центрального персонажа («Я ж бросал 
тяжелые рубли. / Может, это глупо, может быть – не нужно, / – Мне не жаль их – я ведь не Гоб-
сек» [3]) становится одной из значимых в целостном представлении лирического героя. Гобсек – ал-
легорический образ, сочетающий в себе многие человеческие пороки (алчность, скупость, эгоизм). 
Главными для него были лишь материальные ценности. Введение именно этого архетипа может 
быть обусловлено и его связью с морем в сюжете повести. Таким образом, лирический герой изо-
бражен с отличным от Гобсека мировоззрением, мотив его освобождения от симулятивных де-
нежных ценностей вводится метафорическим выбрасыванием «тяжелых рублей». Море снова яв-
ляется освободительным для героя Высоцкого. Кажется, что носитель авторского сознания наде-
лен неким поэтическим даром, который возвышает его над тем, кто достает монеты с морского 
дна. Об этом свидетельствует не только внутренний мир героя и его принципы, но и речевая ха-
рактеристика. В речи героя-ныряльщика прослеживаются слова сниженной и жаргонной лексики 
(«Вот бы, гаду, в рожу посмотреть!» [3]).  

Кроме любви к морю, плавание у моряка поэта рассматривается как долг: «При всякой по-
годе – / Раз надо, так надо – / Мы в море уходим» [3] («При всякой погоде»). Море предстает 
здесь «бурным», а земля наоборот устойчивой и необходимой. Есть и ироничная, в некоторой сте-
пени стереотипная характеристика моряка, который «пускается в плаванье», т.е. перестает быть 
верным своей возлюбленной: «Не хватайтесь за чужие талии, / Вырвавшись из рук своих подруг» 
[3] («Одна научная загадка, или почему аборигены съели Кука»). 

Для определения морской тематики в произведении не обязательно должна фигурировать 
лексема «море». Во многих песнях, стихотворениях мы находим слова семантического поля море: 
остров, шторм, материк, берег, паруса, волны и др.  

Образ-символ остров является доминантой в тексте «Свой остров» (1970). Сюжетообра-
зующим здесь является мотив путешествия, рассматриваемый в лирико-философском ключе как 
жизненный пусть. В этом контексте мы можем выявить проблему противоборства личности и 
толпы: «Нагадали, что найду материк, – / Нет, гадалка, ты опять не права – / Мне понравилось 
искать острова» [3]. Символика островного пространства позволяет говорить об его идентично-
сти и камерности, а «нахождение острова» наталкивает на мысль о некоем творческом открытии 
лирического героя, близкого автору.  

Можно предположить, что поэтический образ морских волн рассматривается в политиче-
ском контексте в стихотворении «Штормит весь вечер, и пока». Мысль о сокрушении советской 
системы в тексте проявляется образно в сравнении с цикличным движением волн: «Волна барьера 
не возьмет, – / Ей кто-то ноги подсечет – / И рухнет взмыленная лошадь» [3]. Прослеживается 
некий мотив избранничества в иносказательной характеристике образа волн, которые могут бо-
роться и представлять интересы народа. Антитезой им являются бездействующие «наблюдатели». 
Автор определяет антитезу вечной, уточняя временной промежуток («Так многие сидят в веках / 
На берегах – и наблюдают / Внимательно и зорко…» [3]). Образ взмыленной лошади в опреде-
ленной степени является интертекстуальным, отсылая к стихотворению Владимира Маяковского 
«Хорошее отношение к лошадям» (1918), где главной темой является противостояние человека и 
толпы: «смех зазвенел и зазвякал: / – Лошадь упала! – / – Упала лошадь! – / Смеялся Кузнецкий» 
[6].«Хорошее отношение к лошадям», написанное в разгар революции, затрагивает проблему рав-
нодушия, которая также волнует и Высоцкого.  

А.В. Кулагин выделяет в этом тексте мотив равнодушия людей к чужой судьбе, развитие 
которого влечет за собой месть: «Неимоверная волна, – / На берег ринется она – / И наблюдающих 
поглотит». Данная строфа осталась в ранней версии песни. Впоследствии автор исключает эти 
стихи, отказываясь от мести, которая после гамлетовского опыта на сцене и в поэзии часто фигу-
рировала в его стихотворениях [5]. 

Парус часто встречается в стихотворениях морской тематики у многих поэтов. У Владими-
ра Высоцкого он имеет специфические черты. В стихотворении «Этот день будет первым всегда и 
везде» делается акцент именно на цвете паруса: «Мы под парусом белым идем с океаном на рав-
ных» [3]. В противопоставление белому парусу мы встречаем «черный бриг». В древней мифоло-
гии, в легендах об Эгее цвет паруса обычно означал два понятия человеческого бытия – жизнь и 
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смерть. Парус Высоцкого – настоящий «боец» со стихией. «Упругие тугие мышцы ветра / Натя-
гивают кожу парусов» («Шторм»), «Парус! Порвали парус!» («Парус»), «Паруса – словно груди 
старухи» («Баллада о брошенном корабле») [3]. Семантика данного образа (паруса – борца) может 
отсылать нас к судьбе самого автора и его отношениям с окружающими, с властью. И возникает 
читательская ассоциация, которая заключается в упруго натянутых парусах и натянутых струнах 
гитары автора и исполнителя песен. Мы снова убеждаемся в знаковом введении темы искусства.  

Подводя итог, можно сказать, что образ моря у Высоцкого чаще всего определяется как 
топос, где совершаются конкретные события, которые согласованы с профессиональной деятель-
ностью человека, связанного с морем, («Корабли постоят – и ложатся на курс», «Спасите наши 
души», «Марш аквалангистов» и др.), с морскими судами, кораблями и прочими элементами этой 
сферы («На судне бунт», «Парус», «Шторм», «Жили-были на море…», «Баллада о брошенном ко-
рабле и др.).  

Владимир Высоцкий при создании образа моря использует характерные для его поэзии в 
целом способы, например, введение героя ролевой лирики и профессиональной морской лексики 
(сигнал бедствия SOS, акваланги, ласты, мачты, парус, верфи – предприятия для ремонта и по-
стройки судов и др.), соответствие ритмической организации и тематического содержания 
текста (воспроизведение ритма волн и т.д.). В ходе анализа стихотворений было отмечено, что 
море системно связано с такими мотивами, как одиночество, личность и толпа, искусство, хаос, 
судьба, наставничество, свобода, избранничество, спасение, смерть, испытание, риск. Автор 
привлекает широкий культурный, политический и географический контекст для передачи своей 
идеи, а также переосмысляет собственный опыт.  

 
Литература 

1. Волков, И.Ф. Литература как вид художественного творчества [Текст]: Кн. для учителя. – М.: Просвеще-
ние, 1985. – 192 с.  

2. Высоцкий, В.С. Монологи со сцены [Текст]: О кино. О театре. О песне / Владимир Высоцкий; Лит. за-
пись О. Л. Терентьева. – Харьков: Фолио; М. : АСТ, 2000. – 205 с. 

3. Высоцкий, В.С. Собрание сочинений в одном томе [Текст]. – М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2019. – 
813 с.  

4. Назаренко, А.Н. Воспоминания о Владимире Высоцком [Электронный ресурс]: статья / А.Н. Назаренко, 
2005. – URL: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/vospominaniya/nazarenko-iz-vospominanij-o-vysockom.htm (да-
та обращения: 01.05. 2021). 

5. Кулагин, А.В. Поэзия Высоцкого [Текст]: Творческая эволюция – Изд. 3-е, переработ. – Воронеж: Эхо, 
2013. – 230 с. 

6. Маяковский, В. Хорошее отношение к лошадям [Электронный ресурс]: стих / Б.Л. Пастернак. Стихи 
классиков. – URL:https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-xoroshee-otnoshenie-k-loshadyam/ (дата обраще-
ния: 12. 05.2021). 

 
 
 

Художественные особенности жанра поэмы М.М. Пришвина «Фацелия» 
 

Виговская Василина Александровна 
Научный руководитель: Панченко Татьяна Федоровна, 

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 
 
Цель данной статьи – уточнение некоторых художественных особенностей жанра поэмы на 

основе книги М.М. Пришвина «Фацелия». Рассмотрев специфику жанровых форм эссе, миниатю-
ры, стихотворения в прозе, пришли к выводу о различных формах эпического и лирического син-
кретизма в поэме Пришвина. Анализ выполнен на основе общефилологических и частных методов 
филологического исследования. 

Ключевые слова: Пришвин; поэма «Фацелия»; жанр поэмы; жанровые формы; синкретизм 
эпических и лирических форм; жанровые признаки. 



132 

Artistic features of the genre of M.M. Prishvin’s poem «Phacelia» 
 

Vasilina A. Vigovskaya 
Tatyana F. Panchenko, 

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia 
 
The purpose of this article is to clarify some of the artistic features of the genre of the poem based 

on the book by M.M. Prishvin "Phacelia". Having considered the specifics of genre forms of essays, min-
iatures, and prose poems, we came to the conclusion about various forms of epic and lyrical syncretism in 
Prishvin's poem. The analysis is based on general philological and particular methods of philological re-
search. 
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оэма – авторское определение жанра «Фацелии», к тому же наиболее распространен-
ное в научной литературе [1; 3; 7], однако в произведении М.М. Пришвина прослежи-

вается связь и с другими жанрами. Эта связь выявляется на основе схожести жанровых признаков, 
которыми обладает, например, стихотворение в прозе. 

Понятие стихотворение в прозе раскрывается сущностью самого произведения – его лири-
ческий характер облачен в прозаическую форму. Такое произведение обладает признаками лири-
ческого стихотворения: небольшим объемом, повышенной эмоциональностью, обычно бессюжет-
ной композицией, – и имеет общую установку на выражение субъективного впечатления или пе-
реживания, поэтому следует разграничить стихотворение в прозе и лирическое стихотворение. 
Для этого скажем, что стихотворение в прозе не имеет метра, ритма и рифмы, значит, представля-
ет собой художественную форму, среднюю, промежуточную между поэзией и прозой именно по 
метрическим признакам, – с ритмической прозой и свободным дисметрическим стихом или, вер-
нее, это произведение поэтическое по содержанию и прозаическое по форме. Е. Поливанов отме-
чает, что отдельные части произведений, относимых к стихотворениям в прозе, обнаруживают в 
большинстве случаев признаки фонетической упорядоченности [5]. Видим, что ритмико-инто-
национная структура стихотворения в прозе и, соответственно, эмоциональная окраска речи при-
обретает большое значение, благодаря чему субъективно-оценочный момент преобладает над по-
вествовательным. Различие заключается также в звуковой организации стихотворения в прозе, ко-
торая не выдержана как система, а лишь приобретает художественное значение, несмотря на гра-
фическое представление текста как прозы. 

Как известно, некоторые литературные жанры близки друг к другу. К ним относятся в том 
числе поэма, стихотворение в прозе, эссе и очерк, которые мы отмечаем в произведении Пришви-
на. Установленные в ходе разбора теории признаки этих жанров являются их отличительными 
особенностями, но одновременно сближают их и со стихотворной, и с прозаической речью, по-
этому они становятся как бы промежуточной стадией между той и другой. Характеризующим при-
знаком стихотворения в прозе служит, например, художественная отделка, которой автор уделяет 
большое внимание, тогда как в крупных произведениях центральное положение принадлежит сю-
жетной композиции. Более тщательная «шлифовка» словесной формы сосуществует с небольшим 
размером произведения. Но художественная отделка и небольшие размеры – лишь необходимые 
признаки стихотворения в прозе, примеры которых встречаем у М. Пришвина. Они еще не явля-
ются определяющими для данного жанра, ведь небольшие размеры сближают стихотворение в 
прозе и с миниатюрой, и с эссе. Отличается же от миниатюры стихотворение в прозе своим посто-
янным признаком, наличествующим во всех произведениях жанра, – лирическим характером (по-
вышенной долей субъективности, ритмичностью). Если в основе лежит эпический сюжет, на него 
накладываются лирические тона (оценка). Писатель всегда ищет возможности для лирической ок-
раски: не случайно в «Фацелии» эпические миниатюры обретают лирическую черту – переход с 
объективного повествования к субъектному. Замечаем в «Фацелии», как поиск форм, предпола-
гающих лирический настрой, побуждает писателя иногда облекать сюжет миниатюр в форму вос-
поминания, способную передать лиричность. Соответственно, способ, с помощью которого разра-
батывается тема в произведении, соответствует первой части понятия «стихотворение в прозе». 

П 
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Близость именно к стихотворению составляет также формальная композиция. На месте стихо-
творного деления на строфы здесь – ритмичность прозаического текста и обоснованное ею деле-
ние на абзацы. Эти признаки характерны для таких составляющих «Фацелию», как «Синие пе-
рышки», «Тяга», «Бездна», «Капля и камень» и др. Подобное разделение текста позволяет писате-
лю построить его ритмически более свободно, что несет за собой меньшее единообразие его час-
тей [5]. Нередко можем увидеть в «Фацелии», как слова заглавия миниатюр применяются, чтобы 
особенно подчеркнуть строфический смысл абзаца. Это присуще, например, произведениям «Раз-
лука», «Росстань», «Живой дымок», «Радость» и др. Ранее ритмичность уже отмечалась нами как 
признак стихотворения в прозе, приближающий его к стихотворной речи. Действительно, здесь 
сохраняются стихотворные стопы, но нарушается степень их произвольности: она более высока, 
чем может допустить поэт. Это условие построения стихотворения в прозе может послужить опо-
рой, чтобы, наконец, подойти к причине размывания границы между стихотворной и прозаической 
речью. Внешняя резкость границы объясняется противоположностью сторон: размеренность сти-
хотворной речи и стремительность прозаической речи. Однако меньшая определенность ритма 
почти стирает границу и способствует ее неприметности. 

Прежде мы говорили исключительно о близости стихотворения в прозе к собственно лири-
ческому стихотворению и стихотворной речи. Непросто однозначно определить положение этого 
жанра по отношению к прозе. Принято считать его видом ритмической прозы, так как из перечис-
ленных его признаков строфический смысл абзаца и ритмический строй речи характеризуют рит-
мическую прозу, а видовым признаком принимаются особенности тематической композиции. 

Рассматривая «Фацелию», невозможно упустить из виду философский, эстетический вопрос, 
избранный М. Пришвиным, и путь авторского размышления. Ход мыслей автора показывает, что 
проблема трактуется в произведении свободно. Теперь вспоминаем, что неточность системы изло-
жения, аргументов, выводов допускается в жанре эссе. Значит, можно говорить о причастности 
«Фацелии» к жанру эссе, которую мы попробуем доказать в следующей части нашей работы. 

В «Фацелии» М. Пришвин рассуждает об обществе и человеке, излагает мысли об их судь-
бе, поэтому не лишено смысла предположение, что писатель, так или иначе, обращается к жанру 
эссе. Однако жанр в произведении М. Пришвина переосмысляется, и понятие эссе может раскры-
ваться в значении опыта автора в разработке проблемы чувств человека, вызываемых впечатле-
ниями от восприятия картин природы. Важно упомянуть, что в контексте размышления М. При-
швина эссе может представать и в определении современного литературоведения как очерк, на-
полненный философскими рассуждениями писателя, личными переживаниями и взглядами на оп-
ределенную сферу жизни. Видим, что писатель обращается к жанру эссе, чтобы выразить личные 
переживания и взгляды на определенную сферу жизни. Однако основными признаками эссе явля-
ются по-прежнему небольшой объем и свободная композиция, что заведомо отводит подобному 
сочинению роль не полного, не основного обоснования предмета. Содержание миниатюр «Фаце-
лии» как эссе составляют новизна, субъективная окраска слова; они носят философский характер. 
Отличия эссеистического стиля от других разновидностей литературного стиля: образность, афо-
ристичность, установка на разговорную интонацию и лексику как составляющую жанра – также 
получают развитие у М. Пришвина, как бы формируются заново в его произведении. Таково со-
держание, например, «Ключа к счастью», «Гете ошибся», «Скрытой силы» и др. Творчество 
М. Пришвина сродни призме, через которую черты, свойственные жанру, преломляются, происхо-
дит совершенно особенное их становление, подчиненное движению мысли писателя. На первый 
план выступает иная цель, нежели создать эссеистику, поэтому в «Фацелии» обнаруживаются 
лишь отдаленные образцы эссеистического стиля. 

В зарубежной литературе термин «эссе» соответствует слову «очерк»: определяется как 
специфическая форма очерка (или статьи-размышления), трактующая о предмете, строго говоря, 
только в той мере, в какой он произвел впечатление на автора. Очерк органически входит в худо-
жественную литературу, является ее частью – он составляет более тесную общность с эпическими 
жанрами «большой прозы», чем западное эссе. М. Горький называл очерк «весьма широкой, емкой 
и неопределенной формой», отмечал, что «часто у Пришвина очерк приближается к рассказу, а 
часто неотделим от рассказа» [4]. 

Если говорить, что «Фацелия» принадлежит к очерковым произведениям, прежде всего 
очеркам природы, фенологическим заметкам, необходимо рассмотреть ее художественные задачи. 



134 

Здесь находим, что назначение «Фацелии» многогранно, установка на художественное познание 
мира природы и человека в нем, заложенная М. Пришвиным, соответствует основной функции 
очерковой литературы – драматическому пафосу, позволяющему исследовать жизнь, ставить серь-
езные проблемы. Это проявляется, например, в «Мыши», «Березах», «Осенних листиках», «Де-
ревьях в плену», «Борьбе за жизнь» и др. Очерк получает большое познавательное разнообразие, 
благодаря совершенствованию этой функции в произведениях очеркистов, развивающих различ-
ные содержательные и композиционные формы. От других малых форм эпической литературы 
(рассказа, новеллы) очерк отличает отсутствие единого, быстро разрешающегося конфликта и раз-
витое описательное изображение. Эти отличия определяются проблематикой: очерк раскрывает 
реальное, документальное положение общественной среды, показывает существующие граждан-
ские и нравственные вопросы, отраженные в каждой личности очерка [2]: лирическом герое, кото-
рому приписан текст и образе автора, чье мирочувствование выражено в тексте. Наконец, появля-
ется образ Фацелии, которая, с одной стороны, просто трава, а с другой – душа, способная видеть 
прекрасное. По особенностям проблематики очерки делятся на несколько групп: художественные, 
публицистические, документальные. Вид собственно художественных очерков близок к рассказу. 
В миниатюрах «Фацелии», например, «Пустыня», «Аришин вопрос», «Граммофон», «Аппетит к 
жизни» и др. происходит творческое разделение характеров на типы, которые затем описываются 
с нравственной стороны, что позволяет отнести ее к другой форме художественных очерков – ли-
рико-философским. На близость произведения именно этому виду указывают картины природы, с 
помощью которых изображается социальный и национальный характер жизни России. 

Композиционно «Фацелию» составляют эпизоды, объединенные лишь причинно-времен-
ной связью и размещаемые в соответствующей последовательности, поэтому внешнее единство 
текста создает образ рассказчика, рассуждающего о жизни природы и общества, наблюдающего за 
ними. Однако изображение жизни в сопровождении ее анализа и оценки свойственно содержанию 
публицистических очерков. 

Таким образом, жанровая специфика поэмы М.М. Пришвина «Фацелия» проявляется в сво-
бодном соединении разных малых эпических форм, позволяющих автору свободно и философски 
полно выразить свое понимание глубины жизни. 

 
Литература 

1. Дворцова, Н.П. Михаил Пришвин: «Жизнь как утверждение» // Михаил Пришвин и русская культура 
XX века. – Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 1998. – С. 134–164. 

2. Журбина, Е.А. Искусство очерка / Е.А. Журбина. – М.: Сов. писатель, 1957. – 221 с. 
3. Курбатов, В.Я. Михаил Пришвин: Жизнеописание идеи. Очерк творчества / В.Я. Курбатов. – М.: Сов. 

писатель, 1986. – 224 с. 
4. Горький М. и советская печать. М., 1965. Кн. 2. С. 278, 279. 
5. Поливанов, Е.П. Общий фонетический принцип всякой поэтической техники // Вопросы языкознания. – 

1963. – № 1. – С. 99–112. 
6. Тимофеев, Л.И. Очерки теории и истории русского стиха / Л.И. Тимофеев. – М.: Государственное изда-

тельство художественной литературы, 1958. – С. 17–182. 
7. Хмельницкая, Т.Ю. Творчество Михаила Пришвина / Т.Ю. Хмельницкая. – Л.: Сов. писатель, 1959. – 283 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 

Тема семьи в романе Г. Белля «И не сказал ни единого слова» 

и повести Ф. М. Достоевского «Кроткая» 
 

Зорикова Карина Александровна 
Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный  

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 
г. Балашов, Россия 

 
В статье раскрываются основные особенности раскрытия темы семьи в романе Г. Бёлля «И 

не сказал ни единого слова» и повести Ф.М. Достоевского «Кроткая» посредством сопоставитель-
ного анализа центральных женских и мужских образов данных произведений – Кэте и Кроткой, 
Фреда и Закладчика. Делается вывод о том, что в обоих текстах показано прямая зависимость се-
мейных уз героев от факторов окружающей их внешней среды. 
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The theme of the family in the novel by H. Böll «And never said a word»  

and the story by F. M. Dostoevsky «The meek one» 
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The paper reveals the main specific features of the disclosure of the theme of the family in the 

novel by H. Böll «And never said a word» and the story by F.M. Dostoevsky «The meek one» through a 
comparative analysis of the central female and male images of these works – Käte and the Meek one, 
Fred andthe Pawnbroker. The author concludes that both texts show the direct dependence of the family 
ties of the heroes on the factors of their external environment. 

Keywords: H. Böll; F.M. Dostoevsky; family issues; poverty; love; compassion; forgiveness. 
 

емейная тема неоднократно становилась предметом художественного осмысления пи-
сателей различных эпох и национальных литератур – Л.Н. Толстого, Д.И. Фонвизина, 

Н.М. Карамзина, Д. Лондона, Э. Базена и многих других.  
Представим в настоящей статье опыт сопоставительного анализа особенностей раскрытия 

темы семейных взаимоотношений в романе Г. Белля «И не сказал ни единого слова» и повести 
Ф.М. Достоевского «Кроткая». Обращение к данным текстам и писателям не случайно: оно объяс-
няется творческим диалогом названных авторов, факт которого уже отмечался в исследователь-
ской литературе [5].  

В романе Г. Белля центральными героями являются Фред и Кэте. В начале повествования 
читатель узнает, что они живут раздельно, потому что Фред после войны начал пить и проявлять 
агрессию в отношении своих детей, объясняя такое поведение постоянным ощущением собствен-
ной бедности. В результате каждый из супругов начинает жить своей жизнью. Для Фреда она ока-
зывается наполненной вечными поисками денег для оплаты своего жилья, для Кэты – заботой о 
своих детях и переживаниями за их дальнейшую судьбу. Герои мучают себя изо дня в день, они 
испытывают душевное одиночество, не пытаясь поставить точку в бесперспективных отношениях. 
Они верят, что все изменится, но понимают, что их брак изжил себя, от него не осталось ничего: 
ни нежных чувств, ни заботы, ни поддержки, ни взаимопонимания, ни финансового благополучия. 
Теперь это чужие люди, которых объединяют только лишь общие дети. Фред – тоскующий и оди-
нокий мужчина, который на протяжении романа ходит по кабакам в поисках знакомых и друзей, 
которые бы могли одолжить ему деньги. Кэте каждый день пытается отмыть квартиру от пыли, 
которая уже давно въелась в ее жизнь и жизнь ее несчастных детей. Г. Бёлль сравнивает уборку 
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комнаты с грозой, эта деталь подчеркивает, какие трудности приходится Кэте преодолевать в этой 
борьбе [7, 79]. Кэте высказывается о грязи так: «Много лет я воюю с грязью в нашей единственной 
комнате, я наполняю ведро водой, полощу тряпку, выливаю грязную воду в раковину; я даже под-
считала, что моя борьба закончится только тогда, когда я выскребу и выплесну всю известку, ко-
торой веселые парни-каменщики обмазали эти стены шестьдесят лет назад» [1, с. 44]. Каждый 
день для нее – борьба; борьба с разрухой, бедностью, затхлостью, борьба с грубой, жадной и чер-
ствой хозяйкой дома – Франке. Но мужественная героиня не поддается жизненным невзгодам. 
Больше всего ее угнетает душевная разлука с супругом, она пытается осмыслить причины его 
ухода из семьи. Женщина не готова принять тот факт, что ей придется расстаться с мужем, одни 
мысли об этом приводят героиню в шок, другой жизни для себя она больше не видит, при этом 
понимая, что в их бедной комнатке нет места для любви, там есть только полная разруха и нищета, 
которая, кажется, не закончится никогда. Сама героиня задает себе вопрос: «Я часто спрашиваю 
себя, почему я люблю Фреда; точно я этого не знаю, есть много причин, но одну я знаю наверняка: 
мне нравится ходить с ним на гулянья» [1, с. 103].  

Фигура Фреда также неоднозначна. Как отмечал У. Хэнсон, Г. Бёлль неоднократно возвра-
щался к этому типу героев: «Фред посторонний человек, одиночка, человек, который своим отно-
шением и поведением подвергает сомнению социальные и моральные ценности [7, с. 81]. Это 
мужчина, который вечно всем недоволен, ему не подвластны простые радости жизни. Он озлоблен 
от тоски и одиночества, от бедности и полной разрухи своей жизни. Его ничего не держит в этом 
мире. Он все чаще и чаще задумывается о смерти: «Быть, может, я даже слишком много думаю о 
смерти... Все, за что я ни возьмусь, становится мне безразличным и неважным» [1, с. 96]. Отноше-
ние Фреда к Кэте амбивалентно: с одной стороны, он считает, что его жена без него будет счаст-
ливее, с другой – хочет почувствовать важность своего присутствия в ее жизни.  

Причиной своего мрачного отношения к жизни  персонажи считают войну: именно она ли-
шила их дома, двоих детей, жизненной силы и оптимизма. Пытаясь вернуть прошлое, свою моло-
дость, свою свободу, они предаются любви в гостиницах и в темных переулках, слепо тратят день-
ги на перекусы и разные незначительные мелочи. Кэте описывает их свидания так: «У меня всегда 
бывает такое чувство, будто ты забыл сунуть мне в руку пять или десять марок, перед тем как я 
сяду в трамвай» [1, с. 134]. 

В конце романа после встречи со своим мужем, она понимает, что такая жизнь приносит 
только разочарование и ей, и Фреду, и детям, поэтому Кэте решается пойти на самый отчаянный 
поступок – на окончательный разрыв с мужем. Она больше не может так жить, вечно оставляя 
своих детей с чужими людьми и встречаясь в разных гостиницах со своим мужем. В момент их 
очередной встречи она понимает, что перед ней находится совсем чужой и незнакомый мужчина, 
не тот, кого она когда-то полюбила: «...как я прожила с ним пятнадцать лет: он был мне чужой – 
этот скучающий равнодушный человек, который сел теперь на кровать, опустив голову на руки» 
[1, 146]. Она понимает, что больше не нужно питать себя надеждами. Ее муж никогда не изменит-
ся и не изменит свое отношение к жизни, к ней, к детям. Лучше она будет одиноко жить в скром-
ной комнате со своими детьми, испытывая горесть и тоску от своего одиночества и бедности, чем 
будет продолжать эти бессмысленные встречи с Фредом. Но Бёлль в конце романа даёт супругам 
слабую надежду на совместное счастливое будущее. Фред получает шанс заново начать свою 
жизнь.  

В повести Ф.М. Достоевского «Кроткая» поднимаемая проблема взаимоотношений в браке 
также является одной из центральных. В основу сюжета произведения положено изображение 
борьбы двух гордецов, имевших негативный опыт униженной и оскорбленной жизни и пытавших-
ся отстоять свое человеческое достоинство посредством унижения ближнего [8, с. 82].  

Причины, заставившие главных героев решиться на брак, различны: для Кроткой поводом 
стало осознание безвыходности своего положения, для Закладчика – стремление преодолеть нега-
тивный опыт прошлого и страстное желание самоутверждения за счет власти над более слабой 
супругой, в чем он и признается читателю: «Это меня пленяло, это ощущение неравенства, очень 
сладостно это, очень сладостно» [3, с. 389].  

Разница в характерах, возрасте, взглядах на жизнь становится причиной кризиса их отно-
шений. Закладчик начинает рассматривать Кроткую в качестве своей жертвы: «<…> в моих глазах 
она была так побеждена, была так унижена, так раздавлена, что я мучительно жалел ее иногда, хо-
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тя мне при всем этом решительно нравилась иногда идея об ее унижении. Идея этого неравенства 
нашего нравилась» [3, с. 407]. Тирания мужа проявляется не в физическом плане, а в полном рав-
нодушии, холодности и бесконечном молчании. Устав от этого, Кроткая пытается совершить 
убийство мужа, но в итоге светлость ее души и нерешительность не позволяют ей осуществить 
этот страшное намерение. Безвыходность и несвобода героини заставили девушку покончить 
жизнь самоубийством.  

Образ Кроткой отчасти можно считать противоречивым. С одной стороны, это много стра-
давшее и болезненное существо, вызывающее жалость и сочувствие, с другой стороны – неодно-
значная натура, с первых же дней общения со своим будущим мужем выражающая предубежден-
ность против него. Кроткая осуждает своего мужа-неудачника, у нее возникает чувство высоко-
мерного превосходства над ним [2]. Более того, несмотря на всю тяжесть своего положения, она, 
несомненно, сохранияет в себе способность к моральному выбору, не позволяющему ей опустить-
ся до положения Сони Мармеладовой, а значит, целомудрие и чистоту души [8, с. 83]. 

Икона для нее – это Сама Богородица, и она является единственным свидетелем ее скром-
ной жизни. Прыжок с иконой и для Достоевского является многогранным, но нам кажется, что 
Кроткая искала в иконе Защитницу, как будто без Ее «покрова» она не могла бы пойти на тот 
«путь» [4, с. 48]. После смерти своей жены Закладчик констатирует: «Люди на земле одни – вот 
беда!» [3, с. 419]. На всем белом свете он остался один, нет у него теперь ни семьи, ни друзей, ни 
душевной поддержки. Он потерял все из-за своей гордыни и тщеславия. 

В романе Бёлля же Кэте мужественно противостоит жизненным невзгодам, которые обру-
шились на ее семью после военного времени. Она сильна как духовно, так и физически, продол-
жая и без поддержки мужа растить, обучать и воспитывать своих детей. Даже в самые одинокие и 
тоскливые моменты в жизни она не поддается отчаяния и стойко переносит все выпадающие на ее 
долю тяготы. Кроткая же, не находит в себе достаточных сил для борьбы и оканчивает жизнь са-
моубийством. Отчасти причины ее гибели также кроются в гордости и непокорности ее характера. 
Во многом эти качества являются результатом негативного воздействия на нее социальной среды. 
Недостаток душевных сил мешает Кроткой установить доверительные и открытые взаимоотноше-
ния с супругом, что тем самым лишая ее шансов на возрождение их брака.  

Закладчик также объясняет свое деспотичное поведение неприятной ситуацией из прошло-
го: таким он стал волью обстоятельств. Герой вынужден прибегнуть к силе для того, чтобы «дос-
тигнуть цели», отомстить обществу, оскорбившему его. Всю накопившуюся в нем злость и нена-
висть он изливает на свою жену, но это приносит ему в итоге только лишь разочарование и тоску. 
Фрэд также зависим от окружающей среды, персонажа тяготит бедность и удрученность его се-
мьи. Герой считает, что таким его сделала война и предпринимать попытки для дальнейшей счаст-
ливой жизни он не готов. Сам себе он представляется ничтожным: «И зеркало <...> отбросило мою 
хрупкую, маленькую фигурку, словно шарик в воображаемом кегельбане, где тут же рядом кувыр-
кались торты со взбитыми сливками. Я увидел в зеркале крошечного человечка, который, судорож-
но приглаживая волосы и теребя себя за штаны, беспомощно откатился назад в окружении пирож-
ных» [1, с. 307]. И лишь духовная стойкость Кэте помогает ему возродить былую веру в себя. 

Таким образом, в обоих произведениях демонстрируется зависимость семейных отношений 
героев от факторов окружающей их среды. Важным средством раскрытия образов персонажей в 
исследуемых текстах становится внутренний монолог, так посредством его ведения «и Закладчик, 
и Фред не только излагают свою жизненную философию, исповедуются перед читателем, и но 
осуществляют анализ и оценку своего поведения, открывают неожиданно для себя истинные при-
чины многих своих поступков» [6, с. 154]. В этом состоит важное сходство творческих манер 
Ф.М. Достоевского и Г. Бёлля, воплощающих в рассматриваемых романах художественные прин-
ципы психологического реализма. И русский, и немецкий авторы показывают, как бедность и груз 
обид прошлого меняет характер, поведение героев и в итоге делает их совместную жизнь трудно 
выносимой. В романе Г. Белля это становится причиной разрыва на некоторое время отношений 
Фреда и Кэты, в повести Ф. М. Достоевского это приводит к гибели Кроткой. Финал же романа 
немецкого писателя оказывается более оптимистичным: услышав и простив друг друга, Фред и 
Кэта воссоединяются. 

Несмотря на отмеченные различия, необходимо констатировать сходство идейных позиций 
писателей в решении семейной темы: и Ф.М. Достоевский, и Г. Бёлль на примере изображения 
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судьбы своих персонажей показывают важность установления между супругами взаимного дове-
рия и выработки умения слышать и понимать друг друга. 
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особенное видение мира, которое заключено в тексте и присуще лирическому герою, автору или 
его персонажу и характеризует их. Таким образом, образы играют важнейшую роль в разработке 
идей и тем произведения, и при интерпретации текста они рассматриваются как центральные эле-
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world that is contained in the text and is inherent in the lyric hero, author or his character and characteriz-
es them. Thus, images play a crucial role in the development of ideas and themes of the work, and when 
interpreting the text, they are considered as Central elements in the structure of the whole. 
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 «Кратком словаре литературоведческих терминов» даётся следующее определение 
образа: «Образ – основное понятие <…> эстетики, определяющее природу, форму и 

функцию художественно-литературного творчества» [5, с. 63]. Образ трактуется достаточно ши-
роко, поскольку связан с изображением «человеческой жизни, показываемой в предельно индиви-
дуализированной форме, но в то же время несущей в себе обобщенное начало» [3, с. 102]. Образ 
проявляется в художественном произведении с разных сторон: это может быть и образ повество-
вателя, образ-переживание, любой троп тоже может быть образом. В последнем случае понятие 
«образ» сужается и употребляется выражение «словесный образ». 

Целью данного исследования является рассмотреть вопросы, связанные со значением об-
раза в произведении.  

Научная новизна заключается в том, что впервые рассматриваются различные интерпрета-
ции значения образа в произведении. 

Художественный образ, прежде всего, служит для воплощения эстетической, познаватель-
ной, коммуникативной функции. Образ является инструментом автора, при помощи которого он 
создает особенный вымышленный мир, который не является копией или «двойником» действи-
тельности, но обобщаем собой переработанные личные впечатления о прожитых писателем собы-
тий, явлений жизни при помощи художественного вымысла. Читатель, между тем, также может 
воспринимать эту реальность субъективно с особенностей своего времени, принципов жизни, вос-
питания. Таким образом, художественный мир, созданный автором, субъективен.  Однако, как 
указывалось выше, он несёт в себе всеобщее значение, иначе литературные произведения не были 
бы понятны широким массам и трактовались бы каждым по-разному. Это «всеобщее» зачастую и 
является художественным образом. А. Потебня утверждал, что образ является общим достоянием 
в искусстве, и его понимание состоит в чувстве, которое возбуждает данный образ [2, с. 219]. 

В недавной работе лингвистов А. Тусичишного и Н. Халиковой «Образность русской клас-
сической прозы» [6] ученые рассматривают художественный образ на трех уровнях: как языковое 
явление, как элемент художественного стиля и как элемент композиции художественного опреде-
ления. Образом, по их мнению, может выступать в художественном тексте всё что угодно: пред-
мет, человек и их неотделимые части, явления, ситуации и др. [3, с. 101]. 

Филолог С. Ульман систематизировал функции художественных образов. По его мнению, 
образы служат для выделения главных тем и лейтмотива произведения, раскрытия мотивировки 
событий и поступков, передачи эмоционального или оценочного отношения, передачи философ-
ских идей или переживаний, которые не поддаются лексическому выражению и др. По Ульману, 
образы, которые выделяют главную тему произведения, это образы-символы. Образы могут быть 
просто описательными, но если они символичны, то выявляют и делают более конкретными ос-
новные идеи произведения. Термины «образ», «метафора», «символ» имеют много общего, и их 
трудно разграничить.  

Американский литературовед Р. Уэллек предлагает определять символ как объект, который 
служит для обозначения другого объекта и в то же время требует внимания и сам по себе Он пола-
гает, что символ играет не только служебную роль передачи смысла другого объекта, но также и 
сам несет некую эстетическую ценность. Однако такое деление искусственно и в действительно-
сти метафора, образ и символ нередко совпадают в одном слове. Главное различие, по мнению 
Р. Уэллека, состоит в повторяемости символа, то есть только образ, который возникает в произве-
дении вновь и вновь, становится символом [4, с. 99]. Повторяющиеся в произведении символы 
становятся символами-мотивами и служат для воплощения замысла произведения, формируя осо-
бенный модус повествования, призванный пробудить в читателе нужные автору чувства и натолк-
нуть его на понимание главной идеи.  

Современное литературоведение рассматривает образ как живой и целостный организм, 
призванный быть инструментом в познании истины бытия. Это предмет, который заключает в се-
бе определенный смысл. Однако в отличие от западной филологии, в русском литературоведении 
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понятие образа многозначно. В широком смысле под художественным образом понимается любая 
форма, в которой автор отразил своё восприятие жизненных явлений, событий, процессов, раз-
личных предметов [2, с. 216].  

Литературовед И. Арнольд считает, что художественный образ – одна из самых многогран-
ных эстетических категорий. Она используется в рамках ряда гуманитарных научных дисциплин, 
при этом в разных дисциплинах при его изучении ракурс рассмотрения различается, как и пони-
мание и определение данной категории. Но прежде всего, образность – это основная характери-
стика художественного произведения. Образы создают возможность передать читателю то осо-
бенное видение мира, которое заключено в тексте и присуще лирическому герою, автору или его 
персонажу и характеризует их. Поэтому образы играют важнейшую роль в разработке идей и тем 
произведения, и при интерпретации текста они рассматриваются как центральные элементы в 
структуре целого [1, с. 114]. 

Образ обращён к эмоциональному, чувственному восприятию. В нём различные явления, 
встречаясь и уподобляясь друг другу, образуют художественное целое, и это выражается в худо-
жественном произведении с помощью слов, обретающих новые значения. В структуре образа 
можно выделить три компонента: во-первых, это предмет, событие, явление или процесс, которые 
преображаются в результате создания образа. Во-вторых, это то, с помощью чего происходит пре-
ображение этого явления или предмета (зачастую это любое средство художественной вырази-
тельности). И третий компонент – это то, что возникает в результате создания образа. 

В эпических и лирических произведениях образы функционируют по-разному. В эпическом 
произведении образ в первую очередь воссоздает некое целостное явление, которое трактуется как 
художественная идея. В лирике же индивидуально-авторское видение мира может лишь в боль-
шей части совпадать с читательским. В таком случае образы более чувственны, субъективны, аб-
солютное превосходство авторской трактовки здесь невозможно [2, с. 220].  

Е. Борисова выделяет два основных компонента образа – предметный и смысловой и исхо-
дя из этого предлагает три различных классификации образов: предметную, обобщенно-
смысловую и структурную. 

Предметность образа можно разложить на три уровня. Первый – это образы-детали, кото-
рые всегда статичны, описательны и фрагментарны. К ним относятся как мелкие подробности, 
обозначаемые одним словом, так и развёрнутые описания, которые включают в себя множество 
подробностей. Второй уровень – фабульный, то есть это действие, которое связывает между собой 
все предметные детали. Туда входят все те моменты художественного произведения, которые на-
полнены динамикой событий, стремлений и поступков. Третий уровень представляет собой обра-
зы характеров и обстоятельств. Это саморазвивающиеся герои произведений, которые принимают 
участие в фабульных действиях – столкновениях, конфликтах и т. д. В результате взаимодействия 
образов-характеров создаются целостные образы судьбы и мира, какими их видит и понимает сам 
автор произведения [2, с. 24]. 

По своей структуре выделяют образы автологические и металогические. В автологических 
образах предметный и смысловой планы совпадают, иными словами, это «самозначимые» образы, 
переданные словами в их прямом значении. В металогических образах предметный план отлича-
ется от смыслового. Сюда входят тропы – средства художественной выразительности, символы, 
аллегории и подтекст. Аллегория является видом образности, где предмет становится знаком идеи, 
которая полностью абстрагирована от его прямого значения, таким образом, чувственный образ и 
идея связаны лишь формально. Подтекст – это вид образности, в котором конкретно-чувственный 
образ кроме собственного значения содержит еще и припрятанный намёк. Эта дополнительная идея 
не указывается прямо, но она может существенно менять весь смысл написанного [2, с. 24–25].  

Образ-символ сочетает в себе свойства художественного образа – с одной стороны, и сим-
вола – с другой. Символы часто называют высшей ступенью образности, так как они помимо сво-
его собственного содержания указывают на другие значения и идеи, которые непосредственно 
изображённым предметом не обозначаются. Символический образ не имеет прямолинейного, рас-
судочного значения, его сходство с другим предметом не закреплено словесно или синтаксически. 
Он динамичен, принимает участие в сюжете произведения, а может также «покинуть» породившее 
его произведение, чтобы быть использованным в других произведениях, у других авторов. Тем не 
менее, одни и те же образы-символы у разных авторов могут трактоваться по-разному, а также об-
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ретать дополнительные смыслы [5, с. 257]. Значения символов могут трактоваться по-разному в 
разных эпохах и разных культурах. 

Таким образом, наиболее эффективной мы считаем классификацию образов по смысловому 
содержанию, согласно которой можно выделить женские и мужские образы, образы-мотивы, 
культурные образы, а также образы-символы. Образы-символы можно разделить на неодушевлён-
ные и одушевлённые, а также выделить традиционные и нетрадиционные образы-символы. Такая 
классификация является наиболее удобной для дальнейшего использования при образном анализе 
литературных произведений.  
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 настоящее время перед учителем русского языка стоит сложная задача – создать усло-
вия для эффективной работы с «цифровым» поколением. Современное поколение Z 

называют по-разному – зумеры, «цифровики», центениалы, Generation MeMeMe  и др. 
Дети, родившиеся в 2000-х гг., в значительной мере отличаются от предыдущих поколений.  
1. Во-первых, эти дети родились в информационном обществе, поэтому им свойственно 

клиповое мышление [2]. 
2. Во-вторых, «цифровые» школьники любят заниматься самообразованием. Любой инте-

ресующий их вопрос они изучают на просторах интернета [1].  
3. В-третьих, у многих зумеров наблюдается ярко выраженное стремление к индивидуали-

зации, к созданию и утверждению своего уникального «Я» [9].  
4. В-четвертых, у данного поколения нет авторитетов. Всезнающим авторитетом для со-

временного поколения становится Интернет [7]. 
5. В-пятых, для «цифровых» детей характерно такое психологическое состояние, как во-

влеченность. Они интересуются тем, что происходит в настоящем [5]. 
Современному учителю при выстраивании образовательного процесса и организации эф-

фективной работы следует учитывать все эти особенности.  
В связи с этим возникает необходимость поиска новых нетрадиционных форм взаимодей-

ствия учителя с современными школьниками, таких форм, которые будут в полной мере способст-
вовать раскрытию потенциала «цифрового поколения». 

По мнению ряда методистов, одной из таких форм является проектная деятельность. 
Учебный проект – это «совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятель-

ность учащихся, имеющая общую цель и согласованные способы, направленные для достижения 
общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участника проекта» [8, с. 18]. 

Использование технологии проектного обучения на уроках русского языка и во внеурочное 
время позволяет создать максимально комфортные условия для развития индивидуальных способ-
ностей поколения Z. «Технология проектов, или метод проектов, в силу своей дидактической 
сущности позволяет решать задачи формирования и развития интеллектуальных умений критиче-
ского и творческого мышления» [4, с. 67].  

Однако следует заметить, что результативность проектной деятельности будет высокой 
лишь в том случае, если она будет связана с интересами современной молодежи, будет привлекать 
и удерживать внимание аудитории мультизадачного поколения. 

Учитывая все названные особенности современных школьников, стремящихся представить 
реальность в игровой, ирреальной форме, а также интересы нового поколения, мы разработали 
проект по русскому языку, который будет способствовать раскрытию потенциала каждого обу-
чающегося, формированию у учащихся потребности в обучении и саморазвитии. 

Цель нашего проекта – создание сайта по русскому языку, на котором будут размещены 
материалы (лайфхаки), помогающие современным школьникам быстро и легко запомнить основ-
ные правила русского языка. 

На данном сайте ученики смогут обмениваться опытом, делиться результатами собствен-
ных исследований, рассказывать о разных способах запоминания правил, создавать учебные ви-
деоролики, презентации, схемы, таблицы и др.  

Реализовывать проект целесообразно в старших классах, так как работа над созданием сай-
та требует определенных умений и навыков, которые формируются на уроках информатики в 10–
11 классах.  

Работа над проектом должна проводиться параллельно с изучением разделов русского языка. 
В настоящее время существует множество различных платформ, на которых размещаются 

различные «лайфхаки» для запоминания того или иного правила по русскому языку. Ученики по-
стоянно обращаются за поиском ответов к таким сайтам, сервисам и приложениям, как YouTube, 
Instagram, TikTok и др. Однако не всегда такие источники предоставляют достоверную и прове-
ренную информацию. Этим объясняется необходимость создания проекта «Лайфхаки по русскому 
языку». 

Тип проекта по доминирующей деятельности: информационно-исследовательский, прак-
тико-ориентированный, творческий. 

По комплексности: межпредметный. 

В 
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По продолжительности: долгосрочный  
По количеству  участников: групповой. 
Цель проекта – создание школьного сайта «Лайфхаки по русскому языку». 
Задачи:  
1. Изучить технологии создания сайта.  
2. Разработать концепцию и структуру сайта. 
3. Собрать, систематизировать и разместить на сайте материалы по русскому языку, помо-

гающие современным школьникам быстро и легко запомнить основные правила русского языка. 
Планируемые результаты: 

1. Личностные: 
- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного обра-
зования; 

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него, потребность сохранить чис-
тоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей, исследовательских умений и на-

выков; 
2. Метапредметные: 
- адекватное понимание устного и письменного сообщения; 
- способность извлекать информацию из различных источников. включая средства массо-

вой информации, ресурсы интернета; 
- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; 
- способность использовать информационно-коммуникативные технологии в своей дея-

тельности. 
- формирование умений сотрудничать со сверстниками в процессе творческой и аналитиче-

ской деятельности. 
3. Предметные: 
- усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  
- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц. 
Источники информации: научная, словарная, справочная литература, разработки методи-

стов и педагогов. 
Продукт проекта: школьный сайт «Лайфхаки по русскому языку», состоящий из несколь-

ких тематических блоков.  
Проект реализуется на уроках русского языка и во внеурочное время. 
Рассмотрим этапы реализации проекта на примере изучения одного из разделов русского 

языка. 
Раздел «Морфология и Орфография» (10 класс). На изучение раздела отводится 20 часов. 
1. Подготовительный этап (1 ч.). Вводное занятие. Обсуждение темы проекта, ее значи-

мости и актуальности; утверждение графика работы над проектом, критериев оформления работы 
и плана защиты проекта.  

2. Организация деятельности (2 ч). Формирование рабочих групп, утверждение плана 
работы, распределение обязанностей между членами каждой группы. 

3. Основной этап. Работа над проектом (15 ч). Сбор и систематизация необходимой ин-
формации (лайфхаков), помогающей современным школьникам быстро и легко запомнить то или 
иное правило; проверка качества «лайфхаков»; оформление результатов своей работы в виде пре-
зентации, видеоролика, таблицы, схемы, интеллект-карты и др., проверка выполненной работы, 
размещение информации на сайте.  
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4. Рефлексивнооценочный этап (2 ч). Презентация и защита проектной работы, обмен 
впечатлениями, анализ и оценка выполненной работы.  

Предлагаемый нами проект требует качественной и длительной подготовки. Созданный 
школьниками сайт будет состоять из нескольких блоков – каждый блок соответствует определен-
ному разделу русского языка. 

Созданная учениками платформа может стать базой для всех школьников. На этом сайте, 
помимо «лайфхаков» для запоминания правил, следует размещать ссылки на электронные слова-
ри, справочники, видео-лекции, материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и др.  

Таким образом, проектная деятельность – эта форма организации учебного процесса, спо-
собствующая повышению качества образования, «демократизации стиля общения учителей и 
учащихся, эффективному использованию новых умений и подходов в педагогической деятельно-
сти» [6, с. 29], это одна из эффективных форм взаимодействия учителя и современных школьни-
ков, которая способствует развитию самостоятельности, творческих способностей, логического и 
креативного мышления. 
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Целью данной работы стало изучение образа Лизы Тушиной в системе женских персона-

жей в романе Ф.М. Достоевского «Бесы». В исследовании мы сосредоточились на сопоставитель-
ном анализе Лизы с Марией Лебядкиной и Дарьей Шатовой. В данной работе были сделаны выво-
ды о роли этих женских образов. Новизна данного исследования заключается в уточнении значи-
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мости образа Лизы как самодостаточного персонажа, входящего в системы различных образных 
взаимодействий.  

Ключевые слова: Достоевский; роман «Бесы»; образ Лизы Тушиной; женский образ; лю-
бовный мотив. 
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The objective of this work is to study the character of Liza Tushina in the system of female char-
acters in the novel "Demons" by Fyodor M. Dostoyevsky. In the study, we focused on the comparative 
analysis of Liza with Marya Lebyadkina and Darya Shatova.In this work we came to the conclusions re-
garding the role of the female characters. The novelty of this study is to clarify the significance ofLiza’s 
character as a self-sufficient one, included in the systems of various characters’ interactions. 
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 ноябре 2021 г. состоится двухсотлетний юбилей со дня рождения Ф.М. Достоевского. 
Произведения этого автора оказали огромное влияние на читателей не только России, 

но и других стран. Так, одним из самых востребованных романов Достоевского остается произве-
дение «Бесы». В наше время к этому роману часто обращаются, он стал важным словом современ-
ной культуры: произведение экранизируют, приводят как пример в полемиках. Проблемы, постав-
ленные в «Бесах», остро звучат до сих пор, однако сам роман еще не исследован до конца.  

У Достоевского, как отмечал исследователь В.В. Дудкин, «сплошь и рядом неблагополуч-
ные, ущербные полусемьи – симптом общественного и нравственного упадка» [3, с. 183]. Иссле-
дуя образ Лизы Тушиной в системе женских персонажей, мы поставили вопрос с другой стороны: 
кто из героев Достоевского является потенциально готовым и способным создать полноценную 
семью? Дело в том, что женщина у писателя главным образом соотносится с Богородицей, мате-
рью, дающей жизнь. Известно, что над рабочим столом Достоевского висела репродукция Сик-
стинской Мадонны. Есть много примеров обращения в живописи к сюжету «Мадонны с младен-
цем», однако картина Рафаэля Санти отличается своим композиционным решением. Мадонна на 
этом полотне обращена идущей к зрителю, она жертвует Спасителя людям. Подобно этому жен-
ские персонажи у Достоевского отличаются жертвенностью и допустимо рассматривать их как 
потенциальных матерей, которые могут дать начало роду. 

Самой близкой к этому оказывается Лизавета Николаевна Тушина. Это натура романтиче-
ская, она любит и мечтает, возможно, не столько о семье, сколько о самой церемонии свадьбы и 
новом для себя положении. Об этом мы заключаем из ее слов, когда она при разговоре со Ставро-
гиным, упоминает, что хотела «делать визиты» [2, с. 63]. Для Лизы замужество – это главным об-
разом начало новой жизни, нового этапа. В роли жены Лиза начала бы занимать другое место в 
обществе, героиня бы освободилась от влияния матери, становясь полностью самостоятельной. 
Нет никаких сомнений, что Лиза соглашается в перспективе на брак с Маврикием Николаевичем 
из-за того, что его любовь-привязанность позволяет ей командовать, проявлять во всем свою во-
лю: «– Вы и тогда меня водить будете, Лизавета Николаевна, – еще серьезнее проворчал Маври-
кий Николаевич» [1, с. 193]. 

В этом контексте важно вспомнить о Дарье Шатовой, которая, со слов Петра Верховенско-
го упорствовала в том, что никогда не выйдет замуж: «Ну-с, примите и от меня, если я угадал, и 
заплатите пари: помните, в Швейцарии бились об заклад, что никогда не выйдете замуж... Ах да, 
по поводу Швейцарии – что ж это я?» [1, с. 195].  

Даша – героиня рассудительная, а потому она здраво оценивает ситуацию, в которой оказа-
лась. Во-первых, Шатова уже тогда является «чужими грехами», как ее назовет Липутин, а повто-

В 



146 

рит Степан Трофимович: «С жалкою и потерянною улыбкой, – улыбкой стыда и совершенного от-
чаяния, и в то же время какого-то странного восторга, прошептал он мне, на миг приостанавлива-
ясь: – Не могу же я жениться на "чужих грехах"!» [1, с. 103].  

Во-вторых, ее любовь-преданность и желание спасти Ставрогина от бездны начинают про-
являться именно в Швейцарии, так как там Дарья отговаривает Николая Всеволодовича от замыс-
ла двоеженства, после чего тот уезжает, а Лиза и остальные остаются в недоумении, не зная ис-
тинного положения дел. 

Мария Лебядкина вообще не может вступать в брак, так как она больна, а женитьба на су-
масшедшем человека запрещена законом. Однако Ивана Царевича полюбила как раз Мария Ле-
бядкина, она, хоть и не красавица, но лучшая исполнительница роли, которую написали для Лизы 
Ставрогин и его паяц. Сама Лиза иронично замечает: «я оперною ладьей соблазнилась, я барыш-
ня...» [2, с. 65]. В этом контексте вспомним ее фразу: «Я барышня, мое сердце в опере воспитыва-
лось» [2, с. 64]. Ладья, которую имеет в виду Лиза, не зря уточняется как «оперная». Музыкальные 
произведения 60-х гг., на которых выросла героиня, отличаются преимущественно развитием лю-
бовного сюжета, в котором герои идут на жертву ради любви, в конце концов один или оба поги-
бают. Отсюда и тот факт, что Лиза, навязчиво думает о своей скорой смерти, которая соотносится 
с сюжетами произведений о любви: была любовь, были страдания, была жертва, теперь последует 
смерть, которая заберет ее в молодом возрасте. 

По нашему мнению, Лиза, не смотрит на Ставрогина как на Ивана-царевича. Для нее он ге-
рой байронического типа, от которого она ждет подобающего поведения: «Уж не плачете ли и вы? 
Будьте приличнее, будьте бесчувственнее...» [2, с. 65]. Стоит отметить, что каждая из трех деву-
шек видит своего «Ставрогина» и строит исходя из этого свое представление о будущем. 

Для Марии Лебядкиной Ставрогин – это гордый, свободный сокол, князь, причем образ, 
позаимствованный из фольклорной традиции, когда князь считается наместником Бога на земле. 
Для Лизы Тушиной – это человек ей равный, к которому она тянется, как из болота, из общества 
глупой матери и няни, «ничего не умеющего» жениха, посредственного и скучного светского об-
щества. Для Дарьи Шатовой Ставрогин главным образом нездоровый человек, за красивой маской 
которого скрывается страшная «болезнь» души. Однако Даша хочет его спасти, ухаживать за ним, 
как за больным, пойти к нему в сиделки.  

В романе остро поставлена проблема независимости, которая нашла отражение и в женских 
персонажах. Все три героини являются одновременно зависимыми и независимыми. 

Лиза сильно зависит от общества и от матери, отсюда её внутреннее желание вырваться, 
проявить свою волю. За свое своеволие отчасти она и становится сакральной жертвой, но не Став-
рогина, а толпы. В детстве Лиза воспитывалась с няней, котораядо сих пор живет при них несмот-
ря на то, что Лиза не только взрослая девушка, но уже и почти замужняя. Из этого можно судить, 
что Лизу до сих пор воспринимают как ребенка. Иронично, что в финале романа мать Лизы «впала 
в детство» [2, с. 210], продолжая линию «няня – ребенок». 

В образе Лебядкиной мотив повторяется. Она отдает приказания брату, который за это жес-
токо с ней расправляется, но героиня просто забывает, как ее бьют. В конце романа она становится 
невинно убиенной. Примечательно, что перед смертью Лебядкина будет отчаянно сопротивляться 
по контрасту с её братом, которого пьяным зарезали, как животное. 

Даша имеет только внутреннюю независимость. Ее действия подчинены ее благодетельни-
це. Однако героиня имеет очень жесткий стержень, которой никто не сломит. В конечном счете, 
даже находясь в полной зависимости от Варвары Петровны Ставрогиной, она сама выбирает, как 
поступить. Героиня готова жертвовать, но только если сама считает это нужным. Никто не спосо-
бен принести ее в жертву, даже Ставрогин. В этом ее можно сопоставить с Лизой. 

В конце произведения мать Лизы от пережитого теряет рассудок: «Старуха Дроздова впала 
в детство» [2, с. 210]. Здесь мы видим игру слов «старуха» и «детство» – замыкание цикла, воз-
вращения к исходной точке. Этот отталкивающий, неестественный процесс отчасти символизиру-
ет весь роман. Практически все молодые герои умирают, будущее России представляется туман-
ным: остается смиренная Даша, которая, присягнув Ставрогину, семьи не создаст, а только будет 
сиделкой или книгоношей, остается Петр Верховенский, который продолжает сеять хаос.  

Мы видим, что в данном произведении автором также показана особая картина России 70-х гг. 
Важно, что Лиза как представительница молодого поколения в этом романе определенно сыграла 
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значимую роль, что было выявлено путем сопоставительного анализа. Перспектива исследования 
заключается в соотнесении образа Лизы Тушиной с женскими образами из «Пятикнижия» Досто-
евского и, возможно, произведениями других писателей. 
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Статья посвящена вопросу изучения лексики ограниченного употребления в романе 
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The article is devoted to the issue of studying the vocabulary of limited use in the novel by 

M. Tarkovsky “Toyota Cross”. The concepts of jargon are considered, the types of exercises for work in 
the lessons of the Russian language are proposed. 
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 последние годы особое внимание литературоведы и критики стали уделять творчеству 
М. Тарковского. Следует отметить, что его творчество в целом остается неисследован-

ным: рассмотрены лишь отдельные его аспекты (поэтика, образная система, связь с традицией, 
жанровое своеобразие, особенности хронотопа) [1; 2; 4; 5]. 

Особое внимание, как нам представляется, стоит уделить лексике произведений, которая 
участвует в создании символического содержания, составляет основу сюжетно композиционного 
строя текстов. 

Одним из наиболее известных произведений М. Тарковского является повесть «Тойота-
Креста», над которой Михаил Тарковский работал в течение нескольких лет. По словам самого 
автора, она стала важным этапом в его литературной деятельности. Писатель признается, что «за 
это время ничего не печатал, но именно это молчание и позволило найти-нащупать главную ноту 
этой повести» [6, с. 5]. В одном из интервью журналистка Марина Кремер задала писателю вопрос 
о том, много ли в главном герое произведения от самого писателя. Михаил Тарковский ответил, 

В 
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что «очень много, хотя сказать, что Женя является олицетворением автора нельзя... Женя из тех 
героев, которые намного лучше тебя самого… Женя – хранитель земли русской…» [3]. 

Одним из средств создания образности языка в этом произведении, а также источником ре-
чевой экспрессии являются жаргонизмы, которые и есть «главные ноты этой повести», помогаю-
щие услышать лейтмотив всего произведения.  

Рассмотрим некоторые особенности жаргонной лексики в повести «Тойота-Креста».  
Наибольшую группу жаргонизмов составляют имена существительные, которые преиму-

щественно служат наименованиями автомобилей и их частей, а также называют человека по полу, 
внешности, профессии и другим признакам. Мы выделили в ее составе несколько подгрупп. 

Самую большую подгруппу составляют жаргонные наименования марок автомобилей, на-
пример: марковник, маркитант, маркушник – автомобиль «Тойота Марк II»; хондарь – различные 
модели автомобиля «Хонда»; камрюха – автомобиль «Тойота Камри»; крузак – автомобиль «Тойо-
та Ланд Крузер»; фунтик – автомобиль «Тойота Функагро» и др., всего 84 единицы. 

Реже в тексте используются наименования автомобилей, отражающие их конструктивные 
особенности или специфику изготовления (22 единицы): тачка, легковуха – легковой автомобиль; 
конструктор – автомобиль, собранный из деталей разных машин; распил – автомобиль, который 
разрезается поперёк пополам, или от него отрезаются отдельные части; воровайка – лёгкий грузо-
вичок с кузовом и грузоподъёмной стрелой и др. 

Немногочисленны (4 единицы) жаргонные слова являются родовыми наименованиями ав-
томобиля: аппарат, тачила, тачан, агрегат. 

Нами было отмечено два слова, которые могут называть старый, нередко изношенный ав-
томобиль любой марки: дрова – старый, изношенный автомобиль; динозавр – автомобиль старого 
года выпуска. 

Интересную лексико-семантическую подгруппу составляют слова, которые объединяют 
наименования частей и деталей автомобиля (13 единиц): банан – узкое запасное колесо; лобовик – 
лобовое стекло; баклажан – овальное зеркальце на толстой ножке; морда − передняя часть авто-
мобиля; выхлопуха − выхлопная труба; ксенька − ксеоновая лампа. 

Не менее примечательны жаргонные наименования человека (23 единицы), которые дают 
характеристику называемому объекту с точки зрения пола, внешности, профессии и др. Таких 
групп в произведении несколько: 

А) наименования лиц женского пола: телка, кобыла – девушка; фифа – высокомерная, 
модно одетая девушка; дуреха − глупая или наивная девушка; 

Б) наименования лиц мужского пола: хрен, конь – мужчина; гусь − напыщенный мужик; бу-
гаина − крепкий мужик; 

В) наименования лица по профессии, роду деятельности: водила – водитель, шофер; по-
гранцы – пограничники; коммерс – коммерсант; 

Г) наименование лица по национальности или расе: бабай – японский рыбак; косорылый – 
представитель монголоидной расы (китаец, японец); китаёзы – китайцы; 

Д) наименования лица по особенностям поведения или внешнего вида: забулдыжник – 
пьющий человек, алкоголик; лохмач – неаккуратно одетый, неопрятный человек; чайник – не-
опытный водитель; 

Е) наименования лица по характеру взаимоотношений: кент, кореш, братан – друг, това-
рищ; брат – знакомый; зема – земляк. 

Небольшую, но уникальную группу составляют жаргонные наименования – имена собст-
венные: Катька – пролив Екатерины; Хабара – Хабаровск; Владик – Владивосток; Ю-Ка – Южно-
Курильск. 

Вторую большую группу жаргонизмов (26 единиц) составляют глаголы, не просто назы-
вающие какие-либо действия, но дающие им эмоциональную или экспрессивную оценку. Мы раз-
делили их на несколько подгрупп: 

А) глаголы движения, перемещения: шкандыбать – идти медленно, с трудом; ломануться – 
броситься, кинуться, побежать; устрекопытить – убежать; 

Б) глаголы речи: отбазланить – откричать; балаболить – говорить; 
В) глаголы со значением «вводить в заблуждение кого-либо»: нахлобучить – обмануть; 

подловить – схитрить; гнать – врать, обманывать; 



149 

Г) глаголы, называющие действия, связанные с криминальной сферой: обнулить – обворо-
вать; подрезать – украсть; приварить – ударить; измесить – избить; навалять – избить; 

Д) глаголы, называющие прием пищи: схряпать – съесть; рубать – есть; намахнуть, мах-
нуть – выпить (о спиртном); 

Е) глаголы, характеризующие особенности поведения человека: охренеть – обнаглеть; гун-
деть – жаловаться; рыпаться – пытаться что-либо сделать; кобениться – не соглашаться, упорст-
вовать; отмочить – сказать или сделать что-либо глупое или неприличное; 

Ж) глаголы, называющие интеллектуальные или эмоциональные состояния: дойти – по-
нять, осознать; заколебать – надоесть. 

Небольшую группу составляют имена прилагательные, входящие в состав жаргонной лек-
сики повести (4 единицы). Они называют различные признаки предмета, например: нулевый – но-
вый; ушатанный – разбитый (об автомобиле); обалденный – очень хороший; суперовый – имею-
щий супер-салон (об автомобиле). 

Еще одна группа жаргонизмов представлена наречиями (в том числе и предикативными). 
Эти лексемы дают общую положительную или отрицательную оценку действиям, процессам, со-
бытиям: не хило – хорошо, отлично; кимаста – хорошо; запупец – здорово, отлично; туго, тугова-
сто – плохо, проблематично; или называют способ совершения действия: скрадом – тайно, неза-
метно. 

Жаргонные слова, используемые в произведении М. Тарковского, практически все являют-
ся собственно русскими по происхождению путем метафорического переноса (динозавр – «старый 
автомобиль»; баклажан – «овальное зеркало на толстой ножке-креплении»; дойти – «понять, ос-
мыслить»; обнулить – «обворовать»; телка, кобыла – «девушка») или с помощью звукового иска-
жения слов по закону ассоциативного сходства (хомяк – «Ниссан Хоми»; хорек – «Тойота Харри-
ер»; сайра – «Тойота Соайер»). 

Наиболее часто при образовании жаргонных слов различной частеречной отнесенности ав-
тор использует словообразовательные модели и аффиксы русского языка. Нами выделены сле-
дующие способы деривации: 

А) суффиксация – наиболее часто используется при образовании жаргонных слов различ-
ных тематических групп: «Хонда» – хондАРЬ; «Камри» – камрЮХа; «Паждеро» – паджерИК и 
др.; 

Б) нулевая суффиксация: распилить – распил – «автомобиль, который разрезается поперёк 
пополам, или от него отрезаются отдельные части»; 

Б) усечение производящей основы: резина – резя; земляк – зема; Хабаровск – Хабара; 
«Фрэдлайнер» – фрэд; двигатель – двиг; 

В) усечение с суффиксацией, например: микроавтобус – микрИК; «Тойота Спасио» – 
спасьКа; ксеоновая (лампа) – ксеньКа;  

Г) аббревиация: Южно-Курильск – Ю-Ка.  
Жаргонизмы, появившиеся путем заимствования из других языков, единичны в романе: 

кент (от анг.) – друг, товарищ; бабай (от тюрк. Baj) – богач и др. 
Таким образом, можно отметить, что М. Тарковский в романе «Тойота-Креста», представ-

ляя романтический и жесткий образ жизни своих героев, активно применяет жаргонную лексику. 
Нельзя сказать, что именно эта лексика является основной в романе, она периферийна, однако это 
своеобразная «точка зрения на мир» самого писателя. Использовать ее или нет – решает сам ху-
дожник.  

В романе М. Тарковского жаргонизмы употребляются в основном в диалогах персонажей 
для определения их отнесенности к той или иной социальной группе. Таким образом, жаргонная 
лексика в речи героя – весьма выразительный характерологический прием. Присутствие жаргона в 
романе свидетельствует о нацеленности Тарковского на достоверное изображение жизни: быта, 
поведения, речи людей. 

Жаргонные слова помогают точнее представить описываемую ситуацию, передать эмоцио-
нальное состояние персонажей (очухались, заварили бучу), дать экспрессивную оценку их нелегко-
го труда (пахали). В некоторых случаях жаргонизмы служат не только средством изображения, но 
и оценки людей (бугаина в шортах). Словом бугаина автор создает образ грубого, вульгарного че-
ловека. 
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Использование жаргонной лексики в романе М. Тарковского «Тойота-Креста» всегда уме-
стно и направлено на достижение конкретной цели: дать читателю более полное представление о 
героях произведения, их внутреннем мире, убеждениях и таким образом сделать их более близки-
ми читателю.  
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В статье представлен опыт осмысления ключевых особенностей раскрытия любовной про-

блематики в романах Г. Бёлля «Групповой портрет с дамой» и Ф.М. Достоевского «Идиот». По-
средством сравнительного анализа образов Лени Пфайфер и Настасьи Филипповны Барашковой 
выявляются основные мотивы, посредством изображения которых авторы показывают читателю 
глубину переживаемого их героинями любовного чувства: страдание, самопожертвование, духов-
ное воскрешение. 
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The paper presents the experience of comprehending the key specific features of the disclosure of 

love issues in the novels by H. Böll «Group portrait with lady» and F.M. Dostoevsky «The Idiot». 
Through a comparative analysis of the images of Leni Pfeiffer and Nastasya Filippovna Barashkova there 
reveal the main motives using the images of which the authors show the reader the depth of the love feel-
ing experienced by their heroines: suffering, self-sacrifice, spiritual resurrection. 
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енрих Бёлль (1917–1985) – один из известнейших немецких писателей XX столетия, 
лауреат Нобелевской премии 1972 года, которую он получил вскоре после того, как 

был опубликован один из самых ярких его романов – «Групповой портрет с дамой». Г. Бёлль был 
также во многом знаком и отечественному читателю благодаря ярко выраженному антифашист-
скому пафосу его произведений. Помимо этого, он с юношеских лет заинтересовался творчеством 
русских писателей-классиков. Особенно трепетно Г. Бёлль относился к наследию Ф.М. Достоев-
ского, часто и много говорил о нем, считая чрезвычайно важными те темы, которые русский про-
заик затрагивал в своих произведениях. 

Ключевой темой творчества и Г. Бёлля, и Ф.М. Достоевского является тема «маленького 
человека». Многие герои обоих писателей зачастую существуют в условиях, нередко граничащих 
с нищетой, и оказываются в ситуации полного отчаяния, когда надежды на благополучный исход 
уже не остается. Это герои мятущиеся, часто бросающиеся из крайности в крайность и, как прави-
ло, непонятые их окружением. Также важно отметить постоянное внимание этих авторов к теме 
любви, во многих их произведениях любовная линия занимает очень значимое место. Мотив вос-
крешающей любви является ключевым для раскрытия глубины личности многих героев Ф.М. Дос-
тоевского и Г. Бёлля, например, Олины из повести «Поезд пришел вовремя» и Сони Мармеладо-
вой из романа «Преступление и наказание». Изображение особенностей переживания ими любовно-
го чувства, помогает и русскому классику, и немецкому писателю показать, что каждая из героинь 
«представляет собой тип страдающего человека и одновременно сильной личности, способной и 
сумевшей как повлиять на своего партнера, так и изменить саму себя» [3, с. 39].  

Рассмотрим в настоящей статье специфику раскрытия любовных переживаний централь-
ными героинями романов Ф.М. Достоевского «Идиот» и Г. Бёлля «Групповой портрет с дамой» – 
Настасьей Филипповной Барашковой и Лени Пфайфер. 

Непосредственному знакомству читателя с Барашковой в романе «Идиот» предшествует 
сцена созерцания князем Мышкиным ее портрета в доме генерала Епанчина. Именно сквозь приз-
му восприятия этого персонажа Ф.М. Достоевский отмечает несомненную красоту Настасьи Фи-
липповны, а также фиксирует затаенные в ее чертах гордость и страдание: «На портрете была изо-
бражена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном 
шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по видимому, темно русые, 
были убраны просто, по домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица 
страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна» [2]. 

Настасью Филипповну, как и Соню, можно отнести к категории «падших женщин», однако 
в отличие от Мармеладовой, она не соглашалась на этот шаг добровольно. «Девичий позор», кото-
рый Настасья Филипповна переживает еще в совсем юном возрасте, становится первопричиной 
разительных изменений в ее личности в последующие годы. Из милой и резвой девочки героиня 
превращается в мстительную и искренне ненавидящую всех вокруг женщину, готовую на собст-
венное унижение ради мести. Но при этом внутренне она также сильно презирает себя за тот образ 
жизни, который ведет. 

Встреча с князем Мышкиным становится поворотной для Барашковой, поскольку именно 
он оказывается первым человеком, который видит в ней не просто предмет торга, а измученную и 
терзающуюся душу. Князь изначально противопоставлен самим автором тому миру, в котором он 
оказывается. Его детская доверчивость, неумение отказывать людям и искренняя вера в человека 
резко контрастируют с образом Настасьи Филипповны, наделенной практически демоническими 
чертами. В эпизоде, в котором Лев Николаевич Мышкин объявляет о своем наследстве и делает 
предложение Барашковой, в полной мере раскрывается весь трагизм любви Мышкина и Настасьи 
Филипповны. Героиня, привыкшая к тому, что ее жизнь оценивается лишь в денежных купюрах, 
все еще с сомнением спрашивает у князя, действительно ли он не постыдится такой супруги, как 
она, готовой уехать с Рогожиным за сто тысяч. Однако на чистосердечное признание Мышкина 
Настасья Филипповна отвечает отказом, стыдясь своего положения «падшей женщины» и боясь 
запятнать такого светлого человека, как он: «Этакого-то младенца сгубить? Да это Афанасию 
Иванычу в ту ж пору: это он младенцев любит! Едем, Рогожин! Готовь свою пачку! Ничего, что 
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жениться хочешь, а деньги-то все-таки давай. Я за тебя-то еще и не пойду, может быть. Ты думал, 
как сам жениться хотел, так пачка у тебя и останется? Врешь! Я сама бесстыдница! Я Тоцкого на-
ложницей была...» [2]. 

Обратимся и к анализу главной героини романа Г. Бёлля. Сама форма этого романа крайне 
необычна: биография Лени Пфайфер последовательно воссоздается повествователем, который по-
добно следователю ведет ее «дело» посредством сбора и монтажа свидетельских показаний оче-
видцев событий основных жизненных этапов данной героини. Нарратор подробно рассматривает 
жизнь героини с разных ракурсов и точек зрения, изучая ее привычки, образ жизни. Полный порт-
рет Лени формируется в глазах читателя поступательно, складываясь по принципу мозаики. В ро-
мане Достоевского же «повествователь более абстрактен, его повествование от диегетического 
повествователя-наблюдателя, для которого характерна внутренняя позиция по отношению к миру 
истории и внешняя по отношению к ее участникам, ведется от 1-го лица множественного числа» 
[4, с. 79]. В этом заключается его главное отличие от повествователя в романе Г. Белля, где пове-
ствователь является непосредственным участником рассказываемой им истории. 

Сравнивая образы Лени и Настасьи Филипповны, необходимо отметить, что обеим герои-
ням присуща способность очаровывать окружающих и порой невольно становиться объектом 
мужских вожделений. Как и героиня Достоевского, чья красота стала фактически предметом куп-
ли-продажи, так и героиня Бёлля даже в сорок лет все еще остается притягательной для мужчин. 
Но при этом обе героини, в сущности, оказываются одновременно и отвергнутыми обществом, и 
отвергающими его сами. Каждая из них в глубине души сохраняет удивительную робость и не-
винность, которые резко контрастируют с их образом жизни. 

В любви к Борису Колтовскому, русскому военнопленному инженеру саперных войск, рас-
крывается вся душевная глубина Лени Пфайфер. Эпизод с чашкой кофе, которым Лени все же, во-
преки протестам других членов садоводства, угощает Бориса, становится показательным и являет-
ся первым намеком на ее духовное возрождение, источником которого для нее впоследствии ста-
нет роман с Колтовским. Данное обстоятельство заставляет Лени начать знакомиться с различны-
ми произведениями немецкоязычной и зарубежной литературы. Вдохновляет ее на это именно 
русский военнопленный солдат, который, являясь участником Великой Отечественной войны, 
удивительно хорошо знает и высоко ценит немецкую культуру. Колтовский также способствует 
тому, что глава цветочной мастерской, в которой он отбывает трудовую повинность – Пельцер, по 
собственному признанию последнего, пересматривает свои политические взгляды: «Борис открыл 
мне глаза на все эти расовые теории и прочий бред; настоящие недочеловеки были те, кто их при-
думал» [1, с. 65]. 

Именно любовь заставляет героинь проявлять качества, присущие эмансипированным 
женщинам. Они не боятся демонстрировать в своем поведении откровенное пренебрежение обще-
ственными правилами и условностями. Однако если Лени продолжает любить Бориса, даже не-
смотря на грозящее ей за это суровое наказание, Настасья Филипповна не может «перешагнуть» 
через постоянное осознание своего морального падения из-за отношений с Тоцким и не решается 
«осквернить» семейным союзом с собой духовно и нравственно чистого князя Мышкина. 

Ключевым различием образов Барашковой и Пфайфер являются финалы их судеб. Жизнен-
ный путь Настасьи Филипповны заканчивается трагично. Так и не сумев преодолеть свой стыд, 
отвращение к самой себе, она умирает от руки обезумевшего от ревности Рогожина. Лени же все-
ми силами борется за свое счастье и даже после смерти возлюбленного находит в себе силы про-
должать жить. Впоследствии она даже соглашается выйти замуж повторно и снова стать матерью, 
что в некоторой степени знаменует начало нового этапа ее жизни и становится отправной точкой 
ее очередного возрождения. 

Подводя итог, необходимо отметить, что и Г. Бёлль, и Ф.М. Достоевский придают огромное 
значение развитию любовной линии сюжета для раскрытия образов главных женских героинь в 
рассматриваемых в данной статье романах. В обоих произведениях испытание любовью в наи-
большей степени помогает репрезентировать сущность личности Лени и Настасьи Филипповны, 
способствует их духовному возрождению и достижению ими моральной зрелости. Однако если 
Ф.М. Достоевский, изображая любовную линию, ограничивает ее преимущественно социально-
психологическим контекстом, то Г. Бёлль ставит ее в прямую зависимость прежде от историко-
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политических событий современной его героине эпохи. Это обстоятельство является ярким пока-
зателем самобытной творческой манеры данного немецкого автора. 
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 науке о литературе потрет определяется как «изображение внешности героя: его лица, 
фигуры, одежды, манеры держаться») [6]. В узком понимании портрет – это «описание 

наружности» (Л.А. Юркина) [9], в широком он вбирает в себя изображение внешнего облика чело-
века, т.е. его физических признаков, манеры поведения, одежды, мимики, пантомимики (жестику-
ляции и движений тела), совокупность жестов и манер» (Н.А. Дровалева) [3], с целью раскрытия 
характера, психологического состояния героя, с целью создания его образа (В.Ф. Чертов) [10]. 

При всем многообразии портретов персонажей в разных произведениях, принципы их по-
строения обнаруживают определенное сходство, что позволяет построить типологию словесных 
портретов. Выделяют два основных вида портретов: 1) статический (не обусловленный динами-
кой фабулы или эволюцией характера, изменением психологического состояния персонажа) и 
2) динамический (экспозиционный) (меняющийся на протяжении текста).  

В свою очередь, экспозиционныйпортрет модифицируется в более сложный, психологиче-
ский портрет, где преобладают черты внешности, свидетельствующие о свойствах характера и 
внутреннего мира [9].  

Также выделяют жизнеподобный портрет, который позволяет читателю представить пре-
жде всего внешность героя, увидеть его внутренним взором, и символический, который отражает 
не столько внешние, сколько внутренние качества персонажа.  

Особенное внимание художников слова привлекает создание внешнего облика женских 
персонажей. На примере некоторых произведений, получивших воплощение в кинематографе 

Цель исследования – на примере произведений разных временных периодов выявить осо-
бенности и типы женских портретов.  

Выбор произведений и женских образов обусловлен читательским восприятием: все герои-
ни не только внешне красивы, но и обладают такими качествами, которые позволяют говорить о 
глубине и красоте души. Отбирая художественный материал, мы руководствовались гипотезой: 
при всей индивидуальности образов героинь, авторы прибегают к сходным приёмам для реализа-
ции своего замысла. 

Русская литература XIX века психологична, отражает мышление человека, обеспокоенного 
философскими вопросами, нравственными и политическими проблемами. Так, в роме И.А. Гонча-
рова «Обломов» представлены две жизненные позиции, в разграничении которых важным средст-
вом является портрет главного женского персонажа – Ольги Ильинской – с двух несходных точек 
зрения. 

Отметим, что И.А. Гончаров доверяет внешнюю характеристику Ольги и Андрею Штольцу, 
и Илье Обломову. Перед нами так называемый «идеализирующий портрет», в котором подчерк-
нуто телесное и духовное совершенство героини: «...Она – божество, с этим милым лепетом, с 
этим изящным, беленьким личиком, тонкой нежной шеей...», "...«Боже мой, какая она хорошень-
кая! Бывают же такие на свете!..", «Если б ее обратить в статую, она была бы статуя грации 
и гармонии. Несколько высокому росту строго отвечала величина головы, величине головы – овал 
и размеры лица; все это, в свою очередь, гармонировало с плечами, плечи – с станом…» [2]. В 
портрете героини с точки зрения А. Штольца преобладают слова лексико-тематической группы 
«идеал, божество». В портрете присутствуют развернутые сравнения («...походка как будто ее: 
так легко и быстро скользят ноги, как будто не переступают, а движутся, такая же наклонен-
ная немного вперед шея и голова, точно она все ищет чего-то глазами под ногами у себя...») 
[2].Особенно обращают на себя внимание соматизмы, которые получают возвышенную характе-
ристику, воспринимаются героем как символизирующие идеальные качества девушки: «Губы 
тонкие и большею частию сжатые: признак непрерывно устремленной на что-нибудь мысли. То 
же присутствие говорящей мысли светилось в зорком, всегда бодром, ничего не пропускающем 
взгляде темных, серо-голубых глаз»... Брови придавали особенную красоту глазам… одна на линию 
была выше другой, от этого над бровью лежала маленькая складка, в которой как будто что то 
говорило, будто там покоилась мысль...» [2]. Для Штольца привлекательным также является пыт-
ливый, ясный ум Ольги, чувство собственного достоинства, а те языковые средства, с помощью 
которых создается портрет, наводят на мысль: для героя Ольга прекрасна как реальная, живая 
женщина, которая являет собой идеал в его глазах. 

Обломов же, рассуждая над наружностью героини, приходит к выводу о том, что девушка 
не была красавицей. В описании используются метафоры и эпитеты: «…глаза ее не горели лучами 

В 



155 

внутреннего огня, не было жемчуга во рту и кораллов на губах, не было миниатюрных рук с паль-
чиками в виде винограда». При этом заметим описание через отрицание, создающее читательскую 
ассоциацию – неоправдавшиеся ожидания героя. Обретая власть над главным героем, Ольга по-
нимает это. И.А. Гончаров дополняет описание внешнего облика при помощи психологического 
параллелизма между «прежними» и «новыми» чертами: «У ней лицо было другое, не прежнее, ко-
гда они гуляли тут, а то, с которым он оставил ее в последний раз и которое задало ему такую 
тревогу. И ласка была какая-то сдержанная, все выражение лица такое сосредоточенное, такое 
определенное; он видел, что в догадки, намеки и наивные вопросы играть с ней нельзя, что этот 
ребяческий, веселый миг пережит» [2].Это возможно благодаря сосуществованию в романе двух 
видений героини. 

Итак, Портрет Ольги Ильинской динамичен. Автор показывает, какие изменения претерпе-
вает ее внешность в разные временные промежутки. При общении с Андреем, героиня «расцвета-
ет»: «по всему лицу разлился ровный, покойный свет и явилась улыбка». Исследователи подчер-
кивают, что в финальной части произведения в портрете Ольги прослеживается мотив спокойст-
вия, ведь именно со своим другом, а в дальнейшем мужем Андреем Штольцем, героиня обретает 
счастье (М.Г. Уртминцева) [8]: «Она устремила глаза на озеро, на даль и задумалась так тихо, так 
глубоко, как будто заснула…Она испытывала счастье и не могла определить, где границы, что оно 
такое. Она думала, отчего ей так тихо, мирно, ненарушимо-хорошо, отчего ей покойно…». Это 
еще раз подтверждает психологический характер портрета. И.А. Гончаров – мастер портретной 
«живописи». В своих произведениях он подробно описывает каждого героя, уделяя особое внима-
ние внешности, одежде, обстановке, в которой находятся герои и то, как она на них влияет. Порт-
рет Ольги Ильинской – это способ подчеркнуть разницу в жизненных взглядах центральных 
героев. 

Говоря о психологическом портрете, нельзя не обратиться к роману Л.Н. Толстого «Война 
и мир», к одной из любимых героинь писателя – Наташе Ростовой. Её внешний облик, а также 
внутренний мир диалектичны, при этом важную роль в создании изменяющегося образа играет 
напряженный самоанализ героини, выраженный в речевой характеристике. 

Впервые читатель видит её жизнелюбивым, энергичным ребенком: «черноглазая, с боль-
шим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, выскочив-
шими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими 
оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, 
была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка...» [7]. 
Очень важной деталью в портрете Наташи являются глаза: ««отчаянно-оживлённые чёрные гла-
за». Примечательно, что подробного цельного описания внешности героини автор не даёт, посто-
янно дополняя портрет отдельными штрихами. Л.Н. Толстой прибегает к приему описания герои-
ни с точки зрения других персонажей. Так, Пьер считает Наташу сокровищем, но не может по-
нять, что именно его привлекает в ней: «Я решительно не знаю, что́ это за девушка; я никак не 
могу анализировать ее. Она обворожительна. А отчего, я не знаю: вот всё, что́ можно про нее 
сказать…» [7]. 

Второй раз Наташа Ростова появляется в романе в обстоятельствах, особенно значимых в 
жизни девушки, – в момент первого выхода в свет. Своей красотой, грацией и воспитанностью 
Наташа покорила всех присутствующих. В этом эпизоде она – уже расцветшая девушка: «как она 
мила», «и как она танцует, какая грация» … «Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными 
кружевами платье так, как умеют ходить женщины, – тем спокойнее и величавее, чем больнее и 
стыднее у ней было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша <...> Хороша, молода, и 
я знаю, что теперь добра, прежде я была дурная, а теперь я добра, я знаю...» [7]. Динамика про-
слеживается во внешнем виде и в самоосознании героиней изменений, произошедших в ней. Ав-
тор использует эпитеты для характеристики как внешности, так и внутреннего мира героини, ко-
торая продолжает изменяться. 

Предпринимая попытку рассмотреть героев романа Л.Н. Толстого с точки зрения психоло-
гии, Л.Н. Духанова подчеркивает устойчивые портретные черты героини: «большой некрасивый 
рот, подвижность (как экспрессивная деталь портрета), почти утрированная тонкость фигуры и 
особенно ситуативные портретные черты, проявленные в тех или иных сюжетных обстоятельст-
вах… Ярко выраженная эмоциональность, проявленная внешне…» [4, с. 146]. 
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Действительно, в глазах князя Андрея Болконского Наташа представляется «странно-
тоненькой», с худыми плечами. Также автор постоянно напоминает о перепадах настроения На-
таши (от слёз до смеха, её волнение, требующее непременного выражения). 

Однако после замужества во внешности и манере поведения Наташи Ростовой произошли 
разительные перемены: «Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной 
матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение 
спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня 
оживления, составлявшего ее прелесть» [7]. Материнство сделало героиню близкой к идеалу (по 
Толстому), дало ей «мягкость и ясность», однако девушка сохранила восприимчивость, эмоцио-
нальность и озорство: «...когда прежний огонь зажигался в ее резвившемся красивом теле, она 
бывала еще более привлекательна, чем прежде...». Эпитеты «красивое», «сильная», «спокойная» 
ещё раз убеждают в симпатии автора к героине. Изменения внешние обусловлены изменениями во 
внутреннем мире; все свое свободное время Наташа Безухова посвящает мужу и семье: «Она, то 
что называют, опустилась. Наташа не заботилась ни о своих манерах, ни о деликатности речей, 
ни о том, чтобы показываться мужу в самых выгодных позах, ни о своем туалете...» [7]. Толстой 
акцентирует особое внимание на том, что героиня уже сформировавшаяся женщина. В её портрет-
ных описаниях мы не обнаруживаем обилия языковых средств, тропов, однако уподобления и де-
тали в портрете способствуют созданию неповторимого, индивидуального образа, который вы-
полняет значимую функцию – «высвечивает» черты других героев. Обладая богатым внутренним 
миром и душевной чистотой, героиня является тем образом, который позволяет автору наметить 
ценностные акценты.  

В литературе начала ХХ века крупные романные жанры уступают место повестям и расска-
зам, в которых женские портреты сохраняют психологический характер, а также обнаруживают 
черты типизации. 

Так, в повети А.И. Куприна «Гранатовый браслет» (1910) главная героиня – Вера Шеина. 
Внимание автора сосредоточено на том, какое впечатление и чувства оставляет её внешность: 
«...Старшая, Вера, пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, 
но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очарователь-
ной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах...» [5]. 

Внешний вид Веры не дает усомниться в её высоком положении (детали одежды: костюмы, 
платья, шляпки и перчатки; манера поведения: строгость, властность, независимость и «царствен-
ная спокойствие»). По отношению к людям Вера Николаевна была холодна и немного свысока 
любезна, однако с близкими была открыта и искренна. Главной героине не свойственны «женские 
уловки», которыми часто пользуются представительницы прекрасного пола. Несмотря на свое по-
ложение в обществе, Вера Николаевна была весьма благоразумной. Зная о том, что дела семьи 
идут не очень хорошо, она старалась обделить себя в чем-то, чтобы не поставить супруга в не-
удобное положение. Для усиления выразительности автор часто прибегает к использованию тро-
пов (например, эпитеты «царственно спокойна» и метафоры «холодное лицо»). 

В своем поведении, манере речи и образу жизни Вера Шеина ассоциируется с чем-то хо-
лодным и неприступным. Об этом говорят все особенности ее портрета. Отсюда мы можем сде-
лать вывод: перед нами преимущественно статичный образ. Лишь в финале повести мы можем 
наблюдать ярко проявленную внешне эмоциональную реакцию (описание поступка) и осознание 
упущенной истинной любви (в несобственное прямой речи). 

Статичность портрета Веры подтверждают сравнения автора героини со статуей, что стано-
вится ее узнаваемой чертой, лейтмотивом ее портрета. В ее жизни нет никакой динамики: она хо-
лодна, скупа на эмоции, немного высокомерна и царственно спокойна. 

В отличие от гордой Веры, героиня рассказа И.А. Бунина «Лёгкое дыхание» Оля Мещер-
ская – живая и динамичная: «...в пятнадцать она слыла уже красавицей» [1]. При описании 
внешности Ольги, рассказчик прибегает к использованию эпитета «живые глаза»: 
«...фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами», 
«Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет у нее, 
при тонкой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, оча-
рование которых еще никогда не выразило человеческое слово; в пятнадцать она слыла уже кра-
савицей». Поражала Оля окружающих и красотой своих волос: «Я не виновата, madame, что у 
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меня хорошие волосы, – ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убран-
ную голову» [1]. 

Внешнюю красоту Оли автор подчеркивает при помощи визуализации персонажа через 
взгляд на него другого. Так, нейтральный повествователь использует устойчивое сочетание «слы-
ла уже красавицей», создавая при этом оценку с точки зрения собирательного образа окружающих 
людей. Тот же прием используется передаче отношения к Оле женщин старшего поколения, испы-
тывающих зависть к привлекательности Мещерской. Например, начальница гимназии с обидой 
подмечает те качества воспитанницы, которыми сама не обладала: «…присела так легко и граци-
озно, как только она и умела» [1]. 

Портрет главной героини рассказа Бунина психологичен. Благодаря своей красоте и граци-
озности, Оля никогда не была лишена внимания со стороны мужского пола. Поклонники окружа-
ли девушку на каждом балу. Из-за зависти со стороны сокурсниц, по гимназии стали ходить слухи 
о том, что девушка не может жить без мужского внимания. Но история девушки, то, что она в 
раннем возрасте стала «женщиной», не дает читателю оснований считать ее ветреной и легкомыс-
ленной. Вводя внутреннюю речь героини, автор акцентирует внимание на чистоте мыслей и жела-
ний героини: обнаружив в себе «легкое дыхание», Оля поняла, что хочет наполнить свое сущест-
вование чем-то возвышенным и светлым.  

Обращает на себя внимание важная деталь в создании образа героини, её внешности и ма-
неры поведения. «Легкое дыхание» Оли Мещерской становится лейтмотивом всего произведения, 
где неоднократно повторяются однокоренные слова с корнем -дых-: «полевой воздух», «дышав-
ший кабинет», «глубокий воздух».  

Таким образом, мы видим динамичный психологический портрет, представленный с раз-
ных точек зрения, благодаря чему у читателя формируется реалистический, жизненный образ 
главной героини. 

В XX веке писатели все чаще поднимают общечеловеческие проблемы, которые неразде-
лимо связаны с народом, с национальной культурой. Так, в романе-эпопее М.А. Шолохова «Тихий 
дон», в котором рисуется жизнь русского донского казачества, представлены колоритные женские 
образы. Остановимся на портрете Аксиньи Астаховой и отметим, что в романе не дано подробно-
го описания внешности, однако автор акцентирует внимание на отдельных деталях ее образа, бла-
годаря которым и складывается представление о героине в целом. 

С первых глав Аксинья показана читателю как женщина двадцати лет, которая обладала 
невероятной красотой. Подчеркнём, что Шолохов часто прибегает к созданию визуального образа 
героини через взгляд на нее Григория и других казаков: «...Аксинья – красивая баба, – говорил 
сотник...», «Яркая, бросающаяся в глаза красота ее привлекала внимание толпившихся у берега 
пехотинцев». С точки зрения Григория: «Аксиньины пальцы пахнут парным коровьим молоком» 
«Она ласковая, добрая баба», «А и люта же, братцы, баба». «…Вспомнил Аксиньину точеную 
шею», «порочно-жадные красные губы» [11]. Манящая красота Аксиньи вызывает чувство завис-
ти и у соседок: «яркая, бросающаяся в глаза красота», «несла мимо красивое, стосковавшееся по 
нем тело, бесстыдно-зазывно» [11]. 

Автор обращает внимание и на глубокие черные глаза. При их описании Шолохов прибега-
ет к различным эпитетам: «влажный, горячий блеск черных глаз», «мерцающая синевой чернь 
глаз». Сводят с ума главного героя Григория и полные губы героини, о которых чаще всего гово-
рит автор («пухлые углы рта», «…губы у нее бестыдно-жадные, пухловатые»).  

Через описание глаз героини Шолохов передает чувства, которые испытывает Аксинья в 
разные периоды своей жизни: «с растерянными глазами», «звереющие от боли глаза», «ласковый 
взгляд», «горячий блеск черных глаз», похорошевшие глаза». Состояние героини представляется 
также с точки зрения Григория, который обращает внимание на улыбку героини (эпитеты: «пре-
зрительно скривившиеся губы», «заметил трепетную улыбку», «в углах губ лежали горькие склад-
ки»), изменения во внешности и характере (метафоры: «осень жизни уже кинула блеклые краски 
на щеки», «впряла в черные волосы редкие паутинки седины», «притушила глаза») [11]. 

Давая портретную характеристику героини, автор раскрывает её сильный характер, искрен-
ние чувства и желание изменить свою жизнь: «вспомнилась Аксинье молодость и вся ее долгая, и 
бедная радостями жизнь». 
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Яркой цветовой деталью портрета Аксиньи является красный цвет, характеризующий её 
страстную натуру: «вишневый», «розовый», «румяные губы» и др. 

Перед нами жизнеподобный портрет, который складывается из описания внешности герои-
ни с разных точек зрения, в том числе с позиции нейтрального повествователя, деталей внешнего 
облика, названных с помощью эпитет и метафор, цветовой символики и речевой характеристики, 
(осознания героиней противоречий во внешних обстоятельствах и во внутреннем мире). 

Итак, рассмотрев портреты красавиц в некоторых произведениях русской литературы XIX–
XX веков, мы приходим к следующим выводам. 1) Авторы тяготеют к психологическим портре-
там, которые позволяют показать противоречивость человеческой натуры. 2) В исследованных 
текстах встречаются как динамичные, так и статичные образы,  избранные в зависимости от ав-
торской задачи. 3) Нередко писатели создают «аналитические» портреты – описания героинь 
«разбросаны» по всему тексту и каждая новая деталь дополняет портрет. 4) Во всех исследован-
ных текстах внешний облик неразрывно связан не только с манерой поведения, но и с чертами ха-
рактера, внутренним миром, воззрениями, идеалами и принципами персонажей. 5) Субъектная 
структура введения портрета в произведение чаще всего предполагает взгляды разных героев на 
ключевой образ, то есть представление героини с различных точек зрения, (иногда сюда входит и 
взгляд героини на себя, а также её видение нейтральным повествователем). 6) Само наличие под-
робного или скупого портрета выполняет определённую роль в произведении (портрет Ольги 
Ильинской, представленный глазами Штольца и Обломова еще раз показывает разницу их жиз-
ненных позиций; портрет Наташи Ростовой – во всей его диалектичности – служит средством на-
блюдения за динамикой как в образе как самой героини, так и других персонажей и т.д.) 

 
Литература 

1. Бунин, И.А. Собрание сочинений в 6-ти т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1988 / [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://ilibrary.ru/text/1052/index.html (дата обращения 09.05.2021). 

2. Гончаров, И.А. Собрание сочинений в восьми томах. / Т. 4. М.: Государственное издательство художе-
ственной литературы, 1953 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ilibrary.ru/text/475/index.html 
(дата обращения 09.2021). 

3. Дровалева, Н.А. Поэтика портрета в литературном произведении (В. Брюсов). Автореф…. канд. филол. 
наук. М., 2020. 27 с.  

4. Духанина, Л.Н. О функции портрета-характеристики в «Войне и мире» Л.Н. Толстого / Вестник Москов-
ского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2011. № 6. С. 144–149.  

5. Куприн, А.И. Собрание сочинений в 9 томах. Том 5. М.: Худ. литература, 1972 / [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://az.lib.ru/k/kuprin_a_i/text_0170.shtml (дата обращения 09.05.2021). 

6. Тимофеев, Л.И. Словарь литературоведческих терминов / Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев. М.: Просвеще-
ние, 1974. 509 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://imwerden.de/pdf/slovar_literaturovedcheskikh_terminov_1974__ocr.pdf (дата обращения 
09.05.2021). 

7. Толстой, Л.Н. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 3,4. М., Лексика, 1996 / [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://ilibrary.ru/text/11/index.html (дата обращения 09.05.2021). 

8. Уртминцева, М.Г. Портретная живопись в романе И.А. Гончарова «Обломов» / [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99990196_West_filol_2001_1%283%29/11.pdf (да-
та обращения 09.05.2021). 

9. Чернец, Л.В. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и терми-
ны. М., 1999 / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://taviak.ru/distance/wp-
content/uploads/2014/obshcheobrazovatelnye_distsipliny/Literatura/Chernec.pdf (дата обращения 
09.05.2021). 

10. Чертов, В.Ф. Слово – образ – смысл. Филологический анализ литературного произведения 10–11 клас-
сы / В.Ф. Чертов, Е.М. Виноградова, Е.А. Яблоков, А.М. Антипова; / под ред. В.Ф. Чертова. М.: Дрофа, 
2008. 444 с. 

11. Шолохов, М.А. Тихий Дон. М.: Молодая гвардия, 1980 / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/tihijdon12.txt(дата обращения 09.05.2021). 

 
 



159 

Образы Времени и Пространства в венецианском тексте И. Бродского 
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В статье посредством филологического анализа определяются способы реализации образов 

Времени и Пространства в стихотворении И. Бродского «Лагуна». Выявляются основные образы и 
разноуровневые языковые средства, формирующие особый «венецианский» хронотоп поэта. Бла-
годаря художественной рефлексии субъекта речи Венеция приобретает особый пространственно-
временной статус. 
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In the article the ways of implementing images of Time and Space are determined using philologi-

cal analysis in the poem "Lagoon" by J. Brodsky. The author identifies the main images and multi-level 
linguistic means which form a special "Venetian" poet’s chronotope. Thanks to the artistic reflection of 
the subject of the speech, Venice acquires a special spatial and temporal status. 
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 венецианским текстам И. Бродского обращалось множество исследователей, отмечая 
особое значение «города на берегу вечности» [17] для поэта. Венеции посвящены 

многие произведения поэта: стихотворения «Лагуна» (1973), «Сан-Пьетро» (1977), «Прилив» 
(1981), «Венецианские строфы – 1, 2» (1982), «В Италии» (1985), «Посвящается Джироламо Мар-
челло» (1988), «Лидо» (1991), «Остров Прочида» (1994), «С натуры» (1995), эссе «Набережная 
Неисцелимых» («Watermark» – на английском, с дополнительными главами). Обращение к тексту 
«Лагуны» не случайно. Это было первое стихотворение, написанное Бродским в Венеции почти 
через год после его высылки из Советского Союза. Оно стало особенно значимым в плане осмыс-
ления новой системы координат «здесь» и «сейчас», в которых оказались поэт и его лирическое 
«я», и превратилось по сути в глубокую художественную рефлексию над категорией времени.   

Это стихотворение уже было предметом размышлений, отражённых, например, в работах 
исследователей [10], [12], [8], [16], [18] и др. Однако представляется возможным дополнить их в 
связи с тем, что нашей задачей является полный филологический анализ текста, затрагивающий 
различные аспекты выражения темпоральности, включая образный, и учитывающий не только по-
этический потенциал лексической семантики, но и семантической грамматики. Отдельная, притом 
наиболее важная для нас задача–посмотреть, как грамматика помогает осмыслению категории 
Времени в тексте стихотворения И. Бродского, поскольку известно, что особую роль в интерпре-
тации идеи времени в языке играют именно глагольные формы, выражающие мир событий, суще-
ствующих во времени. В связи с этим мы считаем необходимым обратить внимание на категории 
вида и времени. Это особенно важно, поскольку одним из центральных образов «Лагуны» являет-
ся Время. Кроме того, в задачи нашей работы входит изучение не просто описаний категорий 
Времени и Пространства, но учёт их взаимодействия, поскольку в анализируемом тексте ярко 
представлены пространственно-временные метаморфозы.  

К 
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Итак, стихотворение «Лагуна» было написано Бродским в 1973 году, зимой, во время его 
первого появления в Венеции – городе, в котором он всегда хотел побывать. Бродского встретили 
и отвезли в его первое венецианское пристанище – пансион «Академия». Об этом писал сам поэт в 
эссе «Набережная Неисцелимых» (1989), это подтверждали и его друзья. 

В тексте с первых слов задаётся тема Времени посредством обращения к мифологическому 
образу: «Три старухи с вязаньем в глубоких креслах…». Речь идёт о трёх богинях, мойрах, плету-
щих нить судьбы, сама же нить символизирует время. Смотрим словарь символов В.М. Рошаль 
[15]:  

 НИТЬ. Символика соединяющей нити присуща как микрокосму, так и событиям жизни 
отдельного человека. <…> Нить символизирует течение жизни, человеческую судьбу, которая 
прядется и ткется волшебными силами. В греческой мифологии это мойры – три богини судьбы, 
три дочери Зевса и Фемиды: Клото прядет нить жизни, Лахесис распределяет судьбы, Атропос в 
назначенный час обрезает жизненную нить (в римской мифологии мойрам соответствуют парки). 
Нить также – единение, последовательность, то, что связывает вселенную воедино и из чего со-
ткана вселенная.  

 ПРЯЛКА. Символизирует время («ткань времени») и творение. Атрибут всех богинь пря-
дения (ткачества), вязания и судьбы. Афина покровительствует вязанию и прядению, Клото – пря-
ха. Кроме того, это символ женской работы.  

Таким образом, появляется тема судьбы, времени, идея связи с Вселенной: корабль-
пансион «вместе со всей Вселенной плывёт к Рождеству», само это место составляет Вселенную, 
образуя особый мир, в центре которого решается судьба, медленно двигается Время, почти зами-
рает, однако движение происходит. Метафора корабля развивается, как, впрочем, и тема времени. 
Это изображается следующим образом: «…клерк поворачивает колесо». А колесо – это и штурвал 
корабля, и одновременно символ времени. Колесо времени, вращение которого сменяет эпохи – 
это древнейший и один из самых ярких символов времени, сохранившийся в культурах многих 
народов. Читаем в словаре символов: колесо – «один из главных символов космической движущей 
силы, которая управляет планетами и звездами, а также непрерывного изменения и повторения. 
Широко также распространен символизм, связывающий вращающееся колесо с циклами проявле-
ний (рождения, смерти и возрождения) и судьбой человека» [15]. Мойры, колесо – поэтом исполь-
зуются культурно осмысленные символы времени, происходит переход на семиотический уро-
вень. 

Моделирование Времени происходит также посредством обращения к теме судьбы, к эта-
пам человеческого существования, что предопределяет появление «постояльца» пансиона, пара-
доксального, обезличенного, без прошлого и без будущего, поскольку он потерял и «сына» – образ 
продолжения рода, существования, собственного следа на ткани бытия (временной пласт), а также 
без Отчизны (пространственная характеристика). Этот постоялец – «…совершенный никто, чело-
век в плаще, потерявший память, отчизну…». Лирический герой вроде бы наделён какими-то ха-
рактеристиками (плащ, бутылка граппы…), но они не позволяют выделить его из толпы, из общей 
массы постояльцев, главное же описывающее его слово – неопределённое местоимение «никто» – 
снимает собой все характеристики. Перед нами словно «обнулившийся знак», «полный нуль», че-
ловек, потерявший время и пространство, и именно поэтому всё внимание сосредотачивается на 
восприятии окружающего ландшафта, зрительное впечатление от которого перерастает в глубо-
кую рефлексию субъекта речи над категориями времени и пространства. Именно эта рефлексия 
организует особенный хронотоп стихотворения. Благодаря рефлексии над категорией времени (и 
пространства, ибо они тесно взаимосвязаны в тексте) появляется система координат «я – здесь – 
сейчас», переживаемая личностью. Мы наблюдаем сознание субъекта, который формирует текст, 
особым образом осмысляя Время и Пространство, психологически переживая и творчески преоб-
ражая их. Можно даже говорить о своеобразной поэтической реализации «хронософии» 
(Дж. Фрейзер [19]), представленной в тексте стихотворения. «Никто» растворился во времени, как 
во времени растворяется пространство, окружающее его. 

Время и пространство неотделимы друг от друга в принципе. Венеция – особый город, ко-
торый покоится на воде, а вода – извечный символ времени, поэтому в этом тексте взаимосвязь 
этих категорий ещё очевиднее. Таким образом, Венеция, расположенная на воде, для Бродского 
становится знаком, соединяющим символические ключевые смыслы хронотопа [4] – топос (место) 
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и хронос (время), или, по-другому, актуализирующим семантические категории темпоральности и 
локативности. Не случайно в самом начале стихотворения возникает метафора корабля (образный 
уровень). Пансион «плывёт», указываются детали корабля – колесо-руль (оно же – судьба), трап, 
люстра сравнивается с бронзовым осьминогом и т.д. Корабль Времени рассекает пространство, и 
Пространство двигается вместе с ним. Корабль, волны и проч. обуславливают текучуюприроду 
Времени.  

Образ Времени обычно формируется через аллюзию пространственных координат. Важно 
отметить, что в тексте И. Бродского при этом присутствует «отправная точка» – Рождество. «Пан-
сион "Академия" ВМЕСТЕ со // всей Вселенной плывёт к Рождеству». Время движется, и оно 
движется к Рождеству, к этой точке отсчёта, изменяющей всё.  Потому что Рождество – это смена 
времени, новое начало. Всё, в том числе окружающее лирического героя пространство, подчинено 
этому движению к Рождеству, для этого и введён образ корабля – это движение перцептивно вос-
принимаемо (движение времени показано как движение корабля).  

В тексте «Лагуны» предельно конкретное Пространство сочетается с беспредельным – пан-
сион-корабль плывёт вместе со всей Вселенной к Рождеству – самому главному событию челове-
ческой истории. Пространство, как и Время, с одной стороны предельно конкретизировано: оно 
определённое, земное, связанное с «сейчас», а с другой стороны, оно вселенское, беспредельное 
(ибо Рождество – событие вселенского масштаба), «неземное», связанное с Вечностью. Смысловая 
оппозиция предельное – беспредельное, таким образом, существует и на уровне Пространства, и 
на уровне Времени. Причём Время на корабле, в Венеции, уподобляется Вселенскому, а там, как 
известно, время имеет иные измерения. Благодаря всему этому Время в стихотворении изначально 
подаётся многопланово, и грамматическое художественное настоящее не случайно оказывается 
многозначным: оно больше, шире, чем простое актуальное настоящее, хотя это значение, безус-
ловно, высвечивается контекстом. Этому помогает образ Рождества, которое, как уже было отме-
чено, также имеет два измерения – и земное время двигается к нему, и Вселенское, «неземное», 
причём в своём движении они совпадают.   

Кроме того, в осмыслении Рождества соединяются, как представляется, и христианская, и 
языческая (мифологическая) символика, ведь 25 декабря – день зимнего солнцестояния, с этого 
дня начинает увеличиваться световой день, поэтому зимнее солнцестояние символизирует новый 
период жизни, который является возрождением и перерождением, что добавляется к остальным 
символам изменений. К метафоре времени Бродский присоединяет метафору жизненного пути, 
перемен, которые происходят в судьбе героя, перерождая и возрождая его.  

Время – это сложная метафизическая категория. Аврелий Августин утверждал, что особен-
но трудно для осмысления настоящее время, и выделял три времени настоящего: настоящее про-
шедшего (память), настоящее настоящего (созерцание) и настоящее будущего (ожидание) [11]. 
Герой «Лагуны» старается максимально сузить своё настоящее, отказываясь от памяти и ожида-
ния.  

В.А. Маслова пишет, что для менталитета русских характерна низкая оценка обозримого 
прошлого (исторического времени). «Начнем с чистой страницы», – говорим мы, и это есть зачер-
кивание прошлого опыта. Однако наше настоящее – «результат уникальной последовательности 
событий в прошлом, над которыми мы не властны» [2]. Опыт «до» всё же теряет смысл, как толь-
ко наступает «после». Интересно отношение языка к настоящему времени, которое русскими фи-
лософами рассматривается как условность, ибо оно моментально: начало события уже отошло в 
прошлое, а его конец – в будущем; настоящее время – столь краткий миг, что его как бы нет вовсе. 
Но, оказывается, что, кроме него, ничего нет. Мгновение, таким образом, может растянуться в 
вечность. Н. Бердяев эту мысль сформулировал так: «Время распадается на прошлое, настоящее, 
будущее. Но прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящее распадается на прошлое и буду-
щее и неуловимо… Человеческая Судьба осуществляется в этой распавшейся вечности, в этой 
страшной реальности времени и вместе с тем призрачности прошлого, настоящего и будущего» 
[5]. Эту вечность настоящего мы видим в «Лагуне».   

Образы времени многообразны. Человек живет в разных временах – астрономическом, ис-
торическом, возрастном, сакральном, профанном (обыденном, несвященном) и др. Модели цикли-
ческого (последовательность повторяющихся однотипных событий) и линейного (однонаправлен-
ное поступательное движение) времени, наверное, самые важные. Интересно, что в тексте Брод-
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ского представлены обе эти модели – повторяющееся движение к Рождеству воспроизводит цик-
лическую модель, а жизнь человека как цепочка последовательных событий – линейную. Не слу-
чайно Т.М. Николаева связывает время с событиями человеческой жизни, предлагая говорить не о 
цикличности времени, а о циклических-во-времени-событиях [14]. И действительно, в языке есть 
много слов для наименования периодов протекания различных событий: завтрак, обед, ужин, пост, 
Пасха, Рождество и др. Как раз образ Рождества и появляется у Бродского. Н.Д. Арутюнова [3] 
пишет, что значимой становится концепция позиции повествователя на оси времени. В связи с 
этим она предлагает две основные модели времени: модель Пути человека и модель Потока вре-
мени. Эти модели отражают представления человека о прошлом и будущем. Обе модели оказыва-
ются актуальными для «Лагуны» Бродского. Иными словами, Рождество как «циклическое-во-
времени-событие» [14] осмысляется Бродским с опорой сразу на обе модели сюжетного развития, 
позволяющие соединить и стрелу времени (цепочку последовательных событий), и кольцо (цик-
личность), а, кроме того, в осмыслении времени Бродским соединяются обе модели, указанные 
Арутюновой: модель времени как Пути (жизненном) человека, как судьбы и модель Потока вре-
мени (водная символика) [3]. 

Осмысляя особое пространство, воплотившееся в венецианском цикле, как и в поэтике Брод-
ского в целом, нельзя не отметить значимое совмещение двух миров «венецианского локуса» – воз-
вышенного, символичного и бытового, предметного. Так, например, в третьей строфе пространст-
венный ориентир – церковь, нечто высокое и вечное, проявляется через уподобление с чайным 
сервизом, предметом повседневного быта: метафорическое (и даже метонимическое) осмысление 
первого (церкви) происходит через звуковую ассоциацию со вторым (звон чайного сервиза). Это 
касается осмысления не только пейзажа, но и событийного ряда, что станет ещё более очевидно 
при анализе других текстах. Нечто очень значительное сопоставляется с простым, бытовым. Это 
как раз тот приём, о котором писала Н.Г. Медведева – «принцип сходства» [13] – когда всё во 
Вселенной может уподобиться друг другу, что показывает органичное единство мироздания. В 
«Лагуне» этот приём используется, например, для описания канала, который наполняется, как 
ванна, а лодки уподобляются люлькам. 

Не только герой теряет лицо в этом тексте. Первое стихотворение задаёт тему обнуления 
личности местом, его особой природой, ведь мы видим характеристику Венеции, времени, знаков 
искусства (об этом позже), но не видим характеристики людей, принадлежащих этому топосу, то 
есть их личность не имеет значения. Люди характеризуются как «случайные жизни». В Венеции 
можно спрятаться, раствориться. Но это отчуждение, анонимность оказываются парадоксальной и 
универсальной формой связи между героем и другими людьми, в пределе – всем миром. При этом 
пространство имеет вполне географические ориентиры – упоминается «Адриатика». Нет никакой 
мистификации, Венеция предстаёт реальным городом с пространственными ориентирами, но бла-
годаря воде и особому восприятию времени Бродским становится городом, непохожим на другие. 
Об этом говорил сам поэт: «И все-таки самое потрясающее в Венеции – это именно водичка. Ведь 
вода, если угодно, это сгущенная форма времени. Ежели мы будем следовать Книге с большой бу-
квы, то вспомним, что там сказано: "Дух Божий носился над водою". Если Он носился над водою, 
то значит, отражался в ней. Он, конечно же, есть Время, да?» [6]. Поэтому Венеция – это место, в 
котором присутствует Бог. Так характеризуется поэтический мирообраз Венеции. Уже в «Лагуне», 
первом стихотворении, появляется эта тема присутствия Бога в Венеции. Один из первых (первый – 
Рождество) его следов кроется в строках: «…фиш, // а не вол в изголовьи встает ночами, // и звезда 
морская в окне лучами // штору шевелит, покуда спишь». Описываемая ночь сравнивается с ночью 
рождения Христа. Также в следующей строфе герой знаково осмысляет своё новое местоположе-
ние, собираясь «кромсать леща, а не птицу-гуся». Это позволяет ему всё-таки рефлексировать над 
прошлым, бытием в той, покинутой «державе», сравнивать её с Венецией и замечать изменения, 
поскольку именно там «птица-гусь» подаётся к Рождеству. И другие знаки «того Рождества» – это 
«снег, шары, и ели», чего лишается текущее, венецианское, пространство, и за лещом закрепляется 
сходство с Богом, поскольку это «хордовый предок Спасителя», Он принадлежит венецианскому 
локусу.  

Образ Времени как воды осмысливается и развивается в строках: «Время выходит из волн, 
меняя // стрелку на башне – её одну». Рождество оказывается в прямом смысле рождением – Вре-
мени. Время выходит (и рождается на Рождество) из воды, словно Афродита Анадиомена из волн 
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морских. Это напоминает картину Боттичелли «Рождение Венеры». Время буквальным образом 
рождается из Пространства, но не становится при этом более вещественным, зрительно оно вос-
принимается только с помощью перемещения стрелок часов на башне. При этом движение време-
ни актуализируется, воплощаясь прямо на наших глазах: происходит овеществлённый переход к 
началу следующего года, соединяются «конец и начало» на диске времени, словно Уроборос на 
отметке 12.00, разделяющей прошлое и будущее, ловит свой хвост.  

Венеция – это Вечный город, но в нём могут происходить мгновенные метафизические ме-
таморфозы: «Тонущий город, где твёрдый разум // внезапно становится мокрым глазом». В этой 
строке противопоставляется мыслимое (умозрительное) и зримое: «разум» и «глаз»; разум может 
обернуться чувством, которое побеждает его. Глазом можно увидеть только Пространство, Время 
же осмысливается, поэтому принадлежит категории разума. Венеция для Бродского – это город, в 
котором во многом можно положиться на чувство, а не на разум. Тем более, что венецианское 
пространство всё равно по определению содержит в себе Время. 

В стихотворении сопоставляются пространства Севера и Юга: «…где сфинксов северных 
южный брат, // знающий грамоте лев крылатый, книгу захлопнув, не крикнет «ратуй!», // в плеске 
зеркал захлебнуться рад». Появление образа крылатого льва понятно: лев является символом свя-
того евангелиста Марка, который, в свою очередь, считается покровителем Венеции. Венециан-
ский Лев святого Марка обычно изображался с раскрытой книгой, на страницах которой можно 
прочесть латинскую надпись «PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS» (Мир тебе, Марк, мой 
Евангелист). Лев являлся гербовым животным и геральдическим символом Венецианской респуб-
лики, а также её военного и торгового флотов. В настоящее время этот символ включен в герб 
итальянского ВМФ, по-прежнему входит в гербы города Венеция и провинции Венето. Кроме то-
го, нужно понимать, что описываемый образ – это тетраморф. Обратимся к словарю [15]: «ТЕТ-
РАМОРФЫ. Тетраморфы считаются синтезом сил четырех стихий. Во многих традициях они сим-
волизируют универсальность божественного покровительства и защиту от возвращения первично-
го хаоса. В некоторых культах – это четырёхголовые охранники четырёх сторон света. Четыре 
библейских тетраморфа, описанные в первой главе книги Иезекииля, имеют головы человека, 
льва, вола и орла. Впоследствии в христианской традиции эти образы стали отождествляться с 
апостолами – святыми Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, а также с воплощением Иисуса Хри-
ста, его воскресением и вознесением. <...> Марк в облике крылатого льва, ревущего в пустыне, 
подготовляет приход и дает знать о царском достоинстве Христа. <...>. Они символизируют защи-
ту от возвращения первичного хаоса». Таким образом, в Венеции ещё больше ощущается присут-
ствие высших сил, Бога. Однако лев не готов воевать («не крикнет "ратуй!"» – в словаре синони-
мов [1] за этим словом закреплено значение «воевать, сражаться»), выступать в роли борца, он го-
тов раствориться в пространстве Венеции, и большее ему не требуется, причём лев характеризует-
ся как «знающий грамоте», поэтому в связи с ним и Венеции приписывается характеристика гра-
мотности, культуры.  

В тексте Бродского постоянно сопоставляются, контрастируя друг другу, понятия: Время и 
Пространство, Север и Юг, прошлое (как нечто, что нужно оставить, забыть) и настоящее и др. 
Эти контрасты определяют композицию стихотворения, но каждый раз оппозиция снимается, по-
тому что в этих понятиях находятся точки соприкосновения, поэтому так часто использован приём 
«сопоставления по сходству».  

В этом же тексте появляется и образ зеркала («в плеске зеркал»), первоначально закреплён-
ный за водой.  

В восьмой и девятой строфах происходит некий рефлексивный перелом, который закачива-
ется жестом, показанным эпохе, герой храбр и делает вызов времени, полностью оставляет позади 
прошлое, обрубает нити: «…жест получим <…> храбро покажем его эпохе» (ведь «эпоха» пред-
полагает Память, а не только настоящий момент). Перелом начинается со столкновения, прямого 
удара («Гондолу бьёт о гнилые сваи», причём гниение говорит о подверженности Пространства 
разрушению Временем). Возникает парадокс отрицания – не только эпохи, но и звука («Звук от-
рицает себя, слова и // слух», наступает глубокое молчание, некая остановка, небытие); происхо-
дит прощание с Петербургом (идёт речь даже не о биографическом лице, Бродском, а о герое его 
поэтики). Несмотря на то, что герой объявляется «никем» без прошлого и будущего, отказывается 
от прошлого волевым усилием он только сейчас. Смысловой перелом, изменение также обуслав-



164 

ливается строением стиха, его синтаксисом, поскольку это первая строфа (имеется в виду часть 
VIII) из всех, в которой уже в первой строке заканчивается предложение, ставится точка. Строение 
всех остальных частей-строф (кроме последней) иное: предложение заканчивается только в конце 
строфы, что помогает создать образ «текучести» времени, непрерывного движения; причём окон-
чание строфы не всегда означает окончание мысли (например, совершенно очевидно I часть со-
единяется со II частью посредством соединительного союза «и», поставленного в начале предло-
жения; X и XI части и вовсе соединены переносом, анжабеманом). 

В X части мы видим уже предельное обезличивание героя, причём это прослеживается на 
уровне наименования: если во II части герой был обозначен как постоялец, человек в плаще, то в 
X он уже лишь «тело в плаще»; он стал предельно обезличенным, «нулевым, пустым знаком», аб-
солютно оторванным от прошлого и не имеющим будущего, опустошённым человеком. В этой 
градационно представленной ситуации обезличивания участвует не столько семантика, сколько 
грамматика: если постоялец и человек – это одушевлённые существительные, то тело – неодушев-
лённое. Но именно превратившись в «некто» и «никто», в тело без души, лирический герой имеет 
возможность «обживать сферы». Пространство вновь расширяется; и эта «пустота» не должна 
рассматриваться трагически: ведь она же – свобода, возможность существовать здесь и сейчас, 
пусть и ставится в один ряд с великими мученицами – Верой, Надеждой, Любовью и матерью их 
Софией. Они все не имеют «грядущего», но у них «всегда есть настоящее», что ценно, «сколько бы 
горек не был вкус…». За местом окончательно закрепляется лишь настоящее время – прошлое уже 
позади, будущего нет. Конечно, оно самое неуловимое для восприятия, и, когда нет будущего, – это 
плохо для психологии человека, ведь он жив, пока строит планы, а у героя Бродского, помимо 
грядущего, нет и прошлого. Он предельно опустошён, но в рамках этого стихотворения мы не мо-
жем точно заявлять о его «настроенческом мироощущении» – считаем нужным просмотреть этот 
пункт в динамике, проследить, как это будет развиваться в последующих текстах. 

Венеция – некое место небытия – это обуславливается её местоположением (окружена во-
дой, сама она представляет водный город, водный знак), в ней человек теряет лицо, нарушается 
привычный ход времени (остановка на вечном настоящем), в её пространстве человек не может 
оставить след, ведь она самодостаточна, полна, гармонична в своём существовании и без него 
(«стопа следа не оставляет»). Причём стопа человека сравнивается с челном на водной глади – и 
ничто не меняет её (Венеции) Пространства, и шире – челн на воде сродни человеку во Времени – 
он так же не влияет на Венецию; человек растворён во Времени и Пространстве города. Причём 
метафора «пространство сзади, // взятое в цифрах, сводя к нулю» слишком напоминает не протя-
жённость расстояния, а образ Времени в его минутах, часах, месяцах, годах, веках. Делаем вывод, 
что нулевой знак – это не только человек, но и сама Венеция. Само пространство города не подда-
ётся глубоким изменениям. Оно замерло («…пространство <…> не оставляет следов глубоких // 
на площадях, как "прощай" широких, // в улицах узких, как звук "люблю"»). 

«Шпили, колонны, резьба, лепнина // арок, мостов и дворцов», – в XII части используется 
номинативное предложение, имеющее синтаксически выраженное настоящее, тот же приём начи-
нает и следующую часть: «Ночь на Сан-Марко». К образу воды прибавляется образ воздуха: и та, 
и другая стихии наиболее точно соотносимы со Временем, неуловимым, невидимым, не остав-
ляющим следов, текучим; и в этом Пространстве оно опоясывает всё («с поясом времени вместо 
рва»). Венеция, Пространство, «башня» благодаря ему «несокрушимы».  

Обладает важной смысловой наполненностью и следующая, предпоследняя, часть стихо-
творения. Появившийся там прохожий характеризуется пустотой: «Прохожий с мятым // лицом, 
сравнимым во тьме со снятым // с безымянного пальца кольцом…», – важно, что наименование 
«прохожий» относится к категории человека, тем более, у него фактически есть «лицо», однако он 
сравнивается с окружностью кольца, внутри которого пустота, причём оно снято с безымянного 
пальца – в судьбе человека было много потерь, но только имея такой опыт он может заглянуть в 
«никуда», и сделать это со спокойствием. «Никуда» нельзя увидеть, вновь появляется противопос-
тавление мыслимого и зримого; произошедшая в VII части метаморфоза разумчувство, Вре-
мяПространство переворачивается, здесь Разум сильнее Чувства. Только мысли дано заглянуть 
в никуда, Время можно только осмыслить, но не увидеть (в отличие от Пространства), как и лю-
бую другую метафизическую сущность, которая может составлять «никуда». Однако последняя 
часть делает эту мысль парадоксальной. В ней вместе с носителем речи мы уходим всё выше и 
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выше и оказываемся за пределами «нигде» (за «нигде», однако, что-то есть). Движение вверх дос-
тигает своей точки (сначала герой смотрит наверх, на улыбающегося вверху башни льва, дальше 
взгляд устремляется в темноту, и в этот момент читаель вместе с лирическим героем заглядывает 
за пределы осмысленного, за пределы Космоса. Делается попытка охарактеризовать его цвет 
(«черным, бесцветным, возможно, белым»), утверждается наличие чего-то («есть какая-то вещь, 
предмет») или кого-то («может быть, тело»). Не перестают работать физические законы, но зрение 
остаётся даже тогда, когда света нет, а зрение – это категория, приложимая только к кому-то оду-
шевлённому, происходит движение от вещи к человеку. Он способен существовать даже тогда, 
когда света нет, – на высокой ноте заканчивается стихотворение.  

В «Лагуне» активно используется настоящее время, выраженное как на грамматическом, 
так и на синтаксическом уровне. И это не случайно, ведь герой лишён прошлого и у него нет оп-
ределённого будущего. Именно настоящее время в смысловом  плане характеризуется отсутстви-
ем временных границ, незавершенностью и обобщённостью, признаком «открытого бытия», при-
чём употребляются в этом времени и глаголы – старухи толкуют, пансион плывёт, постоялец 
восходит, осина плачет, осьминог лижет, Адриатика наполняет и качает, фиш встаёт, шеве-
лит, ты спишь, время выходит и др.; и причастия – несущий граппу постоялец, тонущий город и 
др.; одновременность с другим настоящим, выраженным личным глаголом настоящего времени, и 
длительность настоящего показывают деепричастия, например, «Время выходит из волн, меняя // 
стрелку...». Характеристика этого времени – художественно-изобразительное, однако оно может 
мыслиться и как актуальное настоящее, и как неактуальное, гномическое настоящее: «Адриатика 
ночью восточным ветром канал наполняет…» – это происходит как «сейчас», так и «всегда». О 
подобной способности настоящего времени в лирическом тексте писал Ю. Левин [9]: с одной сто-
роны, может быть актуализированное восприятие времени, привязанное к моменту речи говоря-
щего, с другой стороны, время может быть предельно обобщённым. Настоящее время обладает 
способностью сжаться, стать сиюминутным, неуловимым (ибо оно одновременно часть прошлого 
и часть будущего), а также может расшириться до беспредельных размеров (гномическое настоя-
щее) и быть неактуальным, «вневременным». У Бродского моменты актуализации и деактуализа-
ции не только чередуются, но и совпадают, и это происходит именно с художественным временем, 
которое воспринимается неоднозначно, становится многослойным по смыслу. Актуализация се-
мантической категории настоящего происходит за счёт контекста. Именно глаголы позволяют нам 
быть «здесь и сейчас». Особую роль играет и несовершенный вид (внутреннее время), выступаю-
щий в конкретно-процессном значении, длительный, помогающий постоянно находиться «внут-
ри», обладающий конкретно-процессным значением (то есть зрительно воспринимаемый в тексте). 
В контексте стихотворения создаётся ощущение бесконечно движущегося настоящего, которое не 
прерывается совершенным видом. Весь текст строится на использовании видо-временной формы 
настоящего несовершенного. Есть и несколько употреблений форм совершенного вида прошедше-
го и будущего времени, но это, скорее, «исключения», причём обусловленные смыслом. Напри-
мер, во II части встречается причастие совершенного вида прошедшего времени: «человек в пла-
ще, потерявший память…»; это употребление прошедшего было необходимо, чтобы показать, что 
действие совершено, что память, отчизна, сын оставлены безвозвратно, навсегда. Остальные слу-
чаи употребления совершенного вида: насытил, стеснённого, пустив, скрестим, согнувши, пока-
жем, принявшей, задержаться. Как видим, для такого объёмного текста, как «Лагуна», этот набор 
слов минимален. Отдельно нужно сказать о V части, поскольку это будущее время. Но заметим, 
что оно также употребляется в несовершенном виде. Будущее, таким образом, предстаёт как пер-
спектива, причём не просто как план, а оно осмысливается, представляется длительно  (этому по-
могает употребление несовершенного вида), производится единственная попытка взглянуть в бу-
дущее, но это не привычное время, не планирование, потому что герою наперёд известно, что бу-
дет: «Так и будем жить, заливая мертвой // водой стеклянной графина мокрый // пламень граппы, 
кромсая леща, а не // птицу-гуся, чтобы нас насытил // предок хордовый Твой, Спаситель, // зим-
ней ночью в сырой стране». Используется настоящее воображаемого действия, будущие действия 
предстают как протекающие перед глазами говорящего. 

Время и пространство отражаются в этом стихотворении на всех возможных уровнях – се-
миотическом, синтаксическом, морфологическом, лексическом, семантическом, образном. Как 
первое стихотворение цикла «Лагуна» вобрала в себя всё, задала главные мотивы, которые впо-
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следствии будут развиваться. Канва текста стихотворения насыщена образами, связанными со 
Временем, осмысляемым в особом ключе человеком, не имеющим ни прошлого, ни будущего (ну-
левым для системы координат человеком), и пространством (оно тоже утеряно – ни Отчизны, ни 
сына). В «Лагуне» герой оставляет всё позади и не чувствует необходимости планировать буду-
щее, оказавшись в пространстве «между». Венеция – это особенное место, в котором хронотоп 
формируется таким образом, что Пространство и Время взаимодействуют очень тесно, они явля-
ются её главными метафизическими категориями, а не просто номинальными, как требует любой 
текст (в данном случае – «текст» Венеции). Её Пространство состоит из воды, а вода по Бродскому 
есть Время. Она замерла где-то «посредине» – это характеризуется на уровне Пространства (ок-
ружённый водой город) и Времени (город не меняет своего вида и лишь медленно разрушается 
под влиянием времени). Всё, в том числе герои, оставляют прошлое и не надеются на будущее, то 
есть живут настоящим, которое расширено, которое «есть всегда», которое вечно; Венеция замер-
ла); важной является и культурная наполненность Венеции, что опять же связано с обеими катего-
риями. В этом топосе происходит «опространстливание времени» [7]. Сущностное настоящее вре-
мя подкрепляется грамматически и синтаксически. 
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Статья посвящена изучению способов создания и специфики хронотопа лета в стихотворе-

ниях Б. Ахмадулиной. Автор статьи основывается на тезисах из фундаментальных трудов о хроно-
топе и неоакмеистической лирике, а также обращается к работам о творчестве исследуемого поэта. 
В статье названы особенности хронотопа лета в лирике Ахмадулиной: связь с творчеством, био-
графическим и историческим временем, с литературной традицией. Также автор приходит к выво-
ду об основных способах создания хронотопа лета: заголовочного комплекса, интертекстуально-
сти, тропов, лексики в прямом значении, образов пространства, сада, мотивов цветения, увядания, 
сбора урожая, творчества. 

Ключевые слова: хронотоп; время; пространство; лирическая героиня; лирика; стихотво-
рение. 

 

Chronotope of summer in the lyrics of B. Akhmadulina 
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Ussuriysk, Russia 
 
The article is devoted to the study of the ways of creation and specificity of summer’s chronotope 

in the poems by B. Akhmadulina. The author of the article is based on the theses from fundamental works 
about chronotope and neo-Akmeist lyricism, and refers to the works of the poet’s creation. The article 
identifies the peculiarities of the summer’s chronotope in the Akhmadulina's lyrics: the connection with 
the creation, biographical and historical time, with the literary tradition. The author also comes to the 
conclusion about the main ways of creating the chronotope of summer: the title complex, intertextuality, 
tropes, vocabulary in direct meaning, images of space, garden, motives of blossoming, fading, harvesting, 
creativity. 

Keywords: chronotope; time; space; lyrical heroine; lyric; poem. 
 

елла Ахмадулина создает романтический вариант неоакмеизма, который предполагает 
«непрерывный диалог с миром, чувством истории, чуткость к культурным ассоциаци-

ям, сокрытым в гуще узнаваемой повседневности, к архетипам, проступающим в мимолетных ре-
акциях, в случайных воспоминаниях, дневниковых записях» [7, с. 297]. Лирическая героиня нахо-
дится в контексте художественной культуры, образ которой организуется в том числе с помощью 
хронотопа, способствующего связи личного опыта поэта с историческим ходом времени. 

Хронотоп как формально-содержательная категория зависит от жанровой разновидности и 
определяет образ человека в литературе [3, с. 368]. Пространственно-временная система лирики 
обладает высокой степенью условности. 

В лирике Б. Ахмадулиной пространственные и временнные образы гармонично связаны с 
эстетикой неоакмеизма. 

Цель нашего исследования – охарактеризовать особенности хронотопа лета и способы его 
создания в стихотворениях Б. Ахмадулиной.  

Лето в литературе и других видах искусства получает разнообразную трактовку. Оно часто 
символизирует вечную жизнь, солнечное тепло и свет, цветение, созревание урожая и благодатные 
дожди. Говоря о временах года, М.Н. Эпштейн связывал идиллический «модус» именно с летним 
периодом. Для идиллического мира, где существует герой литературного произведения, свойст-
венна реальность, состоящая из межличностных взаимодействий. Такому персонажу важно, «что-
бы его «я» гармонизировало с этим миром, с внешней стороной его жизни» [11]. Принимая во 
внимание особенности эстетики Б. Ахмадулиной, можно считать, что гармония, присущая идил-

Б 
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лическому модусу, выражается в ее следовании литературной традиции поэтов-классиков и по-
этов-акмеистов, а восприятие широкого культурного и исторического контекста реализуется через 
многообразие их взаимосвязей. Так, для творчества поэтессы характерно трепетное отношение к 
великому наследию русской поэзии, чувствуется сопричастность носителя авторского сознания в 
стихотворениях Ахмадулиной. 

Традиция отечественной лирики в создании хронотопа времен года исследуется в мировой 
истории. В работе М.Н. Эпштейна отмечены следующие закономерности: русские поэты в три 
раза чаще обращались к осенне-зимним пейзажам. Эту притягательность легко объяснить, ведь 
зима – это «глубочайшее обнажение души русской природы» [11], отражение русского нацио-
нального характера, а актуальность мотивов осени обусловлено характерным для этого времени 
года состоянием вдохновения и желанием творить поэтические тексты. Из ряда значительного 
числа тех поэтов, которые использовали традиционные осенние и зимние мотивы, выделяются те 
авторы, в творчестве которых также присутствует летний хронотоп. В стихотворениях Беллы Ах-
мадулиной разные явления природы, присущие этому времени года, связаны с поэтическим искус-
ством и творчеством в целом. 

Лето и его слова-маркеры зачастую встречаются в заголовочном комплексе стихотворений 
Б. Ахмадулиной. В заглавии может содержаться конкретный летний день («Шестой день июня», 
«Ночь на 6-е июня», «День августа двадцать шестой», «Июля первый день живописатель цве-
та…», «Праздное упражнение 31 августа – 3 сентября»), определенный месяц («Воздух августа: 
плавность услад и услуг», «Август», «Тому назад два года, но в июле…»). В заголовок лирическо-
го текста может быть вынесено природное явление, свойственное летнему периоду («Сказка о 
Дожде», «Сад еще не облетел», «Гроза в Малеевке», «Есть тайна у меня от чудного цветенья», 
«Ночь упаданья яблок»).  

Для Беллы Ахмадулиной и ее лирической героини лето – это время умиротворения и внут-
реннего спокойствия, благоприятное для созидания художественного слова («Ах, Господи, как в 
это лето / покой в душе моей велик. / Так радуге избыток цвета / желать иного не велит», 
«Опять в природе перемена…» [2]). На наш взгляд, июнь является центральным летним месяцем в 
творчестве Б. Ахмадулиной. Это обусловлено тем, что время для автора субъективно, и многие 
значимые литературные даты становятся жизненными ориентирами для лирической героини. Од-
но из таких важных событий – День рождения А.С. Пушкина – 6-е июня. Поэт золотого века для 
субъекта речи Ахмадулиной – нравственный и творческий идеал, он поэт-демиург, лишенный не-
достатков, характерных для обычного человека. Это подчеркивает верность автора литературной 
традиции. Поэтому День рождения «прозорливого гения» «неизменно воспринимается Ахмадули-
ной как праздник, «причина ликовать», а день смерти – как день печали и неизбывного горя» [1]. 
В памяти поэтессы на протяжении всего творческого пути не угасает это ценное для нее событие: 
«Я сплю. Но гений розы на окне / Грустит о том, чей день рожденья ныне» («Ночь на 6-е июня»), 
«Он сегодня рожден и покуда дитя / как все это недавно и как совершенно» [2] («Шестой день 
июня»). В некоторых «летних» стихотворениях образ Пушкина фигурирует неявно: 
Б. Ахмадулина использует символы, ассоциирующиеся в ее сознании с этим поэтом – луну и розу: 
«На розу я смотрю в июня день шестой» («Роза на окне»), «Сообщник и прихвостень лунного 
света, / смотрю, как живет на бумаге строка» [2] («Луна в Тарусе»). Здесь основным способом 
создания хронотопа лета становится аллюзия и реминисценция, отсылающие читателя к жизни и 
творчеству А.С. Пушкина. 

Излюбленное место писательницы летом – Таруса. Каждое лето она посещала этот неболь-
шой городок в Калужской области. Таруса стала музой («Радость в Тарусе») для Ахмадулиной, 
которая сопровождала ее в поэтическом деле, и приезд сюда осмыслялся ею как ассоциация пло-
дотворного времени для сотворения художественного слова: «Мои владенья – ночь. Она сильней 
бывала / в Тарусе неземных и кропотливых зим» [2] («Ночь до утра»). Это место было наделено 
необъяснимой силой, магической привлекательностью, понятной не только ей, но и М. Цветаевой, 
перед которой лирическая героиня Ахмадулиной благоговеет и преклоняется. Именно этой по-
этессе Ахмадулина посвящала стихотворения о Тарусе («Таруса», «Возвращение в Тарусу»). Лю-
бовь к этому месту нашла отражение в «летнем» стихотворении «Луна в Тарусе». Благоприятное 
для поэтического творчества время было и всегда остается для Б. Ахмадулиной темное время су-
ток (полночь, сумерки, глубокая ночь): «Всю ночь напролет для неведомой цели / бессмысленно 
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светится подвиг души» [2]. Подвиг, который является причиной частой бессонницы поэтессы в 
летние ночи, и есть сотворение лирических произведений.  

По исследованиям В.Е. Хализева, пространственно-временной контекст лирики обычно за-
печатлевается в виде мотивов и лейтмотивов, которые зачастую скрывают символическое значе-
ние [10]. В стихотворениях Б. Ахмадулиной можно выделить основной набор мотивов, характер-
ных для хронотопа лета в трех его месяцах. Так, в большинстве «летних» стихотворений наблюда-
ется закономерность обращения автора к организующим пространственно-временную плоскость 
лета мотивам сада,цветения, которые напрямую связаны с мотивом творчества. В стихотворе-
нии «Сад еще не облетал…» образ сада – центральный. На его фоне лирическая героиня замечает 
все изменения в природе, происходящие с медленным приходом последнего месяца лета: «На сад / 
осень влияла все строже…» [2]. С этим произведением схоже стихотворение «Август», в котором 
этот месяц «так бездумно приступал к владенью»:«как падали в заброшенном саду / сирени неоп-
рятные соцветья» [2]. Оба названных поэтических текста содержат проявление творческого нача-
ла в жизни субъекта речи. Творчество выражается в разных сферах искусства: в первом стихотво-
рении речь идет о поэзии, во втором – о музыкальном мастерстве. А в стихотворении «Девочка с 
персиками» с первых строк, окунаясь в летнюю пору («Сияет сад, и девочка бежит, / еще свежо 
июня новоселье…» [2]), читатель погружен в атмосферу изобразительного искусства, точнее – в 
историю написания знаменитой картины В. Серова.  

Образ сада в русской литературе архетипичен. В восприятии Б. Ахмадулиной топос «сад» – 
это в том числе и символ памяти о прошлом, а дерево можно расценивать как «образ самой вечно-
сти» [11], что объясняет эстетику поэтессы о взаимосвязи культурных эпох в ее сознании. Корре-
ляция цветение – поэзия (творчество) наглядно представлена в стихотворении «Есть тайна у меня 
от чудного цветенья…»: словесный сад буквально разросся под пером лирической героини, созда-
вая удивительное сплетение природы со словом [6].  

Летние явления природы в восприятии носителя авторского сознания связаны с историче-
скими фактами всемирной истории. «Вспять времени идет идущий по аллее…» [2] – так начинает-
ся стихотворение «Гроза в Малеевке», погружая читателей в период античности и приглашая их в 
путешествие во времена правления древнегреческого государственного и политического деятеля 
Перикла. Летняя гроза, которая настигла лирическую героиню, становится звеном, соединяющим 
нынешний век и события до нашей эры. 

В «Сказке о Дожде» «суровому зною» субъект речи противопоставляет дождь, который вы-
ражает роль Высшей силы, диктующей слова, действия и управляющей лирической героиней. 
Она, находясь под струями дождя, «награждается» ознобом – нездоровым состоянием. Такое со-
стояние свойственно творческому человеку, который находится во власти вдохновения. Зачастую 
для Б. Ахмадулиной оно оказывается болезненным. Под летней засухой в данном произведении 
подразумевается засуха духовная, проявляющаяся в неверии в Бога и отторжение социумом твор-
чески одаренных людей.  

В поэтическом тексте «Ночь упаданья яблок» творческое начало прослеживается в процес-
се изготовления яблочного варенья. Лирическая героиня, наблюдая за августовским явлением 
«упаданья яблок», осознает неповторимость этого лета: «Со мной такого лета не бывало…» [2]. 
Так, поэтическое наследие Б. Ахмадулиной вмещает в себя множество стихотворений с хроното-
пом лета и ведущим мотивом творчества. Иногда лето – период затишья в создании художествен-
ного слова, иногда – плодотворное, «урожайно» время. 

Течение художественного времени в «летних» стихотворениях поэтессой изображается 
двояко. В одних произведениях оно статично, временная координата – это конкретная точка, оста-
новившая миг бытия. В других произведениях время представлено динамично, что расширяет 
временные рамки. Однако чаще всего носитель авторского сознания способен свободно переме-
щаться во временном континууме. Плоскость времени в хронотопе лета показана «как суточный 
цикл чередования ночи и дня» («Пуговица в китайской чашке», «Луна в Тарусе», «Ночь на 6-е 
июня»), и как сезонный цикл» [8] («Я лишь горы моей подножье…», «Август», «Сад еще не обле-
тал…», Дачный роман», «Хвойная хвороба»). А в некоторых произведениях Б. Ахмадулина, умело 
играя со временем, соединяет разные исторические эпохи («Гроза в Малеевке», «Роза на окне», 
«Таруса», «Шестой день июня», «Сказка о Дожде»).  
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Примечательно то, что некоторые стихотворения с хронотопом лета были написаны не в 
летнее время года. Созидая, творческий человек начинает существовать вне конкретной простран-
ственно-временной системы [5]. Это состояние помогает Б. Ахмадулиной, окунаясь в безгранич-
ное поэтическое искусство, абстрагироваться от реальности и правдоподобно создать хронотоп 
лета. В процессе творчества мир мыслей поэтессы «становится реальней самой реальности» – 
грань между действительностью и художественной вселенной оказывается почти стертой. Это 
объясняет причину частого пребывания субъекта речи в состоянии озноба, сна, полузабытья. По 
убеждению Е.Э. Фетисовой, для поэтики неоакмеистов свойственен «пафос мужественного пре-
одоления разрывов в пространстве и времени» [9]. Эта идея находит отражение и в поэзии 
Б. Ахмадулиной: «Раздвоен мозг: былой и новый свет / Совпав, его расторгли полушарья…» [2] 
(«Ночь на 6-е июня).  

Посредством «летних» стихотворений Б. Ахмадулина выражает свое душевное состояние, 
место, занимаемое ею и человеком, в объективной реальности. В этом отношении интересно про-
изведение «Воздух августа: плавность услад и услуг…», в котором лирическая героиня рассужда-
ет о своем «положеньи души в убывающем лете», соотнося себя с неким «каменным мальчиком, 
тем что уснул / грациозней, чем камни, и крепче, чем дети» [2]. Каменный мальчик – это, вероят-
но, статуя дагестанского мальчика, который превратился в камень, защищая родные ему земли. А 
в стихотворении «Луна в Тарусе», написанном в плодотворную июльскую ночь, финальной стро-
кой «За горизонт бытия захожу…» [2] субъект речи определяет свой уход из объективного мира 
в ирреальный мир сновидений, в который автор может попасть, лишь завершив написание поэти-
ческого текста. 

Летние явления природы в произведениях поэтессы предстают как одушевленные. Напиты-
вая самой жизнью, они становятся полноправными персонажами. Так, о дожде («Сказка о Дожде») 
автор пишет: «Он был живой, как зверь или дитя» [2]. Это явление, как человек, наделено чувст-
вами: «Дождь с выраженьем ласки и тоски, / паркет марая, полз ко мне на брюхе» [2]. Ведя с ним 
на протяжении всего стихотворения диалог, лирическая героиня называет разными по эмоцио-
нальной окраске словами – подобно человеку Дождь носит характеристики, иногда противоречи-
вые: он для нее и маленькая дочь, и негодник, и сирота, и зверь, и символ одаренности, непохоже-
сти. Диалогично и стихотворение «Гроза в Малеевке»: гром говорит с «идущим по аллее». А в 
стихотворении «Ночь упаданья яблок» собеседником лирической героини выступают яблоки. 
Создавая образы явлений природы живыми, Б. Ахмадулина подчеркивает, на наш взгляд, мысль о 
том, что у природы есть собственное сознание, которое определяет ее как живое существо. 

Итак, хронотоп лета в лирике Б. Ахмадулиной занимает важное место, наряду с простран-
ственно-временными образами других времен года. Лето у Ахмадулиной связано с:  

 Умиротворенным и спокойным состоянием лирической героини. (Иногда это ведет к 
творческой активности, но чаще всего этому предшествует мысль о свободе от труда поэта, кото-
рая занимает субъекта речи недолго). («Долг пуговицы – весть разлада / меж всем. Ее побег – на-
мек / на резвость моего таланта / пустившегося наутек…», «Всю ночь напролет для неведомой 
цели / бессмысленно светится подвиг души…» [2]). 

 Литературной традицией (6 июня – неизменно «Пушкинское время», период осознания 
своего несовершенства («Опровергая рок, бодра живая роза, / да некому сказать: «возьми ее ско-
рей», «Мне дан июнь холодный и пространный / и два окна: на запад и восток, / чтобы в эпитет 
ночи постоянный / вникал один, потом другой висок…» [2]), время, когда для лирической героини 
невозможно не проникнуться пушкинскими образами, самим его присутствием, особенное время 
для ученичества. 

 Скоротечностью времени, отведенного человеку на земле. Лето – это расцвет, зрелость, 
которые неизбежно закончится увяданием, поэтому чрезвычайно важно остановить миг бытия, 
полюбоваться им, запечатлеть в произведении словесного искусства («В июля день восьмой, все-
скорбный, похоронный, / вспомню, как ушел июля первый день…», «Мгновенье сомкнутого ока / 
мою зеницу бережет. / Не сбережет: меня жестоко / всеобщий призовет рожок…» [2]).  

Способами создания хронотопа лета в лирике Ахмадулиной выступают: аллюзии и реми-
нисценции (к творчеству Цветаевой, Пушкина); заголовочный комплекс; лексический повтор; сло-
ва лексико-тематической группы «лето»; образы пространства (Таруса, Малеевка, сад); мотивы 
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сада, цветения, увядания, творчества (природы и поэта); олицетворение (дождя, грома, августа, 
природы, пространства). 
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роцесс активизации употребления иноязычных слов является одним из наиболее со-
циально значимых процессов, происходящих в современной русской речи. Иноязыч-

ные слова активно проникают во все сферы речевого употребления. Это области экономики, поли-
тики, новых технологий, массовой культуры, спорта и быта. 

Появление новых технологий, развитие способов коммуникации вызывает необходимость 
изучать, понимать иноязычную лексику. Наш современник должен знать лексическое значение 
заимствованных слов и уместно употреблять их. Исходя из этого, стоитотметить, что изучению 
иноязычной лексики в школе следует уделять больше внимания [7], ведь изучение заимствован-
ных слов способствует развитию личности, умело оперирующей словарным запасом современного 
русского языка, что является одним из требований федерального государственного образователь-
ного стандарта. 

Задания, требующие знания лексического значения иноязычных слов, их произношения, 
правописания и коннотативной окраски, входят в Единый государственный экзамен по русскому 
языку. 

В современных школьных учебниках по русскому языку для основной школы наблюдаются 
разные подходы к изучению лексических заимствований. Первый подход состоит в сопутствую-
щем ознакомлении учащихся с иноязычными заимствованиями при сообщении сведений о сло-
варном составе русского языка с точки зрения его происхождения (Т.А. Ладыженская, М.Т. Бара-
нов Русский язык 5–9 классы), то есть отдельных тем по изучению иноязычных слов нет. Второй 
подход отмечен дополнительным вниманием к иноязычным заимствованиям через введение поня-
тия «иноязычное слово», расширение сведений о признаках иноязычных слов (М.М. Разумовская, 
С.И. Львова, В.И. Капинос Русский язык 5 класс). 

Также отметим, что количество упражнений по освоению иноязычных заимствований в со-
временных учебниках очень мало. Например, в учебнике М.М. Разумовской, С.И. Львовой для 
5 класса даются следующие задания: выбрать из списка иноязычные слова, составить с ними сло-
восочетания; подобрать синонимы к заимствованным словам. Система работы с заимствованиями 
не прослеживается ни по одному из действующих учебных комплексов.  

При этом во всех учебниках русского языка для средней школы иноязычная лексика входит 
в состав орфоэпического и орфографического справочников. Это объясняется тем, что иноязыч-
ные слова часто не подчиняются орфоэпическим и орфографическим нормам русского языка, мно-
гие слова имеют вариантные написания [8]. Школьникам такие слова предлагаются для запомина-
ния. 

На наш взгляд, именно отсутствие системного освоения школьниками заимствованной лек-
сики является основной причиной связанных с ними ошибок.  

Работать с заимствованной лексикой следует постоянно, какую бы тему школьники ни изу-
чали на уроке. Предлагаем виды упражнений для учащихся 5–9 классов, которые можно исполь-
зовать при изучении разделов предмета «Русский язык». 

Так, изучая орфоэпию и фонетику, учащиеся знакомятся с нормами ударения, произноше-
ния отдельных звуков, их сочетаний, слов. На этом этапе можно использовать следующие упраж-
нения: 

1. Напишите слова с частичной транскрипцией. При затруднениях можно воспользоваться 
словарем иноязычных слов. 

2. Распределите слова по группам в зависимости от их произношения. 
3. Поставьте ударение в словах. Определите слова, в которых возможна вариативная по-

становка ударения. 
При работе над разделом «Морфемика. Словообразование» необходимо познакомить уча-

щихся (уже пятиклассников) со списком словообразовательных элементов иноязычного происхо-
ждения. В их число можно внести: а) приставки гипер-, супер-, суб-, экс-, экстра-, пост-, пара- и 
др.; б) первые части сложных слов: астро-, аудио-, видео-, моно-, экспресс-, нейро-, социо- ,макси-, 
мини-, бизнес-, шоу- и др.; в) характерные для заимствованной лексики суффиксы. Зная значение 
этих морфем, школьники научатся разбираться в семантике слов, например, монография – «один» 
+ «писать» – научный труд в виде книги с углубленным изучением одной темы; автограф – «сам» 
+ «писать» – собственноручная подпись [5, с. 13]. 

П 
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Упражнения по словообразованию можно условно разделить на следующие группы: 1) об-
разование слов и выделение в них значимых частей; 2) определение художественно-изобра-
зительных возможностей словообразования; 3) отработка навыка правописания. 

Предлагаем следующие задания: 
1. Познакомьтесь с некоторыми словообразовательными элементами иноязычного проис-

хождения. Дополните каждую строчку своими примерами. 
2. К данным международным словообразовательным элементам подберите по два-три сло-

ва, в которые они входят, и запишите. Составьте по одному предложению на каждое подобранное 
слово. 

3. Укажите значение данных слов. Выделите в них международные словообразовательные 
элементы. 

4. Укажите лексические значения данных слов. При затруднении обращайтесь к словарю 
иностранных слов. Составьте с каждым словом словосочетание и запишите их. 

5. Найдите сложные слова, содержащие иноязычный корень. 
6. Определите слова, которые не имеют окончания. 
Также можно предложить учащимся поисковое задание. Например, подумайте, являются ли 

однокоренными слова гимн, гимнаст, гимнастерка в современном русском языке? К каким слова-
рям можно обратиться за помощью? 

Исходя из того, что нормы правописания иноязычных слов имеют свою специфику, стоит 
уделить этому вопросу особое внимание. Во многих случаях написание иноязычных слов опреде-
ляется исключением из правил – фактически отсутствием правил, т.е. необходимостью запомина-
ния того или иного слова.  

Стоит отметить, что в содержании современных учебников по русскому языку для средней 
школы содержится очень мало актуальных слов, часто употребляемых в СМИ, учебно-научной и 
художественной литературе. Кроме того, и упражнений, способствующих усвоению непроверяе-
мых написаний в учебниках явно недостаточно. Это является одной из причин того, что большин-
ство учащихся современных школ не владеют способами совершенствования орфографических 
умений и навыков, связанных с написанием непроверяемых слов[4]. 

Словарная работа на уроках русского языка в школе зачастую сводится к механическому 
заучиванию трудных в орфографическом плане слов и написанию словарных диктантов. Такая ра-
бота не дает стойких положительных результатов.  

Е.С. Симакова рекомендует в качестве способов совершенствования умения писать непро-
веряемые слова следующие: 

1. регулярное обращение к словарям с целью уточнения толкования, сочетаемости, этимо-
логии, написания непроверяемых и труднопроверяемых слов; 

2. ведение словариков, в которых фиксируется информация о вновь встретившихся словах, 
уточненном значении слов и т.д.; 

3. послоговое орфографическое проговаривание непроверяемых слов; 
4. выполнение упражнений, активизирующих работу мысли и памяти: составление слово-

сочетаний и предложений с данными словами, группировка по орфографическому признаку, то 
есть запись слов по группам в зависимости от написаний, смысловая группировка, подбор сино-
нимов и др.; 

5. включение слов с трудными написаниями в собственные высказывания; 
6. написание слуховых и зрительных диктантов; 
7. запоминание слов не в отдельности, а групп структурно объединенных слов (терраса – 

территория – террариум), так как выбор букв в них соответствует принципу единообразного напи-
сания морфем [6]. 

Работа по освоению слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами должна 
носить систематический характер. Обучающий материал должен совпадать с действительностью, 
быть актуальным. 

Прежде всего, необходимо познакомить учащихся с новыми для них иноязычными словами 
с непроверяемым написанием, научить использовать этимологические справки для объяснения 
написания труднопроверяемых слов. Следует расширять представление учащихся о лексическом 
значении слова, однозначных и многозначных словах, о словах-омонимах, синонимах, антонимах, 
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паронимах. И, конечно же, проводить систематическую работу по проверке усвоения непроверяе-
мых и труднопроверяемых слов. 

Для достижения этих целей могут быть использованы следующие виды заданий: 
1. Прочитайте слова по слогам (орфографическое чтение). 
2. Вставьте пропущенные буквы. Проверьте написанное, пользуясь орфографическим сло-

варем. 
3. Составьте словосочетания или предложения с приведенными словами.  
4. Спишите слова, группируя их по орфографическим признакам. 
5. Определите значение слов по контексту. 
6. Определите слова, употребленные в несвойственном им значении. 
7. Выпишите из словаря слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, со-

ответствующие схемам (а – а, а – е, а – и, е – е и др.). 
8. Запишите слова, распределив их по тематическим группам. 
Конечно же, мы не можем не отметить значение умения учащихся пользоваться толковым 

словарем, этимологическим, словарем иностранных слов. В них о заимствованном слове сообща-
ется много разной информации: о наличии у слова переносного значения, о происхождении слова, 
его временной и стилистической характеристике, особенностях происхождения, своеобразии 
грамматической формы, приводятся примеры употребления слова в письменной и устной речи. 

Полезно также составление мини-словарика, который будет пополняться в процессе зна-
комства учащихся с новыми иноязычными словами. Важно, чтобы учащиеся хотели и стремились 
узнавать новые иноязычные слова, правильно их понимали и умели употреблять данную лексику 
уместно и целесообразно. 

На наш взгляд, эффективной формой работы над иноязычными словами во внеурочной дея-
тельности является исследовательская работа, создание проектов. Так, учащимся можно предло-
жить следующие темы для исследования: 

- «Слова-иностранцы». В ходе изучения литературы и словарей по теме работы, анкети-
рования учащихся дети определяют роль заимствованных слов в русском языке). 

- «В мире незнакомых слов». При работе по данной теме ученики выбирают заимствован-
ные слова из предложенных текстов, художественных произведений из учебника по литературе и 
составляют словарик незнакомых слов. 

- «Жизнь заимствованных слов в русском языке». В ходе работы учащиеся выясняют 
причины заимствования иноязычных слов, проводят социологический опрос взрослого населения 
и анкетирование учащихся. Делают вывод о проблеме засорения русского языка неоправданными 
заимствованиями. 

- «Заимствованные слова в современных СМИ». Ребята анализируют тексты в популяр-
ных печатных изданиях, делают вывод о корректности использования заимствованной лексики и 
вариантах ее написания. 

- «Такое модное слово «фаст-фуд»». В ходе изучения анализа текстов СМИ, словарных 
статей учащиеся выясняют варианты написания данного слова в русском языке. 

Таким образом, работа с заимствованной лексикой должна носить не эпизодический, а сис-
темный характер. Большие возможности для изучения заимствованной лексики заключают в себе 
внеклассные занятия, которые допускают свободу в выборе методов и приемов организации дея-
тельности обучающихся. А учитель же должен овладеть необходимым кругом теоретических све-
дений, понять специфику языкового явления, чтобы определить методы и приемы его изучения. 
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Связь центрального хронотопа и мотива отъединения  

в пьесе А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» 
 

Сарафанова Полина Николаевна 
Дальневосточный Федеральный университет,  

Владивосток, Россия 
 
В данной статье прослеживается связь центрального хронотопа дома и мотива отъединения 

(утраты душевной связи между людьми) с целью более подробного исследования аксиологически 
значимых временных доминант (прошлого и настоящего) в пьесе А. Вампилова «Прошлым летом 
в Чулимске». Научная новизна работы заключается в исследовании связи хронотопа и мотива пье-
сы «Прошлым летом в Чуимске». В результате исследования была обоснована мысль о том, что 
временная доминанты настоящего неразрывно связана с мотивом отъединения, в противополож-
ность временной доминанте прошлого. 

Ключевые слова: хронотоп; мотив отъединения; временные доминанты; настоящее; про-
шлое. 

 

The connection between the central chronotope and the motif of separation 

 in A. Vampilov's play " Last summer in Chulimsk» 
 

Polina N. Sarafanova 
Far Eastern Federal University,  

Vladivostok, Russia 
 
This article deduces the connection between the central chronotope of the house and the motif of 

separation (loss of spiritual connection between people) in order to study in more detail the axiologically 
significant temporal dominants (past and present) in A. Vampilov's play "Last Summer in Chulimsk". The 
scientific novelty of the work consists in the study of the connection between the chronotope and the mo-
tif of the play "Last Summer in Chuimsk". As a result of the study, the idea was substantiated that the 
temporal dominant of the present is inextricably linked with the motif of separation, as opposed to the 
temporal dominant of the past. 

Keywords: chronotope; the motive of separation; temporary dominants; the present; past. 
 

ьеса «Прошлым летом в Чулимске»  последнее драматическое произведение Алек-
сандра Вампилова, итог художественного таланта так рано ушедшего из жизни автора. 

Мы обратились к особенностям хронотопа данной пьесы с целью доказать связь централь-
ного хронотопа пьесы и мотива отъединения для характеристики настоящего как одной из доми-
нант художественного времени в пьесе А. Вампилова. 

Важность хронотопа для понимания творчества Вампилова в целом оценил Ко Э Кенг в 
своей работе «Время как сюжетообразующая категория в пьесе А. Вампилова Старший сын»: 

П 
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«Именно через восприятие бытового, сюжетного, исторического времени в пьесе можно точнее 
понять драматургию Вампилова. Мотив времени играет важную роль в исследовании театра Вам-
пилова как художественного целого» [3, с. 43]. 

Продолжаяисследование пьесы «Прошлым летом в Чулимске» в данном аспекте, важно об-
ратиться к аксиологически значимым для писателя доминантам времени (прошлое и настоящее), 
которые выделили П.А. Гончаров и О.В. Чербаева в статье «Прошлое, настоящее, будущее Сибири 
в аксиологии А. Вампилова». В данной работе исследователи пишут: «Концепт «прошлое» у Вам-
пилова выражен через детство, проведенное на лоне природы, в деревне, и сопоставим с началом 
пути, с жизненными истоками. Таким образом, «прошлое» интерпретируется автором как априор-
ное благо <…>». «<…> настоящее становится символом движения, развития, становления, строи-
тельства. <…> Но, одновременно, оно есть и символ разрушения, стирания прошлого, символ не-
возвратимости и утраты исконных ценностей, собственных корней» [2, с. 259260]. 

Временные доминанты (настоящее и прошлое) проявляют себя главным образом в цен-
тральном пространстве пьесы – в доме. Оно, по нашему мнению, является двойственным, так как 
совмещает в себе два пространственных образа: чайной («нового» дома) и усадьбы («старого» до-
ма). Таким образом, в этом пространстве проявляются нераздельно сопряженные прошлое и на-
стоящее. Важным оказывается значение настоящего в аксиологии А. Вампилова. Данное значение 
выделили П.А. Гончаров и О.В. Чербаева: настоящее связано с разрушением душевной связи лю-
дей друг с другом, в частности семейных связей («утрата <…> собственных корней»). Именно 
здесь зарождается мотив разрушения душевных связей. 

Это временно́е значение проявляется в особенном хронотопе – в метафорическом хроното-
пе пути, который непосредственно связан с центральным пространством пьесы. М.М. Бахтин оп-
ределил метафорический хронотоп пути как жизненный путь героя. Поэтому для объяснения связи 
центрального хронотопа и мотива разрушения душевных связей нам необходимо рассмотреть ме-
тафорический хронотоп пути каждого персонажа. 

Еремееву семьдесят четыре года, жена у него умерла, дочь училась в «Ленинграде», где она 
сейчас, Еремеев не знает, потому что писем от дочери не приходит. Он живет один в тайге, зара-
ботка у него нет, помочь Еремееву некому, поэтому он вынужден идти к Дергачёву (своему дав-
нему другу), чтобы узнать, могут ли ему выплачивать пенсию. Так, по воле судьбы и истории (ми-
грация молодежи из провинции в крупные культурные центры страны) Еремеев, ненужный теперь 
никому, приходит в центральное пространство пьесы. 

Дергачёв прошел половину человеческой жизни (ему пятьдесят лет): был на войне, на ко-
торой лишился левой ноги, а вернувшись домой, нашёл любимую женщину с ребёнком на руках 
от другого мужчины. Прожив ужас войны, он вернулся в уже чужую семью. Дергачёв оказывается 
в усадьбе-чайной вне семейных связей. 

Шаманов в прошлом «процветал» [1, с. 358]: у него была семья, он занимался любимым де-
лом, но потом всё резко изменилось. Мир настоящего стал открываться ему, и он увидел, что че-
ловеческое из этого мира вытравливается всеми правдами и неправдами. Это и сломило его. При-
город, где находится Чайная, стал местом, где Шаманов спрятался от жестокого мира настоящего. 
Здесь уже он является человеком одиноким, отстранившимся ото всех, не принимающим Другого 
в своё личное пространство. 

Единственный персонаж, у которого есть семья, – это Валентина, но ее отношения с отцом 
лишены душевного контакта. Для нее семейные связи тоже оказываются утраченными. Более того 
для Валентины становится невозможным обретение связи с другим человеком вообще, не только с 
членом семьи (вспомним их невстречу с Шамановым: он ждал её, чтобы признаться в своих чув-
ствах, но она, отчаявшаяся, потерявшая себя, ушла с Пашкой). 

Таким образом, так или иначе персонажей приводит в центральное пространство пьесы ут-
рата семейных связей, утрата связи с другим человеком вообще. Здесь, они, кажется, должны об-
рести утраченное, но этого не происходит и произойти не может, так как это пространство объе-
диняет в себе две сросшиеся пространственные доминанты, одна из которых связана с созидатель-
ным, гармоничным, семейным началом (усадьба как родовое гнездо), а другая – с началом, разру-
шающим семью. 
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рония стала одним из самых распространённых средств создания постмодернистского 
текста [2]. Создавая авторскую маску и иронически деконструируя язык, жанр и др., 

постмодернисты создали свой особый творческий метод, который отобразился в искусстве. Тен-
денции, заданные постмодернистами, затронули в том числе и русскую художественную литера-
туру конца ХХ – начала ХХI вв. В русской поэзии эти тенденции нашли своё отражение в виде 
концептуализма, метареализма и др. К началу ХХI века в обществе, «познавшим» культуру по-
стмодерна как реакции на «пустое» и «игровое» творчество, возник запрос на искренность в ис-
кусстве, что отразилось также на литературном процессе [3]. 

Тимур Кибиров – российский поэт, который начал свой творческий путь как концептуа-
лист, позже трансформирует своё творчество в постконцептуализм (М. Эпштейн), используя по-
стмодернистские стратегии иронического обыгрывания концепта как средство передачи собствен-
ного содержания: «… в отличие от поэтов-концептуалистов Кибиров акцентирует не формаль-
ную, а смысловую сторону приема, и цитатность у него не двусмысленна, а непосредственна, ок-
рашена субъективностью его воспоминаний, лиризмом его восприятия…» [4]. 

И 
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Задачей данной статьи служит подробное рассмотрение постконцептуалистского метода 
Т. Кибирова в произведении «Три поэмы» [1], который заключается, по нашему мнению, в синтезе 
иронических и искренних настроений. 

«Вступительный центон» – программное стихотворение, встречающее читателя, где лири-
ческий герой Кибирова декларирует своё субъективное восприятия современных культурных 
трансформаций: «Мораль из моды вышла ныне, / А православие вошло, / Уж так вошло, что все 
едино – / Писать об этом западло. / Пристойней славить смерть и зло…». Уже во вступлении мы 
можем дать оценку семантической организации текста. В отличие от игры с концептом, ирониче-
ской насмешки и др., которые представляли собой структурообразующую часть русского концеп-
туализма, Кибиров через своего лирического героя даёт чёткую субъективную оценку культуре, 
что выражает искреннее отношение субъекта. Но также в приведённой цитате понятия «мораль» и 
«православие» создают антитезу, что мы интерпретируем как иронию, поскольку в официальном 
понимании «(православные идеологи) непременно ассоциируют нерелигиозную мораль с основ-
ными человеческими слабостями» [5]. Так искреннее представление культуры и ирония над субъ-
ективным определением морали синтезируются в тексте в единую конструкцию. 

Там же Кибиров, выходя за рамки лирического текста, совершает разрушение «четвёртой 
стены», что искажает логоцентричность текста и в то же время акцентирует на нем внимание и яв-
ляется одним из постмодернистских деконструктивных приёмов: «(Неточность рифмы знамену-
ет, / Что автор не шутя психует / И сознает, насколько он / Атавистичен и смешон)…». Тимур 
Кибиров, в свою очередь, не создаёт образ-маску, как например концептуалист Д.А. Пригов [4], а, 
используя непосредственное обращение к читателю, декларирует свои искренние воззрения, о чём 
мы можем судить далее: «И пусть умру я под забором, / Как Блок велел мне умирать, / Но петь не 
стану в этом хоре, / Под эту дудку танцевать…». Мы утверждаем, что таким образом деконструк-
тивный приём становится в тексте средством выразительности, наполняется содержанием и посы-
лом, а через иронию, синтезированную с искренностью, диктуется субъективная картина мира. 

Конец «Вступительного центона» содержит в себе иронию над проблематикой романтиче-
ского текста: «Наш романтический поэт / Обязан, поразмыслив здраво, / Избрать такой себе 
предмет / Любовных мук, чтоб – не дай Боже – / Она не полюбила тоже…». Кибировым высмеи-
вается штамп трагической любовной поэзии, обыгрывается концепт романтической лирики, где 
неразделённая любовь становится объектом лирического переживания. Однако, субъект речи ис-
кренен перед самим собой: «Но тут мне жаловаться грех – / Я в этом смысле круче всех! / И по-
свящается все той же / Н.Н., неведомой красе / Сей труд и будущие все!..». Логический вывод 
построен таким образом, что субъектом утверждается тождество с объектом высмеивания. Поэт, 
используя иронию, не ставит лирического героя выше объекта, а искренне утверждает равенство с 
ним, при этом заявляя снова иронично, что, принадлежа классу романтиков, он «круче всех». 

Таким образом, в основе художественного метода «Вступительного центона» лежит синтез 
иронического с искренним, находится гармония между этими оппозиционными понятиями, семан-
тическая структура представляет собой ироническую концептуалистическую форму, наполненную 
искренним содержанием. 

Продолжается произведение первой поэмой – «Покойные старухи». Поэма является, по на-
шему наблюдению, скорее прозаическим текстом, однако заголовок содержит указание на лириче-
ское начало: «Покойные старухи (лирико-дидактическая поэма)» – Кибиров таким образом дек-
ларирует читателю, что акцент сделан на «жизнь сознания героя, воплощенная в цепи душевных 
переживаний и мыслей» [6]. Интерпретируя понятие лирической прозы в контексте «Трёх поэм», 
мы утверждаем тезис об искренности посыла и ценности семантического содержания, несмотря на 
ироническую форму, которую мы увидим далее. 

В организации текста поэмы нарушается метафизика присутствия: автор заведомо называет 
лирического героя: «Но, боюсь, что ты, любезный читатель, понятия не имеешь каким таким 
«грипом» прельщала лирического героя бедная Карповна…». Обозначая порознь читателя и лири-
ческого героя непосредственно в самом тексте, Кибиров прибегает к методу художественного де-
конструктивизма, чем нарушает композиционный логоцентризм. Одновременно с этим, утвержда-
ется и сам герой как символический образ лирического начала текста – Тимур Кибиров создаёт 
гармоничное противоречие, называя для читателя лирического героя и вводя его в семантическую 
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структуру текста. Так, нарушение метафизики присутствия обыгрывается с помощью иронии, со-
храняя в композиции сам объект, не разрушая его. 

Произведение периодически прерывается рекламными вставками, что является составляю-
щей композиции текста и в то же время – нарушает её. Реклама представлена текстуальными 
вставками, где продвигается сериальная экранизация «Евгения Онегина» А.С. Пушкина. Реклам-
ный текст сопровождается прямыми цитатами из романа Александра Сергеевича, дополненными 
фразами диктора. Конец каждой из вставок – дополнительная рекламная интеграция пива: «Спон-
сор показа пиво «Три толстяка»!». Обратим внимание, что объектом деконструкции выступает не 
классическое произведение, как в творчестве традиционных концептуалистов, а сама реклама, ко-
торая симулирует эстетическую и культурную ценность «Евгения Онегина» и «продвигает» при-
митивный кинематографический продукт потребления. Иронической составляющей является и 
спонсор продвигаемого продукта – пиво «Три толстяка». Лёгкая насмешка строится на абсурде 
соседства в одном семантическом объекте текста классического русского произведения и массово-
го алкогольного напитка – высокого и низменного. Кибиров высмеивает в первую очередь куль-
турные симулякры, которые, якобы базируясь на классике русской литературы, не имеют содер-
жательной составляющей.  

Постепенно рекламные вставки приобретают всё более абсурдный характер. «Евгений Оне-
гин» теряет свою культурную значимость, отождествляясь в рекламном контексте с американским 
днём всех святых: «Русский Хеллувин! / Синхрон: Копыта, хоботы кривые / Хвосты хохлатые, 
клыки…», а далее и вовсе ассоциируется с развратом: «Эротическая комедия / Синхрон: Онегин 
тихо увлекает / Татьяну в угол и слагает…». Ирония служит средством обличения симулякра, 
художественной подделки, которая выступает как экранизация классического романа. Кибировым 
раскрывается ранее по тексту высказанный тезис о смерти морали («Мораль из моды вышла ны-
не») и опустошении искусства («Что совести и смысла нету, / А низких истин – тьмы и тьмы, / 
И что достойно есть поэту / Восславить царствие Чумы»). Ирония снова выступает лишь как 
средство выражения субъективной позиции лирического героя: симулякр, скрывающийся под 
маской классического произведения, доводится до нелепого абсурда; сама маска подвергается де-
конструкции. Искренние переживания мы можем вывести из определения позиции Кибирова. Ис-
следователи отмечают уважительную позицию поэта по отношению к русской классике [4], а в 
контексте «Трёх поэм» на примере комичных рекламных интеграций, мы делаем вывод об иронии 
над самой идеей «игры» с концептом и отсутствием у такого творчества содержания. 

Таким образом, ирония выступает средством отображения переживания лирического героя, 
являясь не деконструктивной стратегией, а средством демонстрации искреннего мировоззрения. 

Вторая «Лиро-эпическая поэма» представляет собой метапрозу, где лирический герой Ки-
бирова, создавая постмодернистский текст, помещает в историю о простой русской периферии ге-
роев Ч. Диккенса из романа «Посмертные записки Пиквикского клуба»: «Асфальты хладные сияли 
под ногами, / И Пиквик рядышком очочками мерцал, / Молчал подавленно и горестно вздыхал. / И 
даже Сэм притих, наверное, впервые…» – внутри текста описывается сюрреалистичный сюжет, 
где Пиквик и Сэм попали в условия российского бытового упадка. Художественную ценность 
представляют главным образом авторские сноски: «Тут-то меня и начал одолевать графоманский 
(или даже мегаломанский) соблазн написать этот невероятный текст и отправить мистера 
Пиквика и Сэма Уэллера по маршруту Чичикова…». Герой Кибирова повествует читателю об из-
начальных творческих задумках, которые являются объективно абсурдом. Упоминания романа 
Диккенса нарочито выглядит нелепым, а общая семантическая картина предстаёт читателю иро-
нией непосредственно над концептуалистами. В доказательство нашему тезису обратимся к автор-
ским сноскам: «В общем, поскольку я сам был твердо уверен, что «объекта эстетические свой-
ства / в конце концов зависят от субъекта», я загорелся желанием внушить и читателю…». В 
приведённом тексте содержится прямое цитирование на стихотворение Т. Кибирова «Умничанье» 
[7]: «Объекта эстетические свойства / в конце концов зависят от субъекта. / Субъект читает 
Деррида и Гройса / и погружен в проблемы интертекста…». В стихотворении, к которому отсы-
лаетсам Кибиров, также содержится ирония над постмодернистским методом создания и интер-
претации текста, поскольку приведены в тексте имена двух персоналий – философа Ж. Деррида и 
искусствоведа Б. Гройса. Иронически в стихотворении представлены образы объекта и субъекта 
текста: «Меж буковками умными твоими / заметь меня и пожалей меня!..» Таким образом, созда-
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ётся комичный образ всей семиотической теории, где понимание текста представлено в виде «рас-
смотрения чего угодно в качестве знаков и знаковых систем» [8]. Интертекстуально объект иро-
нии является самозаимствованным из раннего стихотворения, поэтому мы считаем справедливым 
суждение о насмешке «Лиро-эпической поэме» над обобщённым постмодернистским методом.  

Иронично деконструируя семиотический метод писателей и исследователей, Кибиров как 
антитезис выражает искреннюю позицию по незыблемости эстетической составляющей текста и 
протестует против знаковой и условной культуры. 

Семантической квинтэссенцией выступает завершающая сборник вольная поэма «Выбран-
ные места из неотправленных e-mail-ов». Именно здесь иронически обличаются ранее названные в 
произведении пороки, однако саму иронию Кибиров тоже осуждает. Авторская позиция касаемо 
иронии такова: «Нет ничего странного / В том, что святого Иоанна Дамаскина / Или, скажем, 
Фому Аквината / Мы читаем в лучшем случае / Со снисходительной усмешкой, / «Скучая и не веря 
им»…» – насмешка над святыми как метафорическими стержнями культурной организации чело-
века. Искренней позицией лирического героя становится постановка вопроса об утере идеалов и 
метафизических категорий человека, приход личности в упадок. Субъект речи иронизирует по по-
воду полного отсутствия рефлексии и самоанализа: «Гораздо приятнее думать, / Что так оно, 
видно, на роду написано, / Что иначе оно и быть не могло, / Что во всем виноват злокозненный / 
Или непрофессиональный / Строитель…». Кибировым ставится актуальная социальная проблема, 
которая раскрывается через ироническую игру – насмешку над объектом, но в свою очередь дек-
ларацию чёткой и читаемой сквозь текст искренней позиции. 

Композиционно выделяется ещё одна особенность поэмы – мораль, написанная ирониче-
ски: «Если плохи мир и Бог, / Значит, я не так уж плох! / Если жизнь и вправду ад, / Значит, я не 
виноват!» Таким образом, структура каждого стихотворения, из которых состоит поэма, пред-
ставляет собой искреннее переживание или же тезис, ироническую зарисовку, которая словесно 
иллюстрирует проблему, а затем синтез искренности и иронии – мораль, выделенная лексически и 
семантически. 

Субъектный взор падает также на виновников морального упадка – интеллигенцию, а в ча-
стности – писателей В. Ерофеева и М. Арбатову: «В телевизионной программе / Писателя Викто-
ра Ерофеева / Писательница Мария Арбатова / Заявила буквально следующее…». «Мораль» воль-
ного стихотворения также подтверждает наш тезис: «Воспитательниц детсада / Предлагаю обя-
зать / Деткам объяснить, как надо / Было Тане поступать!». Таким образом, и в контексте 
третьей поэмы наблюдается синтез иронического и искреннего – изначально ставится проблема, 
которая представляет структурообразующую часть содержания текста. Сама проблема не ставится 
в комичное положение, а ироническая игра становится стратегией художественной выразительно-
сти. Сама позиция основывается на искреннем тезисе. 

Кроме того, в самом тексте Т. Кибиров противопоставляет себя постмодернистам, а также 
описывает свой творческий метод: «Антитезис – это малосимпатичный, / Но естественный / 
Бунт кичливого и закомплексованного юнца / Против постылой отцовской власти… <…> А чае-
мый, но не случившийся синтез – / Это когда лихие парнишечки подрастают и остепеняются / И 
продолжают на новом, так сказать, витке / Отцовское дело…». Деконструктивные стратегии 
построения текста, игра с классическими произведениями называется Кибировым «антитезисом», 
а своему творчеству даётся оценка как зрелому и, главное, синтезированному. В контексте данно-
го исследования важно было подчеркнуть, что художественный метод Кибирова заключался в со-
вершенствовании литературных процессов путём синтеза иронических и искренних приёмов. Ме-
тафизическая искренность, как мы выявили выше, послужила семантическим «фундаментом» 
творчества Тимура Кибирова, а ирония лишь формой для выражения субъективного восприятия 
действительности. 

Таким образом, мы выявили основные черты поэтики Тимура Кибирова, которые стали ос-
новой его художественного метода в контексте сборника «Три поэмы», – это декларация искрен-
них метафизических понятий в иронической игровой концептуалистской форме, что диалектиче-
ски становится синтезом иронических и искренних категорий. Начавший свой творческий путь 
Кибиров как концептуалист позже становится постконцептуалистом [4] путём наполнения содер-
жанием семиотичный художественный текст, становясь одним из основоположников «новой ис-
кренности» (Эпштейн) в русской современной литературе. 
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ногие известные писатели XIX века выступали как критики, среди них А.С. Пуш-
кин, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов и др. И.С. Тургенев был в 

их числе. Критика и публицистика И.С. Тургенева довольно широка и объемна, однако в научном 
аспекте изучена односторонне.  

Цель нашей работы – на основе анализа статей и рецензий выявить стилевые доминанты 
писателя. 

И.С. Тургенев занимался критикой на протяжении всего своего творчества, написал множе-
ство статей, рецензий, писем, отзывов и предисловий к произведениям своих современников, а 
также речей и воспоминаний. Жанровое многообразие публицистических произведений свиде-
тельствует об активной общественно-культурной жизни писателя, его неравнодушии к явлениям 
«первичной реальности» (М.М. Бахтин), несмотря на то, что о нем сохранилось устойчивое мне-
ние как о «либерале», отрицательно относящемся к разного рода социальным переменам. Тургенев 
рецензировал произведения разных литературных родов (эпоса, лирики, драмы), поскольку сам 
обладал недюжинным творческим талантом. Известны его статьи-рецензии на стихотворения 
Я. Полонского, Ф. Тютчева. Критика Тургенева неразрывно связана с развитием его как писателя-
реалиста. Он внес огромный вклад в развитие, совершенствование литературной критики второй 
половины XIX века. 

Критические работы И.С. Тургенева вызывали интерес многих исследователей, таких как 
Р.С. Кауфман, Г. Козлова, В.И. Кулешов, Н.К. Михайловский, Л.Н. Назарова и другие. Они обра-
щали внимание на многие статьи писателя. Среди них рецензии на пьесы С.А. Гедеонова «Смерть 
Ляпунова» и Н.В. Кукольника «Генерал-поручик Паткуль». Тургенев критиковал данные пьесы за 
напыщенный слог речи героев, за отсутствие национального духа. Известно, Тургенев писал дра-
матические произведения, которые до сих пор востребованы театрами, то есть не потеряли своей 
актуальности, особенно «Месяц в деревне». Автор тщательно работал над речью персонажей, из-
бегая тех ошибок, которые отмечал в пьесах современников.  

В работе «Несколько слов о новой комедии г. Островского «Бедная невеста» Тургенев, от-
мечая «живость и истинность» героев, упрекает драматурга за «излишнее раздробление характе-
ров». Эта рецензия на пьесу уже может свидетельствовать о реалистических требованиях Тургене-
ва. Написанная в конце 1830-х гг., статья являет собой образец «самобичевания» [7, с. 321], автор-
ской рефлексии, свидетельствующей о неустанной внутренней работе по совершенствованию, и 
нравственному в том числе. Чрезвычайно важны замечания писателя о важных теоретических со-
ставляющих: единстве, отточенности как содержания, так и формы художественного текста, кото-
рые должны способствовать реалистически правдивому изображению и родовым особенностям: 
«…эта мелочная…манера неуместна особенно в драматических произведениях, где она замедляет 
и охлаждает ход действия и где нам дороже всего те простые, внезапные движения, в которых 
звучно высказывается человеческая душа…»[7, c. 235].  

В «Повестях, сказках и рассказах казака Луганского» писатель показывает заинтересован-
ность в художественном творчестве В.И. Даля. В работе «О предисловии к английскому переводу 
«Истории одного города» Щедрина» отмечено положительное отношение Тургенева к творчеству 
писателя. В статье о романе Евгении Тур «Племянница» Тургенев изложил теорию романа. Он 
считает, что в России возможны романы только с социальной проблематикой и социальными ти-
пами, именно такими были его собственные произведения. 

Безусловным центром критических работ Тургенева является очерк «Гамлет и Дон-Кихот». 
В нем представлена определенная типология героев русской литературы, данная писателем: дон-
кихоты – революционеры и энтузиасты, старающиеся найти «нечто великое для всех» и гамлеты – 
эгоисты, «лишние люди» [5]. Социологизация – это результат идеологии народничества, которая 
начала зарождаться еще в 40-х годах XIX века. Исследователи анализируют героев статьи Турге-
нева в контексте с первоисточниками, связывают их с историко-культурными событиями реально-
го времени 1840–1860-х гг., однако все же мало исследованным остается анализ генезиса творче-
ства писателя и роль публицистики для формирования художественных особенностей и стилевых 
доминант писателя. 

И.С. Тургенев может кратко, точно и образно передать свои мыли и идеи, поэтому его ста-
тьи в основном лапидарны, небольшого размера. Часто критические работы писателя содержат эле-
менты эссе. Например, в «Речи о Шекспире» И.С. Тургенев пишет о документальных событиях – 

М 
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300-летии со дня рождения Уильяма Шекспира. Тургенев рассказывает о времени, в котором ро-
дился писатель и о том, как на протяжении веков осознавалось его творчество в Европе. От реаль-
ных фактов Тургенев переходит к собственному восприятию великого поэта и применяет это к 
своему творчеству: «И вы убедитесь, что перед вашими глазами совершается живое, тесное обще-
ние поэта с его слушателями, что каждому знакомы и дороги созданные им образы, понятны и 
близки мудрые и правдивые слова, вытекшие из сокровищницы его всеобъемлющей души!» [7, 
с. 272]. Здесь можно увидеть важную для тургеневского творчества характеристику героя – лите-
ратурный герой становится знаком таланта поэта, близкого своей нации. Эту мысль позже офор-
мит Ю.Борев как концептуальную, как  общеэстетический закон искусства о том, что «чем больше 
автор национален, тем он больше интернационален» [2, с. 147–149]. Эти элементы помогают Тур-
геневу соединять в статьях публицистический и художественный стили. 

Ранние рецензии И.С. Тургенева – это фундамент, на котором строится творчество писате-
ля: изучая биографии других авторов, Тургенев понимает особенности своих образов и создает 
уникальных героев. Он рисует образы живых людей, своих современников – Грановского, Белин-
ского, Станкевича, Жорж Санд, литераторов, присутствовавших на вечере у Плетнева и других 
людей, позже обобщая их черты и наполняя образы героев индивидуальными чертами. Писатель, 
рецензируя чужие произведения, выходит на собственную оценку героев, которая чаще всего 
складывается из таких принципов, как народность в литературе, то есть единство частного челове-
ка и целого народа, «живость», искренность человека с красивой душой и использование своего 
дара поэтом, писателем, переводчиком. Здесь стоит отметить, что именно поэтому, на наш взгляд, 
практически ни одна работа И.С. Тургенева не обходится без эпитета «живой», который означает 
многогранность души, отсутствие напыщенности и величавости, открытую русскую душу, неотъ-
емлемую от национального духа России. Например, в «Смерти Ляпунова» об авторе Тургенев за-
мечает, что тот потерял живую связь с народом, подражая «чужеземным образцам», в «Фаусте» 
писатель соглашается с мыслью о том, что произведение Гете – это «книга жизни», потому что она 
передает настроение всей нации, в «Встрече моей с Белинским» Тургенев называет Белинского 
живым человеком, так как в нем нет высокопарности, он близок к простым людям. Анализируя 
работы, Тургенев использует конкретную терминологию («выражение коренной центростреми-
тельной силы природы», «индифферентизм») и общие фразы («Мы сказали», «нам показалось», 
«Будем продолжать наше сравнение»), описывает в общих чертах обстановку, некоторые истори-
ческие факты («Меня познакомил с Станкевичем в Берлине Грановский – в 1838-м году, в конце»), 
Тургенев четко обозначает свое, авторское присутствие («я в одном вашем фельетоне прочел сло-
ва: «Жорж Санд умерла – и об этом не хочется говорить»). Все эти черты свойственны публици-
стике, однако вместе с этим писатель создает неповторимые образы, характерные только художе-
ственному стилю. Так, Тургенев активно использует повторы («воззрением талантливого человека 
на русскую жизнь, русское сердце, русскую старину»; «он весь погружается в себя; он от одного 
себя ждет спасения»), метафоры («потонул в морозной мгле петербургской январской ночи», 
«разлагающим ядом анализа», «живой круг человеческой природы»), сравнения («он, как долго-
вечное дерево, пустил глубоко корни в почву», «тает как воск»), восклицания («он весь самопо-
жертвование – оцените это слово!», «Куда! Послушать его – он ниже травы, тише воды»), ритори-
ческие вопросы («Кому не дорог успех, кому не хочется рукоплесканий?»), также Тургенев вводит 
отступления лирического или публицистического характера, например, «все люди живут – созна-
тельно или бессознательно – и силу своего принципа, своего идеала».  

Статья «Гамлет и Дон-Кихот» [7, с. 250–255], на наш взгляд, концептуальное произведение 
для понимания особенностей поэтики Тургенева-прозаика. В нем писатель объясняет новаторский 
подход к изображению нового героя русской литературы в особый период русской истории второй 
половины 1850-х годов (время революционного народничества): тургеневский герой соединяет в 
себе прямо противоположные черты характера героя-альтруиста (Дон-Кихота) и героя-эгоиста 
(Гамлета). Этот оксюморон становится принципиальной основой характера тургеневских героев 
(Рудин, Лаврецкий, Базаров и др.).  

В отличие отфизиологического очерка, где индивидуальность героя не важна, в статье Тур-
генева создается естественный, неповторимый образ. Героев писателя нельзя спутать с другими, 
отнести к определенному типу. Гамлет и Дон Кихот – абсолютно противоположны, однако писа-
тель сочетает несочетаемое. Именно это и определяет сложное авторское и читательское воспри-
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ятие героев. Так, «Гамлет и Дон-Кихот» – это художественный очерк, содержащий в себе эссеи-
стические черты, которые и приближают данную статью к художественному стилю. Тургенев счи-
тал, что «один из принципов художественной системы – это воздействие на читателей всей систе-
мой художественных образов, авторские оценки недопустимы» [4]. 

Статья «Гамлет и Дон-Кихот» собрала в себе все особенности стиля Тургенева, отраженные 
в более ранних работах. Здесь автор сочетает все типичные для него черты в оценке персонажей.  

Писатель рассматривает характеры двух вечных образов произведений известных авторов и 
на основе их типологий Тургенев вырабатывает свой собственный стиль и неоднозначно-
оксюморонное отношение к героям. Описывая Дон-Кихота, Тургенев использует повтор слова 
«идеал». И этот повтор не случаен. Дон-Кихот действительно сочетает в себе черты, важные для 
писателя – нравственность, полную отдачу себя другим людям и народу; чистоту души. При опи-
сании же Гамлета Тургенев очень часто повторяет слова «сам» и «себя», что говорит о полной 
противоположности Дон-Кихоту.  

Тургенев сравнивает Гамлета и Дон-Кихота с разными полюсами («дух северного челове-
ка» – Гамлет и «дух южного человека» – Дон-Кихот). Также Гамлета Тургенев сопоставляет с 
Мефистофелем, а образ Дон-Кихота, жертвенность которого никто не ценит, невольно напоминает 
образ Христа. Этим писатель подчеркивает, что оба типа доведены до крайности, следовательно, 
ни один человек не может принадлежать к какому-то одному из них, поэтому в героях своих про-
изведений автор совмещает эти два полюса, получая неповторимый результат. 

Помимо Гамлета и Дон-Кихота Тургенев рисует еще два образа – Шекспираи Сервантеса. 
Для характеристики Шекспира писатель использует образ орла («ничто не может избегнуть его 
всепроникающего взора; он исторгает их с неотразимой силой, с силой орла, падающего на свою 
добычу»), Сервантеса Тургенев сравнивает с отцом («Сервантес ласково выводит перед читателем 
свои немногочисленные образы, как отец своих детей»). Тургенев часто использует метафоры, 
сравнения и различные эпитеты, чтобы внести в анализ неповторимый поэтический стиль. Так, 
поэтика Шекспира – «иногда мутное море», Сервантеса – «глубокая река, спокойно текущая меж-
ду разнообразными берегами». Также писатель вводит в свою статью библейские мотивы: «Все 
минется – сказал апостол, – одна любовь останется», тем самым подчеркивая важную для него 
черту – заботу о других, заботу о собственном народе. 

Таким образом, Тургенев органично соединяет в статье «Гамлет и Дон-Кихот» художест-
венные и публицистические черты, что усложняет «журналистский» жанр статьи, превращая ее в 
вариант художественно-научно-публицистического произведения.  

И.С. Тургенев не только выдающийся писатель своего времени, но еще и превосходный 
критик, работы которого позволяют понять как своеобразие его художественного мира, так и 
принципы создания реалистического характера, в котором сложно соединяются разные стороны 
бескорыстного служения человечеству и эгоистического сосредоточения на внутренней кон-
фликтности. 

 
Литература 

1. Белоусова М.И. Русская критика: В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, 
Д.И. Писарев, И.С. Тургенев. – Ленинград: Лениздат, 1973 – 547 с.  

2. Борев, Ю.Б. Эстетика. – Изд.2-е. – М.: Политиздат, 1975. – 399 с. 
3. Воровский, В.В. И.С. Тургенев как общественный деятель/ http://turgenev-lit.ru/turgenev/kritika-o-

turgeneve/v-russkoj-kritike-sbornik/vorovskij-kak-obschestvennyj-deyatel.htm (Дата обращения: 15.05.2021). 
4. Козлова, Галина. К проблеме образов Гамлета и Дон Кихота в статье Тургенева «Гамлет и Дон Ки-

хот»//http://turgenev-lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/kozlova-k-probleme-obrazov.htm (Дата обращения 
28.02.2021). 

5. Кулешов, В.И. История русской критики XVIII–XIX веков. Внутренние течения в реалистической крити-
ке 1870–1890 годы. Глава 2. Проблемы реализма в критических статьях писателей: Тургенева, Гончаро-
ва, Островского, Короленко. – М: Изд-во «Просвещение», 1991 – 63 с. 

6. Михайловский, Н.К. О Тургеневе // http://turgenev-lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/mihajlovskij-o-
turgeneve.htm (Дата обращения 15.05.2021). 

7. Тургенев, И.С. Собрание соч. : В 10 т. Т.10. Избранные статьи и речи. - М.: Гос. изд-во худож.лит, 1962. – 
343 с. 



185 

Нативная реклама на Яндекс Дзен 
 

Цыпленкова Наталья Васильевна 
МФ ЧелГУ г. Миасс, Россия 

 
В данной статье рассматривается понятие нативной рекламы, ее особенности и отличия от 

обычной рекламы. Анализируются примеры нативной рекламы через призму мультиформатности 
на материале публикаций в Яндекс Дзен. В статье представлен структурный алгоритм рекламного 
сообщения нативного типа, который имеет наиболее широкое распространение на ресурсе Яндекс 
Дзен. В результате проведенного анализа делается вывод, что выявленные признаки позволяют 
рассматривать текст нативной рекламы, как мультиформатный. 

Ключевые слова: мультиформатность; реклама; нативная реклама публикации; Яндекс 
Дзен; язык рекламных тестов; заголовок рекламы; маркеры языкового воздействия.  

 

Native advertising on Yandex Zen 
 

Natalia V. Tsyplenkova 
MF Chelsu MiasS, Russia 

 
Тhis article discusses the concept of native advertising, its features and differences from conven-

tional advertising. The article analyzes examples of native advertising through the prism of multi-format 
content based on publications in Yandex Zen. The article presents a structural algorithm for a native type 
of advertising message, which is most widely used on the Yandex Zen resource. As a result of the analy-
sis, it is concluded that the identified features allow us to consider the text of native advertising as multi-
format. 

Keywords: multiformat; advertising; native advertising publications; Yandex Zen; the language of 
advertising texts; the title of advertising; markers of language impact. 

 
а современном этапе развития науки язык рекламных сообщений все чаще попадает в 
поле исследовательского интереса, не только в аспекте изучения маркетинговых и 

экономических принципов, но и в плане изучения воздействующего эффекта, при достижении ко-
торого потенциальный получатель рекламного сообщения принимает решение о покупке рекла-
мируемого товара. Такие исследования носят междисциплинарный характер и проводятся на сты-
ке лингвистики, психологии, социологии. Лингвистов интересуют, прежде всего, особенности ис-
пользования лингвостилистических средств языка при создании рекламы. Тексты нативной рекла-
мы все чаще попадают в сферу исследовательского интереса. Однако, как показывает обзор, до на-
стоящего времени в поле научно-исследовательского интереса не попадал аспект мультиформатной 
организации текста нативной рекламы, что обуславливает актуальность данного исследования.   

Нативная реклама (естественная реклама) – это реклама в виде публикации, видео, текста, 
инфографики, которая гармонично вливается в оформление страницы, создает впечатление ин-
формационного материала и связана с контентом сайта. Она не выделяется по форме среди других 
материалов, соответствует им, не вызывает ощущения чего-то чужого на странице [2, c. 602].  

В отличие от явной рекламы, нативная реклама, по замечанию Е.В. Быковой, подобна ха-
мелеону, поскольку обретает речевые формы инструкции, рекомендации, выражения мнения, ре-
цензии, приглашения, биографии, занимательной истории, оценки-заключения, описания положе-
ния дел и т.п., вписывается вконтент той коммуникационной площадки, на которой размещается, 
и потому не воспринимается получателем как надоевший рекламный продукт [1, с. 540].  

В качестве материала для исследования мультиформатности нативной рекламы послужили 
ресурсы Яндекс Дзен. Реклама  занимает важное место на данном ресурсе. Выделим отличитель-
ные признаки нативной рекламы, размещенной на Яндекс Дзене:  

1. Отличительные черты заголовка нативной рекламы, опубликованной на ресурсе Яндекс 
Дзен:   

- заголовки пишутся крупным полужирным шрифтом, например:  

Н 
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Архипо-Осиповка: море, солнце, а можно ли там жить? Плюсы, минусы настоящего крас-
нодарского села на море. 

- заголовок рекламной статьи, как правило, краткий и составляет не более 120 печатных 
знаков, например:  

- Спешу обрадовать тех, кто предпочитает отдыхать в Тунисе. Собирайте чемоданы.  
Заголовки текстов нативной рекламы состоят из одного или двух простых неосложнённых с 

синтаксической точки зрения предложений. Заголовок привлекает внимание к статье, но не прода-
ет рекламируемый продукт, например:  

Показываю, как выглядит самый дешевый отель в центре Антальи, который нам удалось 
найти. 

За основу заголовка берется самая выигрышная информация из текста. Яндекс Дзен дает 
следующий совет по составлению заголовка рекламного текста: для того, чтобы придумать яркий 
привлекательный заголовок, необходимо перечитать готовый текст и выписать то, что покажется 
интересным, полезным или необычным. Затем необходимо эти фрагменты текста адаптировать 
под заголовок. Заголовки текстов нативной рекламы ориентированы на главные потребности чи-
тателя, среди которых будут фиксироваться самые распространенные – как больше зарабатывать, 
дешевле путешествовать или улучшить качество сна, например:  

Россиянам посоветовали рассмотреть заграницу для отпуска. 
В заголовках нативной рекламы, опубликованной на Яндекс Дзен, отмечается прием фор-

мулирования заголовка как переход от общего к частному. Так, из текста статьи выделяются не-
сколько ключевых слов, которые участвуют в составе заголовка. Например, если тема статьи – по-
купка квартиры, то заголовок ее выглядит следующим образом:  

Где искать квартиру мечты, если мечта – метро и парк у дома. 
В заголовок выносится самая привлекательная информация, например, самые высокие по-

казатели по заработной плате или самые низкие цены на туры, например:  
3,5 тыс работодателей ищут человека на позицию фронтендера: за вас будут конкуриро-

вать ключевые компании. 
Как превратить любовь к Instagram в работу и получать до 200 000 рублей, не выходя из дома. 
В заголовках нативной рекламы на Яндекс Дзен делается акцент на результат, опыт, воз-

можности, например:  
Как накормить семью полезным вкусным ужином и не потратить весь вечер. 
Прочитайте этот текст узнайте, как стать востребованным специалистом.  
Можно отметить, что в заголовках нативной рекламы, размещенной в Яндекс Дзен, не ред-

кость языковые клише, например:   
Эффективная техника перехвата инициативы, когда вас загоняют в угол. Использую мно-

го лет без единого сбоя. 
3 главные ошибки при лечении боли в горле. 
В заголовках нативной рекламы в Яндекс Дзен присутствует чаще всего сниппет в карточке 

публикации для усиления заголовка. Сниппет – это бок информации в результатах поиска, кото-
рый содержит краткие сведения о веб-странице. 

Это поле «Описание» под полем «Заголовок» в карточке публикации (рис. 1).  
Читатель еще до ознакомления статьи посредством сниппетов получает представление о 

ключевых моментах публикации. Дополнительный текст на карточке публикации под основным 
заголовком поможет пользователям сориентироваться и понять, о чём пойдёт речь в тексте уже 
после того, как их привлечет заголовок. 

По структуре заголовки нативной рекламы на Яндекс Дзен делятся на следующие типы:  
- заголовок-список:  
9 важных правил выбора зимней одежды, в которой ребенок сможет гулять часами на-

пролет. 
12 хороших фильмов 2020 года, которые вы могли пропустить. 
Заголовки-списки очень распространены на Яндекс Дзен и являются самым простым вари-

антом заголовка для статьи-подборки. Как правило, в составе таких заголовков всегда использует-
ся оценочное прилагательное к «правилам», «причинам» и т.д. – то есть тому слову, которое обо-
значает предметы в подборке.  



 

Рис. 1. Примеры использования сниппетов в составе нативной рекламы на Яндекс Дзен
 
Оказывается, уборка – это не больно. Вот вам 5 лайфхаков от грязнули с идеально чистой 

квартирой. 
Также список может быть частью двусоставного заголовка. Например, в первой части в

прос или утверждение, во второй 
- Заголовок-список без цифр: 
Называем пункты, которых не должно быть в дебетовой карте. Если они есть у ваше

смело меняйте её на новую. 
Пример выше – это вариант списка, но без цифры как таковой. В составе данного заголовка 

используется глагол множественного числа 1
ве случаев опускается.  

- Вопросные заголовки:  
Где достать сыр от Олега Сироты, который занял первое место на сырном чемпионате 

Франции? 
Вопросный вариант заголовка 

более узким. В нем акцент сделан, во
производителя, в-третьих – добавлен акцент на авторитет производителя («первое место на сы
ном чемпионате Франции»). Даже если читатель слышал про Олега Сироту один раз или вообще 
не слышал, но любит сыр, эта статья может заинтересовать его (в
тали про чемпионат).  

Как избавиться от сухих мозолей на ногах?
Вопрос может быть и более широким, как в примере выше. 
- Заголовок от первого лица: 
Оказывается, квартиру можно сдать в трейд

без заморочек. 
Заголовки от первого лица 

может строиться, например, через фразу «рассказываю...»
Мне 25, и я перестал покупать еду в магазинах.
Заголовок такого типа может быть в виде очень

этом его отличительной чертой является его броскость.  
Россияне засобирались в белорусские санатории. Отвечаю на основные вопросы про отдых.
Февраль в Сочи. На улице +20 градусов. Люди купаются в море. Показываю, как

город и как много туристов. 
- Заголовок с местоимением «мы»: 
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Примеры использования сниппетов в составе нативной рекламы на Яндекс Дзен

это не больно. Вот вам 5 лайфхаков от грязнули с идеально чистой 

Также список может быть частью двусоставного заголовка. Например, в первой части в
прос или утверждение, во второй – часть со списком.  

список без цифр:  
Называем пункты, которых не должно быть в дебетовой карте. Если они есть у ваше

это вариант списка, но без цифры как таковой. В составе данного заголовка 
используется глагол множественного числа 1-го лица («мы»), при этом местоимение в большинс

Где достать сыр от Олега Сироты, который занял первое место на сырном чемпионате 

Вопросный вариант заголовка – один из самых популярных форматов. Вопрос может быть 
более узким. В нем акцент сделан, во-первых, на конкретный продукт, во-вторых 

добавлен акцент на авторитет производителя («первое место на сы
ном чемпионате Франции»). Даже если читатель слышал про Олега Сироту один раз или вообще 
не слышал, но любит сыр, эта статья может заинтересовать его (в том числе благодаря выносу д

Как избавиться от сухих мозолей на ногах? 
Вопрос может быть и более широким, как в примере выше.  

аголовок от первого лица:  
Оказывается, квартиру можно сдать в трейд-ин: рассказываю, как сделала это 

Заголовки от первого лица – один из самых простых и частых форматов заголовков. Он 
может строиться, например, через фразу «рассказываю...» 

Мне 25, и я перестал покупать еду в магазинах. 
Заголовок такого типа может быть в виде очень короткого и простого утверждения. При 

этом его отличительной чертой является его броскость.   
Россияне засобирались в белорусские санатории. Отвечаю на основные вопросы про отдых.
Февраль в Сочи. На улице +20 градусов. Люди купаются в море. Показываю, как

аголовок с местоимением «мы»:  

 

Примеры использования сниппетов в составе нативной рекламы на Яндекс Дзен 

это не больно. Вот вам 5 лайфхаков от грязнули с идеально чистой 

Также список может быть частью двусоставного заголовка. Например, в первой части во-

Называем пункты, которых не должно быть в дебетовой карте. Если они есть у вашей, 

это вариант списка, но без цифры как таковой. В составе данного заголовка 
го лица («мы»), при этом местоимение в большинст-

Где достать сыр от Олега Сироты, который занял первое место на сырном чемпионате 

один из самых популярных форматов. Вопрос может быть 
вторых – на конкретного 

добавлен акцент на авторитет производителя («первое место на сыр-
ном чемпионате Франции»). Даже если читатель слышал про Олега Сироту один раз или вообще 

том числе благодаря выносу де-

ин: рассказываю, как сделала это выгодно и 

один из самых простых и частых форматов заголовков. Он 

короткого и простого утверждения. При 

Россияне засобирались в белорусские санатории. Отвечаю на основные вопросы про отдых. 
Февраль в Сочи. На улице +20 градусов. Люди купаются в море. Показываю, как выглядит 
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Сочи – Сколько стоят продукты? Зашли в местный супермаркет – посмотрели цены на 
еду и вышли. 

Показываем один из самых необычных московских дворов и рассказываем, как он может 
стать вашим 

2. Отличительные черты лид-абзаца нативной рекламы, опубликованной на ресурсе Яндекс 
Дзен. 

Сразу после заголовка начинается лид-абзац, в котором автор рекламного сообщения дает 
понять, о чем вообще будет статья. Лид-абзац, как правило, короткий, но привлекающий внима-
ние. Его основная задача – заинтересовать читателя, чтобы он прочитал рекламный текст до кон-
ца.  Чтобы удержать внимание читателя, в лид-абзаце нужно ответить на вопрос: зачем вообще 
читать вашу статью. Рассмотрим примеры.  

Курорты Крыма всегда были в почете. До революции тут строила дворцы вся аристокра-
тическая знать, включая императорскую семью. После – на побережье стали вырастать совет-
ские санатории, куда мечтали попасть все жители союзных республик. Причем не только взрос-
лые, но и дети, ведь именно в Крыму обосновался легендарный «Артек». 

При прочтении данного абзаца реципиент понимает, что речь в статье пойдет об организа-
ции отдыха в Крыму.   

3. Отличительные черты текста нативной рекламы, опубликованной на ресурсе Яндекс 
Дзен: 

Текст нативной рекламы, опубликованной на ресурсе Яндекс Дзен, структурирован, он раз-
делен на подглавки, длина которых 1–3 абзаца. Такая композиция обеспечивает оптимальное рас-
крытие информации о рекламируемом продукте и обеспечивает эффективное восприятие реципи-
ентами. В структуре текста рекламного сообщения выделяется несколько логических блоков-
подглавок. При структурировании текста внутри подглавок часто используются списки: 

- буллет-лист, например: путешествия, мошенничество, отдых,туризм 
- нумерованный список (как буллет-лист, только с цифрами или соответствующими наре-

чиями), например: во-первых, во-вторых,  
Текст в списке воспринимается легче, по нему можно «пробежать» взглядом и сразу по-

нять, о чем речь. 
Структура нативной рекламы, опубликованной на ресурсе Яндекс Дзен, помогает расста-

вить акценты и выделить значимые, цепляющие вещи. Когда читателю просто найти то, что ему 
потенциально интересно, он с большей вероятностью останется в публикации надолго. Этому по-
могает мультиформатная организация текста нативной рекламы, где текст перемежается функцио-
нальными иллюстрациями и списками, например:  

Музей-заповедник В.Д. Поленова 
Среднее время в пути: 2 ч 30 мин 
130 км от Москвы 
Территория парка очень красивая. Внутрь зданий можно попасть в составе экскурсий. 

Сейчас туда продают ограниченное количество билетов. После прогулки можно подкрепиться в 
кафе. Рядом можно заехать в Бёхово к церкви и смотровой с видом на Оку. 

Текст нативной рекламы, опубликованной на ресурсе Яндекс Дзен, часто сопровождается 
функциональными иллюстрациями, которые удерживают внимание, объясняют или создают атмо-
сферу. В качестве функциональных иллюстраций могут выступать фото продукта, гифки, мемы, 
диаграммы, скриншоты с сайта (рис. 2): 

На функциональной иллюстрации (рис. 2) указан источник фото – адрес сайта, реклама ко-
торого представлена в нативном формате на Яндекс Дзене.  

Во всем тексте нативной рекламы, опубликованной на ресурсе Яндекс Дзен, есть дополни-
тельные ссылки, например, на инструкцию к товару или сертификаты безопасности.   

Таким образом, ресурс Яндекс Дзен является информационным сайтом, который предос-
тавляет также оптимальную площадку для размещения нативной рекламы. Данный тип рекламных 
сообщений на анализируемом сайте охватывает различные области, которые будут подробно рас-
смотрены далее.   

 



Рис. 2. Пример функциональной
 
Как показал обзор тематики нативной рекламы в Яндекс Дзен, ресурс содержит статьи, о

вещающие разноплановую тематику, при этом тексты нативной рекламы замаскированы под и
формационные, что позволяет им оказывать манипулятивное влияние на реципиента на импл
цитном уровне, что соответствует основным принципам нативной рекламы.

Изучение языковых и структурных особенностей текста нативной рекламы, опубликова
ной на ресурсе Яндекс Дзен, позволило установить, что тексты нативной рекламы имеют указания 
на рекламируемые товары. Текст публикации имеет в своей структуре маркеры языкового возде
ствия, которые проявляются на лексическом (оценочные прилагательные и эпитеты, оценочные 
модальные выражения, клишированные выражения, реалии), синтаксическом (парцелляция, во
клицательные предложения, перечисления, эллипсисы), когнитивном (использование прецизио
ных, т.е. изысканных слов) и паралингвистическом уровнях (использование функциональных
люстраций и математических символов), что позволяет рассматривать данный текст нативной 
рекламы как мультиформатный.  

Перечисленные признаки позволяют рассматривать текст нативной рекламы, выбранный 
для анализа, как мультиформатный.  
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Статья посвящена сопоставительному анализу вариантов осмысления проблемы статуса 

словарей в жизни человека и общества, представленных в рассказах З. Ленца «Перспективная ра-
бота» и К.Г. Паустовского «Словари». Делается вывод о том, что оба автора заостряют особое 
внимание на значении словарей для культурного развития человека, однако З. Ленц наделяет свое 
произведение большей злободневностью, так как указывает на тенденцию к нивелировке гумани-
тарного знания в немецком социуме. 

Ключевые слова: З. Ленц; К.Г. Паустовский; идейная направленность; словарь; культур-
ное развитие. 
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The paper is devoted to a comparative analysis of the options for understanding the problem of the 

status of dictionaries in a person’s life and society presented in the stories by S. Lenz «Perspective work» 
and K.G. Paustovsky «Dictionaries».The author concludes that both authors focus on the meaning of dic-
tionaries for the cultural development of a person, however, S. Lenz endows his work with more topicali-
ty since he point out a tendency to leveling humanitarian knowledge in German society. 
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 настоящее время по причине непрерывного научного прогресса в окружающем людей 
информационном пространстве постоянно появляются новые, а потому для многих 

непонятные слова. В связи с этим в социуме возрастает роль и значение словарей, являющихся ос-
новным источником толкования лексического значения слов и содержания понятий, используе-
мых для обозначения новых реалий нашей современности. Свою актуальность, особенно в моло-
дежной среде, сохраняет и проблема бедного личного лексикона, несмотря на широкий спектр и 
разнообразие источников получения различной информации. В качестве основного средства уве-
личения словарного запаса также можно рассматривать словарь.  

В общепринятом понимании словари являют собой научные издания, содержащие инфор-
мацию о различных языковых единицах, литературных явлениях, исторических процессах и т.д. 
Расположены словарные статьи по определенному принципу. Словари бывают разных видов и мо-
гут быть ориентированы на разный круг читателей. Традиционно ученые классифицируют слова-
ри на энциклопедические и лингвистические.  

К проблеме осмысления статуса словарей как в жизни отдельных людей, так и всего обще-
ства обращаются и представители художественной литературы, в их числе немецкий писатель 
Зигфрид Ленц (1926–2014) и отечественный прозаик Константин Георгиевич Паустовский (1892–
1968). Обратимся к непосредственному анализу их произведений, посвященных теме словарей – 
рассказам «Перспективная работа» и «Словари». 

В 
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В рассказе немецкого писателя Зигфрида Ленца «Перспективная работа» словарь, по сути, 
является самостоятельным художественным образом. Главный герой Арно Андерсен всю жизнь 
всю сознательную жизнь посвящает филологии. К книгам он относится бережно. Трехтомный 
словарь «Тритон», который ему в соответствии с должными обязанностями необходимо прода-
вать, первоначально восхищает его. В этом он и признается своей жене: «Здесь, Кристиана, собра-
ны знания, вселяющие уверенность» [1]. Можно утверждать, что из словаря герой делает своего 
рода культ. Однако в скором времени персонажа постигает разочарование: только в 1-м томе сло-
варе обнаруживается одиннадцать опечаток. Большая любовь к языку и трепетное отношение к 
слову и знанию не позволяет Андерсену после этого заниматься сбытом  этого словаря. Это свиде-
тельствует о том, что Арно живет в мире идеалов, которые во многом были сформированы, благо-
даря его усердным занятиям филологией.  

Словари долгое время считались эталонным источником знаний, но Ленц нивелирует дан-
ный статус подобных книг. В его рассказе большинство героев не обращают внимания на ошибки, 
допущенные в «Тритоне». Только два персонажа негодуют из-за этого: сам Арно Андерсен и его 
клиент, который нашел одиннадцать ошибок и написал отрицательную рецензию на эту книгу.  

Соответствуя своей специальности, Арно выработал в себе трепетное и  ответственное от-
ношение к книгам. В результате даже сильная нужда в денежных средствах не может заставить его 
продавать книгу, содержание которой отмечено ошибками. Оказавшись на перепутье, гуманита-
рий получает шанс переоценить свои возможности, посмотреть по-другому на мир и сделать вы-
воды не только о своей жизни, но и о роли книг в жизни человека, преимущественно, словаря, из-
менившего многое в судьбе персонажа. 

Ленц с тревогой констатирует смену приоритетов в немецком социуме. Как показывает в 
рассказе печальный опыт Андерсена, словари не представляют особого интереса для немецких чи-
тателей, поэтому они не стремятся приобретать их для своих личных библиотек. Духовное и куль-
турное развитие в иерархии ценностей немцев уступают место стремлению к успешности и состоя-
тельности, что, в свою очередь,  ведет к изменению профессий: «физики» оказываются более соци-
ально гибкими и мобильными в отличие от «лириков», воспринимаемых как откровенные неудач-
ники. В рассказе З. Ленца «естественники и гуманитарии противопоставляются по типу мышления, 
по отношению к действительности: критический, лишенный иллюзий, объективный взгляд Кри-
стианы, погруженной в бытовые проблемы, и идеализированный, отстраненный от действительно-
сти взгляд Арно, привыкшего работать с отвлеченными философскими понятиями» [2, с. 191].  

Совершенно противоположным произведению З. Ленца по своему идейному пафосу явля-
ется рассказ К.Г. Паустовского «Словари», в котором поднимается лингвистический аспект про-
блемы составления словарей, их структурирования, принципов осмысления и толкования мате-
риала. 

Повествователь в рассказе К.Г. Паустовского ставит своей целью создать словарь, который 
поможет обогатить человеческую речь, привнести новые понятия и смыслы в лаконичные опреде-
ления, растолковать диалекты и профессионализмы для обывателя. 

Писатель предлагает разбивать словари по тематикам: природные словари, местные слова-
ри, словари профессий и словари «мусорных» слов: «Этот последний словарь нужен для того, 
чтобы отучить людей от скудоумной и ломаной речи» [3]. 

Толкования слов, по мнению автора, должны быть необычными, с отсылкой на литератур-
ные тексты и народное творчество. При создании статьи природных слов он предлагает использо-
вать стихотворение Баратынского, отрывок из записок М. Пришвина «Лесная капель». Словари 
профессиональной лексики, с его точки зрения, могут ориентироваться на разговорную речь пред-
ставителей конкретных профессий в контексте, источниками местных словарей должен послужить 
фольклор.   

Словарь, по мнению Паустовского, нужно читать как книгу, он должен доставлять эстети-
ческое удовольствие, а не запутывать читателя трудными для понимания научными тезисами. 
Именно таким способом, по мнению писателя, можно раскрыть все богатство русского языка при 
восприятии и описании явлений природы. Большое значение при этом К.Г. Паустовский придает 
толкованию местных слов. Он даже предлагает алгоритм восприятия подобных лексем в словар-
ной статье: «Для того чтобы оно стало понятным, совсем не нужно ни скучных объяснений, ни 
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сносок. Просто это слово должно быть поставлено в такой связи со всеми соседними словами, 
чтобы значение его было ясно читателю сразу, без авторских или редакторских ремарок» [3]. 

Таким образом, и русский, и немецкий писатели поднимают в своих произведениях про-
блему роли и назначения словарей в жизни человека. З. Ленц делает это в форме художественного 
рассказа, К.Г. Паустовский – в форме публицистического рассуждения. Немецкий автор наделяет 
свое произведением острым социально злободневным пафос, воссоздавая среднестатистический 
взгляд типичных немцев на словарь как на сборник энциклопедических сведений на определен-
ную тематику, процесс составления и чтения которого не представляет для них особого интереса. 
К.Г. Паустовский же, выступая с позиции рефлексирующего о процессе творчества художника 
слова, убедительно доказывает в своем рассказе, что словарь при правильном подходе к его со-
ставлению может восприниматься не только как источник определенных фактографических зна-
ний, расширяющих кругозор человека, но и как книга, чтение которой может духовно обогащать 
читателя и доставлять ему эстетическое удовольствие. 
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емецкий писатель Генрих Бёлль (1917–1985)очень высоко ценил русскую литературу 
XIX века, о чем неоднократно писал в своих литературно-критических статьях и го-

ворил в интервью. При этом отдавая дань уважения Л.Н. Толстому, подвергая постоянной творче-
ской рецепции художественный опыт Ф.М. Достоевского, своим любимым русским классиком он 
считал Н.В. Гоголя. Предпримем попытку представить опыт сопоставительного анализа портрет-
ных манер Г. Бёлля и Н.В. Гоголя посредством обращения к материалам  романа «Групповой 
портрет с дамой» и повести «Портрет».  

Под портретом в литературе принято понимать «одно из средств создания образа героя с 
отражением его личности, внутренней сущности, души через изображение (portrait) внешнего об-
лика, являющегося особой формой постижения действительности и характерной чертой индиви-
дуального стиля писателя» [3, с. 90]. 

Особый статус портрета в рассматриваемых нами текстах акцентирован уже в их названи-
ях. Можно говорить о том, что и у русского классика, и у немецкого писателя портрет выполняет 
роль самостоятельного художественного образа, занимающего важное место в системе персона-
жей рассматриваемых нами текстов. В романе Г. Бёлля представлены индивидуальные портреты 
отдельных персонажей, формируемые в процессе непосредственного описания их внешности, 
коллективный портрет Лени Пфайфер, создаваемый посредством суммирования оценочных точек 
зрения на ее личность опрашиваемых нарратором очевидцев ее жизни, и групповой портрет не-
мецкого социума, поскольку портреты каждого из героев по мозаичному принципу складываются 
итоге в единое полотно одного обобщенного образа. В повести Н.В. Гоголя присутствуют как ин-
дивидуальные портреты героев, так и групповой портрет современного Чарткову социума. По-
следний создается в повести посредством репрезентации галереи клиентов художника. Заказчики, 
появляющиеся на пороге мастерской Чарткова, их желания, их внешний облик, их итоговые порт-
реты воплощают собой суть петербургского общества тех лет. Создается своеобразный обобщен-
ный портрет Петербурга, на котором все захотели быть изображены такими, какими не являются 
на самом деле. 

Говоря о сходствах портретных манер Н.В. Гоголя и Г. Бёлля, необходимо указать на ис-
пользование этими писателями схожих приемов портретирования. К таковым, на наш взгляд, 
можно отнести прежде всего включение в состав портрета героя описаний его одежды. С одной 
стороны, это делает характеристику персонажа более развернутой, с другой – служит средством 
акцентирования наиболее важных деталей его облика, позволяющим сделать вывод о его лично-
сти. Так, Н.В. Гоголь, воссоздавая портрет Чарткова, констатирует: «Старая шинель и нещеголь-
ское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему тру-
ду и не имел времени заботится о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекатель-
ность для молодости» [2]. Г. Бёлль, представляя читателю Вальтера Пельцера, подчеркивает, что 
«он всегда был (и остается) чрезвычайно опрятным человеком, носил (и носит) костюмы от част-
ного портного и модные галстуки, которые ему и в семьдесят лет все еще к лицу» [1, с. 212]. В ка-
честве различия в использовании данного приема Н.В. Гоголем и Г. Бёллем следует указать на то, 
что русский писатель прибегает к нему даже при описании второстепенных героев, Г. Бёлль же 
обращается к нему только при воссоздании портретов наиболее значимых персонажей. 

Существенное значение в обоих произведениях приобретает характеристика непосредст-
венных живописных (в повести «Портрет») или фотографических (в романе Г. Бёлля) портретных 
описаний героев. В обоих произведениях они содержат элементы комментария повествователя. В 
повести Н.В. Гоголя таковые относятся к портрету ростовщика, относительно которого констати-
руется: «Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все стара-
тельное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто 
разрушая его гармонию своею странною живостью» [2]. В романе «Групповой портрет с дамой» 
нарратор, пытаясь составить у читателя представление о фотографическом портрете матери Лени, 
отмечает: «бросается в глаза также ее потухший взгляд и плотно сжатые губы; видно, что у нее 
нет желания жить» [1, с. 21].  

Оба приведенных примера являют собой пример воспроизведения портретного описания, в 
котором стремление к правдивости изображения сочетается с оценочностью изображаемого. Со-
поставляя приведенные выше фрагменты произведений можно также указать на то, что коммента-
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рии портретов персонажей у повествователя в романе немецкого писателя носят более разверну-
тый характер, нежели в повести русского классика. 

Говоря о художественных особенностях рассматриваемых произведений, стоит упомянуть 
о том, что в повести Гоголя существенную роль играют элементы мистического, иррационального 
начала. В романе уже Г. Бёлля получает реализацию художественная установка автора на объек-
тивность, достоверность, рациональный подход в объяснении различных явлений из жизни цен-
тральной героини Лени Пфайфер. Для создания коллективного портрета своей героини немецкий 
автор активно использует прием многоголосия, на что уже обращалось внимание в исследователь-
ской литературе [4]. Русский же классик к данному приему в анализируемой нами повести не об-
ращается. 

Обобщая все сказанное, можно констатировать, что выявленные сходства носят скорее ха-
рактер типологических параллелей, нежели признаков литературного влияния Н.В. Гоголя на 
Г. Бёлля. Вместе с тем они показывают, что при портретировании своих героев оба автора исполь-
зуют приемы, опирающиеся на художественные принципы реализма. Это позволяет  писателям 
осуществить глубинное проникновение в личность изображаемых ими персонажей. Сходство 
идейных позиций в данном аспекте объясняет причины интереса Г. Бёлля к творческому наследию 
Н.В. Гоголя. 
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примере материалов, содержащихся во внутриигровых текстах и новеллизациях ролевой серии 
Dragon Age. Путем исследования культурологического и религиозного контекстов произведения 
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Он воззвал к жизни 

Город с золотыми башнями, 
Улицами, мощёнными музыкой, 

И стягами, что реяли без ветра. 
Там обитал Он и ждал, 

Какие чудеса 
Сотворят Его дети. 

«Песнь Света. Погребальные песни 5» [10]. 
 

олевая серия Dragon Age как «открытый текст». В эпоху YouTube и TikTok аудитории 
куда больше привлекает видео-контент, нежели текст. Бешеный ритм жизни и пресы-

щенность информацией породили, как это замечает, например, Зверева Е. А. [16], нечитающее по-
коление Z, которому книга как таковая не нужна: на смену ей приходят VR- и 3D-реальность. По-
гружение в мир творения его создателя – вот то, чего требует душа современного игрока и читате-
ля. Утомленный тяжестью серых городских лабиринтов житель современного мегаполиса с радо-
стью отвлечется на яркое приключение среди девственных лесов и теряющихся на их фоне немно-
гочисленных селений, которое с легкостью могут предоставить игровые миры с проработанным 
лором, а если игроку еще дадут возможность путешествовать из условной Ривии в условный Ава-
лон с переходом через просторные залы Кхазад-дума, в таком мире он будет готов проводить дол-
гие часы, и именно такой мир открывают для нас земли Тедаса – вселенной ролевой серии Dragon 
Age. Однако какой бы красочной не являлась та вымышленная действительность, которую для нас 
открывает эта игра, эта вселенная была бы невероятно «пуста» без концептообразующей тексто-
вой составляющей, содержание которой позволяет игре выйти за пределы виртуальной реально-
сти. 

Взаимодействие литературы с другими видами искусства порой принимает любопытные и 
вызывающие противоречивые чувства формы. Феномен новеллизации компьютерных игр вызыва-
ет неоднозначные мнения среди писателей, критиков и даже поклонников тех серий, по мотивам 
которых написаны книги. Новеллизации могут быть как посредственными, так и вполне достой-
ными с художественной точки зрения произведениями – каждый случай по-своему уникален, од-
нако все они играют роль своеобразного «волшебного помощника» в путешествии по карте вы-
мышленных миров. 

«Утверждалось, что драконов в мире больше не осталось. <…> И тем не менее сейчас 
привольно скользила в утреннем небе драконица. <…>Церковь сочла появление драконицы пред-
знаменованием. Верховная Жрица Вал Руайо объявила, что грядущий век будет называться «Ве-
ком Дракона». <…> Разведчик, принесший эти известия, говорил, будто, по мнению некоторых, 
следующее столетие принесет империи новое величие» [15, с. 426]. Одних этих слов, которые зву-
чат в завершении книги Дэвида Гейдера «Украденный трон», написанной по мотивам игры Dragon 
Age: Origins (DAO) и ставшей её приквелом, достаточно, чтобы ввести в пресловутое illud tempus, 
где миру суждено столкнуться с насилием, войнами и катаклизмами. Отличительной особенно-
стью данной RPG (Role Playing Game) является не только сложный нелинейный сюжет, но и, как 
уже было обозначено, высокая детализация виртуальной вселенной, а это влечет за собой то, что 
канва повествования пронизывается множеством текстовых элементов, являющихся литературной 
составляющей игры. В определенных случаях их прочтение может быть связано с заданиями, а 
поэтому обязательным для продвижения по сюжету, но многие из них присутствуют исключи-
тельно для придания игровому миру аутентичности. Эти вкрапления – внутриигровые дневнико-
вые записи, легенды, сказания, песни (многие принадлежат авторству барда-менестреля Мариден 
Приветной), новеллы писателей («Трудная жизнь в Верхнем городе», «Мечи и щиты», «История 
Защитника» Варрика Тетраса), статьи популярных изданий (вестник «Распутная вдова», «Спра-
вочник по вхождению в приличное общество» леди Альсион), научные работы исследователей 
(брат Фердинанд Дженитиви, сестра Петрина) и даже целые религиозные (Песнь Света) и фило-
софские (Кун) учения – которые находит и собирает персонаж игрока во время своих странствий, 

Р 
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называются Кодексом. При этом очевидно, что в качестве образца для создания подобных текстов 
используются реальные произведения сходных тематик. Так, например, в Песни Света, когда Соз-
датель Творит Тень (мир духов, отделенный от реального мира Завесой и в который люди могут 
попасть во сне, а маги – и по собственному желанию) и духов (своих первых детей), звучат слова, 
которые, несомненно, схожи с теми, что мы можем прочесть в Ветхом Завете: «Не было слова / 
Для небес и земли, для моря и неба. / Была только тишина. / Затем Голос Создателя вымолвил / 
Первое Слово, / И Слово Его стало всем: / Сном и мыслью, надеждой и страхом, / Безграничными 
вероятностями. / И из него сотворил Он своих перворождённых. / И молвил им: / По облику Мо-
ему Я создал вас, / Вам даю я власть / Над всем сущим. / По вашей воле / Да свершится всё» [10]. 
А вот так выглядит заметка из вестника «Распутная вдова» (являющегося своеобразной аллюзией 
на современные популярные издания, размещающие «обзоры на…»), входящего в список особо 
запрещенных в теократическом обществе книг: 

«Распутная вдова празднует наступление лета за чтением «Подчинись её приказам»! 
Фривольного рассказа о храмовниках, выстоявших перед целым дивизионом с помощью своей 
тайной хитрости. 

Распутная вдова: издание для благородных мыслями и скорых на поступки. 
Мнение самой Леди: «Такой удар по благопристойности, что я прилюдно лишилась чувств, 

ставя под угрозу собственную честь. Дважды. От шока трепещет пять платочков из пяти» [4]. 
Всего игрокам может открыться от 332 до 668 записей в зависимости от части франшизы, и 

ни одна из них не составлена «по шаблону». Такое разнообразие текстов, соответствующих всем 
требованиям определенного функционального стиля привлекает внимание и захватывает игроков. 
Кодекс представляет собой то, что Умберто Эко называл «Открытым текстом», который за счет 
гипертекстуальности лишен «жесткой фиксации своих строевых компонентов (композиции, сю-
жета, состава действующих лиц, финала и др.) и может широко варьироваться при воспроизведе-
нии» [18, с. 74]. В таком типе коммуникации между автором и читателем, по мнению итальянско-
го философа, отражается свобода индивида, а также двусмысленность и хаос жизни. Однако ин-
формация в Кодексе написана «людьми» из мира Тедаса, поэтому не может быть полностью точ-
ной или даже согласованной (порой информация в Кодексе одной части игры не совпадает с дан-
ными, представленными в другой), что ведет к отсутствию какого-либо единого центра организа-
ции и понимания собранных текстов, своего рода эпистемологической неуверенности.  

Первым шагом к решению возникшей проблемы и одновременно к выходу на литератур-
ную арену становится создание лорбука, или энциклопедии лора, «Dragon Age: Мир Тедаса», в ко-
тором были собраны основополагающие сведения и концепт-арты по сеттингу. Но если таким об-
разом удалось решить проблему разрозненности информации, то гипертекстуальность нельзя 
«убить», просто подчинив расположение записей определенной логике и сдобрив их коммента-
риями составителей. Обрывочных знаний о Тедасе было всё ещё недостаточно для ярых фанатов, 
и здесь потребовался другой подход. Как писал уже упомянутый нами Умберто Эко: «Будь «Вой-
на и мир» на гипертекстуальном интерактивном диске, вы могли бы переписать сюжет и создать 
бесконечное число «Войн и миров» [18, с. 75], – и именно этим занялись сценаристы студии 
«BioWare», запустив целую серию романов по своей RPG: первые два – «Украденный трон» и 
«Призыв» (Дэвид Гейдер) – стали приквелами событий игры Dragon Age, а последующие три – 
«Маска призрака» (Дэвид Гейдер), «Империя масок» (Патрик Уикс) и «Последний полёт» (Лиана 
Мерсиэль) – её спин-оффами. Но если произведения-приквелы Дэвида Гейдера являются вполне 
самостоятельными произведениями (в силу того, что Гейдер до ухода из компании был ведущим 
сценаристом проекта и эти книги писал параллельно созданию DAO), то остальные «книги по…», 
не являясь fan-fiction де-юре, являются таковыми де-факто: они ограничены имеющимся каноном 
или вариантами сюжетных поворотов игры, подчиняются запросам фанатов и являются побочны-
ми продуктами игры – её новеллизациями, являющимися (особенно в случае с Уиксом и Мерси-
эль, поднявшими упавшее знамя писательской деятельности сценаристской команды) каноничны-
ми fan-fiction. Однако незнание событий более «самостоятельных» книг Гейдера не влечет за со-
бой возникновение существенных «пробелов» в картине мира Тедаса, в то время как из-за отсут-
ствия знания историй героев «Маски призрака» и «Империи масок» прохождение Dragon Age: 
Inquisition (третьей части франшизы) часто вызывает затруднение. Нечитающий игрок не знает о 
сущности Коула, духа Сострадания, принявшего вид оставленного и забытого в тюремной камере 
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мальчика: «Коул существовал <…> Вы забыли его в этой камере, и я единственный услышал его 
крики. Я пришёл к нему и держал его за руку во тьме до конца. Когда храмовники нашли его, они 
уничтожили всё, чтобы скрыть свой позор… и я не мог ничем помочь» [13, с. 478]. Не знает он и 
о друзьях Коула – маге Рисе и храмовнице Евангелине – и о судьбе чародейки Винн, которая была 
одной из девяти возможных спутников Героя Ферелдена, протагониста DAO. И тем более неиз-
вестно ему, что ритуал Усмирения – магической лоботомии, которую применяют к слабым магам, 
подверженным одержимости демонами – обратим, и что это могло помочь избежать раскола, вой-
ны между магами и храмовниками. «Последний полёт» и вовсе связывает события Священного 
Века (5-го от основания Церкви) и Века Дракона (9-го, текущего), активно используя композици-
онный принцип «рассказа в рассказе» и развертывая перед читателем события, находящиеся абсо-
лютно вне поля зрения игры. Всё это говорит о том, что новеллизации становятся уже не просто 
«Кодексом: Extended Cut», но книгами, которые намного превосходят исходный материал по глу-
бине проработки мира, а иногда и характеров героев.  

Образы мировой культуры в пространстве вселенной Dragon Age. Сценаристы-писа-
тели (назовем их так, чтобы определить их нелитературный профиль и главенствующую роль в 
качестве именно сценаристов), создавая мир Тедаса, обращались к определенным эпохам и идеям, 
содержание которых, несомненно, закладывали в свой проект. Во вселенной ролевой серии Dragon 
Age всё гипертрофированно фэнтезийно потому, что, наверняка, мало кто захочет испытать опыт 
погружения в настоящее околосредневековье, период, в котором с наибольшей вероятностью 
можно умереть не благородной смертью от вражеского клинка, а от дизентерии, роскошные одея-
ния надеваются на немытое месяцами тело, а о равноправии и свободе мысли не может быть и ре-
чи. Это вряд ли покажется привлекательным человеку XXI века, поэтому фэнтези действует ина-
че: оно рассказывает историю современного человека в обществе современных людей, помещен-
ных в декорации, более или менее соответствующие историческому средневековью.  

Во все времена платье подчеркивало богатство или, наоборот, аскетизм своего владельца; 
соответственно, в моде было то, что позволить себе могли немногие. Например, римские и визан-
тийские императоры даже ввели государственную монополию на насыщенный пурпурный цвет: 
во-первых, он символизировал божественность, а во-вторых, стоимость качественного красителя 
составляла немалую сумму, что неизменно выделяло nobilitas из ряда простых cives. Когда кра-
сильные мануфактуры заполонили всю Европу, знать тут же нашла замену ярким тканям, которые 
уже не подчеркивали их статус, переодевшись в дорогостоящий черный бархат и золотые украше-
ния, инкрустированные драгоценными камнями. Сразу обратим внимание на то, чем «туристов» 
встречает государство Ферелден – место действия «Украденного трона», регион, который откры-
вает для нас мир Dragon Age. Об одежде ферелденцев практически ничего не говорится, кроме то-
го, что она «практична». Король может запросто предстать перед почетным гостем в таком виде, в 
каком, по мнению иностранца, «ни один уважающий себя аристократ не позволил бы показаться 
на люди: мятая белая рубаха, сапоги для верховой езды, до сих пор облепленные грязью»[14, с. 13], 
а отличительным атрибутом гардероба монаршей особы всё еще является пурпурный цвет: «Он 
надел рубашку из тонкого полотна, сапоги, начищенные до блеска, черные волосы надежно укрыл 
шлем. Тяжелый пурпурный плащ раньше принадлежал Мятежной Королеве, и это приметное об-
лачение вызывало у Логэйна изрядную неловкость. <…> Сам он в жизни не носил такой дорогой и 
непрактичной одежды, но сейчас это было необходимо»[15, с. 118]. По описанию незамыслова-
тых каменных чертогов королей, эрлов и баннов (местных феодалов), приспособленных, скорее, 
для успешной обороны, чем для комфортной жизни: «Во дворце было немногим лучше. <…> Судя 
по грязи на полу, высоко в деревянных балках гнездились голуби, и во всей обстановке не было за-
метно ни малейшего намека на украшения. Эти ферелденцы без ума от громадных, прочных, ско-
лоченных из дуба дверей. Еще они обожают деревянные скульптуры псов, вонючее пиво и, ка-
жется, даже снег» [14, с. 7–8], – а также явным германским мотивам в топонимах королевства 
(Хайевер, река Дейн, озеро Каленхад, Денерим, лес Бресилиан) можно однозначно заключить, что 
под видом Ферелдена нам преподносят Англию на закате средневековья XV или XVI столетия с 
преимущественно церковной, судя по аскетизму, культурной традицией. Одним из ориентиров 
при создании Dragon Age: Origins была еще неэкранизированная на тот момент «Песнь льда и 
пламени» Джорджа Мартина, и в Ферелдене, привлекательность которого во многом определяла, 
будет ли у игры продолжение (а у книг издание), подобно книжной «Игре престолов», царит фео-



198 

дальная монархия. Король здесь, скорее, фигура номинальная, нежели обладающая реальной вла-
стью: он – живой символ объединяющей силы на собраниях, справедливости в мирное время и, 
конечно, благородства и отваги на поле боя, – именно такими были все короли, королевы и пре-
тендующие на право занимать престол в «Украденном троне». От вида Ферелдена немногочис-
ленные иностранные эмиссары нервно вздрагивают, и, когда в «Империи масок» на сцену во всей 
красе вступает Орлей, становится предельно ясно, чем вызвано это оскорбительное пренебреже-
ние. Очевидный прообраз Орлесианской империи выдают и нарочито романские наименования 
городов (Велун, Вал Шевин, Монфор, Вершиль, Монтсиммар, Шюрно, Арлезанс), и даже само на-
звание государства (Орлей, или Эмпри дю Лион). Французские корни видны невооруженным гла-
зом, и открытая вражда Орлея и Ферелдена лишний раз напоминает нам о той неприязни, которую 
на протяжении веков испытывали друг другу англичане и французы, но в Dragon Age культурный 
разрыв противоборствующих государств оказывается просто колоссальным. Достаточно взглянуть 
на облачения орлесианцев из дорогостоящих тканей, их сдержанные цвета, сложность наносимых 
узоров: «Императрица была облачена в атласное кремовое платье, отороченное нитями жемчу-
га и затейливо расшитое аметистами в золотой оправе, что несло цвета семьи Вальмон. То был 
наиболее легкий и удобный наряд среди тех, в которых императрица, следуя непреклонной воле 
этикета, могла появиться публично»[19, с. 10–11], – или обратить внимание на вычурное убран-
ство императорского дворца и замысловатый орнамент каждого элемента окружения: «Мозаичный 
узор изображал Серых Стражей, которые, оседлав своих легендарных грифонов, вылетели на бой 
с порождениями тьмы. Стражи и их грифоны были выложены ослепительно-золотым янтарем, 
небо было молочно-бледного цвета, а порождения тьмы, ведомые громадным Архидемоном, пы-
лали исчерна-багровым оттенком»[19, с. 121–122]. Орлей давно живет в эпохе близкой к истори-
ческому барокко, распространение которого пришлось в Европе на XVII столетие, имея при этом 
немало общего и с эпохой русского Просвещения, причем прообразом властительницы Эмпри дю 
Лион является Екатерина Великая: Селина I Вальмон так же взошла на престол в результате пере-
ворота, но, как написано в Кодексе, «как бы Селина ни пришла к власти, она быстро доказала, 
что там ей самое место. После самодура Флориана империя была на грани краха. Селина стала 
ее спасительницей. Никогда еще Орлей не был таким мирным и процветающим, как сейчас. Им-
ператрица высоко ценит просвещенность и с готовностью покровительствует искусству» [5]). 
Здесь же звучат и отголоски венецианских карнавалов, где все от простолюдинов до благородных 
господ скрывают свои лица за пестрыми масками: «Маска императрицы была инкрустирована 
лунным камнем, линии скул и носа очерчены золотом. Крохотные лиловые сапфиры окаймляли 
глаза; раскрашенные павлиньи перья, плавно загибаясь назад, венчали голову Селины лилово-
золотой короной»[19, с. 11]. В отличие от Ферелдена, где главным качеством одежды служит её 
практичность, в Орлее в первую очередь ценят внешний вид: мужчины не носят доспехов, если 
того не требует нужда или их особый статус шевалье (еще один маркер, указывающий на прообраз 
империи), а женщины сковывают себя жесткими корсетами, отдавая предпочтение платьям с глу-
бокими вырезами и пышными юбками. Такой шик претендует на наличие высокого уровня куль-
туры в орлесианском обществе, которому давно стали чужды насущные заботы выживания и пер-
вичных нужд, сменившиеся неподдельным интересом к переменчивому миру моды и искусства. 
На смену феодальной монархии Ферелдена приходит абсолютная монархия Орлея. Врагов в Им-
перии масок не принято убивать у всех на глазах, делать это полагается так, как «предписывает 
этикет», или в нашем случае Игра, как называют свои политические интриги сами орлесианцы, 
тихо, скрытно и аккуратно: «Наблюдая за тем, как семья Селины ведет Игру, Бриала научилась в 
совершенстве использовать лучшее оружие женщины – зрение и слух. Именно Бриала утешала 
Селину, когда умерла её мать – от несчастного случая на «охоте», говорили аристократы, но к 
тому времени Бриала уже знала, что означает в их устах «охота» <…> Именно Бриала замети-
ла крохотную ранку на руке принца Рейно, когда он вернулся после того визита, во время которо-
го «несчастный случай на охоте» приключился уже с дочерью графа Бастьена. Ранку, которая 
неотвратимо чернела и воспалялась, и в конце концов отняла жизнь отца Селины» [19, с. 78–79]. 
Игра ведется опасными ядами, быстрыми кинжалами и хитроумными интригами, сплетающимися 
в сложный узор, сходящийся тончайшими нитями на фигуре всевластного монарха (уже давно не 
первого среди равных, но единственного источника власти на закрашенном в его цвет участке кар-
ты), которому не так далеко осталось до сакраментального «L'état c'est moi».  
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Еще высокомернее, чем на варваров-ферелденцев, весь Тедас смотрит на пребывающую в 
совершенном упадке цивилизацию эльфов. Эльфы во вселенной Dragon Age повторяют судьбу 
средневековых евреев и цыган: лишенные родного дома, они либо скитаются по свету, либо вы-
нуждены селиться в тесных эльфинажах (резервациях, обычно окруженных стенами и находящих-
ся в самых бедных, криминальных частях города). Любой ценой элвены – исконное их название, 
означающее «народ» – стараются сохранить свою рассыпающуюся в прах культурную целост-
ность. Когда-то «народ» был велик, но теперь только развалины древнего Арлатана напоминают 
об этом: некогда властная и могущественная цивилизация, сгинула во тьме веков, уступив место 
людским королевствам: «Бриала не позволяла себе думать об этом раньше, когда только въехала 
в город вместе с Фелассаном и увидела бедолаг эльфов, которые воображали себя мятежниками. 
Они возвели баррикаду, которую без труда перемахнул бы всякий шевалье, и облачились в доспехи 
из плохо выдубленной кожи, которую топор или алебарда прорубили бы насквозь, точно лоскут 
атласа. В своей наивности они толковали о том, что Халамширал должен снова принадлежать 
эльфам. Мучительно было смотреть, как они гордятся своими жалкими свершениями, не подоз-
ревая, какую бурю вызвали, не ведая, как близки они все были к тому, чтобы сгинуть от рук им-
перской армии» [19, с. 157]. Сходная судьба постигла, например, эльфов из «Саги о Ведьмаке» 
Анджея Сапковского, что вовсе не удивительно, ведь источник вдохновения у них был один и тот 
же. Так сложилось, что игровые серии жанра темного фэнтези в эльфийских вопросах предпочи-
тают обращаться не к образу германских альвов, которыми вдохновлялся еще Джон Рональд Руэл 
Толкин, а к их кельтским «родственникам» – древнему племени богини Дану – Туата де Дананн 
(Tuatha De Danann), вытесненному в свое время народом людей в потусторонний мир. Здесь ассо-
циация проходит уже не с евреями или цыганами, а с ирландцами, миллионы которых в свое вре-
мя прибыли в порты Америки, распространив, если не породив, понятие «white trash» («белое от-
ребье», досл. – «белый мусор»), которым пользовались для обозначения деклассированных белых 
американцев. 

Тем временем глубоко под землей стоят незыблемыми скалами артефакты гномьей цивили-
зации – самой закрытой и загадочной в Тедасе. Устройство общества гномов похоже на то, что ве-
ками существовало в Индии, достаточно прочно устоялось и лишь немного изменилось за послед-
ние годы. Особенно заметно это сходство при знакомстве с кастовой системой подземного народа 
и конкретно с кастой неприкасаемых. В Индии считается, что далит может осквернить людей из 
высших варн, поэтому их дома и деревни строились на отшибе. Так же дело обстоит и у гномов, 
живущих в Пыльном городе (так называют район неприкасаемых в подземном городе Орзаммаре), 
об этом пишет внутриигровой ученый брат Дженитиви: «Орзаммарское общество считает этих 
неприкасаемых ниже, чем даже каста слуг (и в самом деле, неприкасаемым не разрешено стано-
виться слугами, поскольку это чересчур почетная для них должность). К ним относятся немно-
гим лучше, чем к животным, и ещё с рождения клеймят их лица, дабы пометить отверженных 
детей королевства» [6]. 

Разумеется, мир Тедаса не ограничивается местами, где игроку и игроку-читателю довелось 
«побывать» лично. Есть в игре и далекая жаркая Антива, по описанию похожая на Испанию, и 
Вольная Марка, напоминающая феномен итальянских городов-государств, существовавших в IX–
XV вв., и империя Тевинтер, в основу имен подданных которой положены римские имена (Алмад-
риус, Аматус, Дариниус, Дориан, Флориан, Тарсиан), и совсем неведомый нам остров Сегерон – 
земля кунари. Путешественнику в Тедасе всегда будет, куда отправиться, ведь (чем во многом 
обусловлена привлекательность фэнтези) жанр позволяет сочетать несочетаемое. Здесь ничто не 
мешает безродному, но предприимчивому авантюристу на равных разговаривать с королями, в на-
сквозь теократическом мире пренебрежительно отзываться о главенствующей религии и раз за ра-
зом обращаться к концепциям, порожденным уже современным миром. Здесь, помимо вечных тем 
морального выбора, долга, физической свободы (проблема рабства) и свободы личности, затрону-
ты проблемы ЛГБТК-отношений (у императрицы Селины, о которой мы говорили, есть любовни-
ца-эльфийка Бриала), толерантности, гендерного самоопределения, и других, составляющих злобу 
дня в XXI веке. Во вселенной, созданной сценаристами BioWare, желающими охватить как можно 
больше красочного и интересного, рождается не отличающийся правдоподобностью, но уникаль-
ный мир из наслаивающихся друг на друга образов, стилей и эпох. 
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Мифологические структуры и идея религиозного синкретизма. В пространстве куль-
турного контекста серии Dragon Age, мозаично отраженном в Кодексе, происходит трансформа-
ция религии, влияние которой на нашу действительность отрицать было бы по меньшей мере на-
ивно. Мы живём в постсекулярном мире, и все религиозные символы, образы и истории являют 
собой постоянный фонд мотивов, сюжетов и ситуаций, передающихся от писателя к писателю, от 
одной культуры к другой и, что главное для нас, от реальной действительности к виртуальной. 
Использование образов, относящихся к той или иной религии часто происходит бесцельно. Ино-
гда разработчики просто берут узнаваемое божество и на этом останавливаются. Так, например, в 
игре SMITE все персонажи – это боги из разных пантеонов, а в FightoftheGods можно даже встре-
тить Иисуса или Будду, но смысловой нагрузки эти образы не несут. В случаях, когда они облада-
ют значимостью в контексте сюжета, помогают лучше его понять, взглянуть на него с другой сто-
роны и осмыслить при этом многогранную картину действительности, мы можем говорить уже о 
религиозном символизме. Например, в трилогии Mass Effect от той же студии, что подарила нам 
Dragon Age, мы встречаем различные аллюзии. Жнец – название искусственного интеллекта, 
стремящегося сохранить жизнь во Вселенной путём циклического истребления всей разумной ор-
ганической жизни, отсылает к Откровению от Иоанна: «И вышел другой Ангел из храма и восклик-
нул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время 
жатвы, ибо жатва на земле созрела» (Откр 14:15): нам ясно, что ангелы суть будущие жнецы и 
что конец мира изображается явлением созревшей жатвы. Символические имена персонажей вро-
де Легиона и Евы, а также проект по воскрешению главного героя в начале второй части, имею-
щий название «Лазарь», напрямую отсылают к библейским образам-героям и т.д. Но Mass Effect, 
как и многие другие игры, может «жить» без религиозных символов. Совсем другое дело, когда 
игра не только «вспоминает» о религиозной теме, но и начинает с ней «работать». Вселенная 
Dragon Age интересна в этом контексте как пример того, что сценаристы компании Bioware не 
привнесли кардинально новых элементов в свой внутриигровой мир, но переосмыслили целый ряд 
уже устоявшихся в реальной действительности.  

Как говорят авторы «Dragon Age: Мир Тедаса»: «Тедас не был бы таким, какой он есть, без 
религии. Вера в высший разум является движущей силой каждого из государств, от верующих в 
Создателя Орлея и Ферелдена, до суровых сообществ Сегерона и Пар Воллена, подчиняющихся 
законам Кун» [9]. В Dragon Age можно встретиться с носителями различных верований: культ 
Создателя, или андрастианство (самая распространенная, главенствующая религия); Кун (скорее, 
идеология, чем религия: «Все и вся имеет свое место, предопределенное Кун, и на это месте они 
трудятся во благо единого целого. Это жизнь если не индивидуальности, то убежденности и ра-
венства» [8]); религия эльфов (язычество, поклонение богам-правителям); Камень; вера авваров 
(шаманство, поклонение духам Тени); вера хасиндов (шаманство, анимизм); вера Ривейна (панте-
изм, смесь андрастианства, учения Кун и традиционных верований местных жителей); культ 
Древних богов (мертвая религия, поклонение семи божествам в облике драконов). Безуслов-
но,вымышленные духовные учения неизбежно будут иметь много общего с теми, что успели стать 
традиционными. Поэтому, например, религия эльфов отсылает нас к скандинавской политеисти-
ческой религии: «Во главе пантеона – Эльгарнан, Отец Всего, бог отцовства и мести, и Митал – 
Великая Защитница, богиня материнства и справедливости. Создатели вели бесконечную войну с 
другой группой богов, которые ныне известны как «Забытые», потому как даже хагрены прак-
тически ничего о них не знают. Лишь Фен'Харел мог спокойно переходить из одной группы в дру-
гую. И оба пантеона принимали его как своего. Согласно легенде, из-за предательства Фен'Харела 
Создатели оказались заперты на Небесах, а Забытые попали в ловушку в Бездне» [12], – во главе 
обоих пантеонов стоят Бог-Отец и Богиня-Мать, Фен'Харел (также известный как Ужасный Волк, 
Лорд Обмана, Великий Волк, Несущий Кошмары – бог обмана и предательства или же бог-
мятежник в эльфийском пантеоне) и Фенрир, очевидно, имеют сходную природу, а война Созда-
телей и Забытых напоминает войну между асами и ванами.  

Однако совершенно особое место среди религий Тедаса занимает культ Создателя, или ан-
драстианство, поскольку проповедующая его Церковь является самой влиятельной организацией 
континента. Основным сюжетом ее мифологии является история великомученицы, воительницы 
Андрасте, которая на острие меча несла людям весть о Создателе, была осуждена Империей Те-
винтер как еретик и сожжена на костре во время междоусобной войны, в последствии же – кано-
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низирована, причислена Церковью к лику святых, и названа пророчицей и Невестой Создателя 
(кстати, во многих богословских текстах Церковь величают невестой Христа). Несложно дога-
даться, что андрастианство является своеобразным вариантом христианства, в котором пропове-
довала бы Жанна д'Арк вместо Иисуса, на окончание земного пути которого похожа гибель Анд-
расте: «…архонт, глядя на костёр, смягчился. Пожалев Андрасте, он выхватил меч и даровал ей 
быструю смерть. Создатель рыдал о своей Возлюбленной, проклинал Маферата, проклинал людей 
за предательство и вновь отвернулся от своего творения, взяв с собой одну только Андрасте. И 
по сей день Владычица Наша восседает рядом с Ним, и всё так же молит Его сжалиться над 
детьми Своими» [3]. Эта двойственность подчеркивается и тем, как изображена Невеста Создате-
ля: в Вольной Марке и в Орлее пророчицу изображают как воительницу, облаченную в доспехи и 
вооруженную мечом, в то время как в Ферелдене она облачена в белые одежды, указывающие на 
её чистоту и непорочность. Также легко заметить, что Песнь Света содержательно и стилистиче-
ски похожа на Библию, некоторые эпизоды которой она повторяет: Бог-творец, разгневанный на 
человечество за идолопоклонство, – это пересказ ветхозаветного рассказа о золотом тельце и от-
сылка к первой и второй заповедям Моисея, которые в Исходе звучат следующим образом: «Я 
Господь, Бог твой… Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим» (Исх 20:2) и «Не делай 
себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде 
ниже земли» (Исх 20:4). Почти дословной цитацией этой заповеди является первая заповедь Анд-
расте, изложенная в Песни Преображения 1: «Таковые истины открыл мне Создатель: / Как есть 
лишь один мир, / Одна жизнь, одна смерть, / Так есть один лишь бог, и Он наш Создатель. / 
Грешники те, кто дарит свою любовь / Ложным богам» [10]. Другая история повествует о том, 
как семь магистров, первосвященников семи Древних Богов (само число 7 не может не направить 
мысль на мотив смертных грехов), смогли физически войти в Тень и достичь обители Создателя – 
Золотого Города. За свою дерзость они были низвергнуты на Землю в виде первых порождений 
тьмы и принесли в земли Тедаса Первый Мор. «Оскверненный же Золотой Город почернел, стал 
вертепом, пристанищем тьмы и кошмаров. Его мерзлые, полные скверны шпили вздымаются 
ввысь, а башни навек запятнаны и ворота закрыты» [2]. Здесь прослеживаются аналогии сразу и 
с Вавилонским столпотворением, и с грехопадением, и с меткой Каина, которая в современном 
языке имеет значение «печать преступления» (её роль выполняет Скверна: «Безжалостно были 
низвергнуты, <…> Унося отметину их Преступления»). Вспомним также и о Крестовых походах, 
провозглашаемых римскими папами (чью роль в игре выполняет Белая Жрица), которые проводи-
лись с целями обращения в христианство язычников и подавления еретических и антиклерикаль-
ных течений. В Кодексе Dragon Age встречаем запись о Священном походе на Долы (исконные 
земли эльфов): «Церковь описывает Священный поход на Долы как праведное выступление ве-
рующих против дикарей-язычников. Но я уже давно изучаю Долы и хорошо знаю все изъяны «об-
щепринятой» версии, пестрящей церковными и людскими предубеждениями. Мой моральный долг 
–предложить иное понимание: Священный поход на Долы был не чем иным, как завоевательным 
манёвром под прикрытием веры» [7]. Некоторые фанаты серии предполагают, что вдохновить на 
создание религии Церкви мог и ислам: «Например, Андрасте вела армию, чтобы освободить ра-
бов. Это событие не имело аналогов в жизни Иисуса, но словно отражает элементы жизни про-
рока Мухаммеда» [11]. Однако спор Тевинтерской и Орлесианской Церквей сильно напоминает 
спор о божественности Сына Божьего, и этот эпизод из истории внутриигровой Церкви является 
самым ярким маркером «родства» между андрастианством и христианством. В течение многих 
веков теологи долго спорили по поводу вопроса о том, имеет Андрасте божественную природу 
или она является простой смертной, но к консенсусу так и не пришли, что привело к великому 
расколу и возникновению Тевинтерской Церкви. Эта складывающаяся из обрывков Кодекса внут-
риигровая история пересказывает известное нам событие – Халкидонский собор в V в. н.э. – когда 
отцы Церкви спорили о природе Христа. Часть участников предполагала, что Иисус имеет две 
сущности – божественную и человеческую (диофизитизм). Другая же сторона придерживалась 
теории, согласно которой Сын Господа обладает только божественной природой (монофизитизм). 
В результате длительного спора произошел первый крупный раскол церкви. Диофизитизм был 
принят в качестве официальной позиции у православных и католиков, которых во вселенной 
Dragon Age представляет Орлесианская церковь, а монофизитизм стал догматом для древневос-
точных церквей, игровым аналогом которых стала Тевинтерская Церковь. Конфессиональные раз-
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личия всегда в известной степени условны, и это подчеркивают фигуры Белой Жрицы и Черного 
жреца – глав двух Церквей. Как даосские инь и ян, они символизируют взаимодействие крайних 
противоположностей, взаимодополняющих друг друга: света и тьмы, дня и ночи, солнца и луны, 
положительного и отрицательного. 

Религиозно-символические образы, очевидно, являлись источником вдохновения авторов 
ролевой серии Dragon Age и новеллизаций этой вселенной. Однако, как нами уже было сказано 
раньше, сценаристы именно переосмыслили опыт всемирной истории. Ни одна религия не сущест-
вует изолированно от других, они перекликаются и находят отражение друг в друге. Церковь ут-
верждает, что Создатель сотворил всё, что составляет Тедас, а также Тень и Завесу, – с этим зна-
нием мы следуем сквозь всю серию игр и романов, чтобы в дополнении к третьей части игры уз-
нать, что по меньшей мере Завеса, которая отделяет мир людей от мира духов, является творением 
Фен'Харела – Ужасного Волка – эльфийского бога во плоти. Эльфийские боги существуют, но они 
не боги, а эванурисы – маги, обладающие экстраординарными силами, ныне заточенные в Тени. И 
эванурисов было семь, столько же, сколько Древних Богов, обольщающих своих последователей 
запретными знаниями, нашептывающих им тайны магии крови. Однако, сведения указывают, что 
«Само существование Древних Богов не противоречит существованию Создателя. Совсем на-
оборот: жители древнего Тевинтера знали о существовании Золотого города и приписывали со-
творение мира Творцу (Создателем его стали называть после появления Андрастианской церкви). 
Древние Боги не создавали мира и, предположительно, сами не были сотворены. Они были вне 
Замысла Творца и появились, чтобы нашёптывать человечеству и обучить его магии» [1]. Круг 
замкнулся. Какой из богов истинный? Существуют ли они вообще? Внутриигровая вселенная, как 
и окружающая нас действительность, пока не даёт ответа на этот вопрос. Во всём многообразии 
явно проглядывающихся мотивов и смутных намёков на них рождается картина мира (не только 
виртуального, но и того, который его создаёт – реального, существующего мира XXI века), кото-
рая несет в себе идеи культурного и религиозного синкретизма. Именно это делает вселенную 
Dragon Age интересным объектом для анализа, выделяя ее из других, построенных по принципам 
того же жанра, миров. 

Заключение. Мы – как игроки, так и читатели – погружаемся в фэнтезийные игры, уходя в 
вымышленные пространства недоступные нам в реальности, таким образом осмысляя себя и ок-
ружающую действительность не при помощи гипотез и объяснений научных трактатов, а через 
внутренние переживания. Однако даже самый красочный мир, в котором живут прекрасные эль-
фы, существует волшебство и огнедышащие драконы, стерегущие несметные сокровища, окажет-
ся скучным и бессмысленным, если его раскрытие никак не влияет на внутренний мир читателя. 
Литературная составляющая компьютерных игр – будь то внутриигровой Кодекс или новеллиза-
ции – это не менее важная их часть, чем та, что действует непосредственно на органы восприятия 
(звуковая, визуальная). Вселенная, представленная не только набором пикселей, но и текстом, на-
полненным глубоким смыслом, даёт игроку-читателю погрузиться в альтернативную реальность и 
заключить огромную энергию коллективного бессознательного в доступные символические обра-
зы. Именно такую вселенную открывают для нас земли Тедаса – мир ролевой серии Dragon Age, 
рожденный мировой историей и действительностью XXI века. 
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одной язык, по словам Д.С. Лихачева, является самой большой ценностью, благодаря 
ему развивается мышление, интеллектуальные и творческие способности человека, вся 

сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Владение родным языком позволя-
ет познакомиться  с культурно-историческим наследием своего народа, является основой воспита-
ния патриотизма и гражданственности. Эти факторы во многом определили значение родного 
языка [2; 3] и включение дисциплины «Родной русский язык» в школьную практику: «человеку не 
врожденно знание родного языка, и потому оно должно быть им приобретаемо посредством изу-
чения…» [4, c. 103].  

Специфика данного учебного предмета, как отмечается в нормативных документах, заклю-
чается в том, что он ориентирован не на углубленное изучение системного устройства языка, а на 
осознание обучающимся многообразных связей русского языка с цивилизацией и культурой, госу-
дарством и обществом; в то же время он не ущемляет права тех школьников, для кого родным яв-
ляется иной язык. 

На основе требований Федерального государственного образовательного стандарта разра-
ботана примерная программа дисциплины, учитывающая достижения русской лингводидактики и 
опыт преподавания основного курса русского языка в нашей стране. 

В программе выделяются основные блоки: 
1. Язык и культура. Основные задачи изучения этого блока – раскрыть взаимосвязь языка и 

истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную 
специфику русского языка, обеспечить овладение нормами русского речевого этикета в различных 
сферах общения, выявить общее и специфическое в языках и культурах русского и других народов 
России и мира, овладеть культурой межнационального общения. 

2. Культура речи. Этот блок направлен на формирование у учащихся ответственного и 
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение рече-
вой культуры учащихся. 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Содержание этого блока направлено на совершен-
ствование различных видов речевой деятельности в их взаимосвязи, на обучение устной и пись-
менной речи, на формирование умений создавать тексты разных функционально- смысловых ти-
пов, жанров и стилистической принадлежности. 

Изучение истории языка в содержании 1 блока предполагает «целенаправленное формирова-
ние у школьников определенного объема знаний и представлений о сущности языка как националь-
но-культурного и исторически сложившегося феномена, а значит, ряда значимых для личности и 
общества ценностных ориентаций» [1, с. 7]. В свое время об этом писал и И.И. Срезневский: «Без 
всякой другой науки человеку еще можно обойтись, без знания родного языка… обойтись нельзя... 
это знание – свидетельство на его право быть сочленом в народном обществе, свидетельство его 
человечности» [4]. 

Дисциплина «Родной русский язык» изучается параллельно с предметом «Русский язык». 
Поэтому рассмотрение некоторых тем, содержащихся в основном курсе, можно расширить и уг-
лубить, включив их в уроки родного русского языка и изучая в тесной взаимосвязи с историей 
русского народа, его культуры.  

Р 
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Так, в 5–6 классах это могут быть такие темы, как: 
1. Происхождение письменности. Деятельность братьев Кирилла и Мефодия. История рус-

ского алфавита. 
2. Старославянский язык и крещение Руси. Признаки старославянизмов.  
3. Возникновение книгопечатания на Руси; первые книгопечатники и первые печатные 

книги. 
4. Этимология фразеологизмов. Отражение во фразеологизмах традиций, обычаев русского 

народа; 
5. Особенности развития языка и заимствования в Петровскую эпоху и др. 
Изучение вопросов истории языка в рамках этого учебного предмета предполагает актив-

ную познавательную деятельность учащихся. Это, в свою очередь, проявляется в том, что школь-
ники выполняют различные виды заданий:  

- анализируют тексты с использованием фактов «жизни языка»; 
- выполняют работы исследовательского характера с языковым материалом; 
- знакомятся с разными видами словарей и их назначением; 
- пишут изложения и сочинения с элементами исторического языкового материала; 
- решают лингвистические задачи, отражающие историю языка и т.п.  
Все указанные задания при этом должны характеризоваться воспитательной направленно-

стью. 
В содержание дисциплины может быть включено также изучение сведений о выдающихся 

ученых-лингвистах: А.Х. Востокове, М.В. Ломоносове, В.И. Дале, Е.Д. Поливанове, С.И. Ожегове 
и др., при этом возможны разные методы и приемы обучения: проведение бесед, дискуссий, напи-
сание свободных диктантов, изложений и сочинений. Такая работа позволяет не только расширить 
лингвистический кругозор учащихся, сформировать представление о трудах и открытиях языкове-
дов (что, несомненно, важно), но и познакомить с личностью ученых, которые могут стать для них 
примером для подражания. «Языковой идеал побуждает школьника к развитию его как языковой 
личности» [5, с. 8], что проявляется в двух планах – нравственном (увлеченность профессией, 
польза, которую приносят научные открытия и т.д.) и языковом («восприятие языкового образца, 
способствующего соблюдению речевых норм, формирование у учащихся научного взгляда на 
родной язык» [5, с. 8]). 

Одной из проблем в преподавании дисциплины «Родной русский язык» является отсутствие 
соответствующих учебников для учащихся и необходимых методических пособий для учителя. В то 
же время можно выделить ряд учебных пособий, которые могут быть использованы в учебном про-
цессе и в которых содержатся материалы по истории языка, позволяющие через историю конкрет-
ных слов, выясняя забытые их значения, показать жизнь родного языка и развивать интерес к его 
изучению. Назовем некоторые из них: 1) универсальные дидактические материалы по русскому 
языку для 5–6; 6–7 и 8–9 классов (под редакцией А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой) 2) пособия: 

1. В.Г. Костомаров. Жизнь языка: От вятичей до москвичей. 
2. Н.М. Шанский. Лингвистические детективы. 
3. Л.И. Скворцов. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. 
4. С.И. Львова. За страницами школьного учебника 5, 6, 7 классы). 
5. Энциклопедия для детей. Языкознание. Русский язык. 
Указанные пособия направлены на осознание языка как культурно-исторического феноме-

на, на воспитание чувства языка, чувства родного слова. 
В числе основных методических пособий для учителя следует  назвать: 
1. В.В. Иванов, З.А. Потиха. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 

средней школе. 
2. С.И. Львова. Этимологический анализ на уроках русского языка. 
3. О.Н. Зайцева. Уроки истории русского языка в школе. 8 класс; 9 класс. 
4. В.Д. Янченко. Занимательное путешествие по страницам истории русской лингвистиче-

ской науки. 
Пособия для учителя содержат необходимые рекомендации по организации процесса обу-

чения родному русскому языку. 
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В целом, важность изучения дисциплины «Родной русский язык» весьма точно и емко оп-
ределена в сравнении языка с домом: «Язык в известном смысле – это наш Дом, наше духовное 
«жилище». И если не любить и постоянно не обустраивать свой дом, то и не воспитать любви и 
родственной привязанности к нему новых поколений, не пробудить в них высокого чувства ответ-
ственности за прошлое, настоящее и будущее своей культуры, своего языка» [3, с. 106]. 
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