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I. ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 
 

ВАРИАТИВНОСТЬ КАК ВАЖНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА  
ЯЗЫКОВОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

 
Ю. В. Мишанова  

Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет, г. Белгород, Россия 

 
Summary. The aim of the article is to stress and to analyze the importance of the lin-

guistical variability for the development of the language system as a whole. The article reads 
about the main factors of the influence of variability on the language system. In conclusion the 
article contains the review on the main problems in teaching a language connected with the 
phenomenon of variability in the language.  

Key words: variability; language development; teaching a language. 

 
Предпосылки изменений в языковой системе обычно лежат в обла-

сти вариативности языка. Это свойство языка является одним из самых 
важных условий его эволюции. 

Понятие вариативности используется в лингвистике в разных смыс-
лах. Во-первых, под вариативностью может пониматься характеристика 
всякой языковой изменчивости, модификации: при использовании различ-
ных языковых средств, для обозначения сходных или одних и тех же явле-
ний. Во-вторых, понятие вариативности используется как описание способа 
существования и функционирования единиц языка в синхронии. Надо так-
же заметить, что вариативность часто является результатом заимствования. 

Там, где возникает вопрос о языковой вариативности, необходимо 
рассмотреть и проблему языковой нормы. Языковая система складывается 
из так называемых субъязыков (разговорный, диалекты и т. д.). Между 
тем, при упоминании о языковой норме чаще всего имеется в виду пись-
менно-литературный стандарт языка. Но между литературной нормой и 
реальным употреблением языка всегда существуют какие-то расхождения, 
величина которых зависит от особенностей языковой ситуации.  

Однако и норма неоднородна. Ядро ее составляют стилистически 
нейтральные и, следовательно, наиболее широко употребляемые языко-
вые явления, периферию – архаичные и новые, а также явления функцио-
нально и территориально маркированные, но используемые тем не менее 
в рамках литературной нормы. 

Языковые варианты условно делят на «социально престижные» и 
«социально стигмазированные» [1]. С изменением языка может изменять-
ся и социальная значимость его языковых форм. Со сменой поколения 
может меняться и социальное отношение к определенным лингвистиче-
ским вариантам. Языковой переход возможен в горизонтальном – от од-
ного диалекта к другому – и вертикальном плане – от менее социально 
престижного к более социально престижному и наоборот.  

Время быстрых социально-политических изменений обычно стано-
вится и временем ускорения языковой динамики. В таких обстоятельствах 
неизбежно меняются нормативные установления литературного языка пу-
тем приобретения ими литературного статуса и возникновения новых со-
отношений литературных и внелитературных языковых явлений. 
Л. В. Щерба, говоря о диалогической речи, заметил: «Все изменения язы-
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ка, которые потом проявляются и в монологической речи, куются и накоп-
ляются в кузнице разговорной речи» [2]. 

Этот процесс привлекает вновь складывающиеся языковые средства, 
которые могут сочетаться с уже существующими и дополнять их. При этом, 
разумеется, меняется характер языковых норм. 

Большую роль в этом процессе играют также различия объективной 
и субъективной нормы. Вместе оба типа обеспечивают эластичность нор-
мы, ее стремление к увеличению числа допустимых вариантов. А это, в 
свою очередь, создает возможность появления слабых звеньев и возникно-
вения в них новаций, несмотря на нормативный запрет и стремление нор-
мы к закреплению синхронной устойчивости. 

Очень важно учитывать, что человеку для полноты выражения при-
ходится не только использовать варианты, предоставленные ему в струк-
туре языка, но также и их разнообразные комбинации, что приводит к ка-
чественно новым ступеням исторического развития языковой системы. 

Морфологическая вариативность возникает вследствие объедине-
ния в одном парадигматическом ряду грамматических форм, разновре-
менных по своему происхождению или различных по своей грамматиче-
ской структуре (например, формы синтетические и аналитические, как в 
случае с английским языком).  

Говорящий обычно сам выбирает для использования в речи наибо-
лее подходящие, на его взгляд, варианты, но лингвисты наблюдают и 
определенную приверженность к каким-то из них, и причинами этой при-
верженности обычно называют экстралингвистические условия говоря-
щих (например, роль социальных и возрастных групп населения, пере-
движение населения в переделах географических диалектных зон) [3]. 

До сих пор бытует мнение, что источником вариативности в языко-
вой системе является именно синтаксическая его составляющая. Отчасти с 
этим можно согласиться, но не нужно забывать, что условия для сдвига в 
системе создаются только при употреблении синтаксических форм, т. е. в 
дело вступает морфология, которая также активно участвует в словотвор-
ческом процессе.  

Явления языковых изменений пронизывают всю систему языка и ее 
реализацию в речи. В любом языке постоянно происходят видоизменения 
частностей при сохранении главного (общего, инвариантного). Согласно 
теории «языкового дрейфа», предложенной Сепиром, язык движется во 
времени и пространстве по своему собственному течению; индивидуальные 
вариации речи движутся в определенном направлении, предопределяемом 
«дрейфом» языка: «У языкового дрейфа есть свое направление... в нем за-
крепляются только те индивидуальные вариации, которые движутся в опре-
деленном направлении, подобно тому, как только некоторые движения волн 
в бухте соответствуют приливу и отливу. Дрейф языка осуществляется через 
неконтролируемый говорящими отбор тех индивидуальных отклонений, ко-
торые соответствуют какому-то предопределенному направлению» [4]. 

В современной межкультурной коммуникации все большее распро-
странение начинают приобретать различные формы письменной комму-
никации, которая открывает перед людьми большие возможности расши-
рения и углубления общения. В этом плане эффект плохого или «чужого» 
качества речи на письме также имеет серьезные коммуникативные по-
следствия. Следует сказать, что для изучающих английский язык особенно 
остро встает проблема «английского спеллинга». В силу ряда историче-
ских причин английское правописание обладает большой вариативно-
стью. Очень часто в письменной речи билингвов, при языковой интерфе-
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ренции, возникают не только ошибки спеллинга. В плане межкультурной 
коммуникации нас больше интересуют ошибки на письме, имеющие соци-
окультурный характер. Термин «социокультурная ошибка» подразумевает 
все те погрешности или недостатки письменной речи, скажем, русских, 
овладевающих английским языком, которые являются следствием разли-
чий в социокультурном восприятии мира. Социокультурные ошибки могут 
быть нескольких видов: ошибки на уровне социокультурных фоновых зна-
ний; ошибки на уровне речевого поведения коммуникантов; ошибки на 
фоне общей культуры письменной речи. Именно эти группы ошибок вы-
дают пишущего на данном языке как на неродном для него.  

При изучении иностранного языка, то есть в ситуации усвоения вто-
рого (неродного) языка, необходимо знакомить студентов с его различны-
ми вариантами. Вопрос состоит не в том, чтобы студенты могли усвоить 
несколько типов и стилей произношения (в ситуации искусственного би-
лингвизма это практически недостижимо), а в том, чтобы они могли отли-
чать на слух тот или иной вариант изучаемого ими языка, а также чувство-
вать стилистическую окрашенность речи. 

Усвоение неродного языка в ситуации искусственного билингвизма 
делает выбор языковой нормы принципиально важным. В то же время ис-
кусственный характер обстановки изучения языка диктует использование 
стратегий и обучающих материалов, дающих учащимся возможность живого 
знакомства с как можно большим количеством вариантов изучаемого языка, 
с нормативными проявлениями вариативности в языке. Наш опыт препода-
вания показывает, что знакомство с языковой вариативностью изучаемого 
языка в сочетании с теоретическим объяснением фактов вариативности 
формирует у обучающихся правильное понимание динамического характера 
изучаемого языка. Понимание обучающимися законов вариативности и ди-
намизма языка создает реальную картину его существования и развития. 

Вариативность является весьма важным лингвистическим фактором 
с точки зрения обучения фонетике неродного языка. Для носителя языка 
вариативность речи, обусловленная изменениями темпа речи при переходе 
от неполного к полному типу произношения, при смене стиля устного из-
ложения является вполне естественным явлением. Для изучающего ино-
странный язык эти изменения, то есть собственно вариативность речи, 
представляют весьма сложную задачу. Обучение иноязычной речи ориен-
тировано на определенный тип построения фраз, а отступления от «пра-
вил» представляются для неносителя языка «нарушениями», недопусти-
мыми для него. В результате, будучи заключенным в прокрустово ложе нор-
мы произношения, обучающийся индивид лишает свою речь той вариатив-
ности, которая сообщает оттенок естественности речи, ее экспрессивности.  

Вариативность – языковой процесс, отражающий способность гово-
рящего человека к экспрессии, к свободе выражения своих мыслей и 
чувств в звучащей речи. Вариантность, с точки зрения изучающего язык, 
может рассматриваться как нечто стабильное на данном синхронном срезе 
языка, уже установленное в нем. Так, мы говорим, что в английском языке 
существуют американский, британский и австралийский варианты. Для 
изучающего иностранный язык важно знать, какой вариант языка изучать, 
какой стиль, какой вариант произношения избрать для данной социально 
обусловленной ситуации, какой тип произношения принять за норму. 
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ИНВАРИАНТНО-ВАРИАНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ СИНОНИМОВ 

 
Т. Б. Баранникова 

Дагестанский государственный педагогический университет, 
г. Махачкала, Республика Дагестан, Россия 

 
Summary. The given report points out the objects of application of the invariant-

variant modeling. In the comparative study of synonyms they are the structure of a synonymic 
row and that of the functional potential of a synonymic word. 

Key words: invariant; variant; modeling; synonymic row; functional potential. 

 
Проблема методики исследования лексических единиц всегда со-

ставляла одну их наиболее насущных проблем языкознания. Особенно 
остро она стоит в отношении синонимов, продолжающих оставаться в со-
временной лингвистике ее «вечным» объектом. Поставленная нами задача 
сопоставительного анализа стилистических синонимов ряда разносистем-
ных языков не могла, соответственно, не предполагать необходимости 
разработки методики его проведения. В результате поиска и обоснования 
привлекаемых методов исследования считаем возможным говорить о це-
лесообразности использования в изучении рассматриваемого объекта, по-
мимо сопоставительного метода, таких дополнительных приемов, как ин-
вариантно-вариантное моделирование, константно-вариативное членение, 
лакунарно-концептуальный анализ и другие.  

Цель настоящего сообщения состоит в кратком описании сущност-
ных характеристик инвариантно-вариантного моделирования и в экспли-
кации особенностей его применения при сопоставлении синонимов раз-
личных языков.  

Понятие инварианта-варианта, пришедшее в лингвистику из матема-
тики и предполагающее представление об отвлеченной или инвариантной 
языковой единице, которая реализуется во множестве речевых вариантов, 
первоначально было разработано применительно к единицам звуковой си-
стемы языка – фонемам, а затем распространено практически на все языко-
вые уровни. Под инвариантом стали понимать «то общее, что объективно 
существует в классе однородных предметов и явлений», «идеальный объ-
ект, который может быть использован для изучения общих свойств данного 
ряда предметов и любого предмета, входящего в этот ряд» [1]. Обозначи-
лись и другие признаки инварианта как лингвистического понятия в его 
противопоставлении варианту: а) более высокая степень отвлеченности, 
б) целостность: инвариант не является набором общих свойств вариантов, 
в) дихотомия по линии плана языка/речи.  
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Основная единица сопоставления синонимов на системном уровне –
синонимический ряд – представляется нам организованным как инвари-
антно-вариантная модель ввиду того, что, отличаясь открытостью, иссле-
дуемая структура существует как идеальный объект, реализуемый в от-
дельных конкретных объектах. Она также характеризуется более высокой 
по отношению к структуре конкретного ряда степенью отвлеченности, по-
мимо этого, в ней обнаруживается целостность и противопоставленность 
плану речи.  

Идея инвариантности/вариантности нашла отражение и в модели-
ровании структуры функционального потенциала синонимического слова, 
выступающего единицей сопоставления на элементном уровне. Состав-
ленная коммуникативной и прагматической долями, данная структура об-
наруживает как специфику их соотношения в различных типах синони-
мов, так и особенности их воспроизведения в речи, предопределяющие в 
итоге функции синонимов. При ослаблении прагматической доли функ-
циональная нагрузка синонимов приобретает преимущественно коммуни-
кативную направленность, в случае ее усиления или модификации, а так-
же при актуализации коммуникативной доли – прагматическую. 
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Summary. The article concerns functional and semantic typology of paronyms. Paro-

nymic units are defined as words characterized by the proximity of formal structure and seman-
tic correlation that may be erroneously or intentionally confused in speech. Paronyms are classi-
fied into recurrent and occasional units both represented by classes of single root words and 
different root words which is demonstrated in a scheme. 

Key words: typology; function; semantics; recurrent paronyms; occasional paronyms; 
paronymic fund.  

 
Современные лингвисты до сих пор не пришли к единому мнению 

по вопросу о сущности паронимии. Это можно объяснить как сложной 
природой самого явления, так и невозможностью описать паронимию с 
учетом лишь одного (формального или семантического) фактора, так как 
паронимия является результатом сложного взаимодействия формального, 
семантического и функционального факторов. Созвучие слов, близость их 
фонетического строя отражается на их понимании, на их семантических 
связях, вызывая тем самым семантическую контаминацию. Поэтому суть 
явления паронимии следует искать, прежде всего, исходя из факта семан-
тической и фонетической данности языковой системы и ее функциониро-
вания в речи. Соответственно, мы определяем паронимы как слова, обла-
дающие близостью формальной структуры и характеризующиеся семан-
тической соотнесенностью, которые могут ошибочно или целенаправлен-
но смешиваться в речи.  

Имеющиеся словари паронимов подтверждают, что паронимиче-
ские единицы представляют собой весьма обширный класс в системе язы-
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ка. В связи с этим возникает вопрос о классификации, своего рода упоря-
дочении такого большого количества лексических единиц. Наиболее по-
пулярной в лингвистике стала типология, которую, на наш взгляд, можно 
обозначить как классификацию по структурно-семантическому признаку. 
Этот критерий используется рядом выдающихся исследователей 
(О. В. Вишнякова, В. Н. Штыбен, В. И. Красных и др.), посвятивших свои 
труды изучению сущности явления паронимии. Согласно этой типологии 
паронимы делятся на 4 класса:  

1) полные (абсолютные/максимальные/истинные) паронимы – ха-
рактеризуются полным семантическим различием, отличаются общно-
стью происхождения и несовпадением валентности; 

2) неполные паронимы – представлены однокорневыми словами, «в 
которых семантическое размежевание объема значений не завершено 
полностью, вызывая их сближение» [3, с. 57]; 

3) частичные паронимы (квазипаронимы) – «не будучи родствен-
ными семантически, тем не менее, имеют звуковое совпадение корня (или 
основы) с другим или другими членами ряда» [4, с. 7];  

4) условные паронимы – образованы от разных корней, но тем не 
менее подвержены «ошибочному употреблению в речи ввиду их фонети-
ческого сходства» [6, с. 97].  

Данная классификация учитывает происхождение единиц и затра-
гивает семантический аспект. Однако у ученых существуют расхождения 
во мнении относительно наполняемости выделяемых паронимических 
групп [1, с. 18–19]. Так, например, О. В. Вишнякова относит такие парони-
мические пары, как грозный // грозовой, дождевой // дождливый, к груп-
пе частичных паронимов, делая акцент на том, что эти однокорневые лек-
семы различаются ударением. В. И. Красных не является столь категорич-
ным в определении паронимов, критерий ударения в словах, по его мне-
нию, не существенен. Соответственно, такие пары ученый относит к пол-
ным паронимам. Согласно позиции В. И. Красных, квазипаронимы обра-
зованы от различных корней, при этом они характеризуются фонетиче-
ским сходством и семантической несоотнесенностью, например: equable 
«неизменный, уравновешенный» – equitable «беспристрастный, объек-
тивный», exalt «превозносить, стимулировать» – exult «ликовать, торже-
ствовать». По существу такие паронимы приравниваются к условным па-
ронимам В. Н. Штыбена. Данные примеры позволяют нам прийти к выво-
ду, что данную классификацию нельзя назвать общепринятой, поскольку 
очевидно отсутствие четких принципов разграничения выделенных групп.  

В свою очередь, мы хотим предложить свою классификацию паро-
нимов по функционально-семантическому принципу. Мы исходим из того, 
что паронимия – это явление «речевой» семантики [5, с. 17]. Оно осознает-
ся коммуникантами не как факт наличия в системе того или иного языка 
фонетически сходных слов, а как факт их столкновения в речи.  

Продуцент/реципиент может смешивать созвучные слова в резуль-
тате ущербного владения языковым кодом (отсутствия вербального и/или 
энциклопедического знания языка, умений и навыков владения языком), 
что приводит к ошибочному употреблению слов-паронимов. Наибольшую 
сложность в таком случае, на наш взгляд, представляют паронимы, ча-
стичное семантическое сходство которых зафиксировано в словарных де-
финициях. Назовем такие паронимы рекуррентными и определим их как 
языковые единицы, обладающие близостью фонетической и семантиче-
ской структур, что может привести к их ошибочному смешению в речи.  
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С другой стороны, человеческая речь представляет собой не хаоти-
ческий, а упорядоченный процесс, организованный в зависимости от це-
лей функционирования. Часто коммуниканты смешивают в речи слова, не 
имеющие никакого семантического сходства, но звучащие подобно. Это 
делается для достижения определенных стилистических эффектов, хотя не 
исключено и непреднамеренное ошибочное употребление таких слов. Па-
ронимы в этом случае не являются рекуррентными, а созданы на случай, 
для данного контекста. Чаще всего их столкновение в речи придает выска-
зыванию юмористический эффект. Назовем такие паронимы окказио-
нальными, подразумевая речевые единицы, характеризующиеся фонети-
ческим сходством и семантическим различием, которые создаются и всту-
пают в паронимические отношения только в контексте.  

Возникает вопрос о происхождении лексем, составляющих группы 
рекуррентных и окказиональных паронимов. На наш взгляд, в обеих груп-
пах можно выделить подгруппы однокорневых и разнокорневых парони-
мов, что наглядно представлено на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Функционально-семантическая  
типология паронимов 

 
Пару/ряд однокорневых рекуррентных паронимов образуют слова, 

обладающие общим корнем и характеризующиеся близостью фонетиче-
ской и семантической структур. Например, паронимы практический // 
практичный имеют общий корень -практич-, к которому прибавляются 
разные суффиксы. В результате в семантических структурах слов наблюда-
ется одно общее значение «хорошо разбирающийся в жизненных делах, 
предпочитающий то, что дает реальные результаты, приносит реальную 
пользу» [2, с. 351]. При этом каждый компонент рассматриваемой паро-
нимической пары имеет другие, характерные только для него значения. 
Соответственно, в некоторых контекстах эти паронимы взаимозаменяемы, 
например: практичный/практический человек (народ, директор). Одна-
ко в большинстве случаев использование одного из них вместо другого не-
возможно. Так, в словосочетании практическая деятельность слово 
практический имеет значение «относящийся к практике; связанный с 
практикой, с реальными потребностями, возможностями», и использова-
ние вместо него лексемы практичный будет ошибочным. 
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Группу рекуррентных паронимов составляют также разнокорневые 
единицы. Анализ паронимического фонда русского и английского языков 
показывает, что такие паронимические пары немногочисленны. Редко 
слова, обладающие разным происхождением, имеют схожее звучание и 
значение. Зачастую сходство в значении таких единиц наблюдается при 
минимальном совпадении их фонологических структур, например: like 
[laik] // love [lʌv], dash [dæʃ] // rush [rʌʃ].  

Окказиональные паронимы, в свою очередь, также можно разделить 
на подгруппы однокорневых и разнокорневых слов.  

И в русском, и в английском языках довольно часто встречаются сло-
ва, обладающие общим происхождением, звуковым сходством, но при этом 
характеризующиеся семантическим различием. Так, компоненты парони-
мической пары obnoxious // noxious являются однокорневыми и произошли 
от латинского слова noxa (‘hurt’) [8, с. 93]. Однако, согласно словарю «Mac-
millan English Dictionary for Advanced Learners» [7] в их словарных дефини-
циях не наблюдается семантического сходства: obnoxious – very rude, offen-
sive or unpleasant (e.g. an obnoxious child, an obnoxious habit); noxious – harm-
ful or poisonous (e.g. noxious gas). В редких случаях подобные паронимы да-
же имеют противоположные значения, то есть являются антонимами, 
например: полый // полный. Тем не менее в речи такие слова зачастую ис-
пользуются одно вместо другого с целью достижения определенных стили-
стических эффектов или же по причине недостатка языковых навыков.  

Окказиональные паронимические единицы также могут быть пред-
ставлены разнокорневыми созвучными словами. Количество таких единиц 
не ограничено, поскольку в том или ином контексте, для выполнения 
определенных прагматических функций в качестве паронимов могут вы-
ступать любые созвучные слова, относящиеся к одной части речи и имею-
щие примерно одинаковое число слогов. Такие единицы становятся паро-
нимами и вступают в отношения семантической контаминации только в 
тексте и являются речевыми, а не языковыми единицами.  

Необходимо также отметить, что паронимы любого языка составля-
ют паронимическое поле в лексико-семантической системе этого языка. 
Исходя из представленной нами классификации, ядро паронимического 
поля занимают однокорневые рекуррентные и окказиональные единицы. 
Ближнюю периферию образуют разнокорневые рекуррентные единицы, в 
то время как область дальней периферии представлена разнокорневыми 
окказиональными паронимами, число которых не ограничено.  

На наш взгляд, описанная выше функционально-семантическая 
классификация достаточно полно отображает тот слой лексических еди-
ниц, которые характеризуются формальным сходством и полным или ча-
стичным семантическим различием. 
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Summary. In this article we look development of relationship slavic languages. 
Sources and features of various groups of slavic languages is revealed by author. 

Key words: Slav; people; language; sign; history; linguistics. 

 
Славянские народы, населяющие обширные пространства Восточной 

и Средней Европы, Балканского полуострова, Сибири, Средней Азии, Даль-
него Востока, говорят на языках, имеющих ярко выраженные черты сход-
ства в области звукового состава, грамматического строя и словаря. Сход-
ство славянских языков есть важнейшее проявление их взаимного родства. 

Славянские языки относятся к семье индоевропейских языков. Из 
них к славянским ближе всего балтийские: современные литовский и ла-
тышский и вымерший древнепрусский. Индоевропейская семья языков 
сложилась путем развития языковых групп и отдельных языков, уходящих 
своими корнями в общеиндоевропейский язык-основу (общеиндоевропей-
ский праязык). Выделение славянской языковой группы из общеиндоев-
ропейского языка-основы произошло задолго до нашей эры. 

Внутри славянской языковой группы выделяют несколько групп 
языков. Наиболее принятым является деление славянских языков на 3 
группы: восточнославянскую, южнославянскую и западнославянскую. К во-
сточнославянской группе относятся русский, украинский и белорусский 
языки; к южнославянской – болгарский, македонский, сербохорватский и 
словенский; к западнославянской – чешский, словацкий, верхнелужицкий, 
нижнелужицкий, польский и кашубский. К западнославянской группе от-
носился также исчезнувший полабский язык. К южнославянской языковой 
группе относится старославянский литературный язык, дошедший в памят-
никах письменности, датирующихся концом Х в. и позднее. Он запечатлел в 
себе древний македонско-болгарский диалект и черты некоторых славян-
ских языков, находившихся в IX в. на ранних стадиях своей самостоятель-
ной истории. 

Деление славянских языков на 3 группы основано на различиях не-
которых звуковых процессов, протекавших в этих языках в древнее время, 
и на общности некоторых тенденций их развития в более поздний пери-
од. Известное значение при разделении славянских языков на три группы 
имеет и географический принцип: языки каждой из трех групп распро-
странены на сопредельных территориях. 

Каждая группа славянских языков близка к другим основным сла-
вянским языковым группам разными своими чертами. Восточнославянские 
языки по некоторым признакам являются более близкими к южнославян-
ским, чем к западнославянским. Эта близость заключается главным обра-
зом в некоторых звуковых явлениях, развившихся еще до появления пись-
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менности (т. е. до IX в.) как на юге, так и на востоке славянского мира, но 
неизвестных на западе. Однако существуют и такие явления, которые сбли-
жают восточнославянские языки с западнославянскими и совместно отли-
чают восточные и западные языки от южных. Итак, языки восточных славян, 
образующие компактную группу с общими признаками, имеют разные точки 
соприкосновения с южнославянскими и западнославянскими языками. 

Существование в языках многих сходных признаков есть указание 
на родство этих языков, т. е. на то, что они являются результатом несколь-
ких различных путей развития одного и того же языка, бывшего в упо-
треблении раньше. Иначе говоря, факт сходства славянских языков можно 
рассматривать как указание на существование в прошлом единого общего 
языка-источника, из которого сложными и разнообразными путями раз-
вивались группы славянских языков и отдельные языки. 

Материал славянских языков дает широкие возможности для вос-
становления этапов их истории и позволяет проследить развитие их из 
единого источника. Если, исследуя прошлое славянских языков, все более 
и более углубляться в древность, то станет очевидным, что чем древнее 
эпоха, тем больше сходства между отдельными языками, тем ближе они 
между собой по звуковому составу, грамматике и словарю. Это приводит к 
мысли о существовании такого состояния языков, при котором они имели 
общий звуковой состав, общую грамматическую систему, общий словарь и, 
следовательно, составляли общую группу близких языков или один общий 
язык, из которого впоследствии развились отдельные языки. Язык-
источник славянских языков, теоретически восстанавливаемый в научных 
целях средствами сравнительно-исторического языкознания, называется 
общеславянским языком-основой или праславянским языком. 

Существование у славян языка-основы в свою очередь предполагает 
наличие в древности единого племени или группы племен, давших начало 
славянским народностям и нациям более позднего времени. Вопросы про-
исхождения славян и их древнейшей истории заключают в себе много 
трудностей, и в этой области еще далеко не все разрешено окончатель-
но. Язык древних славянских племен, сформировавшихся на обширных 
пространствах Восточной Европы, в течение долгого времени (до эпохи 
распада славянского единства) был очень устойчив, что выразилось в дли-
тельном неизменном сохранении целого ряда языковых фактов. Вероятно, 
взаимный контакт между племенами был таким тесным, что диалектные 
различия не выступали слишком резко. 

Однако этот язык не следует представлять себе как некое абсолютно 
неподвижное единство. Установлено, что еще в общеславянский язык 
проникли некоторые заимствования из соседних языков, вошедшие впо-
следствии во все или во многие славянские, например из германских язы-
ков (рус., укр. и белорус. князь, болг. княз, сербохорв. кнез – «князь», 
«правитель области», словен. knez, чеш. knez – «князь», «священник», 
словац. knaz, пол. ksiaze – «князь», верхнелуж. и нижнелуж. Knez – «гос-
подин», «патер»; рус. изба, болг. изба – «землянка», «шалаш», «хижина», 
сербохорв. изба – «комната», «погреб», словен. isba – «комната», чеш. 
izba – «комната», «изба», пол. izba – «изба», «комната», верхнелуж. jspa, 
spa, нижнелуж. spa, каш. jizba (в тех же значениях); из иранских языков 
(например, рус. топор, белорус. тапор, словен. topor, чеш. topor – «топо-
рище», верхнелуж. toporo, словац. topor, пол. topor) [1]. Широкое распро-
странение одинаковых иноязычных заимствований на всем пространстве 
бытования славянских языков иногда рассматривается как указание на 
длительность эпохи древнего славянского единства [2]. 
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Славянские языки заключают в себе более сходства, унаследованного 
от древнейших времен, чем различий, приобретенных за период раздельно-
го существования. Представитель любой славянской национальности после 
некоторой предварительной подготовки и сейчас поймет людей, говорящих 
на других славянских языках. Близость славянских языков в области грам-
матического строя, запаса словообразовательных элементов и слов облегча-
ет представителям братских славянских национальностей изучение славян-
ских языков, способствует укреплению культурных связей между всеми сла-
вянскими странами. 
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Summary. The author considers I. I.Sreznevskogo's work from lingua-synergetic posi-
tions, leaning against the conceptual device of the theory of self-organizing. It has allowed to con-
firm the thesis that within the limits of synergetic it is possible to investigate a number of the fac-
tors concerning languages. Already in I. I.Sreznevskogo's work language key parameters as dissi-
pation self-organization structures as which characteristic features act nonlinearity of develop-
ment, non-equilibrium conditions and an openness to various influences have been defined.  
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Синергетика по-прежнему еще остается новым направлением науч-

ных исследований. Но вместе с тем концепция самоорганизации расширя-
ет свое влияние и становится парадигмой исследования многих систем 
различной природы. О возможности применения синергетического под-
хода в области лингвистики говорил Г. Хакен [7, с. 382]. На рубеже ХХ–
ХХI вв. на стыке синергетики и лингвистики возникло новое направление 
[1; 2; 3; 4]. В понятийный аппарат лигнгвосинергетики вошли многие по-
ложения теории самоорганизации, что привело к переоценке принципа 
линейности в развитии языка. Анализ работы И. И. Срезневского «Мысли 
об истории русского языка» привел нас к выводу, что сходные с синергети-
кой парадигмы в изучении языка уже применялись в истории русской 
лингвистики. Глобальное мышление И. И. Срезневского, переплетенное с 
«соображениями данных о языках исследованных», дало возможность в 
какой-то мере опередить современные теории. В статье мы предприняли 
попытку выявить точки пересечения в видении законов развития языка 
между ученым ХIХ в. и современными исследователями.  

Прежде всего отметим, что фактически Срезневский рассматривает 
язык как нелинейную, неравновесную, открытую самоорганизующуюся 
сверхсложную систему. При этом он считал язык «особенным явлением 
природы», а постоянные изменения в нем – «естественным стремлением 
превращаться».  
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Одним из основных положений синергетики является признание ам-
бивалентной природы хаоса. Выделяя два периода в развитии языка – пе-
риод хаоса и период «формальной стройности», Срезневский не абсолютно 
противопоставляет их, а соединяет в некое диалектическое целое: внутри 
одного периода зарождаются начала другого, порядок рождается из хаоса, 
хаос возникает из порядка. Так, в периоде хаоса «в этой безжизненности 
языка есть уже впрочем зачала жизни, и по времени они все более развива-
ются» [6]. Начала второго периода «не всегда начинается тогда, когда окон-
чен первый; он может начаться и гораздо ранее, так что начало его совьется 
в двойную нить с продолжением первого, но, решительно отличный от пер-
вого по основному началу, в нем господствующему, он всегда может быть 
отличен от первого» [6]. Первый период завершается созданием стройной 
языковой системы, второй начинается с распада «формальной стройности». 
Этот второй период обозначен ученым как «период превращений». Подоб-
ное состояние неустойчивости как результат обмена энергией и информа-
цией с окружающей средой в лингвосинергетике определяется термином 
«энтропия» (от греч. entropia – «поворот, превращение»).  

Срезневский достаточно четко определяет векторы формирования 
языковой системы как высокоупорядоченной структуры, в конечном счете 
приводящие к состоянию относительной устойчивости, когда устанавлива-
ется порядок (организованный хаос) – «формальная стройность языка». 
Описывая процесс усложнения и структурирования системы языка, Срез-
невский отмечает постепенные изменения фонетической системы и фор-
мообразования (наличие детерминативов, явления преформации, реду-
пликации и парных слов, соединение нескольких корней в пределах одно-
го корня и др.), эволюцию значений слов, смыслов, выражаемых новыми 
формами. В линейной системе далее созидание должно было бы идти по 
пути совершенствования системы и поддержания порядка. Однако мысль 
Срезневского пошла значительно дальше. Рассмотрение хаоса как есте-
ственного состояния материи, из которого возникают устойчивые целост-
ные структуры и к которому они вновь возвращаются в определенный пе-
риод своего развития, оказалось созвучно основной идее синергетики.  

Срезневский отмечает, что признаки «превращений» начинают 
проявляться в еще не сформировавшейся до конца системе («начало его 
совьется в двойную нить с продолжением первого»). Если отталкиваться 
от положений синергетики, эти проявления можно рассматривать как 
микрофлуктуации, которые система до определенного момента способна 
погашать за счет внутренней энергии и взаимодействий между структур-
ными элементами («В народе остается надолго стремление поддерживать 
прежнюю формальную самостоятельность языка»). Энтропия возникает, 
когда система начинает реализовывать свою способность обмениваться 
энергией или информацией с окружающей средой. Срезневский под 
внешней средой, влияющей на язык и во многих случаях испытывающей 
обратное влияние, понимает, прежде всего, природную среду, образ жизни 
народа, «связи народа промышленные, умственные, политические, рели-
гиозные, кровнородственные с другими народами». В качестве «катализа-
тора», обеспечивающего этот «обмен», он называет народ, «его фантазию 
и ум»: «Народ действует; его деятельностью управляет ум; ум и деятель-
ность народа отражаются в языке его; изменения, происходящие в уме и 
деятельности народа, также отражаются в языке» [6]. В понимании линг-
восинергетиков энтропия наблюдается при исчезновении или устаревании 
одних лексем, морфем, фонем и появлении других, в том числе устарева-
ние заимствованных слов и замена их новыми заимствованиями. И. Срез-
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невский в своей работе отмечает абсолютно все эти проявления, как-то: 
«Некоторые формы погибают, так как становятся ненужными, некоторые 
слова теряют свои формы и сохраняются лишь в одной или в немногих»; 
«заимствования чужих слов… становятся тем необходимее, чем сильнее 
связи с другими народами» [6] и т. п. Фактически он рассматривает дина-
мический характер «живой системы» языка в единстве ее информативных 
и коммуникативных функций.  

В качестве флуктуаций («флуктуирующих подсистем») в лингвоси-
нергетике рассматривается рождение новых актуальных смыслов (АС), на 
что указывал и Г. Хакен [7, с. 382]. При этом любой актуальный смысл вы-
ражается языковыми средствами разных уровней; отсутствует формальная 
зависимость между актуальными смыслами и уровнями языковых средств 
их выражения; наличествуют многообразные варианты вербализации акту-
ального смысла без явного предпочтения какого-то конкретного варианта. 
У И. Срезневского находим: «…слово переходит от смысла к смыслу и с при-
обретением каждого нового смысла все более определяется»; «образован-
ные слова нуждаются в приложении иных форм к прежним… из-за того 
только, что форма, прежде данная, уже потеряла силу выражать это оттене-
ние смысла»; «…прежняя стройность форм расстраивается», «новая строй-
ность» касается «мыслей, им выражаемых» [6] и др. Таким образом, изме-
нения в системе языка реализуются благодаря не только коммуникативной, 
но и «мыслеформирующей» функции [4, с. 48]. При этом развитие смыслов 
и собственно смыслопорождение имеют континуальный характер [1, с. 127].  

 Диссипативность системы, с точки зрения лингвосинергетики, мо-
жет быть представлена наличием разно- и противоположно направленных 
изменений языковых единиц, испытывающих воздействие одних и тех же 
факторов [4, с. 49]. Так, в периоде перехода от хаоса к порядку Срезнев-
ский приводит большое количество подобных примеров, заключая наблю-
дения выводом: в одном языке «не все превращается равномерно, иное 
скорее, другое медленнее, и вследствие этого язык становится связью ча-
стей, разновременно образованных, древних и новых» [6]. 

Подчеркивая постепенность и непрерывность процессов превраще-
ния языка, Срезневский выделяет периоды особо выраженного неустойчи-
вого состояния всей нелинейной системы (в теории самоорганизации – точ-
ки бифуркации), обозначая их как «особенные годины», когда язык «выра-
жает сильнее, решительнее свое естественное стремление превращаться, ко-
гда он более и более овладевает новым, которое должно вытеснить то или 
иное старое, когда новизна борется со стариной сильнее, упорнее». Именно 
с этого момента в языке определяется общее направление движения систе-
мы к конечному результату: «С этой поры в языке является производитель-
ность, столь же разнообразная, сколько и сильная». В периоде распада так-
же есть фаза, когда флуктуации обусловливают зарождение диссипативной 
структуры в виде качественно нового состояния: «Погибание старых форм 
начинается частностями… за частными случаями следуют и общие переме-
ны» [6]. Принцип «разрастания малого», порождаемый нелинейной систе-
мой, приводит к тому, что спонтанные разнонаправленные флуктуации 
начинают вдруг обретать когерентное поведение, определяется траектория 
движения, с необходимостью ведущая к завершению нелинейного процесса 
единственным результатом: «И мало-помалу все, что могло жить в языке 
под условиями определенной формы, все оживляется и живет, подчиненное 
этим условиям» [6]. Срезневский описывает подобные явления и в периоде 
распада языка. Распад прежней стройности, по мнению И. Срезневского, 
происходит не только в результате внешних воздействий, но определяется 
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также внутренними обстоятельствами, к которым, по Срезневскому, отно-
сится «мысль о ненадобности грамматических форм, о возможности обой-
тись без них, начинающая свое действие смешением форм и доходящая по-
степенно до почти полного их отрешения и забвения» [6]. И. Срезневский 
писал: «Обстоятельства внешние и внутренние действуют на язык заодно и 
изменяют язык иногда до того, что он возвращается, во внешнем своем ви-
де, к тому хаотическому состоянию, в котором был сначала. Он уже, конеч-
но, не тот, но почти таков же в своей бессвязности.., и может начать сызнова 
путь своего развития» [6]. Так в ситуации особо выраженного неустойчиво-
го состояния всей нелинейной системы языка микрофлуктуации перерож-
даются в макрофлуктуации (моды, или конфигурации), когда малое отли-
чие становится макроскопическим по последствиям, приводит к изменени-
ям на макроуровне, то есть к качественным изменениям в самой структуре 
системы языка как целого.  

Нелинейность порождает дискретность путей эволюции системы, то 
есть предполагает наличие не одного пути движения, а множества возмож-
ных путей из зоны ветвления. И. Срезневский отмечает, что в разных язы-
ках превращения могут быть различны и «доходить не совершенно к одно-
му и тому же концу». Аттракторы определяют динамику системы, проявля-
ют и направляют процессы ее эволюции, а все элементы системы стремятся 
к тому типу взаимодействия, которые в нем заданы. К возможным вариан-
там аттрактора можно отнести следующие пути развития, приводимые 
И. Срезневским. Во-первых, образование нескольких наречий – великорус-
ского, малорусского, белорусского, которые «нимало не нарушают единства 
русского языка и народа». Во-вторых – рождение местных говоров, которые 
«остаются до сих пор только оттенками одного и того же наречия». В этих 
наречиях и говорах русский язык, «его строй и состав представляются в… 
многообразном развитии» [6]. То есть языком был осуществлен выбор пу-
тей развития – в разных местах, под влиянием разных причин, в соответ-
ствии с разной энергией извне, в итоге эти пути оказались несколько раз-
личными по конечному результату. И. Срезневский предвидит и третий 
возможный вариант развития языка – языковой синтез, в результате кото-
рого «из двух или нескольких языков может образоваться новый язык, по 
формам своим и похожий, и не похожий на те, из которых он произошел, и 
до такой степени новый, что… свою формальную организацию он начинает 
снова» [6]. Эти варианты аттракторов можно рассматривать как результат 
самоорганизации языковой системы как целостного образования, имеюще-
го свойства, не присущие отдельным единицам этого целого. 

Синергетика в целом не рассматривает столь крайние проявления 
смены состояний системы, хотя И. Пригожин подчеркивал возможность 
спонтанного возникновения порядка из хаоса в результате процесса само-
организации [5, с. 161]. Теория самоорганизации анализирует в основном 
уже сложившиеся, устоявшиеся структуры, а потому, как правило, иссле-
дует состояние системы в движении от Порядка к Хаосу. И. Срезневский 
исходит из «начала» – момента возникновения и формирования системы 
как таковой. При этом русский ученый синхронен с синергетиками в по-
нимании самого процесса перехода от неупорядоченного состояния к упо-
рядоченному и обратно как происходящего за счет совместного и син-
хронного действия многих подсистем (или элементов), образующих систе-
му. Мы находим у И. Срезневского все те черты, которые отмечал Г. Хакен 
в качестве характеристик самоорганизации: кооперативность действия 
элементов и подсистем; неравновесность состояния, поддерживаемая за 
счет энергии среды; нелинейность процесса; пороговый характер процесса 
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самоорганизации. В работе И. Срезневского определены основные пара-
метры языка как диссипативной самоорганизующейся структуры: измене-
ние фонетической системы, смена формо- и словообразования, пополне-
ние лексики из других языков, исчезновение (устаревание) одних лексем и 
появление новых, размытость вербальных реализаций актуальных смыс-
лов, рождение новых АС, многовариантность языковых значений и другие 
явления. 
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Summary. The question brought up in this article for the first time is the necessity to 

consider the imagination and recollection of the structural and semantic category in the modern 
Russian language. There is a definition to this structural-semantic category. The studied multi-
level linguistic means of expressing semantics of the imagination and recollection are described, 
the prospects for the research are determined. 

Key words: structural-semantic category of the modern Russian language; lexical and 
phraseological, morphological and syntactic means of expressing the imagination and recollec-
tion. 

 
Особенности взаимодействия языка и мышления по-прежнему 

остаются объектом исследований в разных областях научного знания: фи-
лософии, психологии, лингвистике, психолингвистике, семасиологии, 
лингвокультурологии, концептологии и др. Не угасает интерес к вопросу о 
том, как в языке проявляются универсальные философско-
психологические категории, чувственные и абстрактные формы познания 
окружающей действительности. Последние организованы по принципу 
оппозиции ощущения и понятия. К ощущению непосредственно примы-
кает восприятие. Их традиционно рассматривают как чувственные формы 
отражения реального мира. 

Особое, промежуточное положение между ощущением, восприяти-
ем и понятием занимает представление. Все многообразие определений 
данной категории можно свести к следующему рабочему варианту толко-
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вания сущности представления: это наглядно-чувственный образ воспо-
минания или воображения, возникающий в сознании в результате перера-
ботки прошлого опыта человека, его ощущений и восприятий. 

Представление обнаруживает сходства и различия как с восприяти-
ем, так и с понятием. Чувственно-предметная природа представления 
сближает его с восприятием, но представление отличается от восприятия 
тем, что оперирует воспроизведенными в памяти или воображении обра-
зами без непосредственного воздействия предметов и явлений окружаю-
щей действительности на органы чувств. Кроме того, представление по от-
ношению к восприятию более абстрактно в силу того, что заключает в себе 
элементы анализа и синтеза. Оно поднимается над непосредственной дан-
ностью единичных объектов и связывает их с понятием. Однако понятие 
не наглядно, в нем раскрываются существенные стороны предмета или яв-
ления в их взаимосвязи. 

Тот факт, что представление совмещает в себе свойства восприятия 
и понятия, приводит к неоднозначному пониманию места представления в 
системе других форм познания окружающей действительности [6, с. 92]. 

Мы же, вслед за известными отечественными психологами С. Л. Ру-
бинштейном, Б. Г. Ананьевым, Л. С. Выготским, считаем, что представле-
ние – среднее звено или переходная ступень между ощущением, восприя-
тием и понятием. 

Своеобразный синкретизм признаков собственно чувственных и 
собственно абстрактных категорий, а также своеобразная двуплановость, 
то есть отнесенность как в план прошлого (воспоминание), так и в план 
будущего (воображение), обусловливают подвижность представления в 
ряду других форм отражения объективного мира и хотя и размывают гра-
ницы данного наглядно-чувственного образа, не лишают его статуса отно-
сительно самостоятельной и равноправной философско-психологической 
категории. 

Основным признаком процесса представления в той или иной прак-
тической деятельности является переработка данных восприятия, которая 
осуществляется во взаимодействии первой и второй сигнальных систем. 
Вторая сигнальная система, взаимодействуя с первой, определяет и кон-
кретизирует представление. Абстракция и мышление уточняют и уясняют 
отражение природы в голове человека. И важную роль в росте обобщенно-
го характера представления играет вербализация, «словесная форма, в ко-
торую облекается и в которой фиксируется представление. Именно значе-
ние слова в системе словарного состава общенародного языка, а не знак в 
отрыве от значения выполняет эту функцию вербализации, в силу чего 
константным в представлении является само значение, а не выражающий 
его знак» [1, с. 285]. 

Проблему вербализации представления рассматривают в своих ра-
ботах многие ученые – психологи и лингвисты: С. Л. Рубинштейн, 
П. М. Якобсон, Б. Г. Ананьев, Е. И. Игнатьев, В. В. Бабайцева, Н. А. Черни-
кова, О. И. Никифорова и др. 

С этой проблемой (как частное с общим) связан вопрос о возможно-
сти и необходимости рассматривать представление не только как фило-
софско-психологическую, но и как структурно-семантическую категорию в 
современном русском языке. Последнее требует осмысления и собственно 
лингвистической аргументации. 

В данной статье мы попытаемся привести доводы, позволяющие 
квалифицировать представление как структурно-семантическую катего-
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рию, которая должна быть исследована многосторонне, потому что носит 
многоаспектный характер. 

Русский язык чутко улавливает особую пластичность, внутренний 
динамизм и переходный характер представления и располагает опреде-
ленным набором средств его выражения, которые очерчивают все воз-
можные «формы существования» данного наглядно-чувственного образа. 
Представление в силу своей наглядно-предметной природы не может быть 
названо отдельным словом, но, обнаруживая явную тенденцию к вербали-
зации, может быть описано словами и фразеологизмами, актуализировано 
с помощью определенных морфологических средств, выражено в рамках 
особых синтаксических конструкций [5]. 

Продемонстрируем это на материале художественной прозы 
Л. Н. Толстого. Обращение к художественной речи мотивировано тем, что 
описание наглядно-чувственных образов воспоминания и/или воображе-
ния, возникающих в сознании литературных героев, является одним из 
эффективнейших способов создания многоплановых художественных об-
разов, посредством которых выражаются и авторские представления об 
окружающем мире и человеке в нем. 

Наличие в современном русском языке большого количества слов со 
значением воспоминания и/или воображения позволяет говорить о пра-
вомерности самостоятельного статуса семантики представления наряду с 
семантикой времени, количества, бытийности, акциональности и др. Соб-
ственно, данная лексика и является типичным способом выражения се-
мантики представления в русском языке. Слова со значением воспомина-
ния и/или воображения выделены нами в самостоятельную группу по от-
ношению к лексике восприятия и интеллектуальной деятельности.  

Основной массив лексики со значением представления составляют 
глаголы: представлять, возникать, являться, рисовать, представать; 
вспоминать, помнить, напоминать, упоминать, припоминать, воскре-
шать, восставать, оживать; казаться, воображать, сниться, мере-
щиться, мечтать, чудиться, грезиться. К ним примыкают глаголы со 
значением восприятия видеть, созерцать, слышать в значении глаголов 
представления, а также глаголы интеллектуальной деятельности думать, 
соображать, в значении которых актуализирован наглядно-чувственный 
компонент. Преобладание в лексике со значением воспоминания и/или во-
ображения именно глаголов свидетельствует о том, что в сознании носите-
лей русского языка представление понимается, прежде всего, как процесс.  

Чуть меньше, но все же значимо в русском языке количество суще-
ствительных со значением представления: представление, образ, карти-
на, видение, явление; воспоминание, память, упоминание, напоминание, 
припоминание; воображение, мечта, мечтание, сон, сновидение, фанта-
зия, грёза. Многие из этих существительных отглагольные (представле-
ние, воспоминание, воображение и др.). Глагольный компонент в их грам-
матической семантике сближает номинативы с глаголами, подчеркивая 
тем самым, что представление как процесс носит деятельностный, актив-
ный, систематичный характер и как наглядно-чувственный образ тоже ха-
рактеризуется внутренней динамичностью, при этом еще и мозаичностью, 
«картинностью». 

Движение человеческой мысли во времени – в прошлое или буду-
щее, отраженное в представлении, проявляется и в том, что в русском язы-
ке почти от всех глаголов воспоминания и/или воображения образуются 
причастия и деепричастия с соответствующим значением и многие из них 
широко используются в художественной речи: представляющийся, пред-
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ставлявшийся, явившийся; помнивший, вспоминающий, припоминаю-
щий, напоминающий, напоминавший; кажущийся, казавшийся, пока-
завшийся, воображаемый и представляя, представив; помня, вспоминая, 
вспомнив, напоминая, напомнив, упоминая, припоминая; воображая, во-
образив, мечтая. 

Семантика воспоминания и/или воображения также выражается с 
помощью соответствующих прилагательных и наречий: образный, кар-
тинный; памятный, памятливый; фантастический, фантастичный, 
мечтательный, сонный и образно, картинно; памятно; фантастиче-
ски, фантастично, мечтательно, сонно. Наиболее точно и полно семан-
тику представления, на наш взгляд, передают прилагательные памятный, 
фантастический, мечтательный и наречия памятно, фантастически, 
мечтательно. Использование слов данных частей речи в художественных 
произведениях помогает сфокусировать внимание на самом объекте вос-
поминания или воображения, а значит, актуализировать чувственно-
предметную основу представления.  

Структурно организуя целостные отрывки художественного текста, 
лексика со значением представления не только сигнализирует о том, что 
перед читателем описание именно наглядно-чувственного образа воспо-
минания и/или воображения, но и подчеркивает специфику этого образа. 
Например: Всю длинную дорогу до брата Левин живо припоминал себе 
все известные ему события из жизни брата Николая. Вспоминал он, 
как брат в университете и год после университета, несмотря на 
насмешки товарищей, жил как монах, <…> и потом вдруг его прорвало… 
(Анна Каренина); Воображение его теперь уже было в будущем, на 
Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образом Амалат-беков, 
черкешенок, гор <…> (Казаки); Опять боль в темени, опять рожи <…> и 
опять фигуры, представляющиеся открытым глазам (Божеское и 
человеческое); Выдав Фоке требуемую провизию и напомнив ему о пи-
роге, который надо бы приготовить <…>, она отпустила его <…> (Дет-
ство); Я не одним рассудком, но всем существом своим почувствовал весь 
ужас того, что происходило передо мною в это памятное мне туман-
ное утро (Песни по деревне); Мерин в высоком седле без седока пред-
ставлял странно фантастическое для лошадей зрелище <…> (Хол-
стомер); Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, 
въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый 
дуб так странно и памятно поразил его (Война и мир). 

Арсенал языковых средств выражения семантики представления не 
ограничивается только соответствующей лексикой. В современном русском 
языке, по данным словарей, функционирует 50 фразеологизмов (фразеоло-
гических моделей) со значением воспоминания и/или воображения: вста-
вать перед глазами, засесть в голову, звучать в ушах, не идти с ума, игра 
воображения, как во сне, розовые мечты, витать в облаках и др. [7]. При 
этом большинство фразеологических моделей имеет от одного до трех ва-
риантов (перебирать в уме (в памяти, в мыслях, в голове)).  

Функционирование фразеологизмов со значением представления в 
художественной речи вызывает особый интерес, поскольку именно в ней 
фразеологическая формула оживает, наполняется новым эстетическим со-
держанием и превращается в специфическое изобразительно-
выразительное средство. Например: «Вы невежа, милостивый государь!» – 
беспрестанно раздражающе звучало у меня в ушах (Юность); И всё, 
что он видел и слышал, происходило перед ним как во сне (Война и мир).  
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Пристального внимания заслуживают русские пословицы [4], в ко-
торых используются слова со значением представления. Во-первых, эти 
пословицы не употребляются в художественных текстах. Во-вторых, их 
очень мало (48). В-третьих, лексика с семантикой изучаемого нами 
наглядно-чувственного образа представлена в русских пословицах не в 
полном объеме, а только отдельными лексическими единицами, весьма 
избирательно: помнить, поминать, вспоминать, казаться, воображать, 
видеть (во сне), грезиться (во сне), бредиться (во сне); память, сон (во 
сне); памятлив.  

Во всех пословицах употребляются слова и словосочетания со зна-
чением или воспоминания, или воображения. Это объясняется конкрет-
ным характером паремий, призванных в лаконичной и всем понятной 
форме донести нравоучительное содержание. Например: Первая любовь 
навек помнится. Поздно щуке на сковороде вспоминать о воде. Не 
столько соображает, сколько воображает. Кот Евстафий покаялся, 
постригся, посхимился, а всё мышей во сне видит. Во сне счастье, на-
яву ненастье. Дали память, что до новых веников не забудет. Не будь 
тороплив, будь памятлив. 

Лексика и фразеология со значением представления принципиаль-
но важны при выявлении в художественном тексте синтаксических средств 
выражения наглядно-чувственных образов воспоминания и/или вообра-
жения – предложений, в рамках которых семантика представления верба-
лизуется без опоры на слова и сочетания слов с соответствующим значени-
ем как структурно-семантические компоненты этих предложений, но бла-
годаря художественному контексту, функциональной и структурно-
семантической специфике самих синтаксических конструкций – кон-
струкций с актуализированной наглядно-чувственной основой. 

Непосредственно предназначены для передачи наглядно-
чувственных картин воспоминания и/или воображения именительный 
представления и инфинитив представления, разное морфологическое вы-
ражение которых высвечивает специфику наглядно-чувственного образа, 
который должен возникнуть в сознании читателя после называния соот-
ветствующего предмета речи. 

Именительный представления, включая в свой состав существи-
тельное в форме им. п. с общим грамматическим значением предметности, 
называет предмет речи с целью вызвать представление о нем. Хотя по-
следнее – «невербализованный образ, но в именительном представления 
слово-понятие связывает чувственную ступень познания действительности 
с логической» [2, с. 407]. Например: «…Труднее и благороднее всего лю-
бить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий». «Ка-
ратаев!» – вспомнилось Пьеру (Война и мир). 

Инфинитив представления, имея в своей основе инфинитив – гла-
гольную форму с общим грамматическим значением процессуальности, 
называет предмет речи для того, чтобы вызвать в сознании читателя пред-
ставление об опредмеченном действии. «Как и именительный представле-
ния, инфинитив представления выражает ситуацию медитации, размыш-
ления» [2, с. 300]. Для инфинитива представления характерна богатейшая 
семантика, в языковом компоненте которой «совмещаются глагольные и 
субстантивные семы, а в речевом – коммуникативно значимые лексиче-
ские значения» [3, с. 171]. Например: – Счастливый смертный! Он еще 
может любить! – засмеялся француз. – Любить! – сказал голос и по-
молчал. – Я не могу не любить! Без этого нет жизни (Семейное счастье). 
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Как отмечает В. В. Бабайцева, именительный представления и ин-
финитив представления – уникальные разновидности односоставных 
предложений, вызывающие «в сознании неограниченное количество 
субъективных образов и ассоциаций» [3, с. 163].  

Наряду с именительным представления и инфинитивом представ-
ления, которые выступают в качестве специальных, типичных синтаксиче-
ских средств выражения семантики воспоминания и/или воображения, в 
русском языке имеется ряд предложений, которые в речи первично вы-
полняют функцию, вытекающую из их общего грамматического значения; 
выражение же семантики представления сопутствует основной функции 
данных синтаксических конструкций, а сам наглядно-чувственный образ 
входит в их семантическую структуру как один из дополнительных компо-
нентов, актуализируемых художественным контекстом. 

К таким синтаксическим конструкциям мы относим предложения со 
значением оценки, предложения с союзом если бы (б) и междометные 
предложения.  

О способности предложения со значением оценки выражать семан-
тику представления можно говорить постольку, поскольку предмет оценки 
может быть отражен в сознании персонажа в виде наглядно-чувственного 
образа воспоминания и/или воображения: Какая гадость! А какой све-
жий был мужчина! Как я любила! и т. п.  

О выражении междометным предложением семантики представле-
ния тоже нужно говорить в самом широком смысле: междометные пред-
ложения обобщенно выражают экспрессивную реакцию человека на явле-
ния действительности и их положительную или отрицательную оценку. 
Так как явления действительности отражаются в сознании говорящего и в 
виде представлений, то можно с уверенностью утверждать, что выражение 
междометным предложением семантики представления – это выражение 
экспрессивной реакции говорящего на наглядно-чувственный образ, воз-
никший в сознании в результате воспоминания или воображения. Напри-
мер: «Ах, ах, ах! Ааа!..» – замычал он, вспоминая всё, что было (Анна 
Каренина); Только тогда, когда я увидал её мертвое лицо, я понял, <…> 
что я, я убил её и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. 
Тот, кто не пережил этого, тот не может понять… У! У! У!.. – 
вскрикнул он несколько раз и затих (Крейцерова соната). 

Способность предложений с союзом если бы (б) выражать семантику 
представления обусловливается значением сослагательного наклонения, 
которое подчеркивает желательность осуществления для персонажа того 
или иного действия (состояния), которое, в свою очередь, реализуется в 
воображении героя, в виде наглядно-чувственных образов-представлений: 
Как бы я счастлив был, если б он велел мне сейчас броситься в огонь! Ес-
ли бы вы видели этот двор нынче весной! Ежели бы я был на его месте…  

Использование в художественном произведении данных синтакси-
ческих конструкций мотивируется стремлением писателя в лаконичной 
форме передать как бы постоянно ускользающую, неуловимую «чувствен-
ную», а потому и богатую в эмоциональном и смысловом плане информа-
цию о наличии в сознании персонажа представления и об определенном 
отношении этого персонажа к наглядно-чувственном образу воспомина-
ния и/или воображения. 

Говоря о нетипичных синтаксических средствах выражения семан-
тики представления, необходимо иметь в виду, что в составе таких пред-
ложений должны быть определенные грамматические маркеры, которые 
актуализируют наглядно-чувственный фон высказывания. На данном эта-
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пе исследования к ним мы можем отнести неопределенные и определи-
тельные местоимения, неопределенные наречия (какой-то, всякий, как-
нибудь и т. п.), усилительные частицы (какой, как и т. п.), междометия (ох, 
эге-ге и т. п.), модальные слова в функции вводных компонентов (воз-
можно, вероятно и т. п.). Все они нуждаются в дальнейшем исследовании.  

Многоаспектность философско-психологической категории пред-
ставления обусловливает правомерность ее многостороннего изучения в 
рамках структурно-семантического направления в современной русистике. 
Перспективными и научно обоснованными мы считаем следующие векто-
ры нашего исследования в области разноуровневых средств выражения 
семантики воспоминания и/или воображения.  

На наш взгляд, имеет смысл проанализировать с точки зрения фор-
мирования определенных наглядно-чувственных образов способы звуко-
вой инструментовки художественного текста: ассонанс, аллитерацию, зву-
ковой повтор, звукопись.  

Необходимо смоделировать и описать лексико-семантическое поле 
представления.  

В рамках нашего исследования требуют специального изучения и 
осмысления словообразовательные средства выражения семантики пред-
ставления. Пока мы можем говорить о специфике приставок в однокорен-
ных глаголах вспоминать, упоминать, припоминать, напоминать и со-
ответствующих отглагольных существительных как синтаксических дери-
ватах; способах образования и словообразовательных значениях суффик-
сов отыменных прилагательных (памятный, фантастический и т. п.) и 
отадъективных наречий (памятно, мечтательно и т. п.); словообразова-
тельных моделях с главным компонентом-глаголом в форме прош. или 
буд. вр. и зависимым компонентом-словом с темпоральной, простран-
ственной или объектной семантикой. 

Нас интересует употребление в художественной речи глагола быть 
(бывать) в значениях ’1. Существовать, иметься. 2. Присутствовать, 
находиться. 3. Происходить, случаться‘ [8, с. 70] в форме прош. и буд. вр. 
с зависимыми компонентами, реализующими семантику времени, места 
или объекта (быть вчера у Карениных, быть через два дня в Москве и т. 
п.). Этот же глагол в форме прош. вр. ед. ч. ср. р. бывало (как бывало), 
функционируя как вводный компонент, безусловно, усиливает предмет-
ную основу синтаксической конструкции. 

Важно раскрыть переходный характер, синкретичную семантику 
существительных со значением воспоминания и/или воображения, подоб-
но соответствующим глаголам. 

Хотя у нас еще нет необходимого речевого материала, мы предпола-
гаем, что звукоподражание как особая неполнознаменательная часть речи 
тоже способна передавать семантику представления: она, как считает Л. Д. 
Чеснокова, служит «для имитации <…> звуков живой и неживой приро-
ды» и тем самым создает «представление о процессах, признаках и пред-
метах реального мира» [9, с. 219]. 

В ряду собственно морфологических категорий, способных выра-
жать семантику представления, мы планируем рассмотреть время (прош. и 
буд.), вид (несов. и сов.), наклонение (сослагательное: условное и жела-
тельное; возможно, повелительное) глагола; время и вид деепричастия; 
время, вид и залог причастия; число существительных (мн. ч. отглаголь-
ных существительных singularia tantum с семантикой воспоминания и/или 
воображения); падеж существительных. 
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Интересно проанализировать синтаксические конструкции, непосред-
ственно или опосредованно выражающие семантику представления, с точки 
зрения выражаемой в них мысли, их членимости на S и P, определения их 
структурных схем, а также с позиции актуального членения высказывания.  

Поскольку в художественной речи средства выражения семантики 
воспоминания и/или воображения используются комплексно и, выполняя 
текстообразующую функцию, формируют целостные тематические фраг-
менты художественного произведения, то возможно и необходимо специ-
альное изучение ССЦ со значением представления. 

Небезынтересно также исследование особенностей формирования у 
читателей художественного произведения с помощью соответствующих 
средств представлений, адекватных авторскому замыслу. 

И, безусловно, требуют ответов собственно теоретические вопросы о 
соотношении понятий «представление» и «внутренняя форма слова», 
«представление» и «концепт».  

Итак, наличие в современном русском языке системы разнообраз-
ных средств выражения семантики воспоминания и/или воображения, 
уже выявленных и проанализированных или требующих дальнейшего 
изучения и описания, позволяет сделать вывод о том, что представление 
можно и должно рассматривать как структурно-семантическую категорию. 
Методология структурно-семантического направления в современном 
языкознании позволяет сделать это многоаспектно, системно, с учетом 
специфики данного наглядно-чувственного образа как переходного звена 
от чувственных форм познания действительности к абстрактным, его 
внутренней разноплановости и синкретизма, с опорой на антропоцентри-
ческий и деятельностный подходы к исследованию языковых и речевых 
единиц и явлений. 

В результате изучаемая нами категория в новом статусе может быть 
определена следующим образом: структурно-семантическая катего-
рия представления – это семантика воспоминания и/или вооб-
ражения, которая выражается разноуровневыми средствами 
языковой системы. 
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Summary. The article is dedicated to the process of forming the structure of lexical 
meanings in polysemantic deverbals with the core meaning of process feature. The author marks 
the types of polysemy in the structure of deverbals. The derivatives of one and the same para-
digmatic row show different semantic content. 

Key words: semanticparadigm; syntactic derivation; lexical derivation; deverbals; ver-
balnouns; nominaactionis; reflected polysemy; radial polysemy. 

 
Статья посвящена анализу структуры лексических значений много-

значных девербативов словообразовательного гнезда с вершиной де-
лить. Объектом исследования являются nomina actionis с исходным зна-
чением процессуального признака. Имена действия издавна находятся в 
центре внимания различных исследователей (см. работы М. М. Покров-
ского, А. А. Потебни, Ю. Д. Апресяна, О. П. Ермаковой, И. С. Улуханова, 
А. А. Зализняк, З. А. Мирошниковой и др.), и в то же время открытыми 
остаются вопросы, касающиеся формирования структуры лексических 
значений, в частности типы полисемии многозначных девербативов, соот-
ношение семантического объема и структурирования значений дериватов 
одной словообразовательной парадигмы.  

Исследование проводилось на материале Словаря русского языка в 
4-х томах под редакцией А. П. Евгеньевой (МАС), данных Словообразова-
тельного словаря русского языка А. Н. Тихонова и Большого толкового 
словаря русских глаголов под редакцией Л. Г. Бабенко. Иллюстративный 
материал извлечен из Словаря русского языка под редакцией А. П. Евге-
ньевой и Национального корпуса русского языка (НКРЯ).  

Девербативы с отвлеченным процессуальным значением обычно 
относят к сфере синтаксической деривации, которая «представляет собой 
такую разновидность транспозиции, которая не влечет за собой никаких 
лексических последствий» [4]. Ср. исполнение, исчезновение, обладание, 
обогащение, обострение, освобождение, открепление и мн. др. При син-
таксической деривации лексическое значение мотивирующей единицы 
транспонируется без особых изменений в другую часть речи. Наблюдается 
изменение общекатегориального процессуального значения производяще-
го глагола, которое в структуре девербатива становится предметным, суб-
станциональным, с соответствующими грамматическими признаками су-
ществительного. При этом в семантике дериватов сохраняется исходное 
денотативное значение мотивирующих глаголов. Семантика мотивирую-
щего глагола включается в структуру лексического значения девербатива в 
полном или частичном объеме. 

Исследование nomina actionis показывает, что при транспозиции, 
наряду с синтаксической деривацией, имеют место явления лексической и 
семантической деривации. «Разные группы производных находятся в раз-
личных лексических соотношениях с классом производящих, как правило, 
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нестандартно реализуя их семантическую структуру, обнаруживая либо 
полное, а чаще частичное совпадение семантических характеристик. По-
этому вряд ли стоит абсолютизировать факт лексического тождества «син-
таксических дериватов» (отглагольных имен) и мотивирующих глаголов. 
Такой подход к семантическим отношениям глаголов и девербативов 
представляется упрощенным и нуждается в существенном уточнении» [3]. 
Зачастую имена действия, сохраняя значения мотивирующих глаголов, 
развивают новые, субстанциональные значения.  

Как отмечает С. М. Толстая, «структура многозначного слова может 
быть результатом действия разных языковых механизмов – как семан-
тических, развивающих потенциал исходного значения слова в некото-
рых стандартных направлениях, так и номинационных (когнитивных), 
ориентированных на типовые способы категоризации действительности, 
и, наконец, системных, порождающих те или иные лексические единицы 
по внутриязыковым правилам (например, по правилам словообразования 
или конденсации словосочетаний) [4]. 

Анализ подтверждает, что формирование структуры лексических 
значений nomina actionis происходит различными путями. Как правило, 
их первичное значение появляется в результате синтаксической дерива-
ции, т. е. в первом ЛСВ существительного кумулируется процессуальное 
значение мотивирующего глагола, которое в дальнейшем может служить 
основой для развития производных значений девербативов путем семан-
тической деривации. 

В выражении словообразовательного значения процессуального 
признака используются суффиксы -ниj-, -к(а), -ств(о), -ациj-, -б(а) и др. 
В словообразовательном гнезде с вершиной делить представлены такие 
nomina actionis, как: деление, дележ, выделение, выдел, наделение, надел, 
отделение, отдел, передел1, разделение, раздел, подразделение. В основ-
ном имена действия образованы при помощи двух суффиксов: -ниj- и ну-
левого. На одной ступени отглагольного словообразования находятся пре-
имущественно по два девербатива, которые составляют один парадигма-
тический ряд.  

Глаголы делить, делиться и его производные выделить, подразде-
лить, разделить, разделиться характеризуются типовой семантикой 
′разделять (разделить) что-л. целое, цельное, целостное, совокупность ко-
го-чего-л. на отдельные части, составляющие; разделяться (разделиться) 
на части, составляющие что-л. целое, целостное или совокупность кого-
чего-л.′ 

Словообразовательную парадигму от глагола делить составляют 
имена действия деление и дележ. Девербатив деление включает в свою 
структуру 4 ЛСВ, три из которых выражают транспозиционное значение 
опредмеченного действия: ′1. Действие по глаг. делить (в 1 знач.). 2. Дей-
ствие и состояние по глаг. делиться (в 1 знач.); распадение, членение на 
части. Деление общества на классы. || Биол. Форма бесполого размноже-
ния организмов и клеток, входящих в состав многоклеточных организмов. 
Деление клетки. 3. Обратное умножению математическое действие, по-
средством которого из двух чисел (или величин) получается третье, кото-
рое, будучи умножено на второе, дает первое. Деление дробей. Знак деле-
ния. 4. Расстояние между отметками (обычно в виде черточек) на измери-
тельной шкале. [Профессор] велел изготовить длинный гладкий шест 
для обмера гигантской рыбы, нанес на этот шест сантиметровые де-
ления. Закруткин, Плавучая станица′. 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma138216.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma138217.htm
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Схематически структуру лексического значения девербатива деле-
ние можно представить следующим образом: 

   

Семантическая парадигма имени (совокупность лексико-
семантических вариантов, ЛСВ) формируется преимущественно по отра-
женному типу полисемии, при которой в качестве мотивирующих высту-
пают непосредственно соответствующие ЛСВ мотиватора. При этом соб-
ственно полисемия развивается в производящем слове, но при соотноси-
тельности производного и производящего по всему семантическому объе-
му или по его части, включающей несколько значений, она передается 
производному [5]. Следует заметить, что 2-й ЛСВ девербатива мотивирует-
ся 1-м ЛСВ глагола делиться, что свидетельствует о поликоррелятивной 
полисемии, при которой производные значения имени формируются на 
базе разных глаголов (делить и делиться). Помимо процессуальных зна-
чений, в семантике деривата наличествует предметное значение (4-й 
ЛСВ), которое является результатом метонимического переноса на базе 
исходного ЛСВ в процессе семантической деривации.  

Таким образом, в семантической парадигме девербатива деление 
представлены транспозиционные (1, 2 и 3-й ЛСВ) и мутационное (4-й ЛСВ) 
значения. Многозначность сформирована по комбинированному типу: от-
раженная полисемия + поликоррелятивная + семантическая деривация.  

Девербатив дележ предстает однозначным синтаксическим дери-
ватом ′Разг. Раздел, распределение по частям′, семантика которого сфор-
мирована на базе 1-го ЛСВ мотиватора делить ′Разъединять на части, рас-
пределять по частям′. 

В одном парадигматическом ряду от префиксальных глаголов выде-
лить – выделять и выделиться – выделяться находятся девербативы вы-
деление и выдел. Приставка вы- в глаголе выделить выражает словообра-
зовательное значение ′получить, добыть что-л. посредством действия, 
названного мотивирующим глаголом′, которое находит отражение в 
структуре значений соответствующих девербативов.  
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Дериват выделение содержит в своей семантической парадигме 
два ЛСВ: ′1. Действие по знач. глаг. выделить – выделять и выделиться – 
выделяться. Выделение в самостоятельное предприятие. Выделение 
имущества. Выделение пота. Выделение кристаллов′. Это значение яв-
ляется полимотивированным синтаксическим дериватом, мотивирован-
ным двумя глаголами: выделить, выделиться. Исходное значение девер-
батива как номинализация мотивирующих процессов выступает мотиви-
рующей базой для развития вторичного предметного ЛСВ с субъектным 
значением в процессе семантической деривации: ′2. обычно мн. ч. (выде-
ле ния, -ий). Вещество, выделенное организмом′. 

Девербатив выдел также является двузначным дериватом. 1-й ЛСВ, 
являясь синтаксическим дериватом, называет опредмеченное действие: 
′Предоставление кому-л. в полное владение части общего имущества. 
А про деловую жизнь семьи – о выделе детей, о покупке дедом нового до-
ма для себя – она [бабушка] говорила посмеиваясь, отчужденно. 
М. Горький, Детство′, мотивирован 2-м ЛСВ глагола выделить: ′Отдать, 
предоставить в пользование или владение какую-л. часть′. 2-й ЛСВ девер-
батива ′Выделенная часть общего имущества′ – результат семантической 
деривации с предметным значения объекта действия, совмещенного со 
значением результата действия. 

В словообразовательную парадигму от глаголов разделить – разде-
лять, разделиться – разделяться входят девербативы разделение и раз-
дел. Существительное разделение является однозначным синтаксиче-
ским дериватом, значение опредмеченного действия которого предстает 
полимотивированным: ′Действие по знач. глаг. разделить – разделять и 
разделиться – разделяться. Разделение области на районы. Разделение 
трудовых операций′. 

Семантическая парадигма девербатива раздел включает 4 ЛСВ. Ис-
ходное значение опредмеченного действия, будучи полимотивированным, 
выступает производящей базой для развития предметных субстанцио-
нальных значений путем метонимического переноса в процессе семанти-
ческой деривации: ′1. Действие по глаг. разделить – разделять (в 1 знач.); 
действие и состояние по глаг. разделиться – разделяться (в 3 знач.). Раз-
дел лугов. Раздел имущества. Жить в разделе. 2. Часть книги, статьи, 
журнала и т. п., посвященная одной определенной теме. 3. Специальная 
область какой-л. науки. Раздел психологии. Оптика – раздел физики. 
4. То, что разделяет что-л., является границей между чем-л.′ Многознач-
ность деривата раздел сформирована по радиальному типу полисемии, 
при котором все значения полисемантичного слова связаны с одним, ис-
ходным ЛСВ [1]. Формирование предметных значений детерминировано 
актуализацией соответствующих компонентов пропозиции мотиватора. 
Семантическая парадигма девербатива раздел схематически может быть 
представлена следующим образом: 
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http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma360314.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma360411.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma360401.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma360412.htm
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В один парадигматический ряд от однозначного глагола подразде-

лить (′Разделить на более мелкие части; выделить какие-л. части, сгруп-
пировав по определенным признакам′) входят девербативы подраздел и 
подразделение. 

Существительное подразделение содержит в своей структуре 3 
ЛСВ: ′1. Действие по знач. глаг. подразделить – подразделять. 2. Часть, 
раздел, входящие в состав чего-л. более крупного. Производственные 
подразделения. 3. Войсковая единица в составе более крупной воинской 
части (батальон, дивизион в полку, рота в батальоне, взвод в роте и т. д.). 
Транспозиционное значение процессуального признака выступает моти-
вирующей базой для развития метонимических предметных значений, ко-
торые являются результатом актуализации объектного (неодушевленного 
и одушевленного) компонента пропозиции. Тип полисемии в семантиче-
ской парадигме девербатива радиальный. 

Существительное подраздел, являясь однозначным, выражает 
предметное объектное значение: ′Отдел, являющийся частью раздела ка-
кого-л. текста. Подраздел главы′.  

Членами одного парадигматического ряда от переходного и воз-
вратного глаголов отделить, отделиться являются девербативы отделе-
ние и отдел. 

Семантическая парадигма существительного отделение включает 7 
ЛСВ: ′1. Действие по знач. глаг. отделить – отделять и отделиться – отде-
ляться. Отделение церкви от государства. Отделение слюны. 2. обычно 
мн. ч. Вещество, выделенное организмом; выделение. Гнойные отделения. 
3. Отгороженная, обособленная часть помещения. || Обособленная часть 
какого-л. вместилища. Все отделения пенала Петя… наполнил предназна-
ченными для них предметами. Катаев, Белеет парус одинокий. 4. Часть 
учреждения, предприятия и т. п. Хирургическое отделение больницы. || 
Отдельное учреждение, организация и т. п. в системе чего-л. Отделение по-
лиции. Почтовое отделение связи. 5. Устар. Тематически объединенная 
часть книги, газеты и т. п.; раздел. Журнал сей будет выходить каждый 
месяц по одной книжке. Каждая книжка будет заключать в себе четыре 
отделения. Пушкин, Общество московских литераторов. 6. Самостоятель-
ная часть концерта, театрального представления и т. п. 7. Низшее воинское 
подразделение, часть взвода. Стрелковое отделение′.  

1-й ЛСВ с транспозиционным значением опредмеченного действия 
выступает мотиватором для развития вторичных, предметных номинаций 
девербатива. В результате актуализации различных компонентов пропо-
зиции в процессе семантической деривации формируются значения субъ-

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/16/ma321228.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/16/ma321229.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/15/ma267506.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/15/ma267606.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/15/ma267507.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/15/ma267607.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/15/ma267607.htm
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екта (2, 4, 7-й ЛСВ), объекта (3, 5, 6-й ЛСВ) действия. Производные значе-
ния формируются по типу радиальной полисемии: 

 

 
 
По-иному формируется семантическая парадигма девербатива от-

дел, которая включает 4 ЛСВ: ′1. Одна из частей, на которые подразделя-
ют, на которые распадается какое-л. целое. Вегетативный отдел нервной 
системы. 2. Часть, подразделение учреждения или предприятия. Отдел 
снабжения. || Учреждение, ведающее определенным кругом вопросов и 
входящее как часть в другое учреждение. Районный отдел народного об-
разования. 3. Тематически объединенная часть книги, газеты и т. п.; раз-
дел. Отдел сатиры и юмора. 4. Устар. Действие по глаг. Отделить – от-
делять (в 3 знач.)′. 

Транспозиционное значение опредмеченного действия выражает 4-й 
ЛСВ, мотиватором для него выступает 3-й ЛСВ глагола: ′Отойти, удалиться 
на некоторое расстояние от кого-, чего-л. (о ком-, чем-л., стоявшем близко к 
чему-л., находившемся вместе с кем-, чем-л.)′. 1, 2 и 3-й ЛСВ девербатива 
выражают различные субстанциональные значения, сформированные в ре-
зультате актуализации соответствующих компонентов (объект, субъект, спо-
соб действия) пропозиции 1-го ЛСВ глагола отделить: ′Отнять, отъеди-
нить, заставить отпасть (часть от целого или что-л., находившееся до того 
вместе, в соединении с чем-л.). Отделить желток от белка. Отделить 
кору от ствола. Отделить хорошее зерно от плохого. || Распознать, от-
личить. Отделить правду от лжи′.  
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Проведенное исследование показывает, что в словообразовательном 
гнезде с вершиной делить представлены nomina actionis с суффиксами  

-ниj- и нулевым. Большая часть из них предстают многозначными 
дериватами, семантическая парадигма которых включает процессуальные 
и субстанциональные значения. Параллельные дериваты от одного моти-
вирующего глагола не совпадают в семантическом объеме, и вторичные 
значения по-разному распределяются в парадигме девербативов. Члены 
одной словообразовательной парадигмы не являются лексически тожде-
ственными, что свидетельствует о неравнозначности суффиксов -ниj- и ну-
левого, которые избирательно относятся к семантике мотивирующего гла-
гола, включающегося в структуру лексического значения имени действия. 
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Summary. The Russian and German languages have many common features in their 

systems of word formation especially in the appearance of new nominative units. The article 
touches upon the equivalent models of word formation with the common word formation mean-
ings (different in semantic features specific for the languages’ systems) in the field of spatial and 
quantitatively- temporal relations of the Russian and German languages. 

Key words: verbal prefixes; nominative unit; derived word; semantic structure of verb; 
word formation; word-formative model. 

 
Общий, исторически сложившийся характер слова в немецком язы-

ке в основном очень близок общему исторически сложившемуся характеру 
слова в индоевропейских языках. Вследствие этого они имеют много обще-
го в своих системах словообразования, и прежде всего в возникновении 
новых номинативных единиц.  

Наличие общих подходов к структуре производного слова в русском 
и немецком словообразовании, использование единого понятийного аппа-
рата, рассмотрение глагола с точки зрения взаимообусловленности лекси-
ческих, грамматических и словообразовательных характеристик, совпаде-
ние основных типов номинации в русском и немецком языках позволяют 
осуществлять системное сравнение словообразовательных единиц разно-
структурных языков в свете теории номинации [1, c. 4]. 

Семантическая структура любого глагола, как известно, – это ком-
плекс семантических компонентов, сем, которые могут получить свое 
формальное выражение на одном из уровней языковой структуры (или на 
нескольких). Наиболее часто в качестве таких примеров глагольного дей-
ствия выступают: способ движения, направление движения, среда, рассто-
яние, охватываемое действием, время и фазы его протекания, количество 
охватываемых объектов, повторяемость действия, интенсивность, цель, ре-
зультат действия, количество участников, орудие действия, место действия 
и другие [1, c. 116]. 

В процессе изучения поля пространственных и количественно-
временных отношений немецкого и русского языков выявились эквива-
лентные словообразовательные типы с общими словообразовательными 
значениями (варьируемыми в каждом из языков специфическими для их 
систем семантическими признаками). 

В ходе исследования проявились синонимичность и омонимичность 
немецких полупрефиксов, каждый их которых способен придать глаголу 
определенный оттенок и таким образом перенести его из одного поля в 
другое. Укажем на некоторые примеры, имеющие семантические особен-
ности, избегая прямых аналогий немецких и русских словообразователь-
ных моделей. Полупрефикс durch- подразумевает прохождение насквозь 
через предмет или временной отрезок, но данный процесс в определенном 
контексте способен прерываться в середине, то есть durchfahren – не про-
езжать насквозь через точку, а въехать, что указывает на действие, направ-
ленное внутрь с пересечением границы пространства, и соответствует рус-
ской модели: приставка в- + мотивирующий глагол (въехать). Неотделяе-



 39 

мый полупрефикс durch- может нести сему проникновения через точку 
вниз (durchschlagen – пробивать насквозь). В русском языке он соответ-
ствует приставке про- (проточить, просверлить). Также данный полупре-
фикс способен придать значение интенсивности, завершенности действия 
(durchsalzen – просолить), в русском языке это модель: приставка про- + 
мотивирующий глагол (прокрасить, просолить).  

Что касается действия, распространенного на ряд объектов, множе-
ство объектов, передаваемого с помощью приставки пере- и мотивирую-
щего глагола (пересолить, перегладить), то в немецком языке аналоги этой 
словообразовательной модели не найдены. Данное значение, как правило, 
передается с помощью слов alles, vieles, zu viel.  

Следует отметить словообразовательную модель, выражающую дей-
ствие, направленное внутрь. В русском языке: приставка за- + мотивиру-
ющий глагол (заползти, закатить), в немецком языке: hinein- + мотивиру-
ющий глагол (hineinkriechen – заползти), herein- + мотивирующий глагол 
(hereinkriechen – заползти), ein- + мотивирующий глагол ( einrollen – зака-
тить, въезжать (о поезде)). 

Интересно, что хоть все три полупрефикса соответствуют русской 
приставке за-, указывающей на движение внутрь, в немецком языке име-
ется дифференциация по направлению движения: hinein- – от говорящего, 
herein- – к говорящему. 

В процессе данного сопоставления не были затронуты значения от-
рицания действия (miss-), значения, передаваемые разноуровневыми 
формальными средствами: так в русском языке значения «нахождения в 
пространстве относительно точки» передаются неглагольными средствами 
(позади, перед, с), в немецком они оформлены с помощью полупрефиксов 
(hinter-, vor-, mit-). Совершенно очевидно, что многие полупрефиксы 
участвуют в целом ряду семантически различающихся моделей. Напри-
мер, ab- здесь выявляет восемь функциональных групп, durch- – девять, 
zurück- и über- – четыре, aus- – семь и т. д.  

Однако, как бы ни дробились семантические участки, какой бы се-
мантический объем ни имели формальные средства их выражения, как бы 
они ни дифференцировались и ни пересекались, одно остается неизмен-
ным – основные параметры действия отражены в глагольных системах 
русского и немецкого языков (преимущественно лексическими и словооб-
разовательными средствами) [1, с. 150]. 

Живые процессы изменения и развития способов и средств словооб-
разования языка отражают внутренние закономерности, специфические 
качества языка в процессе его поступательного развития и усовершенство-
вания как средства человеческого общения [3, с. 362]. 
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Summary. This article describes the specifics of the lexemes, which serves for the 
smell describing in German and Russian. 
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Слова с семантикой запаха до сих пор не становились предметом 

цельного комплексного исследования. Одним из объяснений этому факту 
может служить чрезвычайная ограниченность языковых средств, исполь-
зуемых человеком при описании запаха.  

Ханс Риндисбахер, исследовавший моделирование мира запахов в 
романе П. Зюскинда «Парфюмер», ставшим одним из литературных бест-
селлеров конца XX века, замечает: «В человеческой коммуникации мир 
запахов обладает биполярной структурой, и пространство между этими 
двумя полюсами практически пусто». 

Парадокс такой ситуации в том, что физически человек способен 
различать огромное количество запахов. И не только различать, но и 
удерживать в памяти и прочно связывать с теми или иными событиями 
жизни. Сочетание большой определенности и разнообразия запахов с не-
достаточной дифференциацией при вербализации делает запах парадок-
сальной действительностью. 

Говоря о немецкой и русской языковой картине мира, мы подразу-
меваем те или иные представления о мире, свойственные носителям 
немецкого и русского языка и немецкой, русской культуры и воспринима-
емые ими как нечто самоочевидное. Являясь частью целого, фрагмент 
языковой картины мира, в котором сосредоточены обозначения эмоцио-
нального и интеллектуального мира, является национально специфиче-
ским. Фрагменты языковой картины мира, отражающие восприятие, так-
же обладают ярко выраженной национальной спецификой. 

В русском языке термин «запах» может быть схож по значению с та-
кими понятиями, как аромат, ароматный, ароматичный, душистый, паху-
чий, обоняние и т. п.  

В немецком языке глагол riechen может использоваться в разных 
контекстах (он нейтрален, соответственно, может обозначать и приятные, 
и неприятные запахи), глагол duften обладает более конкретизированным 
значением и применяется лишь при описании ароматных, приятных запа-
хов. Так, в статье Толкового словаря немецкого языка DUDEN к глаголу 
riechen в его втором значении «распространять определенный запах» при-
водится ряд примеров, анализ которых позволяет сделать вывод о том, что 
это слово не обладает никаким специализированным значением. 

Понятие «запах» может интерпретироваться по-разному. Так, 
например, прилагательное духовитый толкуется в словаре как «души-
стый». Душистый же, – «издающий сильный, приятный запах», соответ-
ственно понятие «запах» появляется на второй ступени. Значение глагола 
обонять – «воспринимать обонянием», обоняние – это «способность вос-
принимать и различать запахи», понятие «запах» также появляется на 
второй ступени анализа. 
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Словарь синонимов немецкого языка Duden предлагает лишь два 
синонима к существительному Duft – Geruch, Parfum. При этом, даже не 
прибегая к переводу, мы можем сделать вывод о том, что последнее суще-
ствительное (Parfum) обозначает не столько запах, сколько особые жидко-
сти, распространяющие приятные, ароматные запахи.  

Существительное Geruch имеет следующие синонимы: нейтраль-
ные – Duft, Aroma и поэтизмы Ruch, Arom. Синонимический ряд глагола 
riechen состоит из глагола stinken, словосочетания einen üblen (unange-
nehmen) Geruch ausströmen и нескольких диалектизмов: dunsten, böckeln, 
fischeln, brandeln, muffeln. Таким образом, в немецком литературном язы-
ке существует лишь два исконно немецких корня, от которых образованы 
существительные Geruch, Duft, глаголы riechen, duften, а также слова ла-
тинского происхождения Aroma, aromatisch. Остальные слова, тем или 
иным образом описывающие запах, происходят от указанных корней. 

В русском языке отражены релевантные с точки зрения носителя 
языка типовые характеристики запаха – гедонистическая оценка запаха, 
его интенсивность, способность запаха воздействовать на человека, каче-
ство запаха (указание на источник запаха, сравнение с запахом-
ориентиром). В немецком же языке ситуация восприятия может быть пе-
редана предложениями нескольких типов: базовой семантико-
синтаксической моделью. 

В сравнении с немецким языком отражение ситуации восприятия 
запаха в русском языке обладает национальной спецификой: в частности, 
в русском языке представлена трехчленная оппозиция предикатов запаха: 
нюхать – обонять – пахнуть, отражающая не только разные способы 
восприятия запаха (активное и пассивное), но и проявление запаха как 
свойства. В немецком языке данная оппозиция не фиксируется, значения 
восприятия и проявления запаха выражает многозначный глагол riechen. 
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Summary. The article is devoted to the analyses of phraseological units with the struc-
ture of a sentence, characterizing “disease-health”, in the English, German and Russian languages.  
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Исследование общего и специфического в разносистемных языках 

представляет большой научный интерес. Общие и специфические черты 
невозможно эффективно выявить и описать без сопоставительного анализа 
материала разных языков [3]. В сопоставляемых языках имеются фразео-
логические единицы (ФЕ), которые по структуре соотносятся с предложе-
нием. Однако их количество невелико. Характерными как для английско-
го, так и для немецкого и русского языков являются ФЕ, построенные по 
структуре простого предложения и имеющие компоненты, которые соот-
носятся как подлежащее и сказуемое (и второстепенные члены предложе-
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ния) [1, с. 32]: the silver cord is loosed – силы иссякли, смерть близка; the 
flesh is weak – плоть немощна; die Farbe wechseln/verändern – меняться в 
лице, бледнеть; бог/господь прибрал – умер; душа/сердце болит – испы-
тывает душевные страдания; кровь бросилась в голову.  

Фразеологизмы со структурой простого предложения могут быть 
представлены следующими типами: 

1. Незамкнутое многочленное двусоставное предложение: there are 
no flies <on smb.> – он полон энергии, бодрости; das/ j-s Lebenslicht er-
lischt – <чей-л.> взор меркнет, наступает смерть; в чем <только> душа 
держится; есть еще порох в пороховницах у кого-л. – полон сил, энергии. 
Незамкнутость проявляется в определенной незаконченности ФЕ, требу-
ющей распространения данной ФЕ в контексте либо существительным, 
либо личным местоимением. Как показывают приведенные выше приме-
ры, ФЕ данного типа могут быть построены и по модели отрицательного 
предложения [1, с. 33]. 

2. Наиболее многочисленным типом изучаемых ФЕ-предложений 
как в английском, так и в немецком и русском языках является тип за-
мкнутых ФЕ, организованных по модели двусоставных предложений: the 
silver cord is loosed – силы иссякли, смерть близка; desperate diseases must 
have desperate cures/remedies – при тяжелых болезнях прибегают к силь-
ным средствам; the flesh is weak – плоть немощна; one’s nerves are on 
edge – нервы не в порядке; the pitcher is broken at the fountain – жизнь 
кончилась; the sands are running out – дышит на ладан; du bist wohl vom 
wilden Affen gebissen! – у тебя что, не все дома?; die Farbe wech-
seln/verändern – бледнеть; die alten Knochen wollen nicht mehr – cилы ухо-
дят; eine Krankheit warf j-n aufs Lager – болезнь свалила с ног; man kann j-
m durch die Rippen blasen – кто-л. кожа да кости; gegen den Tod ist kein 
Kraut gewachsen – от смерти нет зелья; es ist um ihn getan – его дни сочте-
ны; кровь бросилась в голову; кровь бросилась в лицо; едва/еле ноги дер-
жат/носят – ослаб, устал; сердце кровью обливается – невыносимо тя-
жело от душевной боли; земля уходит из-под ног; едва ноги носят; в гла-
зах темнеет/мутится/зеленеет – становится дурно/плохо от устало-
сти/слабости. Как видно из приведенных примеров, такие ФЕ могут быть 
организованы по модели личного, неопределенно-личного, безличного 
предложений, могут включать в свой состав разное количество членов.  

В данном типе ФЕ именной компонент составного именного сказуе-
мого может быть выражен:  

а) прилагательным: the flesh is weak – плоть немощна; all men are 
mortal – все люди смертны; du bist blaß, Luise – а ты бледна, Луиза (гово-
рят, отмечая чью-л. бледность); рус. кишка тонка – не хватает сил;  

б) существительным в немецком языке: das ist Balsam auf seine Wun-
de – это бальзам на его рану; unter den Blinden ist der Einäugige König – 
промеж слепых и кривой в чести; в слепом царстве кривой – король.  

В некоторых случаях ФЕ, имеющие форму простых предложений, 
имеют в своем составе сравнивающий компонент [2, с. 130]: health is better 
than wealth – здоровье дороже денег; the remedy is worse than the disease – 
лекарство хуже болезни; <wie> vom wilden Affen gebissen – <как> с ума 
спятил. В русском языке примеров не обнаружено. 

3. Незамкнутое бинарное сочетание характерно для изучаемых 
ФЕ только русского языка. Такие фразеологизмы могут быть построены по 
модели как утвердительного, так и отрицательного предложения [1, с. 34]: 
Бог/господь прибрал – умер; душа/сердце болит – испытывает душевные 
страдания; голова пухнет/распухла; душа/сердце надрывается – испы-
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тывает душевные страдания; живот подводит; карачун пришел – кто-л. 
внезапно умер; кондрашка хватил/стукнул – разбит параличом, умер. 

В отрицательных предложениях русского языка присутствует отри-
цательная частица «не» [2, с. 130]: ноги не держат – не может стоять от 
слабости, болезни; пороху не хватает – недостает сил, энергии. 

В английском, немецком и русском языках отмечено незначительное 
количество фразеологических предложений, сложных по структуре. По 
традиционной классификации сложные фразеологические предложения 
можно разделить на сложносочиненные и сложноподчиненные [2, с. 130]: 

– фразеологические предложения, по структуре соответствующие 
сложносочиненным предложениям: the spirit is willing, but the flesh is weak – 
der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach – дух бодр, плоть же немощна; 

 – фразеологические предложения, по лексико-структурному соста-
ву соответствующие сложноподчиненным. ФЕ данного типа распростране-
ны в английском языке. Были выделены следующие типы сложноподчи-
ненных предложений:  

1) наиболее многочисленная подгруппа представлена определи-
тельными придаточными в английском языке: he that lives with cripples 
learns to limp – живя с калеками, хромать научишься;  

2) условные придаточные в английском языке: If the blind lead the 
blind, both shall fall into the ditch / When the blind leads the blind, both fall 
into the ditch – если слепой ведет слепого, оба свалятся в канаву. 

Сопоставительное изучение структурно-грамматических особенно-
стей ФЕ, характеризующих «болезнь-здоровье» в английском, немецком и 
русском языках, имеет своей целью выявление сходств и различий в плане 
выражения сопоставляемых единиц. Наиболее многочисленным типом 
изучаемых ФЕ-предложений как в английском, так и в немецком и русском 
языках является тип замкнутых ФЕ, организованных по модели двусостав-
ных предложений. В данном типе ФЕ именной компонент составного имен-
ного сказуемого может быть выражен прилагательным, также существи-
тельным в немецком языке. Незамкнутое бинарное сочетание характерно 
для изучаемых ФЕ только русского языка. Наиболее многочисленная под-
группа сложноподчиненных предложений представлена определительны-
ми придаточными и условными придаточными в английском языке. 
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Summary. The article describes the definitions and characteristics of phraseological 

units, the structural stability of idiomatic expressions in English and Russian languages, and 
their variability. Phraseology – is an extremely complex phenomenon the study of which 
requires its own method of research, and findings of other sciences - lexicology, grammar, 
stylistics, phonetics, history, language, philosophy, logic and countrystudy. The authors of the 
article studied and analysed different scientific views on this linguistic event.  
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Исследование фразеологических оборотов, их классификация явля-

ются важнейшим аспектом в изучении значимых единиц языка в целом, 
характера лексического значения слов, словообразования и этимологии, 
стилистики художественной речи, а также соотношения синтаксической 
сочетаемости слов и их значения. Фразеологизмы играют очень большую 
роль в пополнении словарного состава языка, а также в способах выраже-
ния человеческой мысли в различных контекстах или стилях.  

В состав фразеологизмов русского языка одни ученые включают все 
устойчивые сочетания слов, другие ограничивают перечень 
фразеологизмов русского языка только определенной группой устойчивых 
сочетаний. Некоторые к фразеологии языка относят пословицы, поговорки, 
крылатые выражения, афоризмы, другие исключают их из определения. 
Зачастую в состав фразеологизмов русского языка включаются различные 
описательные и аналитические обороты речи, сложные союзы, сложные 
предлоги, составные термины. Отдельные ученые называют 
фразеологизмами не только словосочетания типа горбатый нос, толстый 
журнал, нервное лицо, жмурить глаза и прочие, но даже и отдельные 
слова, такие как галиматья, абракадабра, тарабарщина, ерундистика, 
чушь и т. п., именуемые «однословными идиомами».  

Шанский дал следующее определение фразеологическому обороту: 
«особые лингвистические единицы, более сложные образования, называе-
мые фразеологизмами» [7]. По его мнению, фразеологический оборот требу-
ет четкого ограничения, с одной стороны, от свободных сочетаний, а с другой 
стороны – от отдельных слов. Это объясняется следующими причинами:  

1) фразеологический оборот функционирует в языке на правах 
отдельного слова;  

2) по своей структуре фразеологический оборот является сложным 
целым, компоненты которого осознаются как целостные и 
самостоятельные слова.  

В своей книге «Лексикология современного русского языка» Шан-
ский высказывается по вопросу о сущности фразеологического оборота как 
лингвистической единицы [6]. До сих пор не сложилось единого мнения 
среди лингвистов по поводу объема фразеологии и определения фразеоло-
гического оборота, что в свою очередь рождает теоретические разногла-
сия. Недостаточная разработка общих вопросов фразеологии как лингви-
стической дисциплины сказывается также и в отсутствии исчерпывающего 
определения фразеологизма в отличие от других значимых единиц языка.  

Даже сравнительно недавно появившиеся формулировки ничем 
принципиально не отличаются от определения фразеологического оборо-



 45 

та, данного в свое время основоположником фразеологической теории 
Ш. Балли («Сочетания, прочно вошедшие в язык, называются фразеоло-
гическими оборотами») [4]. Более того, многие исследователи фразеоло-
гии, подробно рассматривая различные виды и типы фразеологизмов, из-
бегают определения фразеологического оборота в целом. Совершенно яс-
но, что правильного определения фразеологизма дать невозможно без 
учета его отличий от слова и свободного сочетания слов. 

Большую роль в разработке вопросов фразеологии сыграл профессор 
А. И. Смирницкий, который назвал фразеологическими единицами «такие 
словосочетания, которые играют роль цельных лексических единиц, более 
или менее равносильных словам; семантическая цельность ФЕ основана на 
идиоматичности и включается в речь как одна единица» [3]. Смирницкий 
также пытался выявить общие признаки фразеологических единиц. 
В отличие от целых слов, в том числе и от сложных слов, характеризующих-
ся цельнооформленностью, фразеологические единицы являются образо-
ваниями раздельнооформленными (ср. англ. I fall in love, he falls in love, I fell 
in love и т. д.; русск. «железная дорога», «железной дороги» и т. д.).  

Раздельнооформленность фразеологических единиц является суще-
ственным их отличием от целого (хотя бы и сложного) слова, именно по-
этому они и выделяются в особую группу сложных образований и характе-
ризуются как единицы фразеологические в отличие от слов – единиц 
«собственно лексических».  

Учитывая дифференциальные признаки фразеологического оборота 
как определенной лингвистической единицы, Шанский дал следующее 
определение: «фразеологический оборот – это воспроизводимая единица 
языка из двух или более ударных компонентов словного характера, це-
лостная по своему значению и устойчивая в своем составе и структуре» [7]. 

Из этого следует, что фразеологические обороты являются значи-
мыми единицами, для которых характерна своя собственная семантика, 
существующая у них сама по себе, независимо от значений составляющих 
их компонентов даже тогда, когда эта семантика соответствует сумме зна-
чений компонентов. То есть фразеологизмы выступают (в смысловом 
плане) как единое целое даже в том случае, когда их семантика отражает 
значения образующих их слов.  

В то же время в одной из своих книг А. В. Кунин дает следующее 
определение фразеологической единицы: «фразеологическая единица яв-
ляется устойчивым образованием» [2]. Устойчивость фразеологической 
единицы основана на свойственных ей различных типах инвариантности, 
т. е. неизменяемости тех или иных элементов при всех нормативных изме-
нениях. Имеются следующие виды микроустойчивости: 

1. Устойчивость употребления, т. е. тот факт, что фразеологизм яв-
ляется единицей языка, а не индивидуальным образованием. Показателем 
этого типа микроустойчивости является воспроизведение в готовом виде. 
Авторские обороты превращаются во фразеологизмы только в том случае, 
если они выходят за узкие рамки окказионального (т. е. индивидуального) 
использования и становятся народным достоянием, т. е. если они приобре-
тают устойчивость употребления. Таким образом, из авторских образова-
ний народ отбирает наиболее удачные обороты, которые постепенно, бла-
годаря введению их в речь коллектива, перестают быть потенциальными 
фразеологизмами и из речевых образований становятся единицами языка, 
пополняя его фразеологический состав.  

2. Структурно-семантическая устойчивость: фразеологическая еди-
ница состоит не менее чем из двух слов, является раздельнооформленным 
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образованием и не обладает типовым значением, т. е. не может служить 
образцом для создания аналогичных фразеологизмов по структурно-
семантической модели.  

3. Семантическая устойчивость. Инвариантность полностью или ча-
стично переосмысленного фразеологического значения опирается на:  

а) стабильность переосмысления значения;  
б) наличие тождественного значения и лексического инварианта во 

фразеологических вариантах;  
в) наличие семантического и лексического инварианта при всех 

возможных различиях в структурных синонимах. Фразеологические вари-
анты – это разновидности фразеологических единиц, тождественные друг 
другу по качеству и количеству значений, стилистическим и синтаксиче-
ским функциям при частичном различии в лексическом составе, в слово-
формах или в порядке компонентов [4].  

При частичном совпадении лексического состава и числа значений, 
но при расхождении в оттенках значения, стилистической направленно-
сти, образности, сферах употребления и вследствие этого в сочетаемости 
возникают структурные синонимы, состав которых может пополняться за 
счет фразеологических вариантов.  

Вариантность фразеологических единиц ни в коей мере не противо-
речит их устойчивости, так как в каждом явлении наблюдается противоре-
чивое единство устойчивости и изменчивости. Сама фразеологическая ва-
риантность предполагает устойчивость фразеологических единиц, так как 
их устойчивость проявляется, в частности, в их вариантности;  

г) наличие семантического инварианта при всех нормативных и ок-
казиональных изменениях фразеологических единиц. В значение этих 
фразеологизмов при лексических и грамматических изменениях могут 
вноситься те или иные уточнения. Оно может также усиливаться или 
ослабляться. Устойчивости значения способствует также лексическая 
устойчивость фразеологизма. Семантическая устойчивость отнюдь не ис-
ключает возможности изменения значения фразеологизма.  

4. Лексическая устойчивость, т. е. полная неподменяемость компо-
нентов или возможность нормативной замены компонентов только в рам-
ках фразеологической вариантности или структурной синонимии при обя-
зательном сохранении семантического и лексического инвариантов. От-
сутствие семантического и лексического инвариантов, являющихся преде-
лом вариантности, разрушает тождество фразеологической единицы.  

Возможность нормативного включения фразеологизмами в свой со-
став переменных компонентов для подмены местоимений не является 
нарушением лексической устойчивости фразеологических единиц, так как 
все остальные их компоненты сохраняются, а переменные компоненты яв-
ляются лишь уточнителями их предметной соотнесенности, т. е. уточните-
лями их денотативного значения. В подобных случаях также сохраняется 
семантический и лексический инвариант.  

5. Синтаксическая устойчивость, т. е. полная неизменяемость по-
рядка компонентов фразеологической единицы или изменение порядка 
компонентов в рамках вариантности, грамматическая инверсия, напри-
мер, при употреблении глагола в страдательном залоге, стилистическая 
инверсия типа what a cross he lies to bear. 

Следовательно, устойчивость фразеологической единицы – это объ-
ем свойственных ей различных типов микроустойчивости. 
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Таким образом, можно дать следующее определение. Фразеологиче-
ская единица – это устойчивое сочетание лексем с полностью или частич-
но переосмысленным значением. 

В английском языке структурная устойчивость фразеологических 
выражений проявляет себя по-разному: одни более устойчивы, другие – 
менее. Слова в составе фразеологического выражения могут менять свои 
грамматические показатели, или одно слово может быть заменено одно-
родным ему словом. В этом случае мы имеем дело с фразеологической ва-
риативностью, которая подразделяется на следующие виды: 

Лексические варианты – варианты с разным лексическим составом: 
сlosed (sealed) book – книга за семью печатями. 

Грамматические варианты – это выражения с теми или иными 
грамматическими изменениями: the promised land / the land of promise –
земля обетованная. 

Морфологические варианты – разновидности фразеологических 
единиц, один из компонентов которых изменяет свои морфологические 
категории. Такие изменения наблюдаются во фразеологизмах различных 
структурных типов и представляют собой синтаксические элементы формо-
образования в русской и английской фразеологии. Изменения компонентов 
наблюдаются в пределах парадигмы исходных слов: и бровью не ведет (не 
повел). 

Словообразовательные варианты – разновидность фразеологиче-
ских единиц, которые подвергаются трансформации в плане морфемной 
структуры. Этому типу варьирования подвергается меньшее количество 
фразеологических единиц. В русском языке этот тип варьирования 
характерен в большей степени для компонентов-существительных: и горя 
(горюшка) мало. Для английского языка данный тип не является 
характерным в силу аналитической структуры языка и, как следствие, 
невозможности образовывать новые компоненты по данной модели. 

Квантитативные варианты – варианты с неодинаковым числом 
компонентов, образованные путем их усечения или расширения: between 
the devil and the deep blue sea/ between the devil and the deep sea – между 
дьяволом и морской пучиной (в безвыходном положении). 

Позиционные варианты – это выражения с перестановкой двух или 
более компонентов без изменения структуры фразеологического выраже-
ния: the short and the long of it / the long and the short of it – короче говоря, 
одним словом [2]. 

При подобном варьировании неизменными остаются значение, 
структура, образность, стилистическая маркированность, материальная 
общность фразеологизма. То есть практически бесспорными вариантами 
являются сочетания, допускающие известные формальные вариации вто-
ростепенного порядка, не отражающиеся ни на значении идиомы, ни на 
характере ее реализации.  
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Summary. The article deals with noun phrases, which express attributive relations 

with a shade of the meaning of similarity, restrictive relations in the Russian and the Lak lan-
guages. It also covers verbal and nominal phrases, noun phrases which include dependent forms 
of instrumental case with prepositions in Russian and relative phrases in Lak, which indicate the 
spatial and temporal relations. 

Key words: substantive; instrumental; Lak, postposition; masdar. 

 
Прежде всего, следует отметить, что творительного падежа в лак-

ском языке нет, и те значения, которые отмечены у творительного падежа 
в русском языке, в лакском выражаются родительным или местными па-
дежами. В русском языке субстантивные словосочетания с зависимым 
именем существительным в творительном падеже выражают определи-
тельные и объектные отношения с самыми различными видоизменения-
ми. К ним могут быть отнесены: 

1. Словосочетания, выражающие определительные отношения с от-
тенком значения подобия, сравнения: Портрет, странное лицо, волосы 
надо лбом подбриты, нос утицей, глаза невзрачные. В лакском языке та-
кое значение передается сравнительным оборотом с адъективизирован-
ным сравнительным союзом (послелогом): урдакрал кунмасса май «нос 
как у утки». 

 2. Словосочетания, выражающие ограничительные отношения: Бо-
гатырь ты будешь с виду и казак душой. Подобные сочетания в лакском, 
как и в русском языке, употребляются в составе сказуемого. Творительно-
му падежу в лакском соответствует родительный: Вил чурх багьадурал, 
дакl виричунал дикlантlиссар.  

В русском языке в производных словосочетаниях сохраняется гла-
гольное управление: вышивка крестом ← вышивать крестом, дружба 
семьями ← дружить семьями (значение способа действия); прогулки ве-
черами ← прогуливаться вечерами (временное значение); езда полем ← 
ездить полем (пространственное значение). Поскольку отглагольным су-
ществительным русского языка в лакском соответствует масдар, то адъек-
тивации зависимого слова не происходит: ххачурдий щашлан → ххачур-
дий щашлашаву, къурух занан → къурух заназаву и т. д. Подобные слово-
сочетания сохраняют статус глагольных. Если главным словом является 
подлинное существительное, мотивированное глаголом, то в таком случае 
зависимая форма уподобляется прилагательному: мусих чичин «написать 
золотом» → мусихсса чичру «запись золотом».  

В русском языке творительный падеж употребляется также и с 
предлогами. Наиболее употребительными являются предлоги с, за, над, 
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под, перед, между. Глагольные и именные словосочетания с предлогом с 
выражают отношения совместности. Разграничить глагольные и именные 
сочетания чаще всего помогает контекст: (1) Брат с сестрой пришёл – (2) 
Брат с сестрой пришли. В (1) творительный сопровождения примыкает к 
глаголу и выполняет объектную функцию, в (2) та же форма примыкает к 
существительному – субъекту предложения и совместно с ним выполняет 
функцию подлежащего. В последнем случае конструкция выступает в роли 
синонима сочинительной группы брат и сестра. Особенностью таких от-
ношений является то, что творительный падеж находится как бы в двой-
ном подчинении (пришёл с сестрой, брат с сестрой). Приведенным зна-
чениям русского языка в лакском языке соответствует периферийный сопро-
водительный падеж (комитатив), формантом которого является -щал. При-
мыкая к глаголу, лакский комитататив выражает объектные отношения: 

Уссу ссищал увкlунни «Брат с сестрой пришёл». При семантиче-
ской равнозначности субъектов употребляется сочинительный ряд: Уссу 
ва ссу бувкlунни. 

Когда сопроводительные отношения возникают между существи-
тельными разных семантических классов слов (лицо и не лицо), то твори-
тельный падеж в русском и комитатив в лакском выражают объектные от-
ношения, близкие к инструментальным, например: придти с лопатами – 
чlатlращал бучlан, явиться в ханское войско с конем – дучращал ханнал 
аьралуннавун бучlан.  

На базе таких отношений образуются и субстантивные словосочета-
ния, выражающие определительные отношения, при этом комитатив в 
лакском языке оформляется атрибутивным суффиксом -сса: мать с мла-
денцем – вилттил- оьрчlащалсса нину, человек с ружьём – ттупангра-
щалсса адамина и под. Приименное употребление творительного падежа 
в русском языке больше распространено, чем употребление комитатива в 
лакском языке. Например, определительное значение, указывающее на 
особенность предмета типа платье с короткими рукавами, тройка с бу-
бенчиками в лакском языке выражается по-разному: кахри кутlасса 
гьухъа (букв.: «рукава короткие платье»), гюнгутlащалсса тройка. Ча-
стотные в русском языке сопроводительные отношения типа хлеб с сыром, 
чай с сахаром и т. д. в лакском языке не находят однотипного выражения: 
нис ва ччатl (сочинительное соединение), нацlу дурсса чяй («сладким 
сделанный чай» – причастная конструкция). Названия блюд, сложных ку-
линарных изделий с разными начинками в русском языке обозначаются 
устойчивыми определительными сочетаниями, выраженными творитель-
ным падежом с предлогом с. Таким сочетаниям в лакском языке соответ-
ствует родительный приименный: чуду с творогом – нисирал буркив, ва-
реники с крапивой – мечlал ххункlру и т. д. 

Творительный падеж с предлогом за в русском языке имеет про-
странственное и целевое значения. Пространственное значение «место за 
ориентиром» в лакском языке передается специальным падежом – постэс-
сивом с формантом -х и падежно-послеложной конструкцией с послелогом 
махъ «позади»: аул за горой – зунттухсса шяравалу, зунттул махъсса 
шяравалу. Значение «следование за ориентиром» передается падежно-
послеложной формой с послелогом хъирив «за», «вслед»: идти за отрядом 
– кьюкьлул хъирив ачин. Последнее значение больше свойственно глаголь-
ным словосочетаниям, как и производное от него значение цели: отпра-
виться за продовольствием – гьивулух гьан, бакlлахъиялул хъирив гьан. 

Субстантивные словосочетания с зависимыми формами творительно-
го падежа с предлогами в русском языке и соотносительные сочетания в 
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лакском языке могут обозначать пространственные, временные отношения: 
дым за поездом – поездрал хъиривсса пуркlу, туча над лесом – вацlлул 
ялттусса ттурлу, мусор под балконом – ларзнил лувсса цlинцl, дерево 
перед домом – къатрал хьхьичlсса мурхь, межа между полями – хъурун-
нил ляхсса марща; день перед экзаменом – экзамендалул хьхьичlсса кьини. 
В послеложных конструкциях адъективизации подвергается послелог.  
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Summary. This article is devoted to the correlations between the semantic characteris-
tics of the adjectival nouns and their etymological characteristics. They prove to be connected to 
a rather great extent to each other. The results show, that Greek adjectival nouns do not show 
any correlational ties with the semantic characteristics.  
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Целью данной работы явилось определение квантитативных харак-

теристик отношений между семантическими характеристиками и этимо-
логическими признаками отадъективных существительных современного 
английского языка. Исследование проведено на основе списка существи-
тельных, полученных путем 25%-й выборки адъективных основ [2] (1412 
единиц). 

Задача установления межуровневых связей решена в рамках корре-
ляционного анализа по критерию Пирсона. Обработка и анализ данных 
осуществлялись при помощи программы STATISTICA 6.0.  

При отборе семантических признаков для данного исследования 
мы опирались на универсальные семантические классы, предложенные 
Г. Г. Сильницким [1]. Энергетические признаки (ЭНРГ) отображают раз-
личные состояния и преобразования физической энергии: пространствен-
ные перемещения и местонахождение, изменение формы и структуры, 
физические и физиологические процессы: airiness, masculinity. Информа-
ционные признаки (ИНФ) фиксируются у существительных со значениями 
сенсорного и интеллектуального восприятия, эмоционального и волитив-
ного состояния, речи: touchableness, visibility. Онтологические признаки 
(ОНТ) включают в себя экзистенциальные процессы и состояния, темпо-
ральные и квантитативные характеристики, посессивность, наличие, соци-
альные процессы: virtualism, totalitarianism. 

Нами выделены три группы этимологических признаков [3]: 
1) корни германского происхождения (ГЕРМ) из немецкого, английского, 
датского, норвежского и других языков: awkwardness; 2) корни романско-
го происхождения (РОМ) из латинского, французского, итальянского, ис-
панского и других языков: antiquity; 3) корни греческого происхождения 
(ГРЕЧ): chromaticity. 
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Целью сопоставления заявленных семантических и диахронических 
характеристик является выявление факта наличия корреляционных свя-
зей между признаками этих уровней, а при обнаружении таких связей 
анализ и интерпретация их.  

 

Таблица 1 
 

 Коэффициенты корреляции семантических признаков  
отадъективных существительных  

с их диахроническими характеристиками 
 

 ГЕРМ РОМ ГРЕЧ 

ЭНРГ .13 -.15 .04 

ИНФ -.07 .10 -.05 

ОНТ -.07 .07 -.02 

 
В результате исследования очевиден факт значимых связей (поло-

жительных и отрицательных) между семантическими и этимологически-
ми признаками отадъективных существительных (табл. 1).  

Зафиксировано 3 положительных коэффициента корреляции между 
признаками:  

– «энергетический» – «германский корень»: .13: apishness, 
bleakness; 

– «информационный» – «романский корень»: .10: binomial, 
conceivableness; 

– «онтологический» – «романский корень»: .07: collectivist, con-
servativism. 

Зафиксировано 3 отрицательных коэффициента корреляции: 
– «информационный» – «германский корень»: -.08: open-

mindedness; 
– «онтологический» – «германский корень»: -.08: cheapness; 
– «энергетический» – «романский корень»: .15: electicity, 

elementalism. 
Таким образом, на данном отрезке выявлено 6 значимых коэффи-

циентов корреляции из 9 возможных, что составляет 67 % от общего числа 
корреляций. Это говорит о значительной мере интегрированности семан-
тических признаков в пространстве этимологических. 

По базовым признакам значимые коэффициенты распределены 
равномерно: все три семантических признака имеют по 2 значимых кор-
реляции. Для признака «германский корень» зафиксировано 3 значимых 
корреляции по всем этимологическим признакам, для признака «роман-
ский корень» – 3 значимых корреляции, для «греческого корня» не за-
фиксировано ни одной релевантной корреляции.  

Полученные данные можно интерпретировать следующим образом: 
отадъективные существительные германского происхождения по своей 
семантике более «материальны» и имплицируют качества объектов, свя-
занные с вещественной природой элементов действительности (значения 
пространственного перемещения, местонахождения, формы, структуры, 
физических и физиологических процессов): apishness, bleakness, deafness. 
Что касается признака «германский корень», то он не дает положительных 
связей с другими базовыми признаками, отталкиваясь и от «онтологиче-
ских» и от «информационных», следовательно, значения, передаваемые 
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этими признаками, отадъективным существительным германского проис-
хождения не присущи.  

Что касается существительных с романскими корнями, как видно из 
полученных данных, они отрицательно связаны с энергетическим призна-
ком (причем дают коэффициент корреляции самый сильный на данном 
участке), но демонстрируют положительную связь с информационным и 
онтологическим признаком. Таким образом, существительные романского 
происхождения тяготеют к более «абстрактным» значениям сенсорного и 
интеллектуального восприятия, эмоционального и волитивного состоя-
ния, речи (сonspicuousness, сonversationalist, equivocality) и значениям эк-
зистенциальных процессов и состояния, темпоральных и квантитативных 
характеристик, посессивности, наличия, социальных процессов (ethnicity, 
expensiveness, flirtatiousness). Это объясняется, скорее всего, тем историче-
ским фактом, что лексика романского происхождения, которая вошла в 
английский язык первоначально в ходе норманнского завоевания Англии 
и в Средние века, была связана с такими явлениями, как церковь, полити-
ка, поэтому эта лексика несет более абстрактные понятия. 

Рассмотрим попарно исследуемые признаки. Сильные, контрар-
ные оппозиции выявлены между признаками ЭНРГ – ИНФ (2), ЭНРГ – 
ОНТ (2), таким образом, признаки «энергетический» – «информацион-
ный» и «энергетический» – «онтологический» находятся во взаимоотно-
шениях корреляционной гетерогенности. Между признаками ИНФ – 
ОНТ выявлены 3 случая отсутствия оппозиций, таким образом, можно го-
ворить о корреляционной амбивалентности «информационного» и 
«онтологического» признаков в пространстве этимологических.  
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Summary. The article contains the definitions of basic sociolectological and sociolexi-
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Тюремный жаргон как один из субстандартных компонентов лекси-

ко-фразеологической системы криминального субъязыка частично затра-
гивался в работах некоторых исследователей [9, с. 14; 10, с. 17], однако не 
получил еще ни социолексикологического описания, ни теоретической 
интерпретации. Это обусловило выбор темы статьи, цель которой – обо-
значить основные внутренние и внешние источники пополнения и фор-
мирования тюремного жаргона в новозеландском варианте современного 
английского языка. В связи с этим необходимо уточнить следующий ряд 
основных социолектологических и социолексикологических понятий: со-
циально-коммуникативная система (СКС), социолингвистическая норма, 
экзистенциальная форма языка, национальный и литературный язык, 
национальный вариант языка, (криминальный) субъязык, (криминаль-
ный) социолект, входящие в лексические системы этих форм, включая 
субстандарт, жаргон, арго/кэнт. Оговоримся, что определения этих поня-
тий излагаются нами согласно концепции В. П. Коровушкина [3; 4; 5; 6]. 

Категориально-понятийный аппарат социолектологии включает в 
себя две основные группы категорий: единицы и измерения социальной 
вариативности языка и речи (социолектологическая переменная, стра-
тификационная и ситуативная вариативность языка, СКС, языковая ситуа-
ция, билингвизм, диглоссия, социолингвистическая норма) и экзистенци-
альные формы языка. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

СКС – это системно организованные и обладающие своей собствен-
ной структурой все языковые формы и средства социально-речевого об-
щения всего языкового сообщества и конкретного социума, обеспечиваю-
щие процесс коммуникации в соответствии с социолингвистическими па-
раметрами коммуникативного акта, ситуации общения и нормами. 

Социолингвистическая норма может быть представлена как ком-
плексная система языковых норм, реализуемых в речи в зависимости от 
социолингвистических параметров коммуникации. Различают нормы ли-
тературного стандарта и субстандарта, полукодифицированные нормы 
(как пограничную зону между первыми двумя), объединяющие в себе ли-
тературные и низкие коллоквиализмы.  

Под экзистенциальной формой языка подразумевается социально-
вариативная форма существования СКС со свойственной ей иерархически 
структурированной системой единиц всех языковых уровней, различной 
степенью коммуникативной автономности, особыми функциями и специ-
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фическим социумом, который она обслуживает. Она проявляется в каче-
стве ситуации двуязычия (многоязычия) и диглоссии. 

Национальный язык представляет собой исторически сложившуюся 
на данной территории, в определенном государстве и обществе, наивыс-
шую, полифункциональную, иерархически структурированную, стилисти-
чески дифференцированную экзистенциальную форму, которая охватыва-
ет все возможные в данном социуме формы существования языка и их 
единицы на всех лингвистических уровнях с учетом сфер использования 
языка конкретной нацией.  

Литературный язык, как полностью автономная форма существо-
вания национального языка, характеризуется обработанностью в письмен-
ной и устной разновидностях и соответствует кодифицированной норме.  

Национальный вариант языка выступает как совокупность регио-
нальной разновидности единого литературного языка национального пери-
ода и функционирующих в пределах его ареала локально-территориальных 
и этнических диалектов, полудиалектов, говоров, профессионально-
корпоративных и условных субъязыков, социолектов и субстандарта. 

Субъязык, или подъязык (включая его криминальную разновид-
ность), как исторически сложившаяся, чаще полуавтономная экзистенци-
альная форма национального языка со своей системой социолингвистиче-
ских норм стандарта и субстандарта, представляет собой совокупность фо-
но-грамматических и специфических лексических средств национального 
языка (или его варианта), которые обслуживают речевое общение кон-
кретного социума (в том числе и криминального).  

Социолект (включая его криминальную разновидность) – историче-
ски сложившаяся, относительно устойчивая для данного этапа полуавто-
номная или неавтономная форма существования общенародного языка 
национального периода, со своей системой социолингвистических норм 
субстандарта, закрепленная за данным профессионально-корпоративным, 
антиобщественным (криминальным) социумом или (маргинальной и де-
виантной) субкультурой. Социолектизм понимается как элемент фонетиче-
ской, морфологической, синтаксической, лексической и семантической си-
стем социолекта, обладающий соответствующими признаками. В данной 
статье социолектизм рассматривается только на лексическом уровне и 
представляет слово и фразеологизм – коллоквиализм, сленгизм, жарго-
низм, арготизм/кэнтизм, вульгаризм, пиджин-жаргонизм, входящие в суб-
стандартную лексико-фразеологическую систему криминального социолек-
та, который охватывает в своем лексиконе тюремный жаргон и воровское 
арго (кэнт – для британского варианта английского языка), и далее – кри-
минального субъязыка. Стандартный компонент его лексико-
фразеологической системы составляет юридическая, криминологическая и 
пенитенциарная терминология правоохранительных органов внутренних 
дел, прокуратуры, следствия, суда, юстиции, полиции, спецподразделений. 

Лексический субстандарт – это сложные социально-
стилистические, структурированные категории лексики и фразеологии, 
отличающиеся от литературного стандарта этико-стилистической сни-
женностью и инвективностью и различающиеся между собой социальной 
профессионально-корпоративной и эзотерической детерминированно-
стью. Он представлен различными субстандартными лексическими пла-
стами – низкими коллоквиализмами, общими сленгизмами и вульгариз-
мами, составляющими общенародное лексическое просторечие, и профес-
сиональными и корпоративными жаргонами и эзотерическими ар-
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го/кэнтом, составляющими специальное лексическое просторечие, созда-
ющими при этом языковую ситуацию лексической диглоссии.  

Арго (кэнт для британского варианта английского языка) – это суб-
стандартные полуэкзистенциальные формы специального лексического 
просторечия в пределах национального языка (или его варианта), охваты-
вающие стилистически маркированную и социально закрепленную лекси-
ку, обозначающую употребительные в сферах эзотерического речевого 
общения специальные для данного социума предметы, явления, признаки 
и процессы. 

Тюремный жаргон представляет собой вид социально-
корпоративного жаргона с элементами жаргонизированных низких кол-
локвиализмов, общих сленгизмов, вульгаризмов, и, преимущественно, ар-
го/кэнта и жаргонов «профессиональных» криминальных социумов (по 
воровским «мастям») и маргинальных и девиантных субкультур декласси-
рованных элементов. В этой сложной системе он входит, наряду с назван-
ными просторечными формами, в субстандартную лексическую систему 
криминального социолекта и через нее в субстандартную часть лексиче-
ской системы криминального субъязыка соответствующего национального 
языка. В нашем случае – это тюремный жаргон новозеландского варианта 
английского языка. 

Тюремный жаргон Новой Зеландии, (“boob slang” или “boob jar-
gon”, от новозел. англ. boob «тюрьма»), являясь разновидностью англий-
ского условного языка деклассированных элементов, начинает формиро-
ваться уже в 19 в. в связи с возникновением первых пенитенциарных 
учреждений. Специфические черты тюремного лексикона, обладающего 
ярко выраженной эмоциональной окраской и этико-стилистической сни-
женностью, проявляются, прежде всего, на лексическо-фразеологическом 
уровне, что приводит к формированию особого вокабуляра. Основное 
назначение использования сниженной лексики, отражающей специфику 
криминальной субкультуры, заключается в обслуживании преступной де-
ятельности. Тюремный жаргон выполняет двойную функцию: «во-первых, 
служит средством узнавания; во-вторых, является способом конспирации, 
чтобы понимали «свои» и не понимали «чужие» [7, c. 54].  

Рассмотрим социально-психологические предпосылки возникнове-
ния тюремного социолекта более подробно. Попадая в исправительное 
учреждение, человек вынужден проходить через так называемую вторич-
ную социализацию, основными социально-психологическими механизма-
ми которой являются социальная адаптация и идентификация личности 
преступника в тюремном социуме. Вторичная социализация происходит 
уже на стадии социальной зрелости личности и заключается в принятии 
индивидом условий жизни в тюрьме. Процесс адаптации, как правило, 
негативно влияет на личность заключенного. «Существенное воздействие 
на человека, отбывающего наказание в тюрьме, оказывают изоляция, то-
тальная регламентация поведения, абсолютизация насилия и признание 
его основным способом решения межличностных конфликтов» [7, c. 46]. 

Один из исследователей Кентерберийского университета (Новая Зе-
ландия) Д. Лузер, занимающаяся изучением тюремного социолекта, рас-
сматривает отношения пенитенциарной администрации и заключенных в 
рамках дихотомии «власть – подчиненные» [12, c. 15]. Своеобразной фор-
мой протеста в этой ситуации является формирование и развитие тюрем-
ной субкультуры, которая «консолидирует заключенных, становится ос-
новным фактором, компенсирующим в той или иной степени тяжесть ли-
шений, связанных с отбыванием наказания. У осужденных формируется 
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убеждение в том, что только в «своей» среде, а не со стороны администра-
ции, они могут найти понимание и поддержку. В результате обостряется 
их противостояние персоналу исправительных учреждений и в конечном 
итоге обществу в целом» [7, c. 16–17].  

Отмечается также, что одним из способов противостояния заклю-
ченных тюремной администрации и законопослушному обществу являет-
ся создание ими, как «антисоциумом», собственного специфического 
средства общения, противопоставленного литературному стандарту, так 
называемого «антиязыка» [12, c. 15–16]. Данный термин был введен в 
научный обиход М. Халидеем и применяется «для обозначения разновид-
ности языка (языкового кода), используемой в определенных ситуациях 
членами маргинальной группы общества с целью сделать свою речь по-
нятной для «своих» и непонятной для других носителей языка – «чужих», 
исключив их из разговора» [2, c. 24–25].  

На лексико-фразеологическом уровне тюремный социолект проявля-
ет две характерные особенности: 1) тенденцию к замещению лексических 
единиц (ЛЕ) нормированного языка собственными «тюремными» эквива-
лентами; 2) возникновение, как следствие, избыточной лексической сино-
нимии [12, c. 16]. Синонимические соответствия наблюдаются у ЛЕ, обла-
дающих наибольшей социальной значимостью в «антисоциуме», обозна-
чающих различные виды преступлений и наказаний, всевозможные назва-
ния работников правоохранительных органов и пенитенциарных учрежде-
ний, пребывание в камере одиночного заключения, растление малолетних, 
осведомление администрации, гомосексуализм, распространение наркоти-
ков на территории исправительного учреждения. К примеру, синонимиче-
ский ряд для обозначения камеры одиночного заключения может выгля-
деть следующим образом: solitary confinement punishment cell – Baha-
mas, Siberia, pound, rest home, sand bin, digger, dog box и др., и это далеко не 
полный перечень соответствий. Основная причина данного явления заклю-
чается в особенностях функционирования языка в рамках криминальной 
субкультуры как средства словесного «конкурирования» носителей данного 
социолекта в остроумии, находчивости, изобретательности.  

Одной из особенностей тюремного социолекта являются «значи-
тельные различия между жаргонами заключенных разных тюрем, поэтому 
знание той или иной разновидности тюремного жаргона играет роль неко-
его пароля, которая, хоть и кажется несовместимой с конспиративной 
функцией, не противоречит ей» [8, c. 58]. Семасиологические особенности 
тюремного социолекта проявляются на основе выделения синонимиче-
ских рядов и лексико-семантических групп.  

В лексиконе тюремного социолекта можно выделить семь наиболее 
значимых, в том числе и в социальном плане, лексико-семантических групп 
[13]: 1) places and procedures (boobgear – prison clothing, boobissue – an 
issue of toiletries, work parade – refers to the ordered positions in which in-
mates line up before starting work in the morning); 2) figures of authority (new 
on the floor – refers to thе officers who are either new to the prison or have just 
finished training, five-o – police officer, trick cyclist – a prison psychiatrist); 
3) crimes and sentences (wicked lag – any sentence over seven years, life or, 
preventive detention, the lot – life sentence, armo – armed robbery); 4) inmate 
types and their relationships (narking – informing to the authorities, rock 
spider – a child molester, kangaroo courted – subject to an unofficial judg-
ment and punishment by other inmates); 5) business activities (cockatoo – 
someone who keeps watch, cheeking – when contraband is held between the 
cheeks of one’s bottom); 6) gang-related terms (light bulb heads – Skinheads, 
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ten skin bowling – to beat up Skinheads); 7) drug terminology (Mr. Mig-
gles – heroin, blue lady – a glass syringe, johnny dip – LSD).  

Для лексической системы тюремного социолекта также свойственна 
подвижность, постоянное появление новых ЛЕ, либо приобретение суще-
ствующими ЛЕ новых, дополнительных значений. Принцип однозначно-
сти не действует в данном случае; представителей данной социальной 
группы отличает непрерывное стремление к описанию драматичности 
своего положения, что не может не иметь своего отражения в языке, ха-
рактерное использование метафорических средств с целью привлечения 
внимания слушателя, смягчения тягот тюремной жизни в какой-то степе-
ни, поддержания функции конспиративной коммуникации и самоиденти-
фикации в тюремном социуме [11, c. 319].  

Все источники пополнения новозеландского тюремного жаргона 
можно условно разделить на две большие группы: внешние (разного рода 
заимствования) и внутренние (словообразовательные процессы, семанти-
ческое переосмысление). 

Среди внешних источников пополнения тюремного лексикона наибо-
лее важную роль играют всевозможные виды заимствований: 1) иноязычные 
заимствования (преимущественно из маори: whare – cell, uma rapiti – to 
escape or run away, Maunga Whau – Mount Eden Prison; из самоа: ainga – a 
group of inmates who are very close friends, no fefe – no effect, an expression dis-
playing indifference to a given threat or negative situation, conveying emotional 
security and a lack of concern or upset; 2) заимствования из жаргона наркома-
нов и наркодилеров: bob, cabbage, grass – marijuana, Mickey Finn – sleep-
ing pill; 3) заимствования из арго гангстеров: ropehead – a person with dread-
locked hair, which was identified as having come from the Mongrel Mob Gang; 
4) заимствования из общего словаря деклассированных элементов (кэнта): 
hit man – assassin, heist – robbery, copper – policeman. 

Анализ структурных особенностей новозеландских жаргонизмов 
позволяет выявить структурно-неотмеченные и структурно-отмеченные 
элементы. Структурно-неотмеченными являются жаргонизмы, «образо-
ванные на основе исконных морфологических и синтаксических моделей, 
присущих литературному стандарту английского языка» [9, c. 12–14]. 

Структурно-неотмеченные жаргонизмы представлены аффиксаль-
ными, сложными и сложно-аффиксальными дериватами. Аффиксальный 
способ образования включает в себя: 1) суффиксацию: pokey, slammer – 
solitary confinement cell; 2) префиксацию: undone – to be arrested or caught 
committing a crime; 3) полупрефиксацию: Half-Wit-Harry – a male visitor 
who brings out money and gifts – often drugs.  

Одним из наиболее продуктивных способов словообразования так-
же является словосложение: bitchkeeper – prison guards, mainstream – 
the main corridor at Christchurch Women’s Prison, eggroll – a stupid person.  

Структурно-отмеченными являются жаргонизмы, образованные на 
основе словообразовательных моделей, характерных только для субстан-
дартной лексики. К таким способам словообразования можно отнести сле-
дующие: 1) сокращения: а) инициальные: K. P. – King Pin, leader who has 
gained her position from violence; S.N.U. – from Special Needs Unit, for mental-
ly unbalanced or potentially suicidal inmates; б) абброморфемные: Pap (< Pa-
parua) – Christchurch Men’s Prison); 2) телескопии: scobie – a probationary 
prison officer (from < screw + probie); 3) интегрированные слова, т. е. сохра-
няющие в своей структуре последовательность элементов интегрируемого 
словосочетания: four-by-two – prison guard; 4) итеративы, представляю-
щие собой повтор компонентов слова/словосочетания (звуков, фрагментов 



 58 

слова, целого слова) в структуре деривата: а) аллитераты – повтор звуков в 
начале компонентов сложных слов или словосочетаний: pisspot parade – 
the emptying out of cell chamberpots; б) образования с внешней рифмой: 
Babe Ruth (the truth); в) образования с внутренней рифмой: shark in the 
park – nark (informer); д) редупликаты: rub a dub – pub. 

Ономасиологические характеристики тюремного жаргона проявля-
ются в семантической мотивированности их значений. В новозеландском 
тюремном жаргоне наиболее распространенным является метафорический 
перенос наименования, включающий в себя метафоры, основанные на 
сходстве по форме, содержанию, выполняемым функциям, качественным 
характеристикам, приписываемому сходству и т. д.): toothpick, 
matchstick, greyhound, racehorse – thin-rolled marijuana joint; 
oranges – orange morphine sulphate tablets; kennel – a cell belonging to a 
Mongrel Mob member, is derived from dog = a Mongrel Mob Member (from a 
mongrel as a type of dog). Семантическая деривация без переноса наимено-
вания включает в себя: 1) эвфемизацию: meccano set – a former jocular or 
euphemistic name for a hangman’s movable scaffold at Mount Eden Prison, a sil-
ver-painted steel gallows; 2) конверсию: cockatoo – someone who keeps watch.  

Новозеландские социокультурные источники также могут способ-
ствовать пополнению лексикона тюремного жаргона. Одним из таких спо-
собов является такой известный стилистический прием, как аллюзия, под 
которой подразумевается «использование слова или высказывания, смысл 
которого может быть понят при условии знания определенного факта или 
события из области истории, культуры, литературы, искусства и др.» [1, c. 
75]. Приведем несколько примеров: to do a John Walker – to escape from 
prison (John Walker was a former middle distance runner from New Zealand, 
who ran the mile in under 3:50, and won the Olympic Games 1500m in Montre-
al in 1976); Buy, Sell and Exchange – when inmates get together to do deals 
for drugs, money and other contraband (alluding to the title of New Zealand's 
popular weekend trading magazine). 

Итак, нами был рассмотрен тюремный жаргон новозеландского ва-
рианта английского языка как социальный диалект, распространенный в 
среде заключенных; его развитие обусловлено, прежде всего, социально-
психологическими причинами. Данная социальная разновидность языка 
является неотъемлемой частью криминальной субкультуры, отражающей 
жизнедеятельность тюремного социума. Межличностное общение пред-
ставителей этой обособленной социальной группы приводит к тому, что 
формируется новый образ жизни и как следствие новый язык. Основными 
источниками пополнения тюремного лексикона являются семантическое 
переосмысление, в частности метафорический перенос, а также различные 
словообразовательные процессы. Тем не менее, на сегодняшний день дан-
ный социальный диалект остается все еще малоизученным в отечествен-
ной науке о языке и требует дополнительных специальных исследований.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ «ПРОСТРАНСТВО» 
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Summary. The article dwells upon a problem of cognitive science which is space category. 

It gives ways of this category realization in literary discourse. An attempt to analyze space in terms of 
Talmy’s parameters is undertaken. 

Key words: space category; spatial scenes; figure; ground. 
 

Е. С. Кубрякова определяет категорию как «одну из познаватель-
ных форм мышления человека, позволяющую обобщать его опыт и осу-
ществлять его классификацию» [1, с. 45]. Категория не является эксклю-
зивным свойством языка. Некоторые категории могли существовать в до-
языковой период в виде эмпирических представлений. Когда же произо-
шло становление языка, они нашли в нем свое отражение. Это экстралинг-
вистичекие категории, к которым относится пространство. И. И. Мещани-
нов определяет их как понятийные категории, выражаемые посредством 
языка, т. е. являющиеся лишь отражением норм сознания [2, с. 8]. Поня-
тийная категория имеет логико-философский, естественно-научный, пси-
хологический и лингвистический аспекты. 

Мы рассматриваем категорию «пространство» на примере романа А. 
Торпа «Ulverton». Категория «пространство» – это диалектически слож-
ное единство семантического содержания и языкового выражения. Ранее 
проблема семантики пространства решалась пошаговым усложнением 
описания, ориентированным на каждый отдельный случай, при этом но-
вые признаки вводились немотивированно [3, с. 284]. Л. Талми предло-
жил новую пространственную модель, где объект измеряется целиком [5]. 
Концептуализация пространства представляет собой набор общепринятых 
моделей, языковая разработка которых приводит к значительному разно-
образию. Л. Талми предложил концепцию, согласно которой моделирова-
ние пространства в языке осуществляется по трем параметрам:  
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1) деление на «фигуру – фон»; 
2) относительная близость фигуры по отношению к фону; 
3) определение местонахождения фигуры относительно фона (осу-

ществляется на основе системы координат) [4]. 
В асимметрии «фигура-фон» одна составляющая имеет более при-

вилегированный статус (фигура, figure) по отношению к другой (фон, 
ground, reference object). Причем фон (часто неподвижный и больший по 
размерам) идет вслед за фигурой (подвижной и меньшей), таким образом 
соблюдается принцип гештальта «малость» [4]. Рассмотрим это на приме-
ре из главы «Leeward»: «You did admire ours upon the plinth by the tem-
ple...» [6, с. 87]. Здесь фигура «ours» упоминается раньше фона «the plinth 
by the temple», который, в свою очередь, также строится согласно последо-
вательности «малое – большее», таким образом, получается объемное 
изображение с развертывающейся перспективой.  

Кроме того, фон геометрически более сложно устроен, заранее изве-
стен, однако он менее значим, чем фигура, которая становится более суще-
ственной, хотя и является зависимой от фона [5, с. 183]. В главе «Shutter» 
встречается следующее описание: «The original [cottage roof] is to be dis-
covered down a muddy track known as Surley Row, at the northern extreme of 
the village, and presents, to the uninitiated observer, a most dilapidated and 
unattractive prospect» [6, с. 172], где фон «track» описан достаточно по-
дробно, но внимание сосредоточено на «original». Наблюдается и некото-
рое отклонение от закономерности: употребление определенного артикля 
с «original» свидетельствует о том, что некоторые свойства фигуры уже из-
вестны, но далее идет развитие этих свойств. 

Пространственные сцены в языке могут реализовываться и в 
более сложных структурах. Чтобы определить местоположение фигуры в 
пространстве более точно, фон делится на первичный ссылочный 
объект (выражен эксплицитно лексически) и вторичный ссылочный 
объект (имплицитный), который может быть охватывающим 
(encompassing) и внешним (external) [4]. Рассмотрим пример из главы 
«Improvements»: «A wagon, left out of shelter in the small bennets lea for 
convenience, has split along the sideboards…» [6, с. 47]. Здесь вторичный 
ссылочный объект «bennets lea» «охватывает» первичный ссылочный объ-
ект «shelter», который уже определяет местоположение фигуры «wagon».  

Пространственная сцена «относительная близость фигуры по отно-
шению к ссылочному объекту» реализуется тремя возможными способа-
ми: контакт, смежность, на расстоянии. Контакт реализуется в сле-
дующем примере из главы «Stitches»: «<…> ramshackle old bugger [gate] 
see med do with a stoop spikin onto post wi’ that hang yaa a deal more 
years<…>» [6, с. 191], где «stoop» непосредственно прилегает к «post». 

Л. Талми выделяет четыре системы координат в языке:  
1) основанную на фоне (ground-based) (включает только первичный 

ссылочный объект);  
2) основанную на сторонах света (field-based) (включает охваты-

вающий вторичный ссылочный объект); 
3) основанную на ориентире (guidepost-based) (включает внешний 

вторичный ссылочный объект); 
4) основанную на проектанте (projector-based) (включает внешний 

вторичный ссылочный объект) [4]. 
Рассмотрим некоторые из них на примере из главы «Shutter»: «Mr 

Wallis Dobson may be seen in the middle of the picture, with a paper <…> and 
the clean-shaven young man to his right is Mr Stephen Quiller, his young as-
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sistant – an acknowledged expert in the decoration of ancient tombs» [6, 
с. 183]. Первая часть предложения содержит фигуру «Mr Wallis Dobson» и 
первичный ссылочный объект «picture», т. е. реализуется система коорди-
нат, основанная на фоне. Во второй части предложения «Mr Wallis 
Dobson» выступает уже в качестве фона, и для новой фигуры «Mr Stephen 
Quiller» первичный фон «picture» становится вторичным ссылочным объ-
ектом. Таким образом, рассмотренное описание основано на структурно 
сложной системе координат, включающей фон и ориентир. 

 
Библиографический список 

 
1. Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь когни-

тивных терминов / под общ. ред. Е. С. Кубряковой. – М. : МГУ, 1997. – С. 45. 
2. Мещанинов И. И. Соотношение логических и грамматических категорий // Язык и 

мышление / Ф. П. Филин (отв. ред.). – М. : Наука, 1967. – С. 8. 
3. Рахилина Е. В. Когнитивная семантика: история, персоналии, идеи, результаты // Се-

миотика и информатика. Вып. 36. – 1998. – С. 284. 
4. Evans V., Green M. Cognitive linguistics: An introduction. – Edinburgh : Edinburgh univer-

sity press, 2006. – P. 54–102.  
5. Talmy L. Toward a cognitive semantics. – Cambridge, L. : A Bradford Book, MIT Press, 

2000. – Vol. 1: Concept Structuring Systems. – P. 177–220.  
6. Thorpe A. Ulverton. – London : Vintage, 1998. – 382 p. 

 
 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ 
 

Р. М. Закирова 
Филиал Казанского (Приволжского) федерального 

университета в г. Елабуга, Россия 
 

Summary. This article u about several controversial problems in the field of terminol-
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В настоящее время теория перевода находится в процессе становле-

ния. Перевод является объектом изучения разных наук и составляет часть 
их предмета. Благодаря переводу люди одной страны могут знакомиться с 
жизнью, историей, бытом, литературой и наукой других стран. 

Роль переводчика очень значительна, и к нему предъявляются высо-
кие требования. Он должен быть высокообразованным человеком, обладать 
обширными и разносторонними знаниями. Переводчику, занимающемуся 
переводами газетного материала, необходимо быть в курсе современных 
международных событий, знать политическое устройство, экономику, гео-
графию различных стран. Также переводчик должен обладать общефило-
логическими знаниями, т. к. многие проблемы перевода могут быть разре-
шены только на широкой филологической основе. Под глубоким знанием 
языка имеется в виду знание всех его аспектов: фонетики, грамматики, лек-
сикологии и стилистики, без чего не могут быть практически разрешены 
трудности грамматического, лексического и стилистического порядка. 

На современном этапе развития общества обучение переводу являет-
ся одной из важнейших задач при подготовке современных специалистов. 

Стремительное развитие науки и техники, а также обмен информа-
цией между разными странами привели к возникновению новой дисци-
плины – перевод научной и технической литературы. К нам поступает 
огромное количество научно-технической информации через Интернет, 
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технические журналы, инструкции, видеофильмы, книги и рекламу. 
И именно при переводе научно-технической литературы у студентов воз-
никают затруднения. Необходимо учитывать, что перевод научно-
технического текста с одного языка на другой включает представления об 
иной социально-экономической системе с присущей только ей понятийно-
терминологической характеристикой языка. 

При работе со специальной научно-технической литературой на ан-
глийском языке можно встретить большое количество терминов. Термины – 
это слова и словосочетания, принятые для обозначения специальных поня-
тий в той или иной области науки и техники. Для перевода терминов важно 
иметь ясное понимание явлений и процессов, о которых идет речь в данном 
тексте, и знать твердое значение соответствующей русской терминологии. 

Любой термин следует рассматривать не только как слово с опреде-
ленным техническим значением, но и слово, которое может изменить свое 
содержание в зависимости от той области, в которой оно употреблено. 

Центральный аспект обучения научно-техническому английскому – 
терминология, так как она является, как известно, основой любой профес-
сиональной информации. Термины играют роль стержня, вокруг которого 
концентрируются все другие языковые единицы, они служат скелетом, ко-
торый обрастает, обволакивается словесной тканью. Терминология не яв-
ляется полностью обособленной от общего языка. 

Л. С. Бархударов пишет, что «термины – это слова (или устойчивые 
словосочетания – эквиваленты слов), т. е. они обладают теми же лингви-
стическими свойствами, что и любые прочие единицы словарного состава. 
Отличие термина от обычного слова лежит, прежде всего, в плане его со-
держания – термины выражают понятия, научно обработанные и свой-
ственные данной конкретной отрасли человеческого знания» [1, с. 9]. Науч-
ная обработанность понятия, выражаемого термином, его стандартность 
предъявляют особые требования к переводу термина. Термин должен быть 
переведен именно соответствующим термином, принятым в терминологи-
ческой системе того языка, на который осуществляется перевод. 

Характерной особенностью английской терминологии является 
наличие интернациональных слов: philosophy, mathematics, medicine, 
drama, tragedy, policy, revolution, prim donna, progress, radio, football, 
hockey, tennis, coffee, chocolate и т. д. Интернациональные слова – это сло-
ва, встречающиеся в ряде языков и обладающие в той или иной степени 
фонетическим, грамматическим и семантическим сходством. Здесь следу-
ет выделить группу слов, которые близки по звучанию и написанию, но 
расходятся по значению и употреблению. Например, английское слово ac-
curate студенты часто переводят как аккуратный, хотя это слово перево-
дится как точный, тщательный. В лингвистике такие слова называются 
«ложными друзьями переводчика». 

Мы знаем, что терминам, как и другим словам английского языка, 
свойственна многозначность. В ряде случаев многозначность термина 
проявляется в том, что один и тот же термин имеет разное значение в пре-
делах разных наук. Например, термин valve в машиноведение переводится 
как клапан, а в физике переводится как электронная лампа. Слово settle-
ment в политике обозначает урегулирование, а в остальных случаях пере-
водится как поселение. Сложнее обстоит дело там, где один и тот же тер-
мин имеет разное значение в пределах одной и той же отрасли науки или 
техники. Термин piston может иметь следующие значения –  
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поршень, пистон, клапан, плунжер. Решающим условием в выборе 
правильного значения многозначного термина при переводе является 
контекст. 

Наряду с многозначностью широкое распространение имеет и дру-
гое явление, а именно синонимия терминов. Допустим, английские тер-
мины spanner, switch имеют одно и то же значение гаечный ключ. При пе-
реводе необходимо следить за тем, чтобы не называть одну и ту же деталь 
разными словами – иначе может создаться впечатление, что речь идет о 
разных деталях.  

В научно-технической литературе наибольшую трудность представ-
ляют терминологические словосочетания (ТС). При переводе ТС необхо-
димо уяснить, в каком порядке следует его переводить. Обычно ТС – это 
сочетания существительного с другими частями речи, они бывают пред-
ложными и беспредложными. Особую трудность при переводе представ-
ляют беспредложные словосочетания, состоящие из цепочки слов, не свя-
занных между собой никакими служебными словами. В беспредложном 
словосочетании главным словом является последнее, все слова, стоящие 
слева от него, играют второстепенную роль. Перевод таких словосочетаний 
надо начинать с главного слова. Например: time-division multiple-access 
system – система временного разделения с многократным доступом. 

Обычно термины-словосочетания можно классифицировать по их 
лексическому составу. Существуют ТС, которые состоят только из существи-
тельных, из прилагательных и существительных, из причастий и существи-
тельных и т. д. Рассмотрим некоторые терминологические словосочетания. 

1. Терминологические словосочетания, которые состоят только из 
существительных: picture tube – кинескоп; panel desk – пульт управления; 
output unit – устройство для выдачи результатов. 

2. Терминологические словосочетания, состоящие из прилагатель-
ных и существительных: remote control system – система дистанционного 
управления; technical refinement – техническое усовершенствование; 
high-velocity jet – двигатель с высокой скоростью. 

3. Терминологические словосочетания, которые состоят из причастий 
и существительных: oscillating circuit – колебательный контур; dropping 
electrode – капающий электрод; attacking radical – атакующий радикал. 

4. Терминологические словосочетания, которые состоят из следую-
щих компонентов: наречие + причастие + прилагательное + существи-
тельное: artificially prepared radioactive species – искусственное приго-
товление радиоактивных соединений.  

5. Терминологические словосочетания, которые состоят из компо-
нентов: наречие + прилагательное + существительное: highly sensitive de-
tector – высокочувствительный детектор; highly directional antenna – 
высоконаправленная антенна. 

6. Терминологические словосочетания, которые состоят из компо-
нентов: наречие + причастие + существительное: electrically charged bod-
ies – электрически заряженные тела; electronically controlled filter – 
фильтр с электронным контролем. 

7. Терминологические словосочетания, состоящие из группы слов, в 
которой герундий является главным словом: back-scatter ionosphere sound-
ing – ионосферное зондирование с обратным рассеянием.  

8. Предложные терминологические словосочетания. Они характе-
ризуются тем, что главное слово в таких сочетаниях стоит до предлога, а 
слова, стоящие за предлогом, играют роль определения: the study of fusion 
process – изучение процесса синтеза; the advantage of interactive pro-
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gramming – преимущество интерактивной системы; the device for 
measuring the strength of the current – прибор для измерения силы тока.  

Большую трудность для перевода представляют термины-
неологизмы. В странах с высоким уровнем развития возникают неологизмы 
для обозначения какого-то нового понятия. Открытия, а затем и эти терми-
ны-неологизмы заимствуются другими странами, т. е. другими языками. 

Сопоставление словарного состава английского и русского языков по-
казывает, что у многих английских слов нет прямых соответствий среди рус-
ских лексических единиц. Сюда относятся неологизмы, слова, выражающие 
специфические понятия и реалии, малоизвестные имена и названия. Поэтому 
переводческая практика выработала несколько способов передачи таких 
неологизмов: 1) транслитерация; 2) описательный перевод; 3) калькирование. 

Особенно много неологизмов встречается среди названий различ-
ных компаний, фирм, газет, документов, журналов: Dealer, General Motor, 
marketing concept, system of barter, innovation technology, marketing man-
ager, certificate, contract, check. 

Статьям присущи громоздкие предложения, перенасыщенные ин-
формацией, развернутые определения, не содержащие никакой информа-
ции клише, игнорирование правил пунктуации, употребление лишних, 
двусмысленных слов и неточных синонимов. Авторы научно-технических 
трудов, пытаясь полнее изложить свои мысли, используют эти сложные по 
структуре предложения. Эти конструкции вызывают при переводе особые 
трудности и являются источником многих ошибок. Для того чтобы избе-
жать этих ошибок, необходимо заменить одни конструкции другими, т. е. 
дробить предложения на несколько предложений или, наоборот, объеди-
нить несколько простых предложений в одно целое. 

Таким образом, перевод научно-технической литературы приобретает 
в современной жизни особое значение, и выпускники высших учебных заве-
дений должны овладеть навыками перевода научно-технических текстов. 

 
Библиографический список 

 
1. Бархударов Л. С. Пособие по переводу технической литературы. – М., 1987. – 9 c. 

 
 

ВКЛАД АНТОНИО ДЕ НЕБРИХИ 
В РАЗВИТИЕ ИСПАНСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 

 
А. В. Жданова 

Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия 
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Вклад известного историка, грамматиста и педагога Антонио де Не-

брихи (настоящее имя Antonio Martínez de Cala y Harana del Ojo, 1441–
1522) в испанскую филологию неоценим. Небриха занимался исследовани-
ями не только в области испанской лексикографии, но и в сфере граммати-
ки, орфографии, фонетики. Его труд «Gramática castellana», созданный в 
1492 году, явился первым полным описанием грамматики испанского язы-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1441_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1522_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 65 

ка. В изданных несколько позднее, в 1517 году, «Правилах испанской орфо-
графии» («Reglas de orthographia en la lengua castellana») сформулированы 
общие принципы графики и их применение к испанскому языку.  

На развитие испанской лексикографии оказали особое влияние вы-
шедшие в 1492 и 1495 годах соответственно латинско-испанский словарь 
«El Lexicon hoc est Dictionarium ex sermone latino in hispaniensem», кото-
рый также называется «Diccionario latino-español», а также испанско-
латинский словарь «Dictionarium hispanum latinum», также именуемый 
«Vocabulario español-latino». По словам испанского исследователя Лопе 
Бланча, именно испанско-латинский словарь Небрихи «стал первым соб-
ственно лингвистическим двуязычным словарем, взявшим за основу один 
из романских языков, а не классическую латынь» [2, c. 21].  

Латинско-испанский словарь был опубликован в Саламанке в 1492 
году. Цель Небрихи была указана в прологе: «Mejorar el conocimiento del 
latín entre las personas cultas» [3]. Небриха как гуманист полагал, что сред-
невековая латынь уступала классической, и в своем словаре стремился вос-
становить первоначальную чистоту латинского языка. 

Макроструктура латинско-испанского словаря насчитывает около 
28000 статей в алфавитном порядке. Это первый словарь, собравший 
практически всю основную лексику латинского языка, в отличие от глос-
сариев и средневековых словарей, ориентирующихся лишь на описание 
сложных и непонятных слов. 

Хотя алфавитный порядок в словаре иногда нарушается из-за вклю-
чения однокоренных слов, в целом он системен. Слова занимают строго од-
ну линию: сначала указывается латинское слово, затем следует соответ-
ствующее ему испанское. В словарных статьях нет энциклопедических опи-
саний и отступлений, они точно описывают лексические характеристики 
слова. Так, например, у существительных выделяется номинатив и генетив, 
у прилагательных даются различные окончания, у глаголов выделяется 
первое и второе лицо в Presente de Indicativo и 1 лицо в Pretérito Perfecto. 

Небриха разрабатывает стройную микроструктуру словаря, уделяя 
особое внимание глаголам и внося указатели, аббревиатуры, грамматиче-
скую категорию слова, варианты слов и их стилистический регистр. В про-
логе автор словаря пишет: «Añadimos a cada palabra una seña por la cual se 
juzgue de qué orden es. I alas oscas pusimos os. alas antiguas pr. alas nuevas no. 
alas bárbaras bar. alas raras ra. alas poéticas po. alas que ninguna cosa: enten-
demos que son usadas у oratorias» [1, p.168]. 

Вместе с тем испанский лексикограф стремится к краткости, давая 
единственный эквивалент слова, или, если у слова есть синонимы, указы-
вает не менее двух, не углубляясь в этимологию латинских и испанских 
слов. При отборе лексики Небриха основывался на собственном знании 
языков и на памяти. Стоит отметить, что словарями Антонио де Небрихи 
пользовались до XVIII века.  

Таким образом, структура двуязычных словарей Антонио де Небри-
хи, а также предложенная в них систематизация лексики знаменуют нача-
ло нового этапа в истории испанской лексикографии, а также вносят несо-
мненный вклад в развитие романской филологии в целом.  
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 زبان روسی توسط ترجمه ی ماشینی گوگل معنایی چندترجمه ی لغات پربسامد 

 

 گل اندام آرش

 رشت ایران دانشگاه گیالنهیئت علمی عضو 

 
Summary. This statistical method is equipped with a Google machine translation. 

Concrete examples are given in the review process with the system despite its advanced than 
previous models in the translation of high-frequency words, despite the importance of words in 
language is unsuccessful. Not all high-frequency words in the definition of the semantics of the 
Google software is equipped with a statistical method. 

Key words: computer translation; high-frequency words; Google. 
 

 مقدمه

از زمان پیدایش ترجمه های ماشینی دغدغه های انسان ها برای پی بردن به زبان های مختلف با وجود 

فراگیری آنها به صورت آکادمیک کاهش یافته است. آنان توانسته اند مفاهیمی را از زبان های مختلف هر چند به 

همان گونه که گفته شد به صورت ناچیز. صورت ناچیز از طریق این ترجمه های کامپیوتری بدست آورند. اما 

زیرا ساختار زبان به صورت ماشینی نیست تا ماشین پاسخ گوی آن باشد . زبان از واژگان گسترده ای که هر 

کدام از این واژگان معانی و مفاهیم گسترده ای در پی خود دارند که متناسب با بستر به کار گیریشان در محل مد 

ته شده است. اما ساختار کامپیوتر متفاوت است . کامپیوتر تنها عالئمی را بر می گزیند نظر جای می گیرند، ساخ

. پس کامپیوتر چون ذهن خالق انسان ندارد پشت یک کلمهدر  نهفتهو کوچکترین توجهی به تفاوت های معنایی 

رسش و پرسش های بط عمل می کند نمی تواند مانند یک انسان ترجمه کند؟ این پارا ندارد و فقط مثل یک ر

 کرد که قادر به انجام رفتارهایی حتی هوشمندانه تر از انسان باشد ایجادرا  نرم افزاریمشابه آن که آیا می توان 

پیش از پیدایش رایانه های قدرتمند و طرح الگوریتم های پیشرفته نیز مطرح بود . برخی از اندیشمندان زبان  که

اما امروزه کسی در پی دادن  .(2-بودند که این کار شدنی نیست )ولی پور بر این باور شناس مانند وینوگراد ف

را که ماشین ترجمه یا چپاسخ منفی به این سؤاالت نیست و شاید پاسخ محتاطانه نمی دانم را برگزیدن بهتر باشد. 

فت داشته به به عبارت دیگر حسابگر الکترونی ماشینی است که یک رشته عالئم را طبق دستوراتی که قبأل دریا

پس اگر ما دستورات الزم داده شده به کامپیوتر را کیفیت  .( 77-یک رشته عالئم دیگر تبدیل می کند )باطنی 

ببخشیم، در نتیجه کیفیت خروجی نیز بهبود خواهد یافت . اما به منظور ارتقا این کیفیت الزم است که بررسی 

ت بگیرد. به همین منظور ما در این مقاله می خواهیم هایی بر روی عملکرد ترجمه های ماشینی امروزی صور

که آیا ترجمه ی  ،معانی بپردازیمچند به بررسی ترجمه ماشینی گوگل از لحاظ نحوه ی ترجمه ی لغات پربسامد 

 تمامی معانی الزم برای لغات پربسامد را اعمال کنند؟ ستتوانسته ا ماشینی

ه ای است که زمان درازی کم اهمیت جلوه می کرد. اما ترجمه ماشینی شاخه ای از زبان شناسی رایان

امروزه یکی از موارد مورد عالقه پژوهشگران این رشته می باشد. چراکه در ترجمه ی ماشینی ویژگی هایی 

که نه تنها از نظر جاذبه و کشش علمی ، بلکه دیدگاه اقتصادی و دیگر ضرورت ها و اقتضاهای  وجود دارد

کامأل توجیه می کند. به عنوان مثال در مقر سازمان ناتو در بروکسل و جامعه اروپا  عصر نیز انجام آن را

مترجم ورزیده به کار اشتغال دارند، در حال حاضر از ترجمه ی ماشینی نیزاستفاده  0211عالرغم آنکه حدود 

در طی چند  می گردد. علت این امر ارتقا ی سرعت و کاهش هزینه است. میزان کاری که یک مترجم ورزیده

درعرض چند دقیقه انجام می گیرد. حتی اگر دقت و کیفیت ترجمه ی ماشینی  روز انجام می دهد توسط کامپیوتر

کمتر از حاصل کار مترجم باشد، باز هم از جهات گوناگون اهمیت و ارزش خاص آن چشمگیر است. در طی 

نه ای، در بسیاری از کشورهای جهان چند دهی ی اخیر و هم زمان با گسترش و پیشرفت زبان شناسی رایا

تالشهای همه جانبه و همه گیر در جهت ترجمه ی متون از طریق کامپیوتر انجام گرفته است که منجر به ابداع 

 روش های مختلف گردیده است. این روش ها عبارتنداز :

 روش قانونمند

نتقال، ترجمه ماشینی بین زبانی الگوی ترجمه ماشینی قانون مند شامل الگوی ترجمه ماشینی مبتنی بر ا

 و ترجمه ماشینی مبتنی بر فرهنگ لغت می باشد:

 روش بین زبانی

ترجمه ماشینی بین زبانی نمونه ای از ترجمه ماشینی قانونمند می باشد. در این روش، متن به زبان مبدا 

ه مستقل از زبان مقصد است، به یک متن بین زبانی)بعنوان مثال، زبانهای بین المللی کمکی هماننداسپرانتو( ک

 تبدیل میشود. سپس متن به زبان مقصد از متن بین زبانی، تولید خواهد شد.

 روش مبتنی بر فرهنگ لغت

ترجمه ماشینی می تواند از روشی مبتنی بر داده های فرهنگ لغت استفاده کند و این بدان معنی است 

این روش یک روش قدیمی محسوب  ،ترجمه می شوند.که کلمات به همان گونه ای که در فرهنگ لغات موجودند

مانند ترجمه  .می گردد طوری که نرم افزارهای ترجمه ی امروزی از این روش به تنهایی استفاده نمی کنند
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و مترجم مایکروسافت آفیس که بر مبنای دو روش آماری و قانونمند کار  (Worldlingo)ماشینی ورد لینگو 

 می کنند.

 روش آماری

ماشینی به روش آماری، سعی در تولید ترجمه هایی دارد که از روشهای آماری مبتنی بر پیکره  ترجمه

، (Canadian Hansard corpusهای متنی دوزبانی استفاده می کنند.همانندپیکره ی کانادایی هانسارد )

 و گوگل. و بایگانی پارلمان اروپا (EUROPARL)فرانسوی مجلس کانادا و یوروپارل-بایگانی انگلیسی

 روش مبتنی بر مثال

مطرح شد.این  0891در سال  (Makoto Nagao) توسط ماکوتو ناگاو   ترجمه ماشینی مبتنی بر مثال

روش اغلب با عنوان روش استفاده کننده از پیکره دوزبانی معرفی می شود. درواقع این روش ،ترجمه ای بر 

 روش استدالل موردی دریادگیری ماشینی تلقی کرد. اساس تمثیل است و می توان آنرا به عنوان پیاده سازی

 ترجمه ی ماشینی پیوندی

روش پیوندی،قدرتمندی دو روش آماری و قانونمند را باهم ادغام می کند. هملن گونه که اشاره شد 

و آسیا آنالین  (SYSTRAN)و مایکروسافت آفیس و شرکت هایی نظیر  (Worldlingo)شرکت هایی مانند 

 ستفاده می کنند.از این روش ا

همانگونه که مشاهده گردید زبان شناسان گام به گام برای رفع مشکل ترجمه های ماشینی روش هایی با 

به بررسی  مکیفیت بهتر نسبت به روش قبلی ارائه داده اند. اما همان گونه که در ابتدای کار گفته شد ما می خواهی

روش مبتنی بر پیکره ی زبانی است ، بپردازیم. به همین  که همان روش آماری یا روش مورد استفاده ی گوگل

م یرا به عنوان نمونه بر گزیده و در قالب جمله به نرم افزار گوگل سپرده اچند معنایی منظور کلمات پر بسامدی 

 تا به ترجمه این عبارات بپردازد.

 

1. Вкус пищи 

 ترجمه ی ماشین: طعم غذا

 فرهنگ لغت: طعم غذا ترجمه ی

2. Неприятный на вкус 

 ترجمه ی ماشین: طعم نامطبوع

 ترجمه ی فرهنگ لغت: بد طعم

3. Работать со вкусом 

  ترجمه ی ماشین: کاره با مزه

 ترجمه ی فرهنگ لغت: با شوق و ذوق کارکردن

4. В моём вкусе 

 ترجمه ی ماشین: طعم من

 ترجمه ی فرهنگ لغت: به مذاق من

5. У нас с ним один вкусы 

 از برخی از طعم ترجمه ی ماشین: ما

 ترجمه ی فرهنگ لغت: ما هم سلیقه هستیم.

تنها واژه های طعم و مزه اعمال شده است و سایر  вкусهمان گونه که مشاهده می گردد در معانی واژه ی 

 معانی این واژه از قبیل مذاق، شوق و ذوق و سلیقه نادیده گرفته شده است.

 

1. У вас правильный подход к людям. 

 .ی ماشین: شما رویکرد حق مردم ترجمه

 ترجمه ی فرهنگ لغت: رفتار شما با مردم صحیح است.

2. Правильный подход к делу. 

 ترجمه ی ماشین: رویکرد صحیح

 ترجمه ی فرهنگ لغت: طریق صحیح کار

3. Марксистисткий подход к решению исторических проблем. 

 شکالت تاریخیترجمه ی ماشین: رویکرد مارکسیستی به حل م

 ترجمه ی فرهنگ لغت: نظریه مارکسیستی در حل مسائل تاریخی
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تنها در معنی رویکرد به کار رفته است و معانی  подходهمان گونه که مشاهده گردید در اینجا نیز واژه ی 

 دیگر این کلمه یعنی نظریه، رفتارو طریق اعمال نگردیده است.

 

1. На смертном одре 

 ر بستر مرگترجمه ی ماشین: د

 ترجمه ی فرهنگ لغت: در بستر مرگ

2. Смертная тоска 

 ترجمه ی ماشین: غم و اندوه مرگ

 ترجمه ی فرهنگ لغت: غم و غصه ی فوق العاده زیاد

3. Смертных грех 

 ترجمه ی ماشین: گناه مرگبار

 ترجمه ی فرهنگ لغت: گناه نابخشودنی

4. Смертная казнь 

 ترجمه ی ماشین: مرگ

 لغت: اعدامترجمه ی فرهنگ 

 

نیزتنها مرگ به کار رفته و معانی دیگری از قبیل فوق العاده زیاد،  (Смертный)برای معنای صفت 

 نابخشودنی و اعدام به کار نرفته است.

 

1. Низкого роста. 

 ترجمه ی ماشین: رشد کم

 ترجمه ی فرهنگ لغت: کوتاه قد

2. Низкий потолок. 

 ترجمه ی ماشین: سقف پایین

 گ لغت: سقف کوتاهترجمه ی فرهن

3. Низкие цены. 

 ترجمه ی ماشین: قیمت پایین

 ترجمه ی فرهنگ لغت: قیمت کم

4. Низкая культура. 

 ترجمه ی ماشین: فرهنگ پایین

 ترجمه ی فرهنگ لغت: فرهنگ عقب مانده 

5. Низкий поступок. 

 ترجمه ی ماشین: اقدام کم

 ترجمه ی فرهنگ لغت: رفتار پست

ز تنها معانی کم و پایین اعمال گردیده است و سایر معانی این صفت یعنی کوتاه نی (низкий)درمعانی صفت 

 و عقب مانده اعمال نگردیده است.

 

1. Представить список работников. 

 ترجمه ی ماشین: ارائه لیست کارمندان

 ترجمه ی فرهنگ لغت: لیست کارمندان را تقدیم کردن

2. Представить удостоверение личности. 

 جمه ی ماشین: ارائه ی شناساییتر

 ترجمه ی فرهنگ لغت: شناسنامه ی خود را ارائه دادن
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3. Представить кого-л. к награде. 

 ترجمه ی ماشین: ارسال یک یا جایزه

 ترجمه ی لغت نامه: کسی را برای گرفتن جایزه پیشنهاد کردن.

4. Представить кого-л. в смешном виде. 

 ا مسخرهترجمه ی ماشین: ارسال یک ی

 ترجمه ی لغت نامه: کسی را به صورت خنده داری تصویر کردن

5. Это не представляет никаких затруднеий. 

 ترجمه ی ماشین: آن هیچ دشواری و یا وجود نداشته

 ترجمه ی لغت نامه: این امر مستلزم هیچ اشکالی نخواهد بود.

6. Представить кого-л. моложе на десять лет 

 ن: ارسال یک یا جوان در ده سالترجمه ی ماشی

 ترجمه ی لغت نامه: کسی را ده سال جوانتر تصور کردن.

در این مثال نیز همان گونه که مشاهده گردید معانی تصور کردن، متضمن.بودن و پیشنهاد کردن برای 

رائه را فقط درهر ترجمه ای واژه های ی ارسال و اترجمه ( تعریف نشده است و ماشین  представить) فعل

 به کار می برد.

 

1. Бить посуду. 

 ترجمه ی ماشین: شکستن ظرف

 ترجمه ی لغت نامه: شکستن ظرف

2. Бить врага. 

 ترجمه ی ماشین: کشتن دشمن

 ترجمه ی لغت نامه: به دشمن ضربه وارد کردن

3. Бить хвостом. 

 ترجمه ی ماشین: دم ضرب و شتم

 ترجمه ی لغت نامه: با دم زدن

4. Бить в лодоши. 

 مه ی ماشین: کف زدنترج

 ترجمه ی لغت نامه: کف زدن

5. Бить по самолюбию. 

 ترجمه ی ماشین: ضرب و شتم در اعتماد به نفس

 ترجمه ی لغت نامه: عزت نفس کسی را خدشه دار کردن

6. Кровь бьёт из раны. 

 ترجمه ی ماشین: خون از زخم

 ترجمه ی لغت نامه: از زخم خون می زند.

می شود که معانی ضربه وارد کردن و خدشه دار کردن برای این فعل در در مثال فوق هم مشاهده 

ترجمه ی ماشینی تعریف نشده است و ضمنأ با وجود اینکه معانی زدن و شکستن نیز به آن اعمال شده است. ولی 

 همانگونه که مشاهده می گردد ماشین آن را درست به کار نمی گیرد.

 

 نتیجه گیری

ای مذکور مشاهده گردید، ترجمه ی ماشین در ترجمه ی این عبارات حاوی همان گونه که در مثال ه

لغات پربسامدی که مد نظر ما بودند، در بسیاری موارد با ترجمه ی فرهنگ لغت مطابقت نداشت. که علت این 

نواقص در ترجمه ی این لغات پر بسامد توسط ماشین همانگونه که در باال نیز به هرکدام به صورت جداگانه 

اشاره کردیم ، در اعمال نکردن تمامی معانی یک واژه ی پر بسامد در نرم افزار ترجمه ی ماشینی گوگل مجهز 

به روش آماری می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه این واژه گان و واژه گانی نظیر اینها جزء واژه های پر 

سی هستند. پس اعمال تمامی معانی این واژه گان بسامد و یا به عبارت دیگر جزء واژه های پر کاربرد زبان رو
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ضروری می نماید. چرا که این واژه ها به علت پر بسامد بودن به صورت مکرر در زبان به کار گرفته می 

شود. پس چه بسا که اگر ماشین بتواند این لغات را به صورت درست ترجمه کند در نتیجه می توان گفت که 

مه هایش و شاید هم بیشتر از پنجاه در صد ترجمه هایش در زبان روسی موفقیت آمیز تقریبأ پنجاه در صد از ترج

 خواهد بود.
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 دستور نقش و ارجاع

 مدل ون ولین

 

 زهرا ساغری

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی ،همگانی دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی   

 
Summary. Functionalism is one of the most important schools in linguistics research. 

According to functional view the language is not mere syntax or semantics, instead all the 
linguistic components are affected by the whole parts. For example in the construction of a 
sentence discourse, pragmatics and semantic as well as syntax are important. Van Valin is one of 
those who searched about this matter. In this essay we will know about his attitudes in detail. 

Key word: functionalism; Van Valin. 

 

 مقدمه:

شناسي، ساختواژه، نحو، معناشناسي و  هاي مختلفي چون آواشناسي، واج مطالعات زبانشناسي از دیرباز به حوزه

ي حاضر و با توجه به هدف این تحقیق، پژوهشگر درصدد است  نامه كاربردشناسي و... تقسیم شده است. در پایان

ارتباط موثر میان این سه حوزه را در شناخت  ي نحو، معناشناسي و كاربردشناسي، تا با كاوشي در حوزه

اند  هاي مقید بیابد. زبانشناسان بسیاري در هر یك از این سه زمینه به مطالعه، نظرپردازي و تحلیل پرداخته افزوده

با   اي با یكدیگر در ارتباط هستند و هر بخشي از یك حوزه و چنانچه بارز است این سه حوزه بصورت زنجیره

ي چرائي و چگونگي حضور  ي دیگر در ارتباط است. در جستجوي به عمل آمده در زمینه از حوزهبخش دیگري 

اي است كه بر  هاي مقید، مطالب استخراج شد كه به آنها خواهیم پرداخت. دستور نقش و ارجاع نظریه افزوده

ي نحو  همپوشاني سه حوزهي تمركز آن  هاي هند و اروپائي شكل گرفته است و نقطه هایي غیر از زبان روي زبان

معناشناسي و كاربردشناسي است. هر عبارت در دستور نقش و ارجاع یك نمود نحوي دارد و با تغییر در نمود  –

شود. نمود معنایي در دستور نقش و ارجاع براساس  نحوي، معنا و كاربرد آن عبارت نیز دستخوش تغییر مي

شود.  ر موضوع توسط توزیع آن در نمود نحوي تعریف ميمعنایي ه  گیرد و ویژگي ساخت منطقي صورت مي

پذیر اند.  ها هستند كه شامل عامل و عمل هاي مورد بحث در دستور نقش و ارجاع كالن نقش ترین موضوع اصلي

شود. عوامل موثر و  ي معناشناسي به نحو مرتبط مي نقش توسط الگوریتم خاصي از حیطه یا كالن هر موضوع

 اند: و ارجاع بدینگونه مهم در دستور نقش

 نحو در وابستگي كامل با معناشناسي و كاربردشناسي است. -0

ترین آنها شامل عامل و  اند كه اصلي ها بدل شده نقش هاي دستوري سنتي مثل فاعل و مفعول به كالن نقش -2

 پذیر اند. عمل

 هاست. نقش اربردي و كالنساخت هر بند در دستور نقش و ارجاع وابسته به ساخت معنایي و ساخت ك -8 
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 دستور نقش و ارجاع:

نحوي و معنایي منحصر به فرد است. در بررسي ظرفیت   در دستور نقش و ارجاع هر محمول داراي ویژگي

شود. عوامل ساختواژي محمول نیز در رفتار  هاي رفتاري نحوي و معنایي هر محمول دیده مي موضوعي تفاوت

اند )+ تداومي( هستند مثل ترشیدن و...  مثال افعالي كه از صفت ساخته شده نحوي آن محمول موثرند. بعنوان

ي اصلي  هاي فراواني وجود دارند. بعنوان مثال انگیزه ي هر چهارچوب نظري جدید انگیزه .براي ارائه و توسعه

ي قادر است هاي طبیع آیا نحو در زبان»طرح دستور ساخت گروهی تعمیم یافته پاسخگویي به این سوال بود كه 

بر  نقشی-و یا دستور واژ« اي )آزاد از هرگونه فرامتن( توصیف و تبیین شود؟ بصورت كفایي در دستور سازه

 دو اصل استوار است:

 هاي طبیعي هاي زبان تلفیق دستور ساختگرایي جهاني و پدیده -0

اري دارند.دستور ساختیتري نسبت به قواعد گشت رسیدن به این مفهوم كه قواعد واژگاني نقش پراهمیت -2
1
نیز  

دانست. در این راستا  پاسخي به ادعاي چامسكي بود كه در آن ساختارها را برگرفته از اصول و قواعد جهاني مي

 دستور نقش و ارجاع حركتي نقشگرایانه براي پاسخگویي به دو سوال مطرح شده زیر است:

، الخوتا، دریبال و... انجام شوند، )در قیاس با هاي تاگالوگ چنانچه مطالعات زبانشناسي براساس زبان -0

 ي زباني منتج از آنها چگونه خواهد بود؟ مطالعات زبانشناسي بر روي زبان انگلیسي( نظریه

 تعامل نحو، معناشناسي و كاربردشناسي چگونه تبیین خواهد شد؟ -2

شناسي  ظري، توصیفي و گونهرسد، مالحظات براساس محتواي ن همانگونه كه از محتواي سواالت به نظر مي

شناسي از یك سو و برهم پوشاني  هاي گونه است. تفاوت بارز این دستور با دیگر دستورها پرداختن به تفاوت

هاي هند و اروپائي كه  ي نحو، معناشناسي و كاربردشناسي از سوي دیگر است. بعنوان مثال در زبان حوزه

شود و این  شود حضور فاعل بعنوان اصلي اساسي تلقي مي خاستگاه اغلب مطالعات زبانشناسي محسوب مي

رود. درنتیجه با زیرسوال رفتن برخي از اصول  هاي ارگتیو این اصل زیر سوال مي درحالي است كه در زبان

هاي نخست پیدایش  شناسي دستور نقش و ارجاع شروع به كار كرد. گام ي مطالعات گونه ساختگرایي و بر پایه

ي فاعل و اعتبار عام روابط دستوري آغاز شد.)فولی  ي همگاني بودن مقوله اع از سوال دربارهدستور نقش و ارج

هاي گوناگون این دستور تا سال  البته با تكمیل بخش (a0877، 0890؛ون ولین 0891، 0877و ون ولین 

 دو سوال دیگر مطرح شد كه بیشتر بر فرآیند فراگیري زبان تمركز داشتند:0891

LADگیري زبان بدون استفاده از ابزار مستقلي بنام آیا فرا -8
2

 پذیر است؟ امكان 

شناسي مدل كاملي ارائه كرده،  ي دستور نقش و ارجاع كه در پاسخگویي به سواالت دستوري و گونه آیا نظریه -1

شناختي  -ي فرآیندهاي عصب قادر است به سواالت درباره
3
 زبان پاسخ دهد؟ 

اي   ي عملكرد این پژوهش خارج است اما به عنوان مثال هیچ ادله اخیر از حوزهگرچه پرداختن به دو سوال 

هاي فراواني  هاي اخیر تالش ي حضور فاعل را در فراگیري زبان اثبات نماید. در سال وجود ندارد كه مقوله

جام شد. شناسي و رایاشناسي زبان كودك ان ي فراگیري زبان و عصب براي بررسي رفتار زباني كودك در حوزه

اند كه  اند اما نكات قابل توجهي را بارز ساخته هاي نخست پیشرفته و فراگیر انجام نشده مطالعات رایانشي در گام

ي زباني انگلیسي را تجزیه  % جمالت پیكره011براساس همان دستاوردها مدلي ارائه شد كه قادر است قریب به 

ي  ي خود قرار دارند و تقریباً هیچ مطالعه در مراحل اولیهنماید. در دستور نقش و ارجاع مطالعات ساختواژي 

 شناسي صورت نپذیرفته است. ي واج جامعي در حوزه

گرایي شكل گرفته بیش از هر دستوري به نقش گوینده و  از آنجا كه دستور نقش و ارجاع براساس نظریات نقش

ر دستور نقش و ارجاع دو سویه بودن روابط ترین موارد مورد توجه د شنونده ترتیب اثر داده است. یكي از مهم

ي نخست به گوینده و  گیرد در مرحله هاست. حركتي كه در الگوریتم دستور نقش و ارجاع صورت مي حوزه میان

شنود و ادراك  گردد، آنچه شنونده مي پردازد ) از معناشناسي به نحو ( و سپس به شنونده بازمي گویند مي آنچه مي

شناسي زبان كمك بسیار كرده  به معناشناسي(. همین دیدگاه به فرآیند تعامل در مطالعات عصبنماید )از نحو  مي

ي ارتباطي  است و منجر به ساخت مدلي براي ادراك جمله توسط شنونده شد و این موفقیت مهر تاییدي به سامانه

 اي دستور نقش و ارجاع است. دوسویه

شود ارتباط میان نحو و  شان داده شده است. همانگونه كه مشاهده ميي دستور نقش و ارجاع ن سامانه 0در نمودار 

 معناشناسي مستقیم است. درنتیجه نمود نحوي و نمود معنایي یك جمله تحت تاثیر مستقیم هم قرار دارند.

                                                 
1 Construction Grammar by Fillmore – Goldberg. 
2 Language Acquisition Device 
3 Neurocognitive 
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 ي دستور نقش و ارجاع : سامانه0نمودار 

 

 

حاکمیت و مرجع گزینی و برنامه کمینه گرا هیچ در دستور نقش و ارجاع برخالف دستورهاي ساختگرا چون 

سازه انتزاعي وجودندارد. تنها یك نمود نحوي براي هر جمله یا عبارت موجود است و آن دقیقاً همان چیزي است 

یا  PROشود. مفاهیم انتزاعي چون  ي ساختواژه هیچ واژ صفري اعمال نمي شود. در حوزه كه دیده یا شنیده مي

Proل سبك و... وجود ندارند.، ردها، افعا 

ها و  ساخت  ها و گشتارها و ژرف از آنجا كه نمود نحوي، صورتي كامالً روشن و قابل روئت است حركت

 هاي شناخته شده در دستورهاي دیگر، در دستور نقش و ارجاع ناكارآمد هستند. بسیاري دیگر از مقوله

نمود نحوي، توسط الگوریتم ارتباطي
1
خورد و در تمام مسیر ارتباطي میان آنها، واحد  یوند ميبه نمود معنایي پ 

افكنده است.   كاربردشناسي نقش مهمي ایفا نموده و همانند چتري بر نمود معنایي و نحوي هر جمله سایه -گفتمان

بارزترین تفاوت دستور نقش و ارجاع با دیگر دستورهاي شناخته شده، دخالت دائم كاربردشناسي و گفتمان بر 

حدت ایفاي نقش آن  ها مشترك است، اما شدت و ي یك جمله است. این احاطه در میان تمام زبان سازنده اجزاي

معناشناسي و  –هاي نحو  هاي دستور نقش و ارجاع به حوزه رو، اهم فعالیت ین رسد. از متفاوت به نظر مي

 شود.  كاربردشناسي منتهي مي

 

 مدل ون ولین:

 است: 0ي  وي، با الزاماتي همراه است كه شامل دو شرط گزینهدر دستور نقش و ارجاع نمود نح

 مالحظات همگاني در نظریه ساخت یك عبارت: -0

ها موجود  هایي كه در آنها مثالي براي مشخصه ي ساخت عبارت، بدون درنظر گرفتن زبان الف( هر نظریه

 نماید. هاي جهاني مدل را عرضه مي نیست، مشخصه

 هاي گوناگون داشته باشد. اي در هر زبان را از راه هاي مقایسه ي ساخت ارائه باید قدرت  ب( هر نظریه

اي بالفصل ساخت عبارات در دستور نقش و ارجاع چیزي مشابه نحو ایكس تیره و یا ساخت سازه
2
و... نیست،  

اي بند ساخت الیه»بلكه بیشتر مدلي براساس معیارهاي معناشناسي است كه در اصطالح 
3

شود.  خوانده مي« 

 اجزاي اصلي این مدل شامل:

 ( كه شامل محمول است.Nucleusهسته ) -0

 هاي آن است. ( كه شامل هسته و موضوعCoreمركز ) -2

 ها است. ( كه در هر الیه امكان حضور دارد و شامل افزودهPeripheryحاشیه ) -8

 زبان انگلیسي نشان داده شده است.ساده در  ساختمان یك عبارت  2شود. در نمودار این مدلي همگاني محسوب مي

 

1) Tom did not show Mary the photo at the office yesterday. 

                                                 
1 Linking Algorithm 
2 Immediate constituency structure 
3 Layered structure of the clause 

 نمود نحوي 

 

 الگوريتم ارتباطي

 

 
 نمود معنايي 

 
ن
ا
م
ت
ف
گ

-
 

ي
س
ا
ن
ش
د
ر
ب
ر
ا
ك
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 اي یك بند : ساخت الیه2نمودار

 

   اي نحوي هر عبارت نمود معنایي خاص خود را داراست. در زیر نمود معنایي جمله ساخت الیه

 

 

 بیان شده است.
  

 هر عبارت نمود معنایي خاصاي نحوي  : ساخت الیه0-2جدول
 

 سازه ی معنایي  سازه ی نحوي

 هسته

 موضوع مركزي

 عناصر اختیاري

 مركز

 عبارت= )مركز + عناصر اختیاري(

 محمول

 موضوع) نمود معنایي( محمول

 عناصر اختیاري

 محمول + موضوع

 محمول + موضوع + عناصر اختیاري

 

رجاع گروه فعلي وجود ندارد زیرا گروه فعلی مقوله ای همگانی كنید، در دستور نقش و ا همانگونه كه مشاهده مي

 نیست. بعنوان مثال در زبان عربی داریم:

 ( علٌی معلٌم. 2

ساز است. درنتیجه دستور نقش و ارجاع معتقد است كه / معلم/ بعنوان  وجود گروه فعلی در زبان عربی مشكل

جود گروه فعلي نیست. در اكثر جمالت انگلیسي هسته و/ علي/ موضوع آن است و دیگر نیازي به اثبات و

 كند، اما در برخي از زبان ها اینگونه نیست.  ي هر عبارت فعل آن است كه بصورت محمول عمل مي هسته

ي عبارات در دستور نقش و ارجاع عملگرها یكي دیگر از اجزاي مهم سازنده
1
اي از  هستند. عملگرها گروه بسته 

سازي، زمان و توان غیربیاني ود، منفيهاي دستوري چون نم مؤلفه
2
ي منحصر به فرد عملگرها  هستند. مشخصه 

كند. این مطالب بصورت زیر  ي خاصي از ساختمان یك عبارت را توصیف مي این است كه هر عملگر الیه

 اند: خالصه شده

 جهتی –سازي  منفي –عملگرهاي هسته: نمود  -0

                                                 
1 Operators 
2 Illocutionary force 
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وجهي )شامل وجوه اصلي=  –سازي دروني )دامنه كوتاه(  يمنف –كمیت  –عملگرهاي مركز: دوسویه  -2

 توانستن، بایستن، شایستن(

روشنگر -حالت  –عمگرهاي عبارت )یا جمله تمام(: زمان  - 8
1
 توان غیربیاني. - 

سازي  ها بصورت طبیعي تمام عملگرهاي باال را ندارند. از میان عملگرها دو عملگر توان غیربیاني و منفي زبان

 فرافكني عملگرهاي یك جمله نشان داده شده است. 8جهاني هستند. در نمودار  كامالً 

 

 دهد. را نشان مي 8-2مثالي از زبان انگلیسي آورده شده است كه فرافكني عملگرهاي نمودار  1در نمودار 

 

3) Yesterday, what did John give to Mary in the library? 

 

 

 جمله

 

 عبارت

 

 مركز

 

 هسته

 

  محمول

 

 فعل

 

 جهت( -سازي منفي –)نمود  هسته 

 

 مركز دو سویه( –وجوه  -سازي منفي –)كمیت  

 

توان  –روشنگرها  –زمان  –)حالت  عبارت 

 غیربیاني(

 

 جمله

 

 : فرافكني عملگرهاي یك جمله8نمودار

                                                 
1 Evidential 
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 : مثالي از فرافكني عملگرها1نمودار

 

پرسشواژه است. نكته قابل توجه آنكه به  اي بعنوان هسته ایگاه پیشمثال فوق داراي جایگاه انفصال از چپ و ج

موردنظر پرسشواژه لحاظ نشده است. به این دلیل كه در  ازاي جایگاه پرسشواژه هیچ جایگاه خالي براي موضوع

دستور نقش و ارجاع حركت
1
/ بعنوان عملگر زمان و توان غیربیاني مشخص didپذیر نیست. / ها امكان سازه 

 ي توان غیربیاني محمول نیز هست. دهنده ه است. در جمالت انگلیسي توزیع عملگر زمان، نشانشد

و  ي حالت سوالي دهنده اي نشان هسته ي حالت خبري، عملگر زمان غیرمیان دهنده اي نشان هسته عملگر زمان میان

 ي حالت امري جمله است. دهنده عدم حضور عملگر زمان در ماتریكس هسته نشان

ي جالب توجه دیگري كه در دستور نقش و ارجاع مطرح شد مربوط به ترتیب خطي واژه ها تهنك
2
در ساختمان  

گیرند.  نمایند در توزیع نزدیكتر هسته قرار مي اي ایفا مي جمله است. واژگاني كه نقش عملگر را براي هسته

در دورترین جایگاه نسبت به جایگاه قرارگیري عملگرهاي مركز دورتر است و درنهایت عملگرهاي عبارت 

گیرند، این  هایي كه تمام عملگرها در یك سمت )راست یا چپ( هسته قرار مي هسته قرار خواهند گرفت. در زبان

اي و دو مثال از  هاي چپ شاخه دو مثال از زبان 4منظور شرح بیشتر در  است. به نكته كامالً همگاني و كاربردي

اي  هاي راست شاخه ي نو و تركي زبان از گینه Kewaهاي  ده است. زباناي آورده ش هاي راست شاخه زبان

 اي. از استرالیا چپ شاخه Tiwiهاي انگلیسي و  هستند و زبان

                                                 
1
 Movement 

2
 Linear Order 
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4) 

Ira- pa- ru. (kewa; Franklin, 1971) 

Cook   PERF-   PAST-1sg   I cooked it. 

 

 

VERB  ASP   TENS 

 

 

Gel- yor- du- m. (Turkish; waters, 1993) 

Come PROG - PAST-1sg   I was coming. 

 

 

She  will  be  singing   English 

 

 

  TENS   ASP  VERB 

 

 

η∂    ra-  untiη-   apa   (Tiwi, Osborne;1974) 

  PAST- 1sg PROG – Eat I was eating. 

 

اي و  سازه د و به تناسب نیاز شامل قواعد ساختاي بند را دارن ها نیز ساختي چون ساخت الیه انواع دیگر گروه 

از  NPاید، به جاي  هایي كه تاكنون مشاهده نموده فرافكني عملگرها هستند. در مثال
1

RP  كه گروه ارجاعي است

ي گروه ارجاعي یا سر مركز است. هسته  ي غیردرون استفاده نمودیم. هر گروه ارجاعي یك سازه
2

گروه واژگان  

( 0893( و تاگالوگ )شاتر،0898؛ یاکوبسن،0888هایي چون نوتکا )سوادش، شود. در زبان نمي به اسامي محدود

ها نیز قابل مشاهده است. در گروه ارجاعي كه  سر هر گروه ارجاعي الزاماً اسم نیست. همین ایده در دیگر سازه

یي چون كمیت، شمارگان، ها شوند، عملگرها شامل مقوله اي در كنار فرافكني عمگرها اعمال مي قواعد سازه

محدودیت و اشاري
3

 كنید. اي آنها مشاهده مي گروه ها ی ارجاعي و ساخت الیه مثالي از 3-2 ها هستند. در نمودار

 

 

5) a. The construction of the bridge by company in NY.  

 b.The two balls  

 

 

 

                                                 
1
 Reference Phrase  

2
 Head 

3
 Deixis 
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 عملگرهاي آن اي و فرافكني : گروه ها ی ارجاعي و ساخت الیه3نمودار

 

 گیرد. شكل مي نمود معنایي هر جمله در دستور نقش و ارجاع براساس نمود واژگاني فعل و یا محمول

براساس نمود واژگانی محمول
1

 ( نمود معنایي نمودي مجزا است. 0897)وندلر،

 بندي نمود واژگانی محمول در دستور نقش و ارجاع عبارتنداز: ي اصلي در تقسیم چهار طبقه

تحال
2
، كنشي 

3
، دستاوردي

4
اي ، گزارده 

5
، تحققی 

6
اي گزارده –، كنشي  

7
 اند. 

هاي آن تنها دو گونه رابطه  ( پیشنهاد کرد كه میان هر محمول و موضوع0877در مطالعات اولیه )ون ولین،

..( پذیر، اثرپذیر، هدف، ابزار، مقصد، مبدأ و. رو، كنش ي پیشین )كنش جاري است. به ازاي معانی گسترده

عامل
8
پذیر و عمل 

9
اند كه اصطالحاً به آنها  ي عام در دستور نقش و ارجاع مشخص شده بصورت دو طبقه 

ی خاصی از روابط  ی طبقه ها در دستور نقش و ارجاع ، به منظور ارائه نقش گویند. معرفی کالن نقش مي كالن

های معنایی مختص هر فعل  ی نقش به اندازه ی روابط دستوری عام و نه معنایی بود که در آن روابط نه به اندازه

ساخت.  نگری و یا پرداختن به جزئیات غیرضروری گاه مسیر مطالعات را منحرف می شوند. این عام لحاظ می

های دیگر نقشگرایی کاربردی و مکفی  درنتیجه درین پیوستار، حدوسطی معرفی شد که در بسیاری از رهیافت

 است. 

                                                 
1 Aktionsart 
2 State 
3 Activity 
4 Achievement 
5 Accompolishment 
6 Semelfactive 
7 Active-Accomplishment 
8 Actor 
9 Undergoer 
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 ر نقش و ارجاع:سامانه ارتباطی در دستو

 

 

 

PSA :نمود نحوی
1
های مستقیم مرکز موضوع  های اختیاری مرکز موضوع    حاشیه 

  

 های معنایی نقش :کالن عامل         پذیر عمل

 

 Doموضوع    اولین موضوع اولین موضوع موضوع دومین موضوع حالت

      do  َ   pred  َ   pred  َ   pred  َ  

ها: گذر نقش شمارگان کالن  

ا: گذر2  

: ناگذر0  

: غیرگذرا1  
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1
 Privilege Syntactic Argumentباال )در   رده یها نقش زبانی است که کالن : گزينشی درون

های رده پائین )در زبان ديربال( را انتخاب  نقش زبان انگلیسی( و کالن

 نمايد. می

 ساختمان منطقی طبقه فعل

 حالت

 کنشی

 دستاوردی

ای گزارده  

ای گزارده -کنش  

 سببی

 

 محمول حالتی

 doمفهوم 

 INGRمفهوم 

 BECOMEمفهوم 

 do+ BECOMEمفهوم 

 CAUSEمفهوم 
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 زبان روسی به زبان فارسی ДЕЕПРИЧАСТИЕ مشکالت ترجمه

 

 شهناز محمدزاده یاغچی، خزایی صدیقه

 ، ایراندانشگاه گیالن، گروه زبان روسی

 
Summary. In Russian language “adverbial phrase” is an independent grammatical 

subject that has grammatical traits of both “verb” and “adverb” so in Persian language is called 
“adverb verb”. In Persian grammar there isn’t any distinct structure and definition for gerund; 
so in translation cannot just be satisfied with the definite structure in target language for ex-
plaining meaning. Therefore its translation and correct transfer, considering the semantic and 
grammatical aspects, need to compare with grammatical features in target language.This article, 
according to grammatical structures exiting in both languages (Russian and Persian), try to sur-
vey how adverbial phrase should be translated; the result of this survey is shown at end. 

Key word: adverbial phrase; tool of translate; Russian language; Persian language; 
state an expression. 
 

یک مبحث دستوری مستقل است که به طور همزمان دارای  ""деепричастиеزبان روسی  در
می باشد. ازاین رو در زبان فارسی ازآن به  فعل و قیدصه های صرفی و نحوی مربوط به دو قسم کلمه مشخ

 .یاد شده است .در دستور زبان فارسی، تعریف و ساختار مشخصی برای قید فعلی وجود ندارد قید فعلی عنوان
 .ای انتقال مفهوم آن بسنده کردبر رو درترجمه نمی توان تنها به ساختار معین و واحدی در زبان مقصد از این

بنابراین ترجمه و انتقال صحیح آن با در نظر گرفتن جنبه های معنایی و دستوری، نیازمند مقایسه ی 
 می باشد. فارسیبا امکانات دستوری موجود درزبان  "деепричастие"ساختار

از ابزار های دستوری مترجم متناسب با جمله  "деепричастие"بنابراین در اکثر موارد ترجمه ی  
گوناگونی برای انعکاس مفهوم آن استفاده می کند از جمله: واژه های قیدی ، گروه واژه های قیدی، جمالت 

قید فعلی بهره می  وابسته قیدی، حروف ربط و حتی در مواردی ازیک عبارت رایج برای انتقال مفهوم
دو  بر اساس ساختار های دستوری موجود در جوید.این مقاله سعی در بررسی چگونگی ترجمه ی قید فعلی

 زبان را دارد و در پایان نیز نتایج حاصل از این بررسی بازتابانده شده است.
 .کلید واژه: قید فعلی، ابزار ترجمه، زبان روسی، زبان فارسی، بیان حالت

 بحث و بررسی 
ویژگی های آن در دستور زبان روسی  درابتدا الزم است به منظور درک بهتر مفهوم قید فعلی نگاه کوتاهی به

در زبان روسی، قید فعلی، شکلی از فعل است که مشخصه های قید و فعل را به طور همزمان در  داشته باشیم.
 بر دارد.

 قید فعلی فاقد مقوله زمان میباشد و در قالب جمله است که زمان آن مشخص می شود.
 

در صورتیکه اگر نمود فعل  د فعلی نقش اساسی دارددر چگونگی ساخته شدن قی вид глаголаنمود فعل
را دارد اما اگرنمود فعل  А\Я\Учи\Ючиباشد قید فعلی پایانه های  несовершенный видاستمراری

 را خواهد داشت. В\Вши\Вшиباشد این ساختار در پایانه خود  совершенный вид مطلق
 .تقابل دوعمل، شرط ومفاهیمی ازاین قبیل را در برگیردقید فعلی می تواند مفاهیمی چون علت، منظور، هدف، 

صحیح و در بردارنده  قید فعلی در زبان روسی برای معادل سازی و آوردن ترجمه ای البته با توجه به تعریف
 دستوری در زبان فارسی توجه شود:  مفهوم این ساختار باید به چندین مطلب

 به چگونگی و چرایی انجام فعل ( و حروف ربط قیدی الف. ترکیب جمله های مرکب ) البته با توجه
 قید ب.

 فعل پ .
تمامی مفاهیم بیان شده توسط قید فعلی رابطه تنگاتنگی با قید در زبان فارسی دارند از طرفی نیز چون در 

جمله ا ی مرکب بیان شود برای ترجمه و  شکلساختار قید فعلی ، فعل نقش عمده ای دارد و ممکن است در 
به انواع قید، ساختار جمله های مرکب و هم چنین حروف ربط استفاده شده  ل سازی آن به زبان فارسی بایدمعاد

مختصر این مباحث  از این رو به توضیح .زبان فارسی توجه ویژه داشت در ساختار این جمالت در دستور
 می پردازیم :  بر طبق تعاریف ارائه شدهدستوری 

 : قیدی الف( جمله مرکب و حروف ربط
به این معنی که ممکن است به . جمله ممکن است از بیش از یک جمله اصلی پدید آمده باشد :جمله مرکب

صورت رشته ای از دو یا چند جمله ی اصلی پیوند یافته به دنبال هم با یکی از حروف ربط همپایه یا 
 تولید شود."و"،"یا"... "اما"، "ولی"  حرف ربط

 ه :جمله های مرکب نا همپای
 جمله های مرکب نا همپایه با بند موصولی .۱
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 جمله های مرکب نا همپایه با بند متمم .۲ 
  جمله های مرکب نا همپایه با بند قیدی .۳ 
که در اینجا با توجه به رابطه موجود بین جمالت گروه سوم و قید فعلی به توضیح در مورد این جمالت می  

  پردازیم:
به این معنی که بند قیدی به طور  .یا ادات را داراست ابسته رابطه دستوری قیددر جمله های مرکب ، بند و

به جایگاه آغازین جمله  دیبا این حال ممکن است بند وابسته قی .اختیاری به فعل در گروه فعلی پیوند می یابد
ی گفته می شود. بند به بند وابسته در جمله های مرکب نا همپایه، بند قید یعنی گروه متمم نما جا به جا شود.

 الزاماً با حروف ربط قیدی به کار می رود.از جمله حروف ربط زیر:
هنگامی که، وقتی که،وقتی، زیرا، چون، چون که، تا، در، در حالی که، به طوری که، هر حروف ربط قیدی:  

 قدر که،... 
ز دو جمله ناقص یا بیشتر جمله ی مرکب جمله ای است که دو فعل یا بیشتر داشته باشد، هر جمله مرکب ا

ترکیب یافته است. این جمله های ناقص معنی یکدیگر را تمام می کنند. اما از دو یا چند جمله ناقص که برای 
تکمیل معنی یکدیگر می آیند، همیشه یکی مقصود اصلی گوینده است و جمله های دیگر به این مقصود می 

 افزایند: 
 فته بودم.وقتی که تو آمدی من به دبیرستان ر

 در این جمله مرکب مقصود اصلی گوینده بیان رفتن او به دبیرستان است .
اصل است. این جمله ناقص را که مقصود اصلی گوینده بوده  " من به دبیرستان رفته بودم"پس جمله ناقص 

ا در "جمله " زمان انجام یافتن فعل روقتی که تو آمدیاست "جمله پایه" می خوانیم. جمله ناقص دیگر یعنی" 
پایه" بیان می کند؛ و در حقیقت توضیحی به مفهوم این جمله می افزاید. این جمله ناقص را "جمله پیرو" می 

 خوانیم، زیرا که معنی آن پیرو جمله پایه است. 
 به جمله زیر دقت کنید:

 اتاق روشن شد -تا شمع را افروختم
ند و آن را پیرو جمله اصلی که "جمله پایه" خوانده شد کلمه ی تا جمله مستقلی را به جمله ناقص تبدیل می ک

 قرار می دهد.همچنین است کلمات : چون، همینکه، وقتی که، هنگامی که، که،...
 در جمله ی زیر:

 .همین که به خانه رسیدم مهمانان آمدند
 در این جمله غرض اصلی گوینده ، بیان آمدن مهمانان است: مهمانان آمدند. 

 زمان آمدن مهمان ها را می رساند. «ه به خانه رسیدم.همین ک» وجمله
 که اگر معادلی برای این ساختار در روسی بیاوریم به شکل زیر خواهد بود:

Вернувшись домой, он переоделся. 
 همین که به خانه رسید، لباس هایش را عوض کرد.

 ب( قید : 
به چیزی از قبیل " زمان، مکان، حالت و چگونگی"  کلمه ای که مفهوم قید یا صفت یا کلمه ای دیگر را -قید

 مقید سازد و از ارکان اصلی جمله باشد 
 قید" نامیده می شود.  " کلمه یا عبارتی که چگونگی انجام یافتن فعل را بیان می کند -قید

 وضعیت، حالت و ممکن است در ژرف ساخت جمله عنصر قید ومفاهیم عمده ی قیدی مانند : زمان، مکان، 
)که گاهی  ،... و همچنین گروه قیدی، واژه های قیدی چگونگی، علت، شرط، ترتیب، تقابل، دعا، علت، شرط

مشترک با صفت اند مثل : عجب، خوب، بد، اهسته، خندان،....(،مفاهیم قیدی، جمله های وابسته قیدی که با 
، چنانکه ، وقتیکه ، هنگامیکه ،  یکی از حروف ربط قیدی به جمله ی اصلی پایه مربوط می شود ) به طوریکه

 هر قدر که ، مادامیکه ، در صورتیکه ، هرچند که، در حالیکه و ....(. 
بعضی از اسم ها و صفت ها و کلمه های دیگر گاهی در جمله نقش قیدی پیدا می کنند، این نوع  -قید مشترک

 د نیست.قیدها را قید مشترک می گویند. پس قید مشترک قیدی است که در اصل قی
توجه و تسلط به چنین مقوله های دستوری در زبان فارسی کمک  "деепричастие" که البته در ترجمه

 شایانی به مترجم خواهد کرد.
از جمله های وابسته ی معموال هنگام ترجمه ی قید فعلی در میان مفاهیم مختلف قید دردستورفارسی  باید گفت

جمله ی اصلی پایه مربوط می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.و با قیدی که به یکی از حروف ربط قیدی به 
در دستوری دقت و ظرافت در این ساختارها است که مترجم بخوبی قادر به انعکاس هر چه بهتراین مقوله 

 زبان فارسی می باشد
آورده شده در در اینجا الزم است که به توضیح مختصری از "صفت بیانی" نیز بپردازیم؛ چرا که طبق تعریف 

 کتاب های دستوری فارسی:
عالوه بر کاربرد اصلی "صفت بیانی" که همان نقش وصفی است که همراه اسم می آید ، دو کار اصلی صفت 

 بیانی ، نقش مسندی و قیدی است که در جمله بر عهده می گیرد.
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 اقسام صفت بیانی:
 .صفت ساد۱
 .صفت فاعلی۲
 .صفت مفعولی۳
 .صفت نسبی4
 اقت.صفت لی۵

نمود می یابد  "деепричастие"که البته از بین صفات باال ، صفت فاعلی بیشتر در نقش قیدی در ساختار 
 ان ( +مثل: خندان، شتابان، دوان، گریزان، لرزان و... )بن مضارع 

 پ( فعل :
ته یا اکنون فعل کلمه ای است که داللت می کند برکردن کاری یا روی دادن امری یا داشتن حالتی در زمان گذش

 یا آینده.
فعل معموال در آخر جمله می آید و بر خالف کلمه های دیگر صرف می شود، یعنی صورت های گوناگون می 

 پذیرد و به تنهایی یا به کمک وابسته هایی در آن واحد به چهار مفهوم داللت می کند:
 الف( انجام دادن یا انجام گرفتن کاری 

 بر چیزیب( واقع شدن کاری بر کسی یا 
 پ( پذیرفتن حالتی یا صفتی

تمامی موارد ذکر شده در باال و حتی مفاهیم دیگردر ساختار قید فعلی  ت( نسبت دادن صفتی به کسی یا چیزی
در زبان روسی گنجانده می شود؛ از این رو ما نه تنها باید به ساختار فعل، قید، جمله های مرکب در زبان 

باید کامل با جزء جزء ساختار های دستور زبان فارسی آشنایی داشته باشیم تا فارسی تسلط داشته باشیم، بلکه 
دلی صحیح و البته غیر تکنیکی برای این مقوله داشته باشیم؛ چرا تنها توجه به ساختار دقیق اقادر به یافتن مع

 کاست.خواهد شده زیبایی متن ترجمه  دستوری درزبان مقصد وتالش برای ارائه ترجمه تحت اللفظی از
در روسی و نیز ساختار  "деепричастие"حال با توجه به تعاریف ارائه شده در مورد ساختار دستوری 

 هایی چند از زبان فارسی، در ادامه به بررسی نحوه ی ترجمه ی این ساختار به زبان فارسی می پردازیم.
فعل اصلی استمراری در  با قرار گرفتن قید فعلی و کهполная одновременность) (درهمزمانی کامل

از قیدهایی  معموالنمود می یابد ؛ باید به یافتن معادلی صحیح از لحاظ مفهومی و زمانی توجه داشت و جمله
 .می شودو ... استفاده  وقتیکه، هنگامیکه، در حالیکهمثل : 

 چگونگی و حالت:
Потому что он не имеет права унижать мысль, сам излагая её (Ф. До-
стоевский. Идиот). 

نشر  ) ابله/ ترجمه سروش حبیبی/زیرا حق ندارد با بیان فکری به زبان خود از ارزش آن بکاهد.
 (۲۲۲چشمه،ص

Унижать (нсв) + Излагая (нсв)→ одновременность 
به همین خاطر مترجم در  در جمله باال ترجمه قید فعلی در پاسخ به سوال چگونگی فعل کاستن آمده است،

 .ترجمه از قید حالت بهره جسته است 
И наконец совсем замолк, сидел и всё слушал, но видимо утопая в насла-
ждении (Ф. Достоевский. Идиот).  

)  دست آخر کامال ساکت ماند ، نشسته بود و گوش می داد و پیدا بود که در لذت و شیرینکامی غرقه شده است.
 (۲۵۳نشر چشمه، ،ترجمه سروش حبیبی ،ابله

Сидел и слушал (нсв) + утопая (нсв) → Полная одновременность 

 

اما از آنجایی که تکرار این قید در ترجمه به فارسی  حرف ربط "که" دقیقا به معنای "در حالیکه " آمده است؛
 " می باشد.از زیبایی متن می کاهد؛ مترجم از "که" استفاده کرده که دقیقا به معنای "در حالیکه

Он винился вслух, не объясняя, однако же, в чём дело (Ф. Достоевский. 
Идиот).  
به صدای بلند گناه سکته ژنرال را به گردن می گرفت و البته توضیح نمی داد که چطور موجب این حال شده 

 ( ۲۴۵ه، نشر چشم ،ترجمه سروش حبیبی ،) ابلهاست.
ی " توضیح نمی داد" استفاده شده است؛ در صورتیکه بهتر بود برای در نظر در ترجمه از جمله ی ساده 

 به صورت زیر ترجمه می شد. " деепричастие" گرفتن حالت قیدی 
که چطور موجب این حال شده هد د توضیحبی آنکه به صدای بلند گناه سکته ژنرال را به گردن می گرفت 

 )ترجمه ی خودم( است.
Винился (нсв) + не объясняя (нсв) → полная одновременность  
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Генерал – началник разговоривал с супругой сановника, не обращая уже 
ни малейшего внимания на князя (Ф. Достоевский. Идиот).  

) ژنرال ، رئیسش با همسر مرد صاحب مقام حرف می زد و کوچکترین توجه ای به پرنس نمی کرد.  
 (۲۳۸نشر چشمه،، ترجمه سروش حبیبی ،ابله

درتوضیح جمله باال باید گفت که این "واو" با توجه به ساختار زبان عربی که وارد زبان فارسی شده به معنای 
"در حالیکه" می باشد که البته این کاربرد امروزه صحیح نمی باشد و تنها شاعران قدیم ایرن تحت تاثیرزبان 

و امروزه این کاربرد کم تر رایج و مصطلح می باشد؛ پس بهتراست که  می بردندعربی در آثارشان به کار 
 به شکل زیر ترجمه شود: جمله

 کوچکترین توجه ای به پرنس نمی کرد. ) تر رئیس ژنرال با همسر مرد صاحب مقام حرف می زد در حالیکه 
 جمه ی خودم(

Разговоривал (нсв) + не обращая (нсв) → полная одновременность 

Он давно уже стоял, говоря (Ф. Достоевский. Идиот).  
 (۲۸۸نشر چشمه، ص ،ترجمه سروش حبیبی ،) ابلهمدتی بود که ایستاده سخن میگفت.

Стоял (нсв) + говоря(нсв) → полная одновременность 

نقش که ازان (  +بن مضارع )  " ایستاده" بیانیدرتوضیح این جمله باید گفت که مترجم با استفاده ازصفت 
 به خوبی توانسته است قید فعلی را به زبان مقصد انعکاس دهد . قیدی را می پذیرد

 بیان علت:

Но тут вдруг оказалось, что ёж вовсе не их, а принадлижит какому-то 
третьему мальчику, Петрову, который дал им обоим денег, чтобы купи-
ли ему у какого-то четвёртого мальчика и историю Шлосера, которую 
тот, нуждаясь в денгах, выгодно продавал (Ф. Достоевский. Идиот).  

اما آن وقت یکدفعه معلوم شده که جوجه تیغی اصال مال آن ها نبوده بلکه مال پسر دیگری به نام پتروف بوده 
یگری کتاب تاریخ اشلوسر را برایش بخرند، زیرا این چهارمی چون به است که به آن ها پول داده که از پسر د

 .( ۲۱۱نشر چشمه، ص ،ترجمه سروش حبیبی، ) ابله پول احتیاج داشته کتاب را ارزانتر می فروخته.
در توضیح جمله باال باید گفت: مفهوم نهفته در قید فعلی پاسخی است به سؤال چرا؟ یا به چه دلیل؟ به همین 

 ته است .سکلمه "چون" به خوبی بهره جسته و مفهوم به زیبایی درترجمه جمله نش دلیل از
Нуждаясь (нсв) + продавал (нсв) → полная одновременность 

Потому, глядя на него, все внутрнне тосковали (Ф. Достоевский. Идиот).  
نشر  ،ترجمه سروش حبیبی ،) ابله ردند.به این سبب بود که به دیدن اوتشویشی گنگ در دل احساس می ک

 .(۲۳۲چشمه، ص
Глядя (нсв) + тосковали (нсв) → полная одновременность 

یا "هنگام"بخوبی  در جمله باال مترجم تنها با حرف اضافه ی"به" وبدون استفاده از قید زمان "هنگامیکه"
سی به طور چشمگیری اجتناب نموده که خود همزمانی را انعکاس داده و از تکرار این قید در ترجمه ی فار

حرف "به " در اینجا در بردارنده ی  این امر باعث زیبایی متن ترجمه خواهد شد. البته یاد آور می شویم که
 مفهوم " به هنگام" می باشد.

 
از دیگر حالت های قید فعلی می باشد که با توجه  частичная одновременность)) همزمانی مقطعی

د فعلی قید فعلی و فعل اصلی در ساختار جمله نمود می یابد این حالت ممکن است با قرار گرفتن قید به نمو
 فعلی استمراری و فعل اصلی مطلق در کنر هم حاصل شود، برای روشن شدن موضوع مثالی می زنیم :

Она загрустила, перебирая старые фото и письма (Ф. Достоевский. 
Идиот). 

  
 تضاد:

 یکی از مفاهیمی که قید فعلی میتواند در بردارنده ی آن باشد تضاد و تقابل در ساختار جمله است.
Испугался ужасно Коля, подставляя, однако же, ухо (Ф. Достоевский, 
Идиот).  

نشر ، یبیترجمه سروش حب ،)ابلهکولیا سخت به وحشت افتاده بود وبا این همه گوشش را پیش برد و گفت :.... 
 .(۲۰۳چشمه، ص

 در جمله باال مترجم از حرف ربط قیدی که نشانگر تضاد می باشد، استفاده کرده است
Подставляя (нсв) + испугался (сов) → частичная одновременность 

Аглая не только не расхохоталась, подойдя к князю, как опасалась того, 
но даже чуть не с робостью сказал ему... (Ф. Достоевский. Идиот).  
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آگالیا نه فقط به عکس آنچه انتظار داشت ، وقتی به پرنس نزدیک شد به خنده نیفتاد بلکه می شود گفت با رویی 
 .(۲۲۱نشر چشمه، ص ،ترجمه سروش حبیبی ،)ابلهاز آزرم برافروخته دست او را در دست گرفت و گفت :...

 به خوبی بهره جسته است. از حرف ربط قیدی" وقتی" به معنای " هنگامیکه" در جمله ی باال مترجم
Не расхохоталась (сов) + подойдя (св) → частичная одновременность 

 بیان حالت:
Прошу, – замирая, ответил князь (Ф. Достоевский. Идиот).  

نشر چشمه،  ،ترجمه سروش حبیبی ،) ابله نم.پرنس که نفسش بیرون نمی آمد ، گفت : بله ، درخواست می ک
 .(۲۱۸ص

Замерая (нсв) + ответил (сов) → одновременность действия и состояния 

کلمه " که " به کاررفته درجمله باال دقیقا درمعنای عبارت" در حالیکه" بوده و مترجم با هنرخود بخوبی از این 
 از اطناب جمله هم اجتناب نموده.نکته ظریف دستوری کمک گرفته و از طرفی 

Ах, боже мой! – вскричал князь, конфузясь, торопясь и воодушевляясь всё 
больше и больше, – я опять сказал глупости... (Ф. Достоевский. Идиот).  

) جایی زدم.باز حرف ناب«وای خدای من » پرنس خجالت زده ولی درعین حال با شوروشتابی افزاینده گفت:
 .(۲۵۸نشر چشمه، ص ،ترجمه سروش حبیبی، ابله

Вскричал (сов) + конфузясь и торопясь (нсв) → частичная одновремен-
ность 

به راپذیرفته است قید  نقش"خجالت زده" که  بیانیدرتوضیح این جمله باید گفت که مترجم با استفاده ازصفت 
 ان مقصد انعکاس دهد .خوبی توانسته است قید فعلی را به زب

Еропегова не было! Ерошки Еропегова. – вскричал он в исступлении, 
приостанавливаясь на улице (Ф. Достоевский. Идиот).  

 «می گوید یروپکوف نبوده!یروشکا یروپکف!» وسط کوچه ایستاد و از فرط خشم فریاد می زد: 
 (۲۰۱، صنشر چشمه ،ترجمه سروش حبیبی ،) ابله

Приостанавливаясь (нсв) + вскричал (св) → частичная одновременность 

"در حالیکه" می باشد که البته این کاربرد امروزه صحیح  به معنای درتوضیح جمله باال باید گفت که این "واو"
" ایستاده" استفاده انیبی نمی باشد. در نتیجه بهتر است در ترجمه ی جمله باال از واژه ی قیدی مشترک با صفت

 کرد که به بهترین شکل بیانگر حالت و چگونگی انجام عمل می باشد:
 وسط کوچه ایستاده و از فرط خشم فریاد می زد. 

Ну, я приду, приду! – поскорее перебил князь. – И даю вам честное слово, 
что просижу весь вечер, ни слова не говоря (Ф. Достоевский. Идиот).  

قول می دهم که تا آخر «. خوب می آیم ، می آیم ، این کار را خواهم کرد» پرنس فورًا به میان حرفش پرید:
 (۲۳۸نشر چشمه، ص ،ترجمه سروش حبیبی ،) ابلهشب لب از لب برندارم .

Просижу (сов) + не говоря (нсв) → частичная одновременность 
از اطناب جمله و همچنین حفظ زیبایی آن بدون اینکه از معنای متن زبان مبدا کاسته گاهی اوقات برای اجتناب 

 داد.عکاس زبان مقصد اندر  رایج فقط با آوردن یک اصطالح مفهوم نهفته شده در قید فعلی را شود
 – Получил, – ответил князь краснея и замирая. 

 ( ۲۱۴نشر چشمه، ص  ،ترجمه سروش حبیبی ،له) ابپرنس سرخ شد و با دلی تپان آهسته گفت:....
Ответил (сов) + краснея и замирая (нсв) → одновременность действия и 
состояния  
درتوضیح جمله باال باید گفت که این "واو" به معنای "در حالیکه" می باشد که البته این کاربرد امروزه صحیح 

 جمله باال به این صورت باشد: نمی باشد. در نتیجه بهتر است ترجمه ی
 پرنس که سرخ شده بود با دلی تپان آهسته گفت:....

Зашептал опять генерал, всё крепче и крепче цепляясь за плечо своего 
мальчика (Ф. Достоевский. Идиот).  

 ،ترجمه سروش حبیبی ،له) اب....ژنرال که محکمترازپیش به شانه پسرک خودآویخته بود،آهسته به نجوا گفت : 
 (۲۰۳نشر چشمه، ص 

 در جمله باال "که" دقیقاً به معنای "در حالیکه" به درستی به کار رفته است.
Зашептал (сов) + цепляясь (нсв) → частичная одновременность 

Проговорил Иван Федорович, сильно волнуясь (Ф. Достоевский. Идиот).  
 .(۲۱۸نشر چشمه، ص ،ترجمه سروش حبیبی ،) ابلهکه سخت پریشان شده بود گفت :...ایوان فیودروویچ 

 در جمله باال "که" دقیقاً به معنای "در حالیکه" به درستی به کار رفته است.
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Проговорил (сов) + волнуясь (нсв) → одновременность действия и состояния 

Он был весел так, что уж на него глядя становилось весело (Ф. Достоев-
ский. Идиот).  

 .(۲۲۲نشر چشمه ،ترجمه سروش حبیبی ،)ابلهاو بقدری شادمان بود که دیدارش نشاط القا می کرد.
گاهی اوقات نیز مترجم با مهارتش قید فعلی رابه صورت مضاف و مضاف الیه در ترجمه فارسی بیان می کند 

ل می دهد؛ به این صورت است که با مطالعه وتسلط به ابزار های زبان مقصد و به زیبایی این مطلب را انتقا
 می توان از ترجمه ای خشک و تکنیکی دوری جست.

Был (сов) + глядя (нсв) → одновременность действия и состояния 
– Я за вас не ставался, Аглая Иванова, – проговорил князь, влруг ожив-
ляясь, – но... вы знаете сама, как я люблю вас и верю в вас... даже те-
перь... (Ф. Достоевский. Идиот).  

پرنس ناگهان به هیجان آمد و گفت:آگالیا ایوانوونا ،من ازشما خواستگاری نکرده ام ولی...شما خود می دانید 
 .(۲۱۸نشر چشمه ،سروش حبیبیترجمه  ،) ابلهکه چقدردوستتان دارم وبه شمااعتقاد دارم.. حتی حاال...

Проговорил (сов) + оживляя (нсв) → одновременность действия и состояния  
درتوضیح جمله باال باید گفت که این "واو" به معنای "در حالیکه" می باشد امروزه صحیح نمی باشد. در نتیجه 

 بهتر است ترجمه ی جمله باال به این صورت باشد:
من ازشما خواستگاری نکرده ام ولی...شما خود می  که به هیجان آمده بود گفت : آگالیا ایوانوونا،پرنس در حالی

 دانید که چقدردوستتان دارم وبه شمااعتقاد دارم.. حتی حاال...
Молчите, молчите, молчите! – вдруг перебила Аглая, крепко схватив 
его за руку и чуть не в ужасе смотря на него (Ф. Достоевский. Идиот).  

ساکت باشید » و به میان حرفش دوید آگالیا ناگهان بازوی او را به شدت گرفت و وحشت زده به او چشم دوخت
 (۲۳۸نشر چشمه،ص ،ترجمه سروش حبیبی ،) ابله«، ساکت باشید ، دیگر چیزی نگویید

که" می باشد که البته این کاربرد امروزه صحیح درتوضیح جمله باال باید گفت که این "واو" به معنای "در حالی
 نمی باشد. در نتیجه بهتر است ترجمه ی جمله باال به این صورت باشد:

» آگالیا ناگهان بازوی او را به شدت گرفت در حالیکه وحشت زده به او چشم دوخته بود به میان حرفش دوید
 «ساکت باشید ، ساکت باشید ، دیگر چیزی نگویید

Схватив (сов) + смотря (нсв) → одновременность действия и состояния 

در این ساختار با قرار گرفتن قید فعلی مطلق  ( (Неодновременностьباید یادآور شد که عدم همزمانی
ونیز فعل اصلی به صورت مطلق در ترکیب جمله نمود می یابد؛ و باید به این نکته توجه داشت که در زبان 

قیدهای مختص عدم همزمانی ) پس از اینکه و...( که می توان به درستی ترجمه را منتقل کرده بدون فارسی با 
  اینکه به حالت زمانی جمله خللی وارد شود.

  بیان علت :
 در زبان روسی می تواند به بیان آن بپردازد. "деепричастие" بیان علت از جمله مفاهیمی است که

Удар! – Вскричал тот на всю улицу, догодавшись, наконец, в чём дело. 
نشر  ،ترجمه سروش حبیبی ،) ابلهسکته و فریادش درتمام کوچه پیچید. کولیا که عاقبت فهمیده بود فریاد زد:

 .( ۲۰۴چشمه،
Вскричал (сов) + догодавшись (сов) → неодновременность  

قیدهای دیگر به همراه قید فعلی در ساختار جمله روسی برای در مورد جمله باال باید گفت که گاهی اوقات آمدن 
ترجمه به زبان مقصد به کمک مترجم آمده و از سختی کار او برای یافتن معادل این ساختار می کاهد.که در 
наконецاین جمله قید  وقید فعلی   догодавшись با قرار گرفتن کنار یکدیگر چنین حالتی را بوجود  
 آورده است.
Мало по малу, разгорячившись, она прибавила даже , что князь вовсе не 
"дурачок" и никогда таким не был, а насчёт значения, – то ведь ещё Бог 
знает, в чём будет полагаться, через несколько лет... (Ф. Достоевский. 
Идиот).  

ی رسید که حتی گفت که پرنس ابدا خل نیست و هیچ وقت هم نبوده و کم کم حرارت بیشتری نشان داد و به جای
است و از لحاظ شان اجتماعی هیچ معلوم نیست که تا چند سال دیگر شان اشخاص در جامعه روسیه به چه 

 .(۲۰۲نشر چشمه، ص ،ترجمه سروش حبیبی، ) ابلهمعیار معلوم می شود
Разгорячившись (сов) + прибавила (сов) → неодновременности 

قید های دیگر در عالوه بر ساختار قید فعلی به وجود گاهی باید مترجم آنقدر در ترجمه دقیق شود که  
درست است که جمله باال از لحاظ ساختار دستوری و نمود فعل اصلی و قید فعلی دارای  نیز توجه کرد. جمله

؛ به این خاطز است که در نادیده گرفته شود мало по малу مانند:قدی عدم همزمانی می باشد اما نباید 
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 ترجمه همزمانی القاء خواهد شد.
 

Вглядевшись в лицо его , он не мог не поверить его искренности, лицо его 
прояснилось (Ф. Достоевский. Идиот).  

ترجمه سروش  ،) ابله ن شد.اما درچهره اوکه نگاه کرد؟ دید نمی تواند درصداقتش تردید کند وچهره اش درخشا
 (۲۲۲نشر چشمه، ص ،حبیبی

Вглядевшись (сов) + не поверить (сов) → неодновременность 
کلمه " که" در زبان فارسی دقیقا به معنای" در حالیکه "می باشد اما در این جمله با توجه به نمود فعل و قید 

" پس از اینکه " استفاده کرد واز طرفی برای اجتناب از فعلی و عدم همزمانی این ساختار باید از قید مناسب 
 تکرار کلمه چهره در ترجمه بهتر است به این صورت ترجمه گردد:

 پس از اینکه به او نگاهی انداخت ،دید که نمی تواند در صداقتش تردید کند و چهره اش درخشان شد.
Со своей стороны, усевшись и осмотревшись, он тотчас же заметил, 
что всё это собрание отнюдь не походило на вчерашние призраки, ко-
торыми его напугала Аглая, или на кашмары, которые ему снились но-
чью (Ф. Достоевский. Идиот).  

اشباحی که  و اما پرنس خود همین که نشست و نگاهی به اطراف انداخت، دید جمعی که درتاالرگرد آمده اند به
شب پیش آگالیا او را با تهدید آن ها ترسانده بود یا به صورت های وحشت آوری که به کابوس شب گذشته اش 

 .( ۲۴۸نشر چشمه، ص ،ترجمه سروش حبیبی ،) ابلهرا پر کرده بودند ، شباهتی نداشتند.
Усевшись и осмотревшись (сов) + заметил (сов) → Неодновременность 

نشانه همزمانی و انجام عملی در بستر عمل  در واقع "همین که" می باشد؛ جمله باال قید " همین"در   
در این جمله علی رغم عدم همزمانی در این  "тотчас же" دیگر،که مترجم با توجه به قید زمان

رئه داده است و ساختار)با توجه به نمود فعل( نمود فعل و قید فعلی، بهره جسته و ترجمه ای صحیح وسلسیس ا
 . است ارائه نداده ه دور از معنای واقعی آنترجمه ای تکنیکی و ب دستوری،تنها با توجه به اصول 

Князь Лев Николаевич, выслушав потом этот рассказ, созновал , что не 
слыхал никогда ничего подобного... (Ф. Достоевский. Идиот). 

) قتی اندکی بعد ازاین، حکایت اورا شنید اذعان کرد که هرگز نظیرآن را نشنیده است .پرنس لی یو نیکالیویچ و
 .(۲۵۲نشر چشمه،ص  ،ترجمه سروش حبیبی ،ابله

Выслушав (сов ) + сознавал (нсв) → неодновременность 
 در جمله باال بهتر است که عدم همزمانی را به این صورت بیان کرد :

 )ترجمه ی خودم( نشنیده است . پس ازشنیدن حکایت او اذعان کرد که هرگز نظیرآن را پرنس لی یو نیکالیویچ

– Подхватил старичок, рассмеявшись при приятном воспоминании 
(Ф. Достоевский. Идиот). 

ص نشر چشمه، ،ترجمه سروش حبیبی ،) ابلهپیرمرد از یادآوری این خاطره شیرین به خنده افتاد و گفت... .
۲۸۰). 

Подхватил (сов) + Рассмеявшись (сов) → неодновременность 

درست است که جمله باال از لحاظ ساختار دستوری و نمود فعل اصلی و قید فعلی دارای عدم همزمانی می باشد 
 .؛ در واقع به نوعی بیان علت را نیز در بر داردنادیده گرفته شود при اما نباید حرف اضافه ای مانند:

 نتیجه گیری :
و قید فعلی وجود ندارد و شاید اصلی ترین دلیل اینکه  "деепричастие"تقابل یک به یک میان 

بنیادی در طرز ساخت آنهاست؛ اینکه هردوی  شباهت این ساختار در زبان فارسی به قید فعلی ترجمه شده
ا بصورت همزمان تداعی آنها از فعل مشتق میشوند و هر دو یک سری خواص مشترک از قید و فعل ر

در دستور زبان روسی قید فعلی کلمه ای است که همزمان ویژگی های قید و فعل را دارد اما از  .می کنند
آنجاییکه دستور زبان فارسی قادر به بیان این مقوله ی گرامری تنها در کلمه نمی باشد مترجم برای 

ابزار های مختلفی در زبان فارسی استفاده می آوردن معادلی صحیح و در بردارنده مفهوم این کلمه از 
گاهی اوقات مترجم برای اجتناب از اطناب جمله و همچنین بیان هر چه بهتر قید فعلی و جمله در  کند.

بردارنده ی آن ، از عبارت یا اصطالحی که در زبان فارسی به خوبی منعکس کننده ی این مفهوم باشد 
ها مترجم این ساختار را بصورت مضاف و مضاف الیه در فارسی در بعضی از جمله  استفاده می کند.

نکته قابل توجه دیگر این است که در بعضی جمله  اینکه از معنای جمله کاسته باشد. بیان کرده است بدون
ها بهتر است از قید های " در حالیکه" "زمانیکه" و ... استفاده شود و تنها به ترجمه ی جمله در بردارنده 

 علی به صورت یک جمله ساده بسنده نکرد چرا که قید فعلی همانطور که از نامش پیداست حالت،ی قید ف
چگونگی و نحوه انجام عمل را هم در بر دارد و در ترجمه استفاده از چنین قید هایی باعث انعکاس هر 

از سختی کار  گاهی هم وجود یک قید در کنارقید فعلی می تواند تا حدودی چه بهتر این مقوله می گردد.
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مترجم برای پیدا کردن معادل و مفهوم این ساختار بکاهد چرا که آوردن معنای آن قید به همراه فعل بکار 
نکته قابل توجه  رفته در ساختار قید فعلی به درستی معنا را از زبان مبدا به زبان مقصد انعکاس می دهد.

ستمراری و مطلق بودن فعل و قید فعلی در دیگر در ساختار قید فعلی نمود فعل می باشد. چرا که ا
از  ودر ترجمه با توجه به این مطلب است که همزمانی و عدم همزمانی این ساختار تاثیر بسزایی دارد

قیدهای مختص و در بردارنده ی همزمانی و عدم همزمانی مثل : " پس از اینکه" " در حالیکه" استفاده 
در خود کلمه ادغام شده است و از این رو آوردن قید های فعلی  معنای قید فعلی در زبان روسی می شود.

بسیار در متون روسی ، نه تنها از زیبایی جمله نکاسته ، بلکه به زیبایی و غنای آن نیز کمک خواهد 
کرد؛ اما برای یافتن معادلی به زبان فاسی بایدآن را از سطح جمله بدسست آورد؛ یعنی با توجه به تمام 

ازجمله: حروف اضافه، قیدهای موجود و...است که میتوان معادلی صحیح ودر عین حال اجزا جمله ،
معادلی کامال تکنیکی  به ساختار گرامری به دنبال زیبا و سلیس داشته باشیم؛واینکه نمی توان تنها با تکیه

ه به تمام و دستوری بود ، بلکه با امکانات دستوری زبان مقصد و برای جلوگیری از تکرار بهتر است ک
 کلمات موجود دقت کنیم .
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Summary. The article is about the importance of the stylistic approach to the pre-

translational analysis, especially if poetical text is concerned. For the poetic translation to be 
adequate, the translator should first single out the dominant stylistic devices of the text, relying 
on the overall stylistic analysis. Lots of Russian scholars agree that it is the key devices translat-
ed that serve for the adequacy of the translation. 

Key words: poetic text; poetic translation; adequacy of translation; stylistic analysis; 
stylistic devices. 

 
Переводное произведение представляет собой помесь, гибрид. Пе-

ревод – произведение не монолитное, это взаимопроникновение двух 
структур: с одной стороны, есть содержание и формальные особенности 
оригинала, с другой – целый комплекс художественных черт, связанных с 
языком переводчика. В произведении оба эти пласта, или, скорее, каче-
ства, находятся в постоянном взаимодействии, которое может вылиться в 
противоречие. 

Тайна создания поэзии – в языке, а значит, и объектом перевода 
должна быть языковая сущность – поэтический текст, и именно его воссо-
здание – задача перевода. Поэтический текст представляет собой сложную 
многоаспектную структуру. Полное воссоздание всех элементов этой струк-
туры на другом языке невозможно. Среди различных аспектов структуры 
каждого поэтического произведения существуют один или несколько важ-
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нейших, которые определяют его неповторимую индивидуальность. Эти ас-
пекты образуют, как сказали бы сегодня, доминанту структуры текста.  

Как подчеркивает В. Я. Брюсов в своей статье «Фиалки в тигеле», 
«внешность лирического стихотворения, его форма образуется из целого 
ряда составных элементов, сочетание которых и воплощает более или ме-
нее полно чувство и поэтическую идею художника, – таковы: стиль языка, 
образы, размер и рифма, движение стиха, игра слогов и звуков. Выбор того 
элемента, который считаешь наиболее важным в переводимом произведе-
нии, составляет метод перевода» [2, с. 535]. 

 При переводе разных произведений переводчику могут понадо-
биться разные методы, а сам выбор метода должен опираться на анализ 
текста. 

Почти все современные исследователи перевода подчеркивают 
большое значение смыслового и стилистического анализа подлинника для 
его эквивалентной передачи на иностранном языке. Так, В. Н. Комиссаров 
справедливо указывает, что акт перевода может полностью осуществиться 
лишь при условии «извлечения» из переводимого текста содержащейся в 
нем «цели коммуникации» [4, с. 152]. Выдающиеся теоретики перевода, та-
кие как А. В. Федоров, И. Левый, А. Д. Швейцер и Я. И. Рецкер подчеркива-
ют, что установить особенности оригинала можно, основываясь на широком 
филологическом анализе с применением функционального принципа. 

Умение анализировать содержание и форму оригинального текста в 
их взаимосвязи имеет первостепенное значение прежде всего для художе-
ственного перевода.  

При всей значимости отдельных элементов образной структуры сти-
хотворения окончательный успех или неуспех художественно адекватного 
перевода зависит не от успешного воссоздания тех или иных деталей ори-
гинала, а от успешного воссоздания всей системы этих деталей, то есть его 
целого. Вариативность воссоздания отдельных лексических, звуковых и 
ритмических образов управляется этим целым. 

В поэтическом тексте, казалось бы, используются те же слова и выра-
жения, что и в практической речи, но благодаря специфической организа-
ции стихотворения здесь кардинально меняется сам механизм смыслообра-
зования, перестраиваются и парадигматика, и синтагматика речи, а также 
ее коммуникативная ориентация и функция. М. М. Бахтин говорил: «только 
поэзия выжимает все соки из языка» [1, с. 46]. По словам С. Ф. Гончаренко, 
это «выжимание всех соков» происходит благодаря тому, что поэтический 
текст, спрессованный ритмической, фонической и метафорической систе-
мами, образует как бы особую сверхсмысловую систему, в которой каждый 
элемент (будь то целая строка, слово, морфема или даже фонема) сопряга-
ется с каждым другим элементом и обретает многослойное значение [3, 
с. 109]. Можно вспомнить известный закон «тесноты и единства стихотвор-
ной строки» [5, с. 65].  

Анализ должен одновременно учитывать связи, характеризующие 
отношения деталей стихотворения к целому стихотворению в общем, и 
наоборот. Итак, анализ произведения должен происходить и от деталей к 
целому, и от целого к детали.  

Цель анализа – определить функциональную значимость каждой 
детали оригинала, ее роль и место в общей идейно-образной структуре 
стиха. Такой анализ можно назвать синтезирующим анализом, то есть 
анализом творческим, активным, в ходе которого переводчик как бы по-
вторяет путь создателя художественного произведения. 
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На основе уже представленного материала можно сделать вывод, 
что перевод, особенно поэтический – сложное сочетание кропотливого 
научного анализа, литературоведческого изучения творчества автора, сти-
листического анализа подлинника с целью выделения важных особенно-
стей, и творческого мастерства, необходимого для создания стихотворе-
ния, звучащего адекватно и красиво на другом языке.  
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За последние несколько лет активность сниженной лексики в разго-
ворной речи возросла, это связано с повышением ее актуальности у нетра-
диционных групп населения. Теперь сниженную лексику разговорной ре-
чи можно увидеть и в книжной речи, особенно в СМИ, также в художе-
ственной литературе, что является протестом против некоторых умолча-
ний и условностей в литературе прошлых веков. 

Существует несколько функций слов сниженного стилистического 
тона в немецком языке. Первой можно назвать прагматическую функ-
цию, поскольку часто возникают ситуации, в которых необходимо точно 
передать информацию в короткий срок времени, при этом максимально 
понятно, в связи с этим возникают сокращения (например, der Prof вместо 
der Professor, nix вместо nichts). 

Также мы можем говорить о когерентной функции – функции меж-
дометных слов и заполнения пауз, то есть связки речи в одно целое произ-
ведение. Если говорящий теряет логическую цепочку, то ему необходимо 
время, чтобы правильно сформулировать и закончить мысль. В таких си-
туациях заполнить возникшую паузу лучше и удобнее сниженной лекси-
кой, поскольку данные слова всегда находятся в активном запасе говоря-
щего. Например: Komm rein. Wie geht’s. Oh, Scheisse, sage ich. 

Третьей функцией является дейктическая – функция (междомет-
ных, ситуативных) обозначений предмета разговора либо адресата речи. 
Обычно такие слова почти всегда имеют аморфную семантику, которая 
обусловлена ситуацией общение на тот момент. Например:  

 – Also wer, fragt Clara. 
– Schau Zeiserl, sagt er, hast amal den James Bond “Goldfinger” gsehn? 
Иллокутивная функция – функция воздействующей силы снижен-

ной лексики, обычно в игровом контексте, направлена на воображаемых 
участников общения. Игра позволяет снять возможные обвинения с гово-
рящего, то есть выражения, когда сниженная лексика используется в речи 
как реакция на систему запретов. Именно эта функция чаще всего реали-
зуется в речи подростков, то есть именно наличие игрового момента помо-
гает избежать контрреакции. Например: 

– Es wird schwierig werden zu entscheiden, sagte sie, ob Sie ein Genie 
sind oder ein Idiot. 

– Scheisse, sagte ich. 
Наверно, самой явной и самой важной является номинативная 

функция (назывная), которая в сленге неотделима от инвективной функ-
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ции (оскорбительной). В данном случае назвать то же самое, что обозвать, 
поскольку умение ответить агрессией на агрессию либо оскорблением на 
оскорбление у подростков ценится достаточно высоко. Психологи подчер-
кивают, что ни одна социальная группа не может похвастать столь мастер-
ским умением давать человеку обидные и меткие прозвища, как подрост-
ки. Номинативная функция реализуется и в публичной сфере речевой 
коммуникации, в том числе может фигурировать в СМИ: Du hast den 
Schlüssel stecken lassen, flüsterte Shershah, du verdammter Schwanzlutscher. 

Далее необходимо назвать экспрессивную функцию, когда снижен-
ная лексика выступает как достаточно сильное экспрессивное (стилисти-
ческое) средство, то есть делает речь более эмоциональной (например: tie-
risch, teuflisch, höllisch). 

Следующей функцией является идентифицирующая. То есть лекси-
ка здесь выступает в виде кода, сигнала окружающим, что говорящий – это 
человек, принадлежащий к определенной социальной группе. Например: 

– Ja, ja, sagt Erwin, und der Hefenbruader do sitzt im Öl und schlogt 
Wellen. 

– Wie bitte, sagt Clara. 
– Der Kleinkriminelle, sage ich, ist wohl zum Spaß hier.  
И последней функцией является эстетическая функция. Реализа-

ция эстетической функции в языке и есть, иными словами, искусство сло-
ва, то есть украшение речи: Hat einen ganz schönen Balkon. Kann man auf 
Kaffe trinken, sagte Timm. 

В немецкой молодежной лексике использование слов сниженного 
стилистического тона достаточно частое явление. Используют их в самых 
разнообразных целях, и чтобы украсить свою речь или сократить, чтобы 
заполнить паузу или обозвать человека. Немецкий сленг играет большую 
роль в развитии разговорной, а на данный момент и письменной речи. 
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Ум и интеллектуальные способности – это те внутренние качества, 

по которым оценивается человек. И в русском и немецком языках есть 
много метких и остроумных фразеологизмов, характеризующих умствен-



 91 

ные способности человека. В данной статье предпринята попытка описать 
и систематизировать такие устойчивые словосочетания. 

Не случайно мы говорим: По одежке встречают, по уму провожа-
ют. Есть такая пословица и в немецком языке: Man empfängt den Mann 
nach dem Gewand und entlat ihn nach dem Verstand. И в русском, и в 
немецком языке выражена здесь одна мысль: за красивой одеждой, краси-
вой внешностью может иногда скрываться внутренняя пустота. 

Голова – своего рода вместилище разума. Вот почему во многих 
фразеологизмах используется эта лексема. Некоторые фразеологизмы 
немецкого и русского языков, выражающие оценку умственных способно-
стей человека, очень близки и по своему значению, и по образной состав-
ляющей. Человек, умеющий ясно и логично мыслить, – это светлая голо-
ва, ein heller (klarer, offener) Kopf. В немецком языке в этот фразеологизм 
часто включается глагол haben: Einen hellen (klaren, offenen) Kopf haben.  

В первом случае для перевода можно использовать фразеологизм 
«светлая голова», во втором же случае имеется в виду не только ясность 
ума, но и быстрота соображения, природная смекалка. Эти качества пере-
дает русский фразеологизм у кого-либо есть голова на плечах. Такой пе-
ревод удачен еще и потому, что и немецкий фразеологизм Köpfchen haben 
употребляется чаще всего в разговорной, дружески-непринужденной речи. 

Положительную оценку и в немецкой и в русской фразеологии по-
лучили не только природный ум, смекалка, сообразительность, но и бога-
тые и разносторонние знания человека. В русском языке, например, ши-
роко употребляются фразеологизмы: ходячая энциклопедия и ходячий 
университет, это синонимы, они характеризуют человека, обладающего 
самыми разносторонними знаниями.  

В немецком языке нет фразеологизма eine wandelnde Universität, в 
нем употребляется фразеологизм ein wandelndes Lexikon. Таким образом, в 
качестве эквивалента двум русским фразеологизмам может служить один 
немецкий. 

И в немецкой, и в русской фразеологии имеются фразеологизмы, 
выражающие характеристику людей, которые добиваются выдающихся 
успехов в какой-либо области искусства, науки или в спорте благодаря сво-
ему уму, способностям, трудолюбию. 

О человеке, только приобретающем известность, принято говорить: 
ein aufgehender Stern – восходящая звезда. Фразеологизмы обоих языков 
совпадают и по значению, и по образной основе, вот почему и не возника-
ет никаких трудностей при их переводе.  

Необходимо отметить, что иногда бывает достаточно трудно подыс-
кать в немецком языке фразеологизм, соответствующий русскому. Напри-
мер: семи пядей во лбу. Если передавать только смысл, то можно сказать 
sehr klug, gescheit, siebengescheit. Это не фразеологизмы, а отдельные сло-
ва, передают они только значение, но не образную основу русского фра-
зеологизма. Пядь – старинная мера длины, равная расстоянию между рас-
тянутыми большими и указательными пальцами. Итак, одна пядь – это 
приблизительно 18–20 см. Естественно, что ни у одного человека не может 
быть такого лба. Этот фразеологизм построен на гиперболе (преувеличе-
нии): огромный лоб должен свидетельствовать о выдающемся уме. 

Далеко не всегда большой лоб свидетельствует о выдающемся уме 
его обладателя. Поэтому и сам фразеологизм часто употребляется ирони-
чески. Не воображай, что ты семи пядей во лбу! Будь ты семи пядей во 
лбу, а где-нибудь промажешь (Н. Островский). 
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Такое же преувеличение свойственно немецкому фразеологизму das 
Gras wachsen hören (букв.: слышать, как трава растет), употребляемому в 
ироническом плане для обозначения излишней самоуверенности, само-
мнения. Mir ist der Mann unsympathisch. Er tut immer so überlegen und 
meint, er hört das Gras wachsen. 

Ряд фразеологических оборотов как немецкого, так и русского языка 
постоянно выражают иронию, шутку, а иногда и злую насмешку. Такие 
фразеологизмы указывают либо на средние, очень ограниченные способ-
ности человека, либо на такие совсем уж неприятные качества, как глу-
пость, тупость, отсутствие всякой сообразительности. В следующих приме-
рах говорится о людях не очень умных: Heute habe ich den neuen Kollegen 
gehört. Der hat das Pulver ja auch nicht erfunden. Franz hat das Pulver nicht 
erfunden. Es stimmt. 

Образная основа этого фразеологизма восстанавливается очень лег-
ко: изобретение пороха было в свое время выдающимся открытием, чело-
век же посредственный на выдающиеся открытия не способен. 

Для характеристики человека тупого и глупого служат фразеоло-
гизмы: ein Brett vor dem Kopf haben, nicht alle Tassen im Schrank haben, ei-
ne weiche Birne haben. Однако они имеют фамильярный, грубоватый отте-
нок. Эти фразеологизмы имеют одно значение: «быть глупым», но на рус-
ский язык они могут быть переведены по-разному. 

Фразеологизм nicht alle Tassen im Schrank haben имеет близкие 
смысловые и образные соответствия в русской фразеологии. В некоторых 
русских фразеологизмах факт недостачи, нехватки чего-либо образно пе-
реосмыслен как выражение умственной неполноценности человека: у него 
не все дома, у него одного винтика не хватает.  

Немецкий фразеологизм nicht alle Tassen im Schrank haben имеет 
также ряд синонимов: nicht alle Tone auf der Flöte haben (букв.: иметь не 
все тоны на флейте); nicht alle Tone auf der Zither haben (букв.: иметь не все 
тоны на цитре); nicht alles im Koffer haben (букв.: иметь не все в чемодане). 
Совсем недавно к этому ряду присоединился еще один фразеологизм: nicht 
alle Daten im Speicher haben (букв.: иметь не все данные в запоминающем 
устройстве), время его появления – 70-е годы. 

В примере ein Brett vor dem Kopf haben речь идет о тупости, отсут-
ствии всякой сообразительности у человека. Современному человеку труд-
но понять, почему выражение иметь перед головой доску означает “быть 
глупцом” (для нас это уже фразеологическое сравнение). Однако история 
происхождения фразеологизма известна: упрямому быку подвешивали на 
рога перед глазами дощечку, ослепляли его. После этого бык, потеряв 
ориентацию, покорно и тупо двигался в том направлении, куда его гнали. 

Рассматривая фразеологизмы, которые употребляются для характе-
ристики людей, можно придти к выводу, что не так сложно найти эквива-
ленты в русском и немецком языках. Связанно это с тем, что любой народ 
дает приблизительно одинаковую оценку человеку, характеризуя его 
определенные качества. Исключением являются фразеологизмы, которые 
возникли в результате каких-то местных особенностей народа. 

Зная фразеологизмы как русского, так и немецкого языка, употреб-
ляя их, можно украсить речь, придать ей большую выразительность, заин-
тересовав слушателя. 
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ЭТИМОЛОГИЯ ЛЕКСЕМ «БРАК»/EHE 
В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
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Summary. This article is devoted to the examination of the etymology of the lexemes 

“брак/ehe” in German and Russian. It was analyzed the resemblance and difference in the un-
derstanding of this form in Russian and German cultures.  

Key words: marriage; Russian; German. 
 

Возникновение языка является одним из важных условий, которое 
приводит к формированию сложно построенной сознательной деятельно-
сти человека. 

Каждое слово, как и каждое выражение, имеет свою биографию, 
свою судьбу, свою историю. История эта обусловлена событиями и обстоя-
тельствами общественной жизни, фактами культуры, быта, техники.  

Судьба каждого слова множеством нитей связана с другими слова-
ми, и каждое из них своими корнями уходит в глубь истории. 

Слово «брак» (супружество) заимствовано из старославянского язы-
ка, в котором оно означало «женитьба» и образовано с помощью суффикса -
к (как, например, слово «знак») от глагола «братии» – «брать». Связь слова 
«брак» с этим глаголом подтверждается выражением «брать замуж», диа-
лектное «браться» – «жениться», украинское «побралися» – «женились». 
Глагол «братии» (первоначально имевший значение «нести») в примене-
нии к женитьбе означает «схватить», «похитить». Дело в том, что основу 
брака у древних славян составляло похищение девушки из другого рода или 
племени. Время появления слова «брак» оспаривается. Старославянское 
слово «брак» уже означало обряд «взятия замуж», а потом и само замуже-
ство, т. е. супружество. Древнерусское «брак» – это и «свадьба», «пир» и 
«супружество». Точно так же болгарское слово «брак» означает и «женить-
ба» и «супружество». В современном русском языке «брак» значит только 
«супружество»; произошло сужение значения этого слова. 

В свою очередь, немецкое слово Ehe возникло из сужения ewe, 
имевшего еще объем значений «закон, законодательство», получившее 
развитие по цепочке «закон – обычай – брак». Многие связывают этот ко-
рень и с современным корнем ewig, предполагая, что узы брака виделись 
вечными, и с корнем echt, предполагая, что отношения виделись истин-
ными и прочными. К примеру, брак (Ehe, Hochzeit) – в зависимости от 
контекста – в работах Юнга рассматривается как длительное взаимоотно-
шение между мужчиной и женщиной или как внутреннее сочетание муж-
ского и женского начал в психике индивида. Базируясь на принципе взаи-
мопритягательности противоположностей, Юнг рассматривал браки 
(с внешней стороны) как союзы людей с разным складом личности. Брак в 
понимании немцев – исторически обусловленная, санкционируемая и ре-
гулируемая обществом форма взаимоотношений женщины и мужчины. 

Таким образом, в обозначениях ядра нашего семантического поля 
уже видна существенная разница: в русском слове выражена внутренняя 
сущность брака, в немецком же – более внешняя законодательная упоря-
доченность. Но тем не менее и в русской, и в немецкой культурах брак 
видится в первую очередь как обеспечение супружеского счастья посред-
ством эмоциональной и нравственной взаимной удовлетворенности, ча-
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долюбия, материального благополучия, постоянного совместного роста 
духовности. 

 
 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОНЦЕПТА «СЧАСТЬЕ/GLÜCK»  

В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
 

К. С. Широкова 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет, г. Комсомольск-на-Амуре, Россия 
 

Summary. This article is devoted to the examination of the concept “happiness” in 
German and Russian. The main characteristics of this concept in German and Russian were re-
vealed. 

Key words: concept; happiness; Russian; German. 
 
Являясь одним из центральных понятий когнитивной лингвистики, 

концепт привлекает внимание многих лингвистов и когнитологов. Однако, 
несмотря на активность изучения, проблема концепта отнюдь не теряет 
своей актуальности и привлекательности, напротив, появляются все новые 
варианты трактовки этого специфического конструкта, различные подхо-
ды к описанию концептов. 

Чаще всего в научных текстах концепт определяется через когни-
тивную метафору: это и «многомерный сгусток смысла», и «смысловой 
квант бытия», и «ген культуры». Такие определения, бесспорно, являются 
единственно возможными для слов абстрактной семантики, к числу кото-
рых и принадлежит термин концепт. Однако, опираясь только на них, до-
статочно трудно основательно понять эту сложную многомерную сущ-
ность. Проанализировав самые разнообразные взгляды на природу кон-
цепта, можно прийти к определенным выводам, а именно: «концепт» – 
это не особый тип абстрактных имен, а особый ракурс их рассмотрения, 
объединяющий все виды знаний и представлений, накопленных народом. 
Именно концепты связывают мысль с языковым кодом и в силу этого 
свойства являются наиболее оптимальными единицами для представле-
ния структур знаний. Они воплощают тот «мостик», который связывает 
внеязыковые сущности и языковые знаки. 

Проблема счастья занимала людей еще с античности. Различные 
концепции разрабатывались Аристотелем, Сенекой, Августином Блажен-
ным, Фомой Аквинским. В Новое время ее не оставили без внимания Гель-
веций, Фейербах, Бентам, Милль. Свое суждение о счастье высказывали 
практически все мыслители, занимавшиеся вопросами этики. 

Круг лексем, взятых для рассмотрения, набран из лексико-
семантического поля «счастье/Glück» в русском и немецком языках. Ма-
териалом послужили русские лексемы: счастье, удача, успех, везение, 
судьба, участь, доля, удел, талан, жребий, рок, фатум, фортуна и их 
лексические эквиваленты в немецком языке: Glück, Schicksal, Geschick, Ge-
lingen, Erfolg, Wurf, Verhängnis, Fatum, Fortuna. 

Анализ прилагательного «glücklich» в немецком языке и соответ-
ственно «счастливый» в русском вскрывает первые этнокультурные раз-
личия. Опираясь на данные толковых словарей, получаем, что «Glück» – 
allgemein, gefühlsbetonter Zustand, тогда как в русском языке «счастли-



 95 

вый» объясняется преимущественно с позиции удачи, благополучия, то 
есть значений, не затрагивающих внутреннего состояния человека 

Семантический потенциал русского понятия «счастье» предполагает 
три основные составляющие, дающие начало каждая своей линии: «уда-
ча», «судьба», «блаженство». Поиск соответствующих немецких лексем 
показывает, что существует единый общий концепт, охватывавший в 
древние исторические периоды сходные представления об этом фрагменте 
картины мира и в германских и в славянских языках. 

Современное русское слово счастье произошло от древнеиндийско-
го su «хороший» и cestь «часть», обозначая в общем и целом «хороший 
удел». Русские гораздо чаще, чем представители многих европейских 
народов, например немцы, собственное или чье-то достижение счастья 
склонны приписывать внешним обстоятельствам, везению (неконтролиру-
емой и нестабильной причине). Счастье в русском языке, несомненно, от-
носится к сфере идеального и в сознании русского человека закрепилось 
как нечто, в реальности недостижимое. 

Современное немецкое слово Glück произошло от общегерманского 
ghe-lucke (прекрасно сохранившегося в современном английском luck), име-
ющего общее значение «вид, способ, каким нечто получается, происходит»).  

В сознании носителей немецкого языка Glück соотносится с реаль-
но-земным Vergnügen, и потому не только не является чем-то недостижи-
мым, но, наоборот, тем, чего люди заслуживают, тем, для чего родились и 
живут на свете.  

«Glück» является «повседневным словом» в немецком языке, а «рус-
ское „счастье”» ни в коей мере нельзя назвать «повседневным словом». Сча-
стье вообще не относится в русском языке к категории чувств. О нем, скорее, 
можно сказать как о специфической, весьма сложной разновидности ин-
теллектуально-эмоциональной оценки, поскольку это одновременно и эмо-
ция, и положительная интеллектуальная оценка собственной жизни. 

Несмотря на кажущуюся национальную универсальность такого по-
нятия, как «счастье», идеи, заключенные в соответствующих русском и 
немецком концептах, не совсем совпадают. Они отражают и передают раз-
ные образы жизни и разные образы мышления, понять которые помогают 
лингвокультурные концепты, заключенные в этих словах. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВО  
В РУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРАХ  

 
В. И. Костецкая  

Комсомольский-на-Амуре государственный  
технический университет,  

г. Комсомольск-на-Амуре, Россия 
 

Summary. The most important holiday in German is Christmas, in Russian - New 
Year. This article describes the specifics of celebration of these holidays in Russia and Germany.  
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Рождество – один из главных христианских праздников, которые 

издавна отмечаются и в России и в Германии. Различие в праздновании 
Рождества в этих двух странах обусловлено религиями двух стран. 

Германия, как и большинство других католических стран, празднует 
Рождество 24 декабря, в Святую Ночь. Семьи собираются у богато накры-
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тых столов в ожидании Санта Клауса («Weihnachtsmann»), который при-
носит подарки. В этот день большинство семей обменивается подарками – 
этот обычай называется «Bescherung». За Сочельником следуют еще два 
рождественских дня – 25-е и 26-е декабря – официальные выходные дни, 
которые проводятся с семьtй и друзьями. Рождество «Weihnachten» явля-
ется тихим временем в Германии. Цвета «Weihnachten» – красный и тем-
но-зеленый.  

Период с 1-го по 24-е декабря в Германии носит название 
«Adventszeit» – время перед Сочельником. В первый день Адвента родите-
ли дают своим детям календари Адвента («Adventskalender»), которые от-
считывают дни в обратном порядке. Каждый день декабря дети могут от-
крыть одну из «дверок» календаря и получить подарок – маленькую шо-
коладку или небольшую игрушку. Эти календари призваны скрашивать 
ожидание Сочельника. В первое воскресенье Адвента, в ознаменование его 
начала, множество семей в Германии делают «Adventskranz». Обычно 
«Adventskranz» делается из ветвей вечнозеленых деревьев и украшается 
красно-зелеными лентами, сосновыми шишками и четырьмя свечами – по 
одной на каждую неделю Адвента. Семьи, придерживающиеся религиоз-
ных традиций, собираются каждое воскресенье вокруг венка, чтобы освя-
тить следующую свечу и петь рождественские гимны. В предрождествен-
ское время нет ничего, столь внушающего благоговение, как посещение 
«Christkindlmarkt», рождественского базара. В каждом городе есть свой 
собственный рождественский базар, где люди собираются для празднова-
ний Святок. Базары открываются перед первым воскресеньем Адвента и 
обычно продолжают работать до полудня 24-го декабря.  

Рождество в России отмечается 7 января, потому что церковная Рос-
сия все еще продолжает жить по юлианскому календарю. Рождество пра-
вославная семья ждала весь год, подготовка к нему была очень основа-
тельной. Шесть недель до Рождества постились. Сочельник – самый стро-
гий день поста, а в полночь семья отмечала Рождество. Люди, враждую-
щие или просто имеющие разногласия по каким-либо делам, должны ула-
дить свои отношения и мирно встретить праздник. В доме царит мир, по-
кой и согласие, приветливость и доброжелательность. Все горести, неудачи 
и печали преданы забвению. Рождество слилось с древнеславянским 
праздником Святками. Святочные обряды – колядование – со временем 
превратились в рождественские обряды.  

Обычай украшать рождественскую елку подарили человечеству 
древнегерманцы. Считалось, что в еловых ветвях скрываются духи, кото-
рых обязательно следует умилостивить приношениями. С принятием Гер-
манией христианства зеленые ветви ели стали украшением домашних 
икон, дверных проемов в комнате, кухне, хлеву. Но в качестве атрибута 
рождественского праздника ель утвердилась не сразу. В Вестфалии и 
Голштинии жилища украшались омелой, в Гессене и Швабии – буком, в 
Тюрингии – тисом, в Баварии – можжевельником. И только в Эльзасе 
предпочитали ель, которая выставлялась на стол и украшалась яблоками и 
сахарными изделиями. 

Основное украшение ели – свечи. Существует легенда о том, что, ко-
гда глава протестантского движения Мартин Лютер накануне Рождества 
1513 г. возвращался домой, его поразило зрелище ночного неба, усыпанно-
го яркими звездами, которые будто опустились на ветви деревьев. Придя 
домой, Лютер украсил собственную ель свечами. 

25 декабря празднично одетая немецкая семья отправляется в цер-
ковь на рождественскую мессу. Немцы-лютеране устраивают праздничную 
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трапезу до мессы, а немцы-католики – после нее, глубокой ночью. На стол 
выставляется несколько традиционных блюд: запеченный гусь, свинина 
или окорок, запеченные в тесте, капуста, а также сладости – сахарный пи-
рог, печенье.  

В промежутке между Рождеством и Новым годом отмечали второй 
день Рождества, или день Св. Стефана, а также третий рождественский 
день – день Иоанна Евангелиста. 

Идея праздника – рождение Иисуса Христа, сына божьего. И в Гер-
мании, и в России Рождеству предшествует пост и Рождественский сочель-
ник или Адвент. Общей является традиция славить Христа торжественны-
ми песнями. Очевидно наличие множества схожих обычаев – дарить по-
дарки, поздравлять друг друга, готовить вкусную и обильную праздничную 
еду. Главное, общее в праздновании Рождества обеих стран – это единство 
христианской веры. 

В России и Германии люди говорят на разных языках, но являются 
последователями одной веры, они христиане. Разница лишь в том, что 
русские – православные, а немцы – католики. Россия – многонациональ-
ная страна. Веками наши предки учились жить в мире, иначе нельзя, толь-
ко живя в согласии, можно сеять хлеб, растить детей. Поэтому нужно 
учиться уважать культуру и обычаи других народов. Эту же идею миролю-
бия нес Иисус Христос, день рождения которого отмечают как Рождество. 

В последнее десятилетие праздник Рождества Христова опять ак-
тивно возвращается в семейные традиции не только сельских жителей, но 
и горожан. И теперь, как и в прежние годы, когда в морозном небе всходит 
первая рождественская звезда, члены семьи, собравшиеся за столом, по-
здравляют друг друга с Рождеством, дарят друг другу подарки. 

 
 

К ВОПРОСУ ОБ АКСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

С ФИТОКОМПОНЕНТОМ В ИСПАНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Т. Н. Филиппова, Е. Д. Кукарникова 
Воронежский государственный университет, 

 г. Воронеж, Россия 
 

Summary. article represents the problem of fithomorphism and anthropomorphism in 
Spanish and Russian national cultures. Comparative analysis of phraseology with fithocompo-
nents in two languages (Russian and Spanish) is undertaken here. 

Key words: anthropomorphism; fithomorphism; connotation; national culture; esti-
mated judgment. 

 
Окружающий человека мир беспределен и удивительно разнообра-

зен. Наблюдая, исследуя и познавая его, мы осознаем свое с ним единство 
и ассоциируем объекты предметного, животного и растительного мира с 
чертами характера, внешностью homo sapiens, возникающими в процессе 
жизнедеятельности в связи с определенными ситуациями и событиями. 
При этом, «примеряя» на себя этот мир и сравнивая с собой его фрагмен-
ты, человек дает оценку и себе, и им.  

Оценка человеком предметов, животных и растений проявляется не 
только в их номинации, но и в переносном употреблении этих названий. 
Представляет интерес в этом отношении явление фитоморфизма, т. е. ис-
пользование названий растений для обозначения других объектов и ха-
рактеристики человека, происходящих с ним событий посредством этого 
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переноса. При этом фитоморфизмы отражают своеобразие восприятия 
мира сквозь призму языка и национальной культуры. Национальное свое-
образие может проявляться в типичных ассоциациях, связанных с тем или 
иным образом, то есть в национальной специфике образной основы. Это 
относится и к фразеологическим единицам, образы которых взяты из рас-
тительного и животного мира [4, с. 94]. 

Возможность такого переноса названий растений или животных и 
их свойств на человека объясняется, с одной стороны, сложившимися 
представлениями о растении или животном, а с другой стороны – особен-
ностью мышления древнего человека, склонного к антропоморфизму. Та-
ким образом, фитоморфизм тесно связан с другим, противоположным, яв-
лением, антропоморфизмом – перенесением присущих человеку психиче-
ских свойств на явления природы или животных. Фитоморфизм и антро-
поморфизм – это две стороны одной медали: обозначая человека фитони-
мом, мы тем самым оцениваем это растение, приписывая ему те или иные 
человеческие качества [1, с. 136]. Данные разных языков показывают, что 
фитоморфизмы характеризуются существенным единообразием или, во 
всяком случае, пересекаются. Это свидетельствует не только об историче-
ской общности культур разных народов или об их взаимодействии, но и об 
общности человеческой природы и психических законов, о связи языка с 
действительностью [4, с. 93]. Однако между системой ассоциаций и конно-
таций, которая связана у народа с представлением о данном растении, и 
фитоморфизмом, метафорическим употреблением названия растения, нет 
полного тождества [4, с. 94]. 

Национальная специфика употребления фитоморфизмов обуслов-
лена не только национально-культурными традициями, но и разнообрази-
ем животного и растительного мира нашей планеты, когда географическое 
положение страны влечет за собой наличие тех или иных видов растений и 
животных. Поэтому не всегда представляется возможным сопоставить 
фразеологизмы двух или нескольких языков, содержащие фитонимы. 
С другой стороны, это обстоятельство объясняет необходимость более де-
тального изучения фразеологизмов с фитокомпонентом. 

Поскольку нас интересует аксиологическая составляющая указан-
ных языковых единиц, методом сплошной выборки из испанско-русского 
фразеологического словаря [2] и фразеологического словаря русского 
языка [3] нами был отобран ряд примеров фразеологических единиц, со-
держащих фитокомпонент, которые были классифицированы по признаку 
положительного/отрицательного/нейтрального и контекстуально обу-
словленного оценочного значения.  

 
Таблица 1 

 

Классификация фразеологизмов 
испанского языка по признаку оценочного значения 

 

Положительное оценочное 
значение 

Отрицательное оценочное значе-
ние 

a acocote nuevo, tlachiquero 
viejo дело мастера боится 

(áspero, brusco) como abrojos 
шершавый, колючий как еж, как репей; 
ершистый 

(fresco или tierno) como la 
albahaca очень свежий, нежный, 
юный 

como la adelfa, que echa la flor muy 
bonita y luego amarga красна ягодка, 
да на вкус горька; глазам падко, а 
съешь – гадко (о женщине) 
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(la) flor y (la) nata; la flor de la 
canela лучший из…, прекрасней-
ший, отборный; цвет, сливки, краса 
и гордость 

harto de ajos грубый, неотесанный, 
невоспитанный, сиволапый, деревен-
щина 

como mil (или unas) flores изящ-
ный, прелестный как цветок 

andar en el ajo быть замешанным в 
чем-л.; участвовать в сомнительном, 
подозрительном, грязном деле, в тем-
ных махинациях 

oír (или sentir, ver) uno crecer 
(или nacer) la hierba быть прони-
цательным, прозорливым, на два 
аршина под землей видеть 

echar ajos; soltar ajos y cebollas ру-
гаться, сквернословить, оскорблять 
слух грубыми словами 

está (fresco) como una lechuga 
свеж как огурчик, так и пышет здо-
ровьем 

hacer morder el ajo (или del ajo, en 
el ajo) a uno испытывать чье-л. терпе-
ние, изводить 

Нейтральное оценочное  
значение 

Оценочное значение может  
зависеть от контекста 

picar uno la berza быть новичком; 
делать первые шаги, осваивать ос-
новы, азы (науки, дела, ремесла) 

tieso como (или mas tieso que) un 
ajo 1) прямой как палка, словно аршин 
проглотил; еще крепкий, прямой (о 
старике); 2) важный, гордый, чван-
ный, спесивый, надутый; 3) застыв-
ший, окоченевший 

hecho alheña; molido como una 
alheña 1) измочаленный, разбитый 
(от усталости); 2) сильно изби-
тый; ≈ живого места нет 

como avellana seca; más seco que 
una avellana 1) высохший, истощен-
ный; 2) сухой, но крепкий, жилистый; 
сухонький (о стариках) 

florecer la almendrera: florece la 
almendrera показалась, появилась 
проседь, уже иней в волосах засе-
ребрился (о преждевременной се-
дине) 

crece como la avena loca растет как 
на дрожжах, не по дням, а по часам; 
растет как сорная трава 
 

como la berenjena, que todo se le 
vuelven costuras он весь в рубцах 
и шрамах, на нем живого места нет 

garbanzos de a libra чудо-юдо, диво; 
чудеса в решете (о странном, неверо-
ятном) 

como el (или un) tomate  
1) нежный, мягкий; 2) ярко-
красный, пунцовый 

blando como un higo уступчивый, по-
слушный, мягкий как воск 

 
Таблица 2 

 

Классификация фразеологизмов  
русского языка по признаку оценочного значения 

 

Положительное  
оценочное значение 

Отрицательное  
оценочное значение 

разлюли малина прост. 1) очень 
хорошо, замечательно; 2) очень хо-
роший, замечательный 

оставлять [оставаться] на бо-
бах (оставлять, оставаться) без того, на 
что рассчитывал, надеялся кто-либо, 
чего добивался 

 дубовая голова [башка] прост. ту-
пой, бестолковый человек; тупица 

 шут гороховый [чучело горохо-
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вое, пугало гороховое] 1) пустой че-
ловек; чудак, служащий всеобщим по-
смешищем; 2) прост. бранное выраже-
ние в адрес кого-либо; 3) некрасиво 
или старомодно одетый человек 

 голова еловая прост. глупый, бестол-
ковый человек 

 пень березовый груб.-прост. тупи-
ца, дурак 

 мешок с соломой нерасторопный, 
глуповатый человек 

 сердце обросло мохом у кого кто-
либо стал бездушным, бесчувствен-
ным, черствым 

 горе луковое шутл. незадачливый, 
нерасторопный человек; недотепа 

 одного поля ягода (ягоды) похожи 
друг на друга, обычно по своим каче-
ствам, свойствам, положению и т. п.; 
стоят друг друга, один другого не луч-
ше 

Нейтральное 
оценочное значение 

Оценочное значение 
может зависеть от контекста 

все шишки валятся на кого об-
рушиваются всяческие несчастья, 
неприятности, испытания 

божий одуванчик разг., ирон. о ти-
хом и слабом, обычно старом человеке 

выжатый лимон 1) сильно устав-
ший, измотанный человек; 2) чело-
век, утративший духовные силы, 
творческие способности 

почивать на лаврах удовлетворив-
шись достигнутым, совершенным, 
успокаиваться на этом 

с бору да с сосенки кого попало, 
откуда попало, без разбору (о слу-
чайном подборе, составе людей) 

обрастать [зарастать] мохом отста-
вать от жизни, коснеть, опускаться 

как осиновый лист дрожит 
[трясется] очень сильно дрожит, 
трясется, обычно от волнения, стра-
ха 

срывать цветы удовольствия бес-
печно предаваться радостям жизни 

 

Кроме того, данный корпус примеров был классифицирован по при-
знаку «характеристика внешнего облика человека/характеристика внут-
реннего мира человека (его характера, привычек)». 

 
Таблица 3 

 

Классификация фразеологизмов испанского языка  
по признаку «характеристика внешнего облика/ 
характеристика внутреннего мира человека» 

 

Внешние признаки Характер, привычки,  
внутреннее состояние 

(fresco или tierno) como la albahaca (áspero, brusco) como abrojos 
tieso como (или mas tieso que) un ajo a acocote nuevo, tlachiquero viejo 
florecer la almendrera: florece la al-
mendrera 

como la adelfa, que echa la flor muy 
bonita y luego amarga 



 101 

(está) hecho un anís harto de ajos 
como avellana seca; más seco que una 
avellana 

crece como la avena loca 

como la berenjena, que todo se le vuel-
ven costuras 

andar en el ajo  

(la) flor y (la) nata; la flor de la canela echar ajos; soltar ajos y cebollas 
como mil (или unas) flores hacer morder el ajo (или del ajo, en el ajo) 
garbanzo negro hecho un ajo 
está (fresco) como una lechuga tieso como (или mas tieso que) un ajo 
colorado como una manzana hecho alheña; molido como una alheña 
sano como (или mas sano que) una 
manzana 

hacer del árbol caído leña 

como el (или un) tomate si le menean (или sacuden), da (или suel-
ta) bellotas 

como tomates mezclar uno berzas con capachos 
hecho un tomate picar uno la berza 

 
Таблица 4 

Классификация фразеологизмов русского языка 
по признаку «характеристика внешнего облика/ 
характеристика внутреннего мира человека» 

 

Внешние признаки Характер, привычки,  
внутреннее состояние 

шут гороховый [чучело гороховое, 
пугало гороховое]  

оставлять [оставаться] на бобах  

 божий одуванчик  

 все шишки валятся  
 выжатый лимон  
 дубовая голова [башка]  
 горе луковое  
 шут гороховый [чучело гороховое, пу-

гало гороховое]  
 голова еловая  
 обрастать [зарастать] мохом  
 как осиновый лист дрожит  

[трясется]  
 пень березовый  
 мешок с соломой  
 сердце обросло мохом 
 белены объелся 
 подрубить [подкосить, подрезать, под-

сечь] под корень 
 почивать на лаврах 
 бобы разводить 
 разлюли малина 
 тепличное растение 
 как горькая редька,  

хуже горькой редьки 
 крапивное семя 
 с бору да с сосенки 
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 срывать цветы удовольствия 
 одного [того же] поля ягода (ягоды) 
 фиговый листок 

 
Анализ практического материала показывает, что в испанском язы-

ке большая часть устойчивых сочетаний, содержащих фитокомпонент, 
выражает отрицательное оценочное значение. Для русского языка более 
характерно использование во фразеологических выражениях компонента 
«животный мир». Фразеологизмы с флористическим компонентом, как и 
в испанском языке, в основном используются для выражения отрицатель-
ного оценочного значения, либо зависят от контекста всего высказывания. 
При этом такие высказывания, как правило, оценивают внутренние каче-
ства человека. Кроме того, существует ряд фразеологизмов с фитокомпо-
нентом, которые в зависимости от контекста их употребления могут выра-
жать как положительную, так и отрицательную оценку. 

Безусловно, проведенный анализ носит предварительный характер, 
и данная проблема требует дальнейшего более детального изучения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КОННОТАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

НЕКОТОРЫХ МЕТАФОР-ЗООНИМОВ,  
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ЕВРОПЕЙСКОЙ  

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ 
 

Т. Р. Ходжаян 
Государственный лингвистический университет,  

г. Ереван, Армения 
 
Summary. The lexical meaning of zoonyms has quite a complicated structure. For dis-

closing their connotational macrocomponent and to compare them with German, English, Dan-
ish and Russian, it is necessary to find out their semantical fullness in the above mentioned lan-
guages first. Analysing components of connotational meaning of different types of animals 
based on different associations and the information and imagination which different peoples 
have about them, peoples of European national-cultural society, their national-cultural and na-
tional-specific peculiarities are disclosed by means of a dictionary definitions. The article mainly 
dwells on the types of coorelation of an emotive-evaluative component of connotational mean-
ing in metaphors-zoonyms in German, English, Danish and Russian languages. 

Key words: metaphor; zoonym; connotational meaning; emotive-evaluative compo-
nent; semantic structure. 

 
Зоонимы являются разрядом слов, в которых эмотивно-оценочная се-

мантическая специфика проявляется наиболее ярко и разнообразно, ведь 
оценочные смыслы особенно часто возникают тогда, когда объект оценки 
как-то связан со сферой человека [3, с. 29], а при метафорическом употреб-
лении зоонимов человеку приписываются какие-то качества животных.  
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Рассматривая компоненты коннотативных значений, основанных на 
различных ассоциациях, связанных с тем или иным животным, и пред-
ставлениях о них у разных народов, принадлежащих к европейской наци-
онально-культурной общности, на примерах зоолексики можно выявить 
как их национально-культурные, так и национально-специфические осо-
бенности. На наш взгляд, при выявлении национально-культурной спе-
цифики слова особенно продуктивен метод сравнительного анализа от-
дельных лексико-семантических групп в различных языках. Может пред-
ставлять интерес и перевод реалий на другие языки, посредством чего 
можно выявить особенности национально-специфической лексики. Кон-
нотативные значения слов предпочтительно исследовать через словарные 
дефиниции. Большинство исследователей выделяют в качестве обязатель-
ных компонентов коннотативного значения эмотивность и оценочность.  

Эмотивная оценка слов представлена оценочными определениями. Ис-
пользуя эмоционально окрашенные слова, говорящий производит выбор, 
опираясь на оценку ситуации общения, а последняя выражается в выборе са-
мих лексических средств [11, с. 72]. В эмотивных оценках раскрывается тот 
образ слова, который хранится в языковом сознании людей. В основе этого 
образа лежат ассоциации, вызываемые в данной национально-культурной 
общности или у отдельного народа явлением, отраженным в слове. Оценка 
может сопровождаться нулевым эмотивным компонентом, но эмотивная 
оценка не может появиться в слове без оценки, так как любая эмоция носит 
оценочный характер [12, с. 18]. По этой причине объектом рассмотрения яв-
ляется в первую очередь эмотивно-оценочный компонент зоонимов. 

Существительные-зоонимы и производные от них прилагательные ча-
сто выполняют роль метафоры и соответственно метафорического эпитета 
[4, с. 119–123]. Что касается прилагательных-зоонимов, то эти функции 
далеко неполно вскрывают их семантику. Так, по результатам исследова-
ний З. А. Харитончик, семантические особенности прилагательных, моти-
вированных существительными-зоонимами, с одной стороны, сохраняют 
семантику производящего их существительного, но, с другой стороны, от-
сылают к предмету или явлению, называемому именем существительным, 
не как к чему-то целостному и нерасчлененному, а как к «системе качеств 
и свойств». Например, по З. А. Харитончик, львиный – «относящийся ко 
льву, принадлежащий ему, такой как у льва; густой, пышный, грозный»; 
goatish – «козлиный, похотливый» и т. д. [9, с. 124–130]. 

 Таким образом, лексическое значение зоонимов представляет собой 
сложную структуру. Для того чтобы выявить их коннотативный макро-
компонент и сравнить его в немецком, английском, датском и в русском 
языках как языках, на которых говорят народы, принадлежащие к евро-
пейской национально-культурной общности, необходимо в первую оче-
редь выяснить семантическую наполненность зоонимов в этих языках. 

При выделении основных ведущих сем в структуре зоонимов большую 
роль играет анализ представления о том животном, название которого по-
служило мотивирующей основой для них, а также анализ словарных дефи-
ниций, которые, являясь ориентированным преобразованием и эксплицит-
ной связью между формой и смыслом, отражают семантическое наполне-
ние слова. Семы, входящие в толкование, отражают знание о предмете, 
называемом словом, это системное значение слова, то есть совпадающая 
часть семантических компетенций всех носителей языка [7, с. 30–32]. 

Семантика зоонима имеет в своей структуре связанный с опытом чело-
века образный компонент, наследие «живого представления» в слове. 
Например, в характеристике существительного лев (нем. der Löwe, англ. 
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lion) отражены такие основные семы, как сила, храбрость, но и жестокость, 
свирепость [8, с. 188]. Кроме качественных признаков, основанных на опы-
те, в семантической структуре зоонимов можно выделить отвлеченные ка-
чественные признаки абстрактно-морального характера, принципиально 
отличные от первичных, входящих в физически-предметное значение. От-
влеченные качественные признаки являются результатом метафорического 
переосмысления свойств животного. Значение качества получается путем 
перевода предметного соотношения в плоскость социальных оценок или 
характеристических квалификаций [2, с. 170]. Исследуя зоолексику в раз-
ных языках, В. И. Шаховский выделяет три типа соотношения коннотаций: 
морально-эстетическая направленность коннотации у одного и того же зоо-
нима может быть полярной; внутри коннотации одной и той же направлен-
ности значение зоонима может быть основано на различных признаках; у 
одного и того же зоонима в одном языке имеется эмотивная коннотация, а в 
другом она отсутствует (нулевая коннотация) [12, с. 18, 74–75; 2]. При ана-
лизе нами не были выявлены зоонимы, в которых морально-эстетическая 
направленность эмотивно-оценочного компонента у одного и того же зоони-
ма в немецком, английском, датском и русском языках была бы полярной, 
видимо, по той причине, что эти языки представляют единую европейскую 
культурно-национальную общность. Полярность эмотивно-оценочного ком-
понента чаще имеет место при сравнении зоонимов, принадлежащих к раз-
ным культурам. Например, в немецком языке зооним der Elefant «слон» 
имеет неодобрительную коннотацию «излише крупный и полный человек, 
неуклюжий», а у народов Индии – прямо противоположную, одобрительную 
коннотацию «грация, изящество движений». Однако в рассматриваемых 
нами языках европейских народов возможно несовпадение эмотивно-
оценочного компонента зоонима. В подобных случаях будет иметь место 
национально-специфический вид коннотации существительного-зоонима. 

Нами выявлены и другие типы соотношения эмотивно-оценочного 
компонента в немецком, английском, датском и русском языках, не отме-
ченные В. И. Шаховским. Рассмотрим все возможные типы соотношения 
эмотивно-оценочного компонента зоонимов в английском, немецком, дат-
ском и русском языках: 

1. Эмотивно-оценочный компонент зоонима полностью сов-
падает в указанных языках. В таких случаях существительное 
имеет национально-культурный вид коннотации. 
В качестве примера приведем зооним Fuchs/fox/ræv/лиса. В немец-

ком, английском, датском и русском языках этот зооним имеет адекват-
ный эмотивно-оценочный компонент неодобрения «хитрость» (ср.: нем. 
schlau, listig wie ein Fuchs [16]; англ. sly as a fox – хитрый как лиса [19]; 
датск. have en ræv bag øret – хитрить [13]; русск. перен. хитрый, льстивый 
человек [5]). 

В немецком языке метафорическое употребление зоонима Fuchs в 
значении «рыжая бабочка», «рыжая лошадь», «рыжий человек» (человек 
с рыжими волосами) и в датском зоонима fuks – в значении «лошадь ры-
жей масти» основано не на эмотивно-оценочном компоненте значения 
этого зоонима, а на ассоциациях с красновато-коричневым цветом меха 
лисы [6, с. 75]. Отметим, что в английском языке метафорическое упо-
требление, основанное на ассоциациях с красновато-коричневым цветом 
меха этого зверя, также возможно, но лишь при употреблении соответ-
ствующего прилагательного-зоонима, например, в таких словосочетаниях, 
как foxy paper, foxy beer, foxy wine, и близких к ним фразеологических вы-
ражениях, в русском языке наблюдается отсутствие подобных сочетаний. 
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2. Один и тот же эмотивно-оценочный компонент зоонима 
употребляется с разной интенсивностью.  
Например, как в немецком, английском, датском, так и в русском зо-

оним «осел» имеет отрицательный эмотивно-оценочный компонент и 
коннотацию «глупый», однако в немецком и датском интенсивность этого 
компонента наиболее выражена. Сравним: в английском – to be an ass for 
one's pains – не получить благодарности за свои старания, остаться в дура-
ках; to make an ass of smb. – поставить кого-либо в глупое положение, 
подшутить над кем-либо; to play/act the ass – валять дурака [19]; в немец-
ком, датском и русском языках Esel/asen/осел – бранное слово. В немец-
ком оно означает «осел, дурак, глупец» – du alter Esel! (старый осел), ein 
Esel, wie er im Buche steht! (ну настоящий осел!); j-n zum Esel machen (оду-
рачить кого-либо) [1], в датском asen – бранное слово: «осел, скотина» 
[13], в русском – говорят «осел!» о тупом упрямце (бран.) [5].  

Таким образом, возможны случаи, когда один и тот же эмотивно-
оценочный компонент употребляется с разной интенсивностью, и в этом 
случае можно говорить о наличии в зоониме национально-культурного 
вида коннотации, поскольку несмотря на то, что значение зоонима в этих 
случаях основано на разных признаках, оно имеет во всех этих языках, от-
носящихся к единому национально-культурному пространству, одну и ту 
же отрицательную оценку. 

3. Эмотивно-оценочный компонент зоонима частично совпадает. 
В немецком языке Wolf «волк» имеет отрицательный эмотивно-

оценочный компонент böse, gefährlich [16], в английском языке Wolf имеет 
такие переносные значения, как обжора; жестокий человек; бабник, раз-
вратник [19], в датском дополнительные значения зоонима ulv – «волк»; 
«обжора» (ср.: være så sulten som en ulv – быть голодным как волк); «опас-
ный» (ср.: en ulv i fåreklæder – «волк в овечьей шкуре»); в русском – обжо-
ра («волчий аппетит»), опасный («волков бояться – в лес не ходить») [5]. 
Этот случай относится к национально-специфическому виду коннотации 
[10, С. 42–76]. 

4. Эмотивно-оценочный компонент у одного и того же зоони-
ма не совпадает. 
В немецком, английском и датском языках зооним «коза» имеет не-

одобрительный эмотивно-оценочный компонент: в немецком языке – 
глупости, разборчивости, привередливости dumme Ziege (alt, mager, wäh-
lerisch) [12, с. 74]; в английском языке – похотливости, глупости (to get 
smb.'s goat – разг. раздражать, сердить кого-либо; to play/act the (giddy) 
goat – разг. проказничать, валять дурака); в датском у зоонима ged «коза» 
эмотивно-оценочный компонент отсутствует. В толковом словаре об этом 
зоониме можно найти лишь следующее: Ged: = dyr med horn som er god til 
at klatre på stejle steder, og som holdes for mælkens skyld. [18] – «животное с 
рогами, которое может взбираться по крутым местам, и которое использу-
ют для получения молока». Однако следует отметить, что в датском, как и 
в русском, имеется и ласкательное употребление этого зоонима в отноше-
нии детей, не отмеченное словарями, при этом в этих языках отсутствуют 
значения с неодобрительным эмотивно-оценочным компонентом. 

Зооним bull «бык» имеет в английском языке неодобрительный эмо-
тивно-оценочный компонент «грубость, неуклюжесть» (ср.: англ. a bull in 
a china shop – слон в посудной лавке [19]. Зооним Stier/tyr/бык имеет со-
ответственно в немецком языке коннотативное значение «трудолюбивый» 
(ср.: нем. arbeiten wie ein Stier – работать как вол [14]), в то время как сим-
волами грубости, неуклюжести в немецком, датском и русском языках вы-
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ступают слон и буйвол (ср.: нем. sich benehmen wie ein Elefant im Porzellan-
laden – вести себя как слон в посудной лавке); der Büffel – разг. невежа, 
грубиян, дурак [14], а в датском «буйвол» (ср.: датск. bøffel – грубый, не-
отесанный человек [13]). В этих примерах имеется национально-
специфический вид коннотации. 

5. В пределах эмотивно-оценочного компонента одной и той 
же направленности значение зоонима основано на различ-
ных признаках. 
В английском и нмецком языках значение зоонима 

Kamel/camel/kamelen/верблюд сопровождает отрицательный эмотивно-
оценочный компонент, в английском – это эмотивно-оценочный компо-
нент раздражения, например, the last straw to break the camel's back – по-
следняя капля, переполняющая чашу (терпения) [19], в немецком Kamel 
употребляется также с отрицательным значением с выделением признака 
«дурак, простофиля» [16], в датском зооним kamel имеет дополнительное 
значение «нечто большое» (ср.: si myggen fra, men sluge kamelen – букв. 
«замечать комара, но глотать верблюда»; эквивалентно русск. «за деревь-
ями не видеть леса»), в русском в выражении «плюется как верблюд» так-
же имеется отрицательный эмотивно-оценочный компонент. На наш 
взгляд, эти случаи относятся к национально-культурному виду коннота-
ции, поскольку, хотя значение зоонима различается в этих языках по раз-
ным признакам, во всех этих языках, принадлежащих к одному и тому же 
культурному ареалу, имеется одна и та же отрицательная оценка. 

6. В пределах эмотивно-оценочного компонента одной и той 
же направленности в значнии зоонима, кроме совпадаю-
щих, имеются и другие признаки. 
В немецком, английском, датском и русском языках эмотивно-

оценочный компонент зоонима Schwein/pig/svin/свинья полностью совпа-
дает. Этот зооним в вышеперечисленных языках имеет пейоративный эмо-
тивно-оценочный компонент, связанный с нечистоплотностью этого живот-
ного. В английском языке этот зооним имеет еще и значение «эгоистичный, 
жадный» [17], «нахальный» [15], в немецком – «бесцеремонный, бестактный, 
непорядочный» [16], в датском – значение «нахал, подлец» [13], в русском – 
значение «нахал» (ср.: «посади свинью за стол, она и ноги на стол»). Совпа-
дает и эмотивно-оценочный компонент зоонима Löwe/lion/løve/лев. Этот зо-
оним имеет положительный эмотивно-оценочный компонент «храбрость, 
смелость, сила». Сравним: англ. brave as a lion/храбрый как лев [6, с. 74]; нем. 
kämpfen wie ein Löwe [16], русск. – драться как лев, львиная доля [5], в дат-
ском языке зооним løve имеет дополнительное значение «сила» – ср.: дат. 
sparke til den faldne løve – бить лежачего, а также «опасность» – ср.: дат. 
vække den slumrende løve – будить зверя в ком-либо; vove sig ind i løvens hule – 
«рисковать» и др. [13]. Это смешанный вид коннотации, тяготеющий к нацио-
нально-культурному виду. 

Таким образом, при сравнении зоонимов немецкого, английского, 
датского и русского языков можно выделить шесть типов соотношения 
эмотивно-оценочного компонента, являющегося основой для возникнове-
ния коннотативного значения: эмотивно-оценочный компонент зоонима 
полностью совпадает в немецком, английском, датском и русском языках; 
один и тот же эмотивно-оценочный компонент зоонима употребляется в 
этих языках с разной интенсивностью; эмотивно-оценочный компонент 
зоонима частично совпадает; эмотивно-оценочный компонент у одного и 
того же зоонима в этих языках не совпадает; в пределах эмотивно-
оценочного компонента одной и той же направленности значение зоонима 
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основано на различных признаках; в пределах эмотивно-оценочного ком-
понента одной и той же направленности в значении зоонима, кроме сов-
падающих, имеются и другие признаки. 
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Summary. The author of the article analyzes the relationship between language and 

culture, the role of the Greek language in Byzantine Philosophy. 
Key words: language; culture; Byzantine philosophy. 
 
Византийская философия представляет собой совокупность фило-

софских идей и учений, созданных на греческом языке. Изучение визан-
тийской философии подразумевает рассмотрение различных сторон куль-
туры Византии с учетом взаимосвязи между культурой и языком. 

Культура как набор установок, ценностей, представлений и моделей 
поведения воздействует на структуру и функциональное использование 
языка. При этом язык осуществляет обратную связь и оказывает влияние на 
культурные ценности и взгляды на мир. Язык является и проявлением, и 
продуктом культуры, что ярко проявляется в различиях лексики и прагма-
тики языков разных культур. Проанализировав культурные различия в 
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разнообразных областях человеческого общения, Д. Мацумото пришел к 
следующим выводам: «Через использование языка индивид трансформи-
руется в агента культуры. Таким образом, эмоции, ассоциации, подтексты и 
нюансы языка влияют на культуру и сами испытывают влияние культуры. 
Индивид впитывает в себя самую сущность культуры через язык, и, пользу-
ясь языком, он или она укрепляет концепции своей культуры» [3, c. 406]. 

Особый интерес представляет вопрос о соотношении языка и мыш-
ления. Рассмотрение языка в тесной связи с мыслительной деятельностью 
индивидов и народов было задано В. фон Гумбольдтом. Подчеркивая 
творческую природу языка, В. фон Гумбольдт заявил о том, что язык явля-
ется «самодеятельным началом», созидающим процессом [1, c. 49, 69]. 

В 30-х годах XX века последователями В. фон Гумбольдта была раз-
работана концепция, известная как гипотеза лингвистической относитель-
ности или Сепира-Уорфа, согласно которой структура языка определяет 
мышление и способ познания реальности. Никакая научная и философская 
концепция не существует вне зависимости от языка. Когнитивная проблема 
неизбежно превращается в когнитивно-языковую. Поскольку любое теоре-
тическое построение является текстом, то согласно гипотезе Сепира-Уорфа 
используемый язык ограничивает исследователя, ставит его в определен-
ные рамки. Грамматические и семантические категории языка управляют 
мыслительной деятельностью, формируя идеи человека. Языки по-разному 
классифицируют действительность, поэтому их носители различаются по 
способу отношения к ней. «Мы расчленяем природу в направлении, подска-
занном нашим родным языком» [4, c. 174]. Так, отношение к таким фунда-
ментальным категориям, как пространство и время, зависит от родного 
языка человека. Из языковых характеристик европейских языков (так 
называемого «среднеевропейского стандарта») Б. Уорф вывел ключевые 
особенности европейской культуры и важнейшие достижения европейской 
науки (например, картина мира, отраженная в механике Ньютона). 

Особенности византийской философии в определенной степени обу-
словлены влиянием греческого языка на процессы познания и осмысле-
ния мира. Кроме того, благодаря использованию греческого языка визан-
тийская философия оказалась органично связанной с античными учения-
ми. Несмотря на имеющиеся расхождения между литературным и разго-
ворным языками, произведения античных классиков были доступны ви-
зантийским христианским писателям, в отличие от писателей средневеко-
вой Западной Европы. Византийские мыслители не могли не испытать на 
себе мощное влияние античных достижений и брали за образец классиче-
ских авторов, часто стремясь подражать им. В соприкосновении с антич-
ными произведениями создавался литературный язык, воспроизводящий 
строгую грацию аттицизма. И как в своем стиле византийские философы 
подражали античной форме, так и в мышлении они подражали классиче-
ским идеям. На протяжении всей истории развития византийской фило-
софии различные авторы либо намеренно брали в качестве образца клас-
сические литературные традиции, либо склонялись к использованию в 
своих произведениях живого языка, что было связано как с уровнем обра-
зованности самого автора, так и с содержанием его учения. Так, язык про-
изведений гуманистов носил утонченный характер, он был намеренно 
насыщен аттикизмами, что контрастировало с народным стилем монахов. 

С греческим языком (койне) непосредственно связана не только ан-
тичная, но и раннехристианская культурная традиция. Еще ранее, благода-
ря Септуагинте – первому переводу Ветхого завета на греческий язык, было 
очень много сделано для того, чтобы приспособить греческий язык для вы-
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ражения понятий иудейской религии. В результате греческая лексика при-
обрела особый вид, выражая новый, специфический круг понятий, что обу-
словило своеобразие библейского койне. Многие слова, в том числе выра-
жающие философские, религиозные и этические понятия, не всегда можно 
точно перевести с семитских языков на греческий. Одна из причин – раз-
личное понимание устройства мироздания в античной мысли и в иудаизме. 
Специфическая структура языка опосредованным образом задает перспек-
тиву категориального расчленения. Типы связки субъекта и предиката от-
личаются в различных языках, а категории выявлялись (Аристотелем, 
И. Кантом) как типы связки в суждениях и отождествлялись с предложени-
ями. В еврейском языке нет прямого аналога слова «есть», поэтому «весь 
строй еврейской мысли связан с реалиями, отличными от понятий бытия, 
сущности, объекта, предикации, доказательства и т. д.» [2, c. 124]. 

Византийские мыслители использовали стилистические формы, 
общую структуру, отдельные элементы и мотивы, имеющие корни в Сеп-
туагинте. Подражая примеру Библии, ранние христианские авторы скло-
нялись к использованию простого стиля койне, относительно близкого к 
разговорному языку. После IV века, после того как христианство было 
признано государственной религией Римской империи, в христианской 
литературе стали использоваться варианты койне, заметно подвергавшие-
ся влиянию аттицизма. Вероятно, одной из причин этого явилось то, что у 
христианства возникла потребность в языке теоретического философского 
знания, зафиксированного в трудах ученых классической эпохи. Благода-
ря деятельности отцов церкви христианская идеология стала оформляться 
на языке античной культуры. В немалой степени именно благодаря ис-
пользованию греческого языка происходило распространение христиан-
ства как системы мировоззрения и была обеспечена возможность для вза-
имодействия новой религии и языческой философии. 
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Summary. In article we can read about concept of spiritual culture, development of lit-
erature, singing and other parts of the Bulgarian culture. 
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На территории Болгарии оставили свой след многие древние народ-

ности: греки, византийцы, римляне, османская империя. Все они успели 
побывать на болгарской земле и обогатить духовную культуру этого наро-
да. Духовная культура – сфера человеческой деятельности, включающая 
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возможные проявления духовной жизни человека и общества. В такие 
проявления входят понятия языка, национального самосознания, религии, 
архитектуры, литературы, музыки и некоторых памятников искусства. 

Основная религия в Болгарии в настоящее время – восточно-
православное христианство, одна из трех главных ветвей христианства. 
Для православия характерны преемственность апостольской веры, литур-
гия, церковное искусство и автономные национальные церкви, возглавля-
емые патриархом. Кроме того, различные народы и культуры, населявшие 
Балканы за прошедшие века, оставили здесь свое собственное религиозное 
наследие. Иногда говорят о специфической балканской мусульманской 
культуре. Да, действительно, ислам исповедуетcя в Болгарии несколько 
своеобразно. В течение веков языческие культовые здания сначала пре-
вращали в церкви, потом церкви становились мечетями, затем мечети 
преображались в церкви. Поэтому и до сегодняшнего дня некоторые куль-
товые места почитаются и христианами, и мусульманами и принимают 
представителей обеих конфессий в дни религиозных праздников. 

Последняя перепись населения, проведенная в 1992 г., показала, что 
свыше 85 % жителей Болгарии (гораздо больше, чем ожидалось), причис-
ляют себя к Болгарской православной церкви, 12 % исповедуют ислам. 
Атеистами назвали себя менее 0,5 % болгар.  

Важным памятником истории и культуры болгар, в том числе культу-
ры духовной, являются граффити – рисунки, процарапанные на известняке 
или кирпиче средневековыми художниками. Их находят на стенах крепостей 
и домов, языческих храмов и христианских церквей. Особенно интересны 
граффити эпохи Первого Болгарского царства (конец VII–XI в.), найденные в 
древних столицах – Плиске и Преславе. Во многих граффити заметно их язы-
ческое происхождение, что свидетельствует о древнейших культовых тради-
циях дохристианской эпохи. Замечательные образцы болгарских граффити 
представлены в археологических музеях Софии, Несебра и Плиски. 

Огромную роль в создании системы духовных ценностей сыграла 
литература. Переход к христианству происходил с применением силы, 
языческие храмы и святилища разрушали. На их месте возводились церк-
ви. Через несколько лет была объявлена независимость болгарской церк-
ви, а чуть позднее столица Плиска приняла учеников – святых братьев Ки-
рилла и Мефодия, и Болгария стала первым славянским центром просве-
щения. Начала создаваться болгарская литература на славянском языке. 
Вместе с церквями строились и монастыри. Многие из членов княжеского 
рода непосредственно участвовали в этом духовном созидании. Образова-
лись Преславская, Охридская, Софийская и другие литературные школы. 

Золотой век болгарской литературы наступил при Симеоне I, когда в 
монастырях новой столицы Великого Преслава началась активная творче-
ская и переводческая деятельность. Создается богословская, природно-
научная, историческая, энциклопедическая, религиозная, светская лите-
ратура, появляются летописи и жития святых. 

В эпоху османского владычества активно развивалась народная ли-
тература, существовавшая в устной форме: ведь простые люди не умели ни 
читать, ни писать. Староболгарский фольклор отличала тематическая ши-
рота: тут и любовно-патриотическая лирика, и предания, и сказки. 

В начале XIX века идеи национального освобождения способствуют 
распространению революционного образа мыслей. Выдающаяся фигура 
той эпохи – Христо Ботев (1848–1876), борец за освобождение Болгарии от 
османского ига. Патриархом новой болгарской литературы считается Иван 
Вазов (1850–1921), оставивший обширное литературное наследие, в том 
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числе и знаменитый роман «Под игом», а также множество рассказов, 
стихотворений, поэм и публицистики. 

Христо Смирненский (1898–1923) и Никола Вапцаров (1909–1942) 
создали немало стихов, призывающих к социальной справедливости и от-
вергающих угнетение человека человеком. В 1940–1960-х гг. вышли в свет 
такие известные романы, как «Табак» Димитра Димова и «Обыкновенные 
люди» Георгия Караславова, «Иван Кондарев» Эмилиана Станева и три-
логия «Железный светильник», «Преспанские колокола» и «Ильин день» 
Димитра Талева. 

В годы социализма в Болгарии появилось немало весьма разных по 
художественному уровню произведений. В число наиболее значительных 
авторов входят Ивайло Петров, Кольо Георгиев и Недялко Йорданов. 
Крупнейшие лирики Нового времени – Елисавета Багряна, Валерий Пет-
ров и Блага Димитрова. 

Древнегреческий герой Орфей принадлежит фракийской культуре. 
Волшебная сила его песен и игры на арфе привлекала диких зверей и даже 
укрощала буйство стихий. По-видимому, чарующее воздействие этих див-
ных звуков передалось и болгарской фольклорной музыке. По крайней 
мере, американский космический зонд «Вояджер» в качестве дара Земли 
неземным цивилизациям унес в глубины космоса диск с записью народ-
ных мелодий жителей Родоп. 

В последние несколько десятилетий в стране были собраны и запи-
саны мелодии и тексты множества песен былых веков. В некоторых дерев-
нях нашлись люди, знавшие наизусть и певшие более 1000 песен! Эта му-
зыка, исполняемая исключительно непрофессионалами, легла в основу 
особого музыкального жанра. Так, женский хор «Мистерия болгарских го-
лосов» исполняет традиционные болгарские мелодии. Характерная осо-
бенность болгарского пения, звучащая для европейского слуха несколько 
странно и таинственно, – использование горловых и носовых звуков. Из-
любленные национальные инструменты – гайда, болгарская волынка, ка-
валь – солирующая свирель; гадулка – струнный инструмент с грушевид-
ной декой, и гусла – однострунный щипковый инструмент. 

Нечто символическое есть в том, что спустя тысячелетия родина 
мифического Орфея снова привлекает к себе внимание мира, который за-
говорил о «болгарском музыкальном чуде». Борис Христов стал эталоном 
голосового и артистического присутствия на мировых оперных сценах, а 
имена великолепных певцов Николая Гяурова, Николы Гюзелева, Райны 
Кабаиванской, Гены Димитровой, Александры Милчевой неизменно при-
сутствуют на их афишах. Прошедшие с триумфом гастроли Софийской 
оперы запомнились надолго. Болгарские хоровые коллективы завоевыва-
ют самые авторитетные награды на международных фестивалях.  
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 هیروابط نادرشاه با داغستان در عصر افشار

 

کهنسال واجارگاه حسن  

رانیرشت ا النیدانشگاه گ  

یعباس پناه  

آزاد تنکابن دانشگاه  

 
Summary. Geographically, Daghestan was located in the Northeast part 

of Safavid's territories. After the dawn fall of the Safavid's government, this ter-
ritory was occupied by the Russians and the Ottoman empire. Religious connec-
tions between many inhabitants of Daghestan with the Ottoman empire was 
caused their expansion relations with each other. This became a big problem 
lather on in Naders time and one of the reasons for breaking war. 

Nader for complete domination over Daghestan gained victories for a 
time but he could not completely overcome to them. The reason was that during 
his raid to Daghestan, Nader did many harsh treatment towards them and hide 
the love and care of Ottoman people from them for the benefit of the Ottoman 
Sultan and the Russian government. 

The important outcome of these attacks were the failure of Nader in front 
of Daghestainian attacks and other areas in Iran. The harsh treatment of Nader 
caused at last or sending the Daghestainais in the hands of Russians and the Ot-
toman empire in the future.  

Key words: Nader; Daghestan; The Ottoman Empire. 
 

 مقدمه

داغستان و به طور كلي منطقة قفقاز از دوران باستان نقش مهميي در جغرافیياي شيمال غيرب ایيران ایفيا  

هاي بزرگ ایران و روم در عصر باستان بر سر تصاحب بخشي از قفقياز بيه طيور پیوسيته  كرد. همواره دولت مي

ها، خزرهيا و سيایر اقيوام  عبر ورود آالنبا یكدیگر در حال جنگ بودند. شهر دربند به عنوان بخشي از داغستان م

هيياي ایرانييي در عصيير باسييتان بييراي حفاظييت از ایييران حاكمييان  بیابييانگرد بييه ایييران بييوده اسييت. بنييابراین حكومت

 دادند. اي در این منطقه قرار مي ویژه

هاي قفقياز و داغسييتان در نظييام ایيياالت صييفویه از اهمیييت  پيس از اسييالم در عصيير صييفویه نیييز سييرزمین 

هاي قفقياز بيه دو بخيش شيمالي و جنيوبي  كوه زیادي برخوردار بيود. داغسيتان در ایين زميان بيه جهيت عبيور رشيته

تقسیم شده بيود، بنيابراین تنهيا بخيش جنيوبي آن در ارتبياط بيا ایيران بيود و ایين قسيمت نیيز از رفياه، رونيق و تميدن 

 باالتري برخوردار گشت.

ان از بین رفت و روسیه و عثماني داغستان را بین هم تقسيیم پس از سقوط صفویه، نفوذ ایران در داغست 

چنيان در  هاي خود علیيه عثمياني كسيب كيرده بيود، ایين منطقيه هم كردند. با وجود قدرتي كه نادر در ایران و جنگ

لیه اختیار روسیه و عثماني باقي مانده بود و پس از انعقاد قرارداد صلح بین نادر با روسیه، روسیه داغستان را تخ

چنان سعي در ادامه حضور در داغستان داشت، تا این كه با تهدیدهاي نيادر، نیروهيایش را از  كرد، اما عثماني هم

داغستان خارج كرد. نادر طي سه هجوم، كشتار و غارت زیادي در این سيرزمین انجيام داد بيا ایين حيال نتوانسيت 

ها پس از شكست در برابر نيادر بيه متصيرفات  د.داغستانينشینان داغستان به موفقیتي پایدار دست یاب در برابر كوه

دادنيد. پیونيد ميذهبي  عثماني و مناطق مرزي فرار كرده و پس از خروج نادر به شورش خيود علیيه نيادر اداميه مي

ها از حاكمان داغستاني بيود، البتيه عثمياني قصيد داشيت  مردم داغستان با عثماني یكي از دالیل مهم حمایت عثماني

هاي نيادر از  تسلط بر داغستان بر دریياي مازندران)کاسيپین( و مسيیر تجياري آن دسيت یابيد. بنيابراین شكسيتتا با 

ها بيود. محققيان بيا  هاي نيادر پيس از فتوحيات درخشيان وي در هنيد و سيایر سيرزمین ایالت داغسيتان آغياز شكسيت

هاي  ارند تيا در زمینيه دالیيل شكسيتاستفاده از مآخذ عصر نادري و سایر اسناد و مدارك روسي و اروپایي قصد د

  نادر در داغستان و پیامدهاي آن به بررسي و تبیین موضوع موردنظر بپردازند.

 

 روابط سیاسي قفقاز با ایران از آغاز تا پایان عصر صفویه

هيا گرفتيه  هاي قفقيازي نيام خيود را از ایين كوه كوه اي كوهستاني است كه به دلیل عبيور رشيته قفقاز منطقه 

اي كيه نيوعي  ها موجب شده است تا قفقياز بيه دو قسيمت شيمالي و جنيوبي تقسيیم شيود بيه گونيه ست. عبور این كوها

شيدن در همسيایگي بيا  استقالل بيین ایين دو بخيش را بيراي ميردم آن فيراهم كيرده اسيت. قفقياز جنيوبي بيه دلیيل واقع

هياي ایرانيي بيا قفقياز بيه طيور عميده بيا قفقياز  اي با ایيران داشيت، اميا ارتبياط حكومت ایاالت ایراني ارتباط گسترده
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جنوبي و شهر مهم آن دربند بوده است. شهر دربند در طيول تياریخ ایيران از عصير باسيتان تيا عصير قاجيار نقيش 

هياي ایرانييي بيا اقيوام غیرمتمييدن بيوده اسييت. بنيابراین قفقيياز  مهميي در مبيادالت ایييران و همچنيین برخييورد حكومت

با ایران در طول تاریخ از فرهنگ و تمدم باالتري نسبت به قفقاز شمالي كه عموماً ميأمن جنوبي به دلیل مجاورت 

گفتنيد،  االبواب مي اقوام بیابانگرد بوده است، برخوردار بود. قفقاز جنوبي به ویژه شهر دربند كه اعراب به آن باب

هيياي زیييادي بييین ایرانیييان و  دروازة ورود صييحراگردان بييه ایييران بييوده اسييت، تسييلط بييه ایيين منطقييه موجييب جنييگ

(؛ تيياریخ ایييران 256: 1374، كریسييتن سيين، 10: 1381هييا را فييراهم كييرده اسييت. )بهييرام امیيير احمييدیان،  رومي

 (196: 1379،  4كمبریج، ج 

هيا بيوده  هياي ایرانيي پيس از اسيالم عمومياً تيابع و خراجگيزار ایين حكومت منطقة قفقاز در دورة حكومت 

شيود، بيه دلیيل نگياه  ن حكومت صفویه روابط آنها با این حكومت وارد مرحلية جدیيدي مياست، اما با روي كارآمد

ویژة شیوخ صفوي و بعدها شاه تهماسب اول و شاه عباس اول به اقوام غیرمسلمان گرجي، ارمنيي و چيركس آنهيا 

ب و غنييایم شييوند. شياه تهماسييب اول بارهيا اقييوام قفقياز را مغلييو پيس از شكسييت بيه خييدمت شياهان صييفوي وارد مي

هایي بارهيا اقيوام قفقيازي را  ( شاه عباس اول نیز با اتخياذ سیاسيت324: 1385بیشماري به دست آورد. )رویمر، 

تحت فشار قرار داده و توانست سیادت خود را بر برخي از حاكمان منطقه ققفاز نظیر؛ كارتلي و كاختي كه هنيوز 

نار آن با مهياجرت اجبياري گرجیيان و سيایر اقيوام قفقياز بيه ایيران به تابعیت ایران درنیامده بودند، بقبوالند و در ك

زمینييه ارتبيياط گسييترده آنهييا را بييا ایرانیييان فييراهم آورد. اقييوام قفقييازي در امپراطييوري صييفویه در كنييار تركييان و 

ها تبدیل به گروه سومي شدند كه پس از مرگ شاه عباس اول نقشي مهميي در تحيوالت سیاسيي صيفویه ایفيا  ایراني

 (324-325: 1385؛ رویمر، 720-721: 1382كردند. )اسكندربیك منشي، 

بعييد از مييرگ شيياه عبيياس اول بييه دلیييل ضييعف سیاسييي و اداري شيياهان صييفوي، گييروه قفقييازي و دربييار  

اي قدرت یافتند كه براي منافع خود به دو دسته مخالف هم در دربيار تبيدیل شيدند و آنهيا نیيز ماننيد  صفویه به اندازه

هاي سیاسي شده و بر ضعف روزافزون حكومت صفویه افزودنيد. در دورة شياه  بندي ها وارد دسته و ایرانيتركان 

دیگير تميایلي جهيت  اي موجب رنجش گرجیان و ارامنيه شيد كيه آنهيا هاي نادرست وي به اندازه سلطان حسین اقدام

هيا از اواسيط  هيا بودنيد، روس روس هياي خيارجي ماننيد همكاري با دولت صفویه نداشتند و امیدوار به حمایيت ملت

قرن شانزدهم میالدي توانسته بودند، تصرف شهرهاي قازان و آستارا خان وارد صحنه سیاسي قفقاز شمالي شوند 

هيا بيه عنيوان نخسيتین قيوم قفقيازي، رونيد پیوسيتن سيایر اقيوام قفقياز  و پس از پیوستن داوطلبانه كاباردهيا بيه روس

هاي نادرسييت  بنييابراین بييا روي كارآمييدن پطركبیيير در روسييیه و اجييراي سیاسييتهييا فييراهم شييد.  شييمالي بييه روس

حكومت صفوي در بین اقوام قفقاز جنيوبي آنهيا نیيز ظياهراً تميایلي بيه اداميه همكياري بيا حكوميت صيفویه نداشيتند. 

دیني  مالحظياتهاي آنها در ایجاد ارتباط با روسيیه و واگرایيي از ایيران  گمان یكي از مهمترین انگیزه و دغدغه بي

 (www//lib.aldebaran.ruهاي ایراني در برابر آنان بود. )  هاي حكومت گیري و سخت

در اواخييير عصييير صيييفوي بيييه ویيييژه در دورة شييياه سيييلطان حسيييین مهمتيييرین عييياملي كيييه موجيييب ایجييياد  

رش شيد، گسيت هاي سیاسيي و مخالفيت بيا حكوميت صيفویه از سيوي برخيي از منياطق قفقياز علیيه ایيران مي اختالف

فشييارهاي مييذهبي از سييوي ایيين حكومييت بيير پیييروان سييایر ادیييان و مييذاهب بييود. فشييارهاي مييذهبي كييه از سييوي 

هایي علیيه حکوميت صيفویه  هاي ميذهبي شيد در نهایيت شيورش محمدباقر مجلسي و نوة او مالمحمدحسین بر اقلیت

مسيیحیان، زرتشيتیان و یهودیيان ایجاد كرد. افزایش فشارهاي مذهبي در این دوران عالوه بير پیيروان اهيل سينت، 

هياي سیاسيي و اجتمياعي ميردم و حاكميان ایين دیيار بيا حكوميت  ایران بلكه بر مسیحیان قفقاز موجب ایجاد اختالف

هاي متعددي در مناطق مختلف ایران علیه حاكمیيت صيفوي  صفوي گشت. در نتیجه این فشارهاي مذهبي، شورش

هاي متعييددي در منيياطق مختلييف ایييران علیييه  اي مييذهبي، شييورش( در نتیجييه ایيين فشيياره234: 1363شييد.)اوتر،

تيوان بيه شيورش قبایيل غلجيائي علیيه حکوميت صيفویه  ها مي حاكمیت صفوي ایجاد شد كه از مهمترین این شورش

م اشيياره كييرد كييه در نهایييت بييه سييقوط آنهييا انجامیييد. عييالوه بيير ایيين شييورش، در قفقيياز نیييز  1722هيي. . ق  1135

هيا و در نهایيت سيركوبي  بین مردم اهل سنت لزگي، شروان و داغستان موجب مداخله قزلباش هاي مذهبي مخالفت

ها روحانیون اهل سنت را به قتيل رسيانده و بيه مسيجدهاي آنهيا نیزبيی احتراميی  آنها انجامید. در این منطقه قزلباش

ك و مداخلييه در امييور هييای زیييادي كردنييد، در نتیجييه مييردم سيينی مييذهب داغسييتان از سييلطان عثميياني تقاضيياي كميي

هاي درباریان شاه سلطان حسین بحيران را  بازي داغستان كردند. عالوه بر دخالت عناصر و عوامل مذهبي دسیسه

خيان داغسيتاني اسيت. وي كيه در  ها، وزیير اعظيم، فتحعلي تر ساخت. آنها مدعي بودند كه عامل این شيورش پیچیده

هياي مخالفيانش نخسيت  تحریيك آنهيا بيود. بنيابراین در نتیجيه تالش اصل ل زگي بود متهم به همكاري با شورشيیان و

 (104-107: 1368عزل و سپس دستگیر شد. )لكهارت، 

م.  1722هي. . ق  1135هاي سیاسي، اجتماعي و مذهبي ایجاد شيده در اواخير سيال  با توجه به نارضایتي 

قياز فيراهم شيده بيود. روسيیه كيه از قيرن هاي الزم بيراي مداخلية روسيیه و عثمياني جهيت دخاليت در اميور قف بهانه

خیز ایيران داشيت از  هاي ابریشم شانزدهم میالدي در اصول سیاست خارجي خود توجه زیادي به قفقاز و سرزمین

بيرداري برآميد تيا دریياي مازندران)کاسيپین( را تبيدیل بيه دریاچية داخليي كيرده و  فرصت ایجياد شيده درصيدد بهره

در انحصييار خييود قييرار دهييد. از سييوي دیگيير عثميياني هييا بييه عنييوان مهمتييرین رقیييب المللييي ابریشييم را  تجييارت بین

هيياي ابریشييم روسييیه را از رونييق انداختييه و ماننييد گذشييته در مسييیر  روسييیه در نظيير داشييتند تييا بييا تسييخیر قفقيياز راه

 تجاري این كاالي پررونق قرار گیرند.
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 رسیدن نادر تحوالت قفقاز مقارن با به قدرت

ها، روسیه و عثماني پس از آگاهي از ایين مسيأله بيراي تصيرف  سلسلة صفویه توسط افغان مقارن سقوط 

قفقاز و سایر مناطقي از ایران كه در همسایگي با آنها بود، اقدام كردند. بر سر تصرف قفقياز اخيتالف زیيادي بيین 

ي بین دو كشور منعقد شيد ه. . ق صلح 1137م.  1724روسیه و عثماني ایجاد شد، اما با وساطت فرانسه در سال 

 1734كه براساس آن مناطق غرب قفقاز در اختیار عثماني باقي ماند. این قرارداد بيین روسيیه و عثمياني تيا سيال 

ه.ق  1145ه..ق دوام آورد تا این كه با ورود نادر بيه شيمال ایيران و تهدیيد روسيیه از سيوي او، در سيال  1147م.

استرآباد را به موجب قرارداد رشت بيه ایيران واگيذار و در نهایيت در سيال م. روسیه، گیالن، مازندران و  1732

اشغال روسیه خارج كرد. براساس قيراردادي كيه بيین روسيیه و عثمياني در  ه. . ق( قفقاز را از 1147م/  1734)

بنيد هاي بخش ساحلي داغستان در كنار دریياي مازنيدران و در ه.. ق( منعقد شد، سرزمین 1137م. /  1724سال )

 (  244:1368به اشغال روسیه درآمد و نواحي غربي دربند نیز توسط عثماني تصرف شد.)لکهارت،

عثماني براي تحقق تسلط خود بر داغستان و شروان حاجي داود را به عنوان حاكم آن منطقه تعیین كرد. 

رابيير حيياجي داود، هييا را از سراسيير داغسييتان بیييرون كنييد، در ب هييا، روس وي وظیفييه داشييت تييا از سييوي عثماني

سيرخای خيان غياز قميوقي نیيز حياكم بخشيي از شيروان و داغسيتان بيود، رقابيت ایين دو بيه سيود عثمياني انجامیيد، 

ها از دربند نیست به سرخای خان كيه  ها با استدالل این كه حاجي داود قادر به بیرون راندن روس سرانجام عثماني

هيا در داغسيتان  هاي مكيرر وي بير دژهياي روس آوردند. هجوم ها اظهار اطاعت كرده بود، روي نسبت به عثماني

هيا واقيع  ها براي این كه برخوردي بيین آنهيا بيا روس ها شد. سرانجام عثماني و عثماني موجب خشم روس ها از او

 ,Gadjievدادنيد. ) نشيیني مي ه. . ق( به سيرخان خيان دسيتور عقب 1137م/  1724نشود براساس قرارداد سال)
1996.: 63-64) 

هيا نیيز در داغسيتان بخشيي از ایين ناحیيه را تصيرف كيرده بودنيد توانسيتند نفيوذ  با توجه به این كيه روس 

زیادي به دست آورند. اغلب امرا و حاكمان محلي  داغستان حاكمیيت روسيها را پذیرفتيه بودنيد، از جمليه مهمتيرین 

ر روسيیه بيه داغسيتان وارد شيده بيود، از وي گراي بود. او هنگامي كه پطير، تيزا حاكمان داغستان، شمخال عادل 

خان، توسيط عثمياني علیيه  گراي با این حال عادل  پذیرایي شایاني به عمل آورد و تحت حمایت روسیه قرار گرفت،

هييا او را دسييتگیر و كنتييرل  خييان در داغسييتان موجييب شييد روس گراي هاي عادل شييد، شييورش هييا تحریييك مي روس

هاي روسيیه و عثمياني  گیري نادرشاه اختالف ار دهند، بنابراین اندكي پیش از قدرتداغستان را در اختیار خود قر

هياي گياه و بیگياه حاكميان  در منطقة قفقاز بر سر تصاحب و حاكمیيت قفقياز بيه اوج خيود رسيید. تميایالت و گرایش

  Ibid:65) افزود. ) هاي دو قدرت مي داغستان نیز به تنش

سينت داغسيتان بيه جهيت گيرایش هيای ميذهبي خيود تمایيل بیشيتري بيه هياي ميذهبي اهيل  با این حال گروه

هياي درگیير تميایلي ابييراز  هياي داغسييتاني بيه هيیچ یيك از طرف هيا و گرجي هيا داشيتند، در حيالي كيه ارمني عثماني

 كردند. نمي

 

 ها و عثماني بر سر تصاحب داغستان درگیري نادر با روس

هيي. . ق  1142م. 1728ان را شكسييت دهييد در سييال نييادر پييیش از ایيين كييه بييه طييور قطعييي اشييرف افغيي 

هاي  ها پس از ميرگ پطير و بيه دنبيال سیاسيت ها فرستاد و خواهان تخلیة گیالن شد. روس اي به سوي روس نماینده

هييا بيير قفقيياز دسييت نیابنييد،  دادن تعييداد زیييادي از سييربازان خييود بييراي ایيين كييه عثماني اروپييایي و همچنييین از دسييت

هاي متصرفي به ایران بودند. از سوي دیگر روس ها پيس از ایين كيه نتوانسيتند بيه  ن سرزمینداد حاضر به بازپس

هاي زیييادي بابييت نگهييداري نیروهيياي نظييامي شييدند.  اهييداف خييود در قفقيياز و داغسييتان دسييت یابنييد، متحمييل هزینييه

داغسيتان و بيه  هيا بيا همكياري حاكميان خيود در ها از این منياطق موجيب شيد تيا عثماني نشیني روس ضعف و عقب

هيایي  ها را به طور كلي از قفقياز بیيرون کننيد و عثمياني در اداميه برخيي از جنبش همراهي تاتارهاي كریمه روس

یابي نيادر بيه  زميان بيا قيدرت هيا هم كه علیه آنان در ارمنستان و گرجستان ایجاد شيده بيود، سيركوب كردنيد. عثماني

هيا نخسيت تمایيل داشيتند  قفقاز دست یافتند. در چنین شيرایطي روسهاي سیاسي و نظامي خود در  باالترین موفقیت

هيا تمایيل بیشيتري بيراي ایجياد  با اشرف قرارداد ترك مخاصيمه و صيلح را منعقيد كننيد، اميا بيا ظهيور نيادر، روس

( تييداوم اشيغال قفقيياز از 86: 1332؛ حيزین، 301: 1368روابيط بيا دربييار طهماسيب و نييادر داشيتند. )لكهييارت، 

هيي. . ق مهیيياي نخسييتین نبييرد خييود در قفقيياز و  1143م. /  1730هييا موجييب شييد تييا نييادر در تابسييتان  انيسييوي عثم

ها در شييرق ایييران موجييب تعویييق ایيين حركييت جنگييي شييد.  داغسييتان شييود، امييا اخبييار شييورش افغييان هييای ابييدالي

پلماتیيك جهيت تسيلط بير حال نادر عالوه بير ابزارهياي نظيامي از طریيق مناسيبات دی ( با این71: 2537)لكهارت، 

جسييت، لييذا وي بييراي كنتييرل اوضيياع قفقيياز و بييه ویييژه داغسييتان از نفييوذ  اوضيياع سیاسييي و نظييامي نیييز سييود مي

بيه وي وعيده داد در صيورت اطاعيت اش از نيادر او حياكم تميامي  خان در داغسيتان و شيروان آگياه بيود و سرخان

بيا  (Gadjiev, ibid: 69تان خواهد شد. )هميان؛ هاي كوهستاني داغس هاي شماخي، شمخال و سرزمین سرزمین

آن كه سرخاي از سوي نادر حاكم تمام مناطق كوهستاني داغستان شيده، بيود، اميا پيس از ایين كيه شياه تهماسيب از 

 ( 173: 1383ها روي آورد. )طهراني،  سپاهیان عثماني متحمل شكست شد، به عثماني
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هيا وارد جنيگ شيود، اميا در  ان داشيت تيا علیيه عثمانيسرخاي خان با آن كيه از سيوي شياه تهماسيب فرمي 

رسيد موقعیيت  ( بيه نظير ميGadjiev, 1996: 82پاسخ به سفیران شياه صيفوي همگيي آنهيا را بيه قتيل رسياند. )

تييأثیر نباشييد.  خان در گييرایش وي بييه عثميياني بي متزلييزل شيياه تهماسييب و تمييایالت مييذهبي و سييني بييودن سييرخاي

هيا بخيش زیيادي از داغسيتان بيه انضيمام شيروان، گرجسيتان  ن شاه صفوي از عثمانيبنابراین پس از شكست سنگی

: 1375؛ هوشيينگ مهييدوي، 82: 2537شييرقي و ارمنسييتان شييرقي در اختیييار عثميياني قييرار گرفييت. )لكهييارت، 

( بييا ایيين حييال نييادر از ایيين ميياجرا و پایييان كييار آن راضييي نبييود و از سييلطان عثميياني خواهييان بازگردانييدن 150

هيا بيا ارسيال  زمان با وقوع این حوادث نیيز روس ( هم175: 1377هاي مذكور به ایران شد. )استرآبادي،  ینسرزم

برخي از نظامیان بلندپایه خود نزد نيادر خواهيان واگيذاري ایياالت شيمالي بيه نيادر شيدند. نيادر در چنيین شيرایطي 

سير تصياحب قفقياز و داغسيتان و همچنيین  هاي آینده اش با عثمياني بير ها را به نفع خود جهت جنگ صلح با روس

ها جهت صلح با نادر و بازگشيت ایيران  مادگي روس ( با توجه به آ373: 2536دانست. )گلستانه،  غرب ایران مي

در منطقة قفقاز اغلب اقوام این سرزمین به ویژه شیعیان و مسیحیان در بین سيه نیيرو و بيازیگر سیاسيي و نظيامي 

متمایل به همكاري با ایران بودند. تنها برخي از مناطق اهل سنت داغسيتان بيه ویيژه  – روسیه، عثماني و ایران –

 هاي كوهستاني آن و شروان همچنان خواهان ادامه همكاري و تسلط عثماني بر این سامان بودند. بخش

 

 نادر و نخستین نبرد وي در داغستان

اي  هي. . ق ناميه 1145م.  1732ني در سيال نادر پيس از آگياهي از انعقياد عهدناميه شياه تهماسيب بيا عثميا 

قفقياز و داغسيتان   شيان از غيرب ایيران، همراه با تهدید های فراوان به عثماني ارسال و آنها را بيه تيرك متصرفات

هایي كيه پيیش از ایين درتصيرف   ها به منظيور اشيغال سيرزمین ها با نادر، ترك توصیه كرد. پس از مصالحة روس

بنابراین آنها سربازان خود را از كریمه بيه داغسيتان فرسيتادند و همچنيین   مالي نفوذ كردند،روسیه بود در قفقاز ش

خان نیز دستور دادند تا در این حمله با آنها همکاری كند. سرانجام سربازان عثماني داغستان و شروان  به سرخاي

نمودن نييادر جهييت  بييراي منصييرفهيياي دیپلماتیييك عثميياني  ( تالش96: 1365را در اختیييار خييود گرفتنييد. )هنييوي، 

نتیجه بود، زیرا نادر به سفیر عثماني در اصفهان تأكید كيرد در صيورت  یابي بر قفقاز و داغستان بي توجه و دست

هاي متصرفي به ایران نادر از انجيام جنيگ جدیيدي در قفقياز منصيرف خواهيد شيد. )مینورسيكي،  عودت سرزمین

 (115-116، 2537؛ لكهارت، 44: 1363

هييا از نييادر جهييت جنييگ بييا  تشييویق و حمایييت روس  ضييع روسييیه در مناقشييات بييین ایييران و عثميياني،مو 

هيا را از قفقياز  هيا تعهيد کردنيد در صيورت ایين كيه نيادر عثماني راندن آنهيا از قفقياز بيود. روس ها و بیرون عثماني

هند داد. )اسنادي از روابيط ایيران بیرون نماید، آنها نیز ایاالت ایران را براساس مرزهاي صفویه به نادر پس خوا

 (170-174: 1387و روسیه از صفویه تا قاجاریه، 

هيا  ها اعتماد چنداني نداشت بيا ایين حيال بيه جنيگ در جبهية داغسيتان علیيه عثماني با آن كه نادر به روس 

ت تعویيق حمليه خيود هایي از سرداران عثماني جه آماده شد. نادر با این كه در مسیر خود از اصفهان به تبریز پیام

خود جهت دستیابي به قفقاز و به ویژه داغستان كه این زمان بيا  به قفقاز دریافت كرده بود، اعتنایي نكرد و به حملة

 (232: 1377ها در شروان نیز همراه شده بود، ادامه داد. )استرآبادي،  شورش ل زگي

هيا بيه ایين مقيام برگزیيده بيود و  انيدر این زمان سرخای خان، لزگي در شروان و شيماخي از سيوي عثم 

اساس حاكمیت وي تأمین منيافع عثمياني و شيورش در برابير حاكمیيت و نفيوذ ایيران در داغسيتان بيود. بنيابراین بيا 

كردنيد از ایين موقعیيت طبیعيي اسيتفاده كيرده و  هياي داغسيتان زنيدگي مي خان، قبایل لزگي كه در كوه كمك سرخاي

دادند. پیش از این شاهان به منظور مهار آنان همواره مبلغي باج بيه  جوم قرار ميپیوسته مناطق مرزي را مورد ه

شان جلوگیري كنند. پرداخت مرتب و منظم ایين مبلي   كردند تا از هجوم منظور حفاظت مرزها به آنان پرداخت مي

هيا و عيدم دریافيت  نصفویه موجب شد تا آنها همواره به دنبال دریافت آن باشند، اما در عصر تسلط افغا در عصر

هاي خود به مناطق آباد و عدم اطاعت از حاكمان ایيران اداميه دهنيد.  نشینان داغستاني به حمله پول سبب شد تا كوه

یابي بر قدرت حاضر به پرداخت باج بيه آنهيا نشيد، بلكيه خواهيان اطاعيت آنيان و اخيذ مالیيات از  نادر پس از دست

كوهستاني داغستان از نظر اوتر به بهاي گزافيي بيراي امپراطيوري نيادر و آنها شد. این نگرش نادر درباره مردم 

تيوان بيه عنيوان  ( هرچنيد ایين مسيأله را مي90: 1363ها تميام شيد. )اوتير،  ناپذیر وي با داغسيتاني هاي پایان جنگ

ران داغستاني اما پیوند مذهبي و سیاسي برخي از زمامدا  ها مطرح كرد، هاي نادر با داغستاني یكي از دالیل جنگ

ها را نباید نادیده انگاشيت. اغليب سياكنان داغسيتان پیيرو ميذهب اهيل سينت بيوده و از نظير ميذهبي تحيت  با عثماني

ها بودنيد.  منصبان این دیار نیز در خدمت نظامي و سیاسي عثماني تأثیر باب عالي قرار داشتند و برخي از صاحب

موجييب شييد تييا نييادر تنهييا در داغسييتان بييا مشييكالت پیچیييده و  ( بنييابراین عوامييل مييورد اشيياره118: 1332)حييزین، 

 دشواري مواجه باشد. 

هاي مردم داغستان را بایيد در كياركرد  هاي جنبش رسد عالوه بر عواملي كه اشاره شد، ریشه به نظر مي 

حيت ظالمانه حاكمان صفوي در این منطقيه جسيتجو كيرد. ميردم داغسيتان همچيون اهيالي برخيي از ایياالت ایيران ت

فشارهاي گوناگون حاكمان صفوي بودند، به ویژه این كيه از نظير ميذهبي نیيز تميایالت ميذهبي آنيان مغيایر ميذهب 

حاكمیت صفویه در ایين سيرزمین بيود كيه  مورد حمایت صفویان بود. بنابراین جنبش مردم داغستان ریشه در نحوة

 در عصر نادري آشكار گشت.
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ان نخست به مقابله بيا سيرخاي شيتافت و توانسيت بيا تصيرف شيهر نشینان داغست نادر پس از جنگ با كوه 

هاي وسيیعي را در اختیيار خيود قيرار دهيد. سيرخاي نیيز چيون قيدرت مقابليه بيا نيادر را در خيود  شماخي سيرزمین

یابي بر این شهر آن را ویران و به دلیل این كيه از نظير دفياعي  دید از پایتخت خود گریخت. نادر پس از دست نمي

هيا و سيرخاي قابلیيت مناسيبي نداشيت در مكيان دیگيری آن شيهر را بنيا كيرد. )اسيترآبادي،  در برابير لزگيشماخي 

 (68: 1368؛ ویلم فلور، 537: 1374؛ مروي، 46: 1363؛ مینورسكي، 233: 1377

گيراي خيان و  خان در داغسيتان پرداخيت. بيا آن كيه سيرخاي بيا فتح ي پس از این فتح نادر به تعقیب سرخا 

بيه ميوفقیتي دسيت یابيد  -خيان جالیير تهماسيب قلي -ها همراه شيده بيود، اميا نتوانسيت در برابير سيردار نيادر يعثمان

بيا   اي بيه نيادر نوشيت و خواهيان بخشيش از سيوي وي شيد، وسرانجام شكست را پذیرا شد. پس از آن سرخاي نامه

دیيد  ها را به روي خود بسته مي تمامي راهداد. سرخاي كه تقریباً  این حال نادر تنها به تسلیم قطعي وي رضایت مي

براي آخيرین بيار بيا نیروهياي نيادر جنگیيد، اميا سيربازان لزگيي وي درهيم شكسيته شيدند و سيرانجام او بيه منياطق 

كوهسييتاني آواریييا گریخييت. نييادر پييس از ایيين فييتح خييراج سيينگیني از مييردم لزگييي اخييذ و برخييي از روسييتاها و 

هایي را نیز كه با سرخاي همكاري كردند به آتش كشید. در این زميان نيادر بيه شهرهایشان را ویران كرد و روستا

كمييك نیييروي نظييامي توانسييته بييود بيير اوضيياع سیاسييي و نظييامي داغسييتان مسييلط شييود. پييس از ایيين وي تمييامي 

  (Gadjiev. Ibid. 88هاي داغستان را در اختیار فوالد پسر شمخال سابق ت رخو قرار داد. ) سرزمین

  هيا زودگيذر بيود، هيایي در داغسيتان بيه دسيت آورد، اميا ایين موفقیت كه نيادر توانسيته بيود پیروزيبا این  

آنها پيس  اي كه از نادر دریافت كرده بودنيد، بيا یكيدیگر متحيد نشيده بودنيد، نشینان داغستاني به دلیل ضربه زیرا كوه

 دادند. شدن نیروهاي نادر از داغستان به مخالفت خود علیه وي ادامه از خارج

هيا  با وجود این كه فتح داغستان از سوي نادر به زیان عثماني و منافع آن كشيور بيود، بيا ایين حيال روس 

چندان راضي نبودند، زیرا از سوي استرومان نماینده صيدراعظم روسيیه،   از فتوحات نادر در داغستان و شماخي

شيدند.  و منياطق ميرزي روسيیه را از او جویيا مياي به سوي نادر فرستاده شد و دالیل هجيوم وي بيه شيماخي  نامه

هاي ایييران نظیيير؛ بيياكو و دربنييد نیييز بایييد در  نييادر نیييز در پاسييخ بييه روسييیه بييه آنهييا اخطييار داد تييا سييایر سييرزمین

ترین زمان ممكن به ایران بازگردانده شود. )اسنادي از روابيط ایيران و روسيیه از صيفویه تيا قاجيار، هميان:  كوتاه

دهد كه آنها با توجه به فتوحات سریعي كه نيادر داشيت از سيرعت پیشيرفت  راض روسیه نشان مي( اعت193-191

 نادر در قفقاز و داغستان نگران شده بوده و مضطرب اوضاع قفقاز شمالي بودند. 

 

 هجوم دوم نادر به داغستان و نقش روسیه و عثماني

شكسييت دهييد و بييه طييور مييوقتي اقييوام خان را  نييادر بييا آن كييه در نخسييتین هجييوم خييود توانسييت سييرخاي 

امييا بييه نتييایج درخشييان و پایييداري دسييت نیافييت. وي پييس از   نشييین داغسييتاني را بييه اطاعييت از خييود وادارد، كوه

بازگشت از داغسيتان، هنگيام محاصيره گنجيه بخشيي از نیروهياي خيود را بيه فرمانيدهي عليي میيرزا و طهميورث 

( فرستاد كه ميورد حمایيت كيوه نشيینان داغسيتاني بودنيد. Jaro-Belokanبلوكان ) –براي سركوبي گروه جارو 

 :Gadjiev ilbidها با تميامي امكانياتي كيه در اختیيار داشيتند از سيپاهیان نيادر متحميل شكسيت شيدند. ) این گروه
هياي مخيالف  هاي داغسيتان علیيه گروه هاي تنبیهيي در سيرزمین نيادري ایين حمليه  ( به طور كليي در تميام دورة92

هيایي دسيت یافتنيد، اميا نتوانسيتند بيه  ایران وجود داشت. با آن كه در مراحل اولیه سپاهیان نادر به موفقیت حكومت

هاي پایداري دست یابند، زیرا به دلیل این كه سپاهیان نادري پس از فتوحيات خيود بيه غيارت  طور كلي به موفقیت

هياي بیشيتري بيه  ور شده و گروه كومت ایران شعلهپرداختند، آتش شورش و انتقام علیه ح و قتل مردم آن سامان مي

 پیوستند. صف مخالفان حكومت نادر در داغستان مي

پس از خروج نادر از داغستان و خيالي شيدن سيربازان نيادري از ایين سيرزمین اوضياع بيه حيال گذشيته  

ایين سيرزمین بيه  بازگشت و مناطق مختلف این سرزمین به شورش خود علیه نادر اداميه دادنيد. هریيك از حاكميان

طور جداگانيه اظهيار خودمختياري كيرده و بيه مقاوميت علیيه نيادر آ مياده شيدند. برخيي از حاكميان داغسيتان سيعي 

خان و  علي نشيياندة نييادر در داغسييتان را از سيير راه بردارنييد، بنييابراین شورشييیان قلعيية حسييین داشييتند حاكمييان دست

 (Alkadari, 1920: 34توانست آنها را شكست دهد. ) شمخال فوالد را مورد هجوم قرار دارند، اما شمخال

متأسفانه مآخيذ عصير نيادر آگياهي زیيادي در ميورد شيورش ميردم داغسيتان در هنگيام غیبيت نيادر از از  

شيود كييه عامييل اصييلي  ها ایيين پرسييش مطييرح مي هاي مكييرر داغسيتاني دهنييد. بييا توجيه بييه شييورش منطقيه ارائييه نمي

هياي ميردم  رسد نگرش نادر در برخورد با اقوام مغليوب ریشية مخالفت نظر ميشورش مردم داغستان چه بود؟ به 

داغستان و مقاومت آنهيا در برابير سيپاهیان نيادري بيود. بيه طيور كليي سیاسيت نيادر در برخيورد بيا مخالفيان خيود 

تييري   هييا از سیاسييت آرام اسييتفاده از ابييزار سييركوب بييوده اسييت. در حييالي كييه نييادر در مواجهييه بييا ارامنييه و گرجي

ها را باید در رفتيار و روابيط آنهيا بيا عثمياني جسيتجو كيرد.  كرد. علت خشونت نادر در برابر داغستاني استفاده مي

عثماني را بيه عنيوان دشيمن درجيه اول خيود از نظير سیاسيي، نظيامي و ميذهبي  نادر در طول حكومت كوتاه خود،

ها موجب نفيرت  هاي عثماني و تمایل آنها به عثماني دانست. همراهي سیاسي و مذهبي مردم داغستان با سیاست مي

 ,Alkadari دانسيت. هاي عثماني در داغسيتان و قفقياز مي نادر از آنان شد و همچنین نادر آنها را مجري سیاست
( با توجه به ادامة نفيوذ و دخاليت عثمياني در اميور قفقياز و بيه ویيژه داغسيتان و همچنيین حمایيت كيوه 35 :1920

 ریزي كند. خود را به داغستان برنامه ان از عثماني موجب شد تا نادر دومین حملةنشینان داغست
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پس ازانعقياد عهدنامية گنجيه، بيه موجيب آن منياطق اطيراف دریياي مازندران)کاسيپین( نظیير؛ شيروان و  

ي نیيز تیيره داغستان در اختیار ایران قرار گرفتند. بنابراین به دنبال آن روابيط ایيران و عثمياني و روسيیه و عثميان

شد، زیرا برخي از مردم داغستان پس از تخلیة داغستان به دلیل این كه متمایيل بيه حضيور لشيكریان نيادر در ایين 

همراه با سپاهیان روسي به روسیه پناهنده شدند. نيادر كيه از ایين مسيأله خشيمگین بيود از روسيیه   سرزمین نبودند،

یز بيه جهيت حفيو دوسيتي بيا نيادر بيه ایين خواسيتة نيادر عميل روسیه ن  درخواست بازگشت مردم این سرزمین شد،

كرد. همكاري روسیه با نادر موجب لطمة حیثیت روسیه نزد اقوام قفقاز به ویژه داغستان شد. عثماني نیز با توجه 

به ضعف نفوذ سیاسي و رواني روسیه، و با توجه به تمایل مردم داغستان نسبت به آنها خواهان نفوذ در داغسيتان 

گرایانه خود جنبة ميذهبي  ها با ترفندهاي مذهبي و حمایت از مردم اهل سنت داغستان به حركت اشغال د. عثمانيش

 ( Sotavov, 1991: 89داده و خود را حامي اقوام كوهستاني داغستان اعالم نمود. )

لي را عنيوان با آن كه روسیه نیز به عثماني تذكرهاي الزم جهت مخالفت بيا ورود عثمياني بيه قفقياز شيما 

شيماخي، شيیروان و داغسيتان را  –خيان كریميه  –كرد اما سلطان عثماني مصمم بيود تيا بيا همكياري فيپالن گيراي 

هياي درگیير مخيالف لشكركشيي سيلطان عثمياني  تصرف و مسلمانان سني مذهب را آزاد كند. با آن كه اغليب دولت

 (127بودند، اما وي آن را عملي ساخت. )لكهارت، همان: 

اي درخشيان دسيت نیافتنيد،  وجود همكاري برخيي از خيوانین قفقياز شيمالي، سيپاهیان عثمياني بيه نتیجيهبا  

زیرا سپاه نادري در قفقاز جنوبي به مقاومت در برابر آنها ادامه داد و آغاز جنگ بین روسیه و عثمياني و تسيخیر 

در داغستان دسيت نیابيد. بيا ایين حيال كریمه و صلح نادر با عثماني موجب شد تا عثماني به اهداف موردنظر خود 

ها بيا سيپاهیان عثمياني بيه تنبیيه آنيان اداميه دادنيد. )اسينادي از ...  نیروهاي نظامي نادر به دلیل همراهيي داغسيتاني

 (146همان:   هنوي،  ؛213-221همان: 

. لزگیيان نادر براي سركوبي نهایي طوایف داغستاني از تفلیس براي تنبیيه لزگیيان وارد آن سيرزمین شيد 

هييا و  كييه پييیش از ایيين تجربيية سييختي از نييادر داشييتند، از مقابييل وي گریختنييد و نييادر در پييي آن بييه غييارت آبادي

(نادر با توجه بيه ایين كيه آگياه بيود سيلطان عثمياني بيه نیروهياي وابسيته 80: 1384شان پرداخت. )قاجار،  دارائي

زمین روي آورد تيا مخالفيان خيود را سيركوب كنيد. وي نشیني از داغستان را داده بود به این سير خود دستور عقب

یابي به پیروزي سریع و نهایي بخشي از نیروهاي خيود را در اختیيار فرزنيدش رضياقلي میيرزا و  به منظور دست

اي را به ناحیه دیگری از داغستان فرستاد تا مخالفان را در محاصرة خيود قيرار دهيد. سيرانجام نيادر بيا اتخياذ  عده

سيينگیني بيير اقييوام داغسييتاني وارد كنييد. پييس از ایيين موفقیييت نييادر در دربنييد اردو زد.  نسييت ضييربةایيين روش توا

 (47: 1386)وزیرا ف، 

هاي داغستان، جاروتليه، شيكي، شيماخي و طبرسيران را تصيرف و  نادر در این مرحله توانست سرزمین 

ستان از طریق قتل و غارت، سركوب و روي كند. او در این زمان همانند نخستین یورش خود به داغ تا دربند پیش

اسارت مردم داغستان سعي در ترساندن آنها و عدم شورش داغستاني علیه خود داشت و بير ایين گميان بيود كيه بيا 

تيوان بيه ایين  هاي بعدي ميردم داغسيتان مي كند، اما با توجه به اقدام ها از شورش مجدد آنها جلوگیري مي این روش

اي معكوس براي وي به همراه داشيت، زیيرا داغسيتاني  اقدامات نادر در داغستان نتیجه ها و نتیجه رسید كه حركت

 تر از گذشته شدند. ها براي مقاومت در برابر نادر مصمم

الدارشيامخال، اوسيمي  حاكميان داغسيتان نظیير؛  به دنبال خروج نادر از داغسيتان و اقاميت او در دربنيد، 

نيادر   و حاكم نيادر برآمدنيد، شده و درصدد حمله به شمخال فوالد، گماشته خان با یكدیگر متحد احمدخان و سرخاي

اي  با آگاهي از این لشكركشي وارد داغستان شد و پس از شكست متحدان، تعداد زیادي از ل زکی ها را اسیر و عده

 (262-264را نیز به قتل رساند. )استرآباد، همان: 

رحليه بيه راحتيي توانسيت وارد داغسيتان شيود و احميدخان و با توجه بيه قيدرت نظيامي نيادر او در ایين م 

الدار شمخال چون به این نتیجه رسیدند قدرت مقابله در برابر نادر را ندارند در برابر وي اظهار اطاعت كردند و 

ر كرد. این اقدام نیز فوایدي براي نادر بيه هميراه داشيت، زیيرا نياد شان منصوب نادر نیز آنها را به مناطق حكومتي

داشيت. بيا ایين  توانسيت علیيه وي ایجياد شيود از مقابيل خيود برمي هایي كيه مي با این اعمال بخش زیادي از مخالفت

وي به آواریيا گریخيت. نيادر   حال نسبت به سرخاي رفتار متفاوتي در پیش گرفت و پس از شكست مجدد سرخاي،

رسیدن ایين فتوحيات بيه  رد. وي پس از پایاندر ادامه فتوحات خود حاكم طبرسران را به اطاعت از خود مجبور ک

شيدن اوضياع داغسيتان از مسيیر ناحیيه قبيه بيه  اش هدیه كرد و پس از آرام هایي جهت وفاداري فوالد شمخال خلعت

 ( Satavov, ibid: 95؛ 265-226همان:   دشت مغان وارد شد. )استرآبادي،

تان بييه دسييت آورده بييود و توانسييت اغلييب اي كييه در داغسيي هيياي سیاسييي نظييامي نييادر بييا توجييه بييه موفقیت 

حاكمان داغستان را مطیع خود كند، مهیاي به دست گيرفتن قيدرت و سيلطنت در ایيران شيد. بيا ایين حيال مهمتيرین 

میسير  -خان به عنوان مقتدرترین حاكم داغستان بيود كه از بین بردن سرخاي-هدف وي در هجوم دوم به داغستان 

از بیهودگي لشكركشي در منياطق كوهسيتاني آواریيا آگياه بيود از تعقیيب وي در فصيل  نشد. با توجه به این كه نادر

هياي  احتيراز كيرد. یكيي از مهمتيرین دالیيل موفقیت  -اي جز نابودي و خستگي سربازان نداشت كه نتیجه -زمستان 

رابير وي بيود. سریع نادر در این مرحله از هجومش به داغستان عدم هماهنگی رهبران و حاكميان داغسيتاني در ب

بنيابراین نيادر بيه راحتيي توانسيت آنهيا را شكسيت دهيد، در حيالي كيه در صيورت اتحياد حاكميان داغسيتان آنيان از 

توانستند استفاده كنند. نيادر بيا اسيتفاده  گیرنمودن سربازان نادر مي ویژگي طبیعي و كوهستاني داغستان جهت زمین
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تميامي متصيرفات صيفویه را در داغسيتان ضيمیمة قيدرت خيود  از ابزار نظامي توانست در مدت كمتر از دو سال

هاي نظامي قادر شيد قيدرت خيود را در دشيت مغيان جهيت انتخياب او بيه عنيوان  كند. وي با استفاده از این موفقیت

 پادشاه ایران نمایش دهد.

پيس از هياي زیيادي بيه دسيت آورد، اميا  با وجود این كه نادر در دوميین هجيوم خيود در داغسيتان موفقیت 

تواننيد بيه  خروج او از داغستان حاكمان این منطقه به ایين نتیجيه رسيیدند كيه تنهيا در صيورت اتحياد بيا یكيدیگر مي

هاي خود علیه نادر سازمان داده و از نفوذ او در داغستان جليوگیري كننيد.این تصيمیم آنهيا آینيدة  مقاومت و شورش

 . دشوار و مبهمي پیش روي نادر در داغستان قرار دارد

 

 اوضاع داغستان در عصر سلطنت نادر

ه. . ق توانسيت بيا بکيارگیری از نیيروي جنگيي و  1149م.  1735نادر پیش از تاجگذاري خود در سال  

یابي بر سلطنت ایيران بيه دلیيل اهمیتيي كيه قفقياز و داغسيتان  نظامي خود داغستان را تسخیر كند. وي پس از دست

خان  خيان ظهیرالدوليه را بيه سپهسياالري آن سيرزمین و مهيدي در خيود ابراهیمدر پادشاهي نوبنیاد وي داشتند، بيرا

شيدن داغسيتان بيا  یوزباشي را به عنوان بیگلربیگي شروان برگزید. با توجه به این كه نادر امیيد زیيادي جهيت آرام

ادر در گذشيته هاي سيپاهیان ني اي براي وي به دنبال نیاورد. زیرا شيدت خشيونت ، اما نتیجه انتصاب برادرش داشت

دربند و سایر نقاط علیه سيلطة وي شيورش كننيد. عيالوه   موجب شد تا برخي از نواحي داغستان نظیر:آقسو، باكو،

هاي ایجياد شيده بيود.  هاي سنگین و ظلم و ستم حكام محلي از جمله عوامل مهم شورش هاي وي، مالیات بر خشونت

نشین داغستاني را برعهده گرفته بيود. سيرخاي  قوام كوهخان وجود داشت كه رهبري ا در رأس شورشیان، سرخاي

خان توانست برخي از حاكمان سابق داغستان نظیر مرادعلي سلطان استاجلو، حاكم سابق دربنيد كيه از بیگربیگيي 

خان را بيه قتيل  راضي نبودند به ضعف مخالفان همراه کند، آنها توانسيتند مهيدي –گماشتة نادر  –خان  مهدي  جدید،

ند. مردم دربند كه از انتقام نادر بر آنهيا، بیمنياك بودنيد بيراي جليوگیري از هجيوم نيادر بيه قلعيه دربنيد هجيوم برسان

سييلطان قراچيور لييو را بييه  بيرده و مرادعلييي سييلطان را دسيتگیر نمودنييد و بييه اطيالع نييادر رسيياندند. نيادر نیييز نجف

ها بيراي پیشيگیری از  ر عيالوه بير ایين اقيداممرادعلي سلطان كشيته شيد. نياد حكومت دربند گماشت و به دستور او

 (668-667ها به جابجائي ایالت پرداخت. )مروي، همان:  شورش

با این حال شورش برخي از مناطق كوهستاني داغستان موجب شد تا ابراهیم خان ظهیرالدوله به دسيتور 

نشيین غلبيه یابيد و  بير اقيوام كوه هزارنفري نتوانسيت نادر به این مناطق لشكركشي كند و وي حتي با سپاهیان بیست

  (Sotavov. Ibid: 97اي جنگ را با آنها پایان دهد. ) آنها را سركوب كند، بنابراین ناچار شد با انجام مصالحه

زیيرا وي   رسد ابراهیم خان نسيبت بيه بيرادر از آگياهي و دوراندیشيي سیاسيي بیشيتري برخيوردار بيود، به نظر مي

بار براي آنها به همراه خواهد آورد از این  اي مصیبت نشین داغستاني نتیجه شیان كوهدانست ادامه جنگ با شور مي

 ها، امتیازاتي به آنها اعطا کند. رو حاضر شد در ازاي پذیرش حاكمیت ایران از سوي داغستاني

ه ها، ایين مياجرا را شكسيت تلقيي نميود و بيرادر را بي نادر پس از آگاهي از صيلحنامه بيرادر بيا داغسيتاني 

خيان نیيز بيراي جليب رضيایت  شدت توبیخ كرد، تا این كه با وساطت اطرافیان از گناه بيرادر چشيم پوشيید. ابراهیم

اي  كننده نتیجيه برادر، صلح با مردم جاروتلة داغستاني رابرهم زده و به جنگ با آنها پرداخت، اما ایين نبيرد خسيته

دة زیييادي از سييربازان ایرانييي در منيياطق كوهسييتاني بار بييراي سييپاهیان ایرانييي بييه همييراه آورد، زیييرا عيي مصييیب

خان  اي از منشييآت میييرزا مهييدي كننييد. )گزیييده داغسييتان كشييته شييدند. آنهييا حتييي موفييق شييدند شييروان را نیييز غارت

 (73و  74: 1383استرآبادي، 

بي نشيیني كنيد، بيا ایين حيال موفيق بيه سيركو با وجود این كه ابراهیم خان توانست آنها را مجبيور بيه عقب

كردنيد.  نهائي شان نشيد. رهبيران داغسيتاني بيه طيور ميداوم ميردم را بيه مقاوميت علیيه سيپاهیان نيادري تشيویق مي

 (668)مروي، همان: 

ودوهزار نفيري بيه ایين   نشین داغستان بيه هميراه سيپاهیان سيي خان براي سركوبي نهائي قبایل كوه ابراهیم 

( 317داند. )اسيترآبادي، هميان:  یم خان را تنبیه اهالي جاروتله مياسترآبادي این لشكركشي ابراه  منطقه وارد شد،

هميان:  كنيد. )مروي، النهر یياد مي خان به جهت فتوحات او در مياوراء در حالي كه مروي رقابت وي را با رضاقلي

ایين فيتح ( ظهیرالدوله با سپاهیان گسترده خود با هر منظور و مقصود به داغسيتان وارد شيد تيا بيا اسيتفاده از 667

خواهيان   قدرت متزلزل شدة خود و حكومت نادري را تثبیيت كنيد، بيا ایين كيه ابيراهیم خيان بيا وعيدة اعطياي رشيوه

جذب رهبران داغستاني شد، اما موفقیت زیادي به دست نیاورد. در پی آن ابراهیم خان جارو تله را ميورد یيورش 

خييان در ایيين ناحیييه موجييب شييد تييا مييردم در  اهیمقييرار داد و سراسيير ایيين ایالييت را بييه آتييش كشييید، خشييونت ابر

خيان عيالوه بير وي بسيیاري از  هاي كوهستاني جاروتليه پراكنيده شيوند و بيا غيافلگیركردن سيپاهیان ابراهیم گذرگاه

زده شيدند كيه تنهيا بيه زحميت هشيت  چنيان وحشيت سرداران وي را به قتل رسيانند. سيپاهیان ایيران از ایين حمليه آن

 (220-221: 2538وانستند از ارس عبور كرده و خود را نجات دهند. )لكهارت، هزار نفر از آنها ت

بيا ایين حيال نتوانسيت جيز انتخياب  نادر در راه فيتح هنيد، در پیشياور از اخبيار فاجعية داغسيتان آگياه شيد،  

 ( در بهيار680امیراصالن خان قرقلو برای سركوبي شورش جاروتله اقدام دیگيري انجيام دهيد. )ميروي، هميان: 

هاي  هيا خشيونت زیيادي در سيرزمین ه. . ق به دستور نادر لشيكریان ایرانيي بيا شكسيت لزگي 1153م. 1740سال 

ها ی آباد و منابع غيذایي آنهيا از بيین رفيت. ایين یيورش  داغستان به راه انداختند به طوري كه بسیاري از سرزمین
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ما آتش كینه نسبت بيه حكوميت نيادري و ایرانیيان سرداران نادر با آن كه در ظاهر داغستان را براي آنها گشود ، ا

ها آمياده همكياري و پیوسيتن بيه روسيیه و عثمياني  ور ساخت. به طيوري كيه داغسيتاني ها شعله را در بین داغستاني

  بودند و هیچ رغبتي به ادامه همكاري با ایرانیان نداشتند.

نیيان را در ایين منطقيه تیيره و ميبهم شدت خشونت نادر و سردارانش در داغستان آینيده نفيوذ سیاسيي ایرا

هيا  ها در عصر قاجارچهره خود را آشيكار سياخت، زیيرا بيا حركيت روس ساخت. این مسأله بعدها در هجوم روس

 ها تمایل زیادي جهت پیوستن به روسیه داشتند. به قفقاز، داغستاني

 

 سومین هجوم نادر به داغستان و ناكامي وي

هيا و داغسيتان بيه ایين  خان و سيركوبي نهيائي لزگي منظور نابودي سيرخاينادر پس از فتح هندوستان به  

سيرزمین لشييكر كشيید. نييادر در سيومین هجييوم خيود بييه داغسيتان انگیييزة انتقيام از خييون بيرادر را نیييز در سير مييی 

ز دانسيت، بيا ایين حيال وي انيدكي پيیش ا پروراند. نادر در این زمان خيود رابيه عنيوان قدرتمنيدترین حياكم دنیيا مي

خان را نابینيا  هجوم به داغستان در سوادكوه با حادثة سوءقصد به جانش مواجه شد و در پي آن فرزنيدش رضياقلي

هياي داغسيتان آشيكار  آن نیيز در جنگ  آرامش روحي و فكري وي را مختل كرد و نتیجية  كرد. این اقدام عجوالنه،

 (366و  367شد. )استرآبادي، همان: 

با آن كه اهالي جاروتله را سركوب كيرد، منتظير  -سردار نادر-خان غستان، غنيپیش از هجوم نادر به دا 

بود تا بيا آميدن نيادر داغسيتان را ميورد هجيوم مشيترك قيرار دهنيد. براسياس تحلیيل لكهيارت، نيادر تيا حيدي دوليت 

ر از هياي سيفیر نياد دانسيت. ایين تصيور نيادر بيه دلیيل گزارش هاي داغستان مؤثر مي روسیه را در تحریك شورش

 (255: 2537دربار روسیه بود. )لكهارت، 

هاي گستردة خود را به داغستان آغياز كنيد، سيفرایي بيه دربيار روسيیه و  نادر اندكي پیش از این كه حمله 

شان ارائه كرد. هدف نادر از انجام این  عثماني فرستاد و به آنها پیشنهاد میانجیگري در دعواهاي سیاسي و نظامي

دادن قيدرت خييود در برابير روسيیه و از سيوي دیگيير تيذكر بيه روسييیه نسيبت بيه عييدم  سييیه نشياناقيدام نسيبت بيه رو

مداخله در امور داغستان بود. وي توانست بيا انجيام ایين دیپلماسيي بيه هيدف ميوردنظر خيود در طيي فتوحياتش در 

 (252-256داغستان دست یابد. )اسنادي از روابط ایران و روسیه ... همان: 

ه. . ق پيس از ارسيال سيفراي خيود بيه دربيار روسيیه و عثمياني بيه هميراه  1154م.  1741نادر در سال  

روستا را بيا خياك یكسيان كيرد. وي  14سپاه یكصدهزارنفري به داغستان وارد شد ودر مسیر خود نخست بیش از 

مخالفيانش  ها دستور داد تا درختان مسیر را كه ممكن بودپوشيش طبیعيي بيراي حتي براي جلوگیري از كمین لزگي

 ( نادر عالوه بر استفاده از ابزار خشونت سعي كرد با وعيده پرداخيت رشيوه270باشد، قطع كنند. )هنوي، همان: 

برخي از حاكمان داغستان را مطیع خود كند، در حالي كه اغلب حاكمان داغستان از این پیشنهاد اسيتقبال نكردنيد، 

 )همان(تنها شمخال فوالد همچنان به نادر وفادار ماند. 

نشيینان داغسيتان بيه نیيروي نظيامي متوسيل شيد، حاكميان  نادر بيا آگياهي از عيدم كياربرد اسيلحة رشيوه در بيین كوه

داغسييتان نیييز بييراي رویييارویي بييا نييادر بييه نیروهيياي خييارجي روي آوردنييد بييه طييوري كييه بسييیاري از حاكمييان 

هيا بيه  حت حمایت روسیه قرار داد، اميا روسداغستاني تابع روسیه شدند، حتي شمخال فوالد نیز مخفیانه خود را ت

هياي ميالي  هيا بيا آن كيه كمك ها كمكی ارائه كننيد. عثماني توانستند نسبت به داغستاني دالیلي كه به آن اشاره شد نمي

در اختیار داغستاني قرار دادند. از اعطاي كمك نظامي خيودداري كردنيد، زیيرا تميایلی بيه تیرگيي روابيط خيود بيا 

خان را تشيویق بيه مقاوميت  اي درپیش گرفتند، اما پنهاني سيرخاي د. بنابراین در ظاهر سیاست بیطرفانهنادر نداشتن

 (Sotavov, ibid; 100در برابر نادر كردند و وعدة كمك به او دادند. )

ها را آغياز كيرد. وي شيهر دربنيد را پایگياه نبيرد خيود  نادر بيا انگیيزه و خشيم زیيادي جنيگ بيا داغسيتاني 

روي در داغسيتان  كرد و با هدف نابودي كامل داغستان با سپاه یكصد و پنجاه هيزار نفيري شيروع بيه پيیشانتخاب 

هزار  هاي كوچيك بیسيت ( نيادر بيراي تسيهیل عملیيات جنگيي خيود سيپاه خيود را بيه دسيته16: 1340كرد. )بيازن، 

در در مييدت كوتيياهي توانسييتند پييذیر باشييد. سييپاهیان نييا نفييري تقسييیم كييرد تييا انجييام عملیييات جنگييي بييا سييهولت امكان

مقاومت بخش زیادي از داغسيتان را از بيین ببيرد. بيه دنبيال آن سيرخای احميد اوسيمي و شيمخال بيه حضيور نيادر 

دانست و از نظير  رسیدند و اظهار اطاعت و فرمانبرداري كردند، پس از این وقایع نادر فتح داغستان را نهائي مي

( سرخاي بيا اطاعيت از نيادر سيرزمین داغسيتان را از 752آبادي، همان: وي به هدف خود دست یافته بود. )استر

نابودي كامل نجات داد و منتظر فرصتی مناسب در آینده بود. با این حال مقاومت در بخشهاي كوهستاني داغسيتان 

خيش هياي نيامنظم شكسيت سينگیني بير سيپاه نيادري وارد كننيد. بيه طيوري كيه ب ادامه یافت و آنها توانستند در جنگ

و عقيب نشيینی آنهيا را  خان عامل شكست سربازان نادري زیادي از این نیروها مجبور به فرار شدند. میرزا مهدي

 (754كند. )همان:  اوضاع نابسامان جوي و هواي سرد و برفي مناطق كوهستاني یاد مي

به مقاومت خود اداميه لزگیان نیز پس از این كه آگاه شدند بعد از تسلیم به خراسان كوچ داده خواهند شد،  

درپي نادر موجب شد تا وي به دربند عقب نشیني كند، اما به عليت نيابودي  هاي پي ( شكست17دادند. )بازن همان: 

منيابع غييذایي توسييط سييربازانش بيه هنگييام هجييوم، سييپاهیان نيادري را ادامييه جنييگ بييا كمبيود آذوقييه مواجييه شييدند و 

 (753تند. )استرآبادي، همان: بسیاري از آنها به دلیل گرسنگي از بین رف
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خیانت سيرخاي و اوسيمي بيه نيادر و همچنيین تشيویق ميردم از سيوي آنيان بيراي شيورش در برابير نيادر 

موجب سردرگمي نادر شد. این مسأله موجب شد تا نيادر مهیياي نبيردي دیگير بيا اهيالي داغسيتان شيود، اميا كمبيود 

داغسيتاني هيا بيود. نيادر بيه دلیيل شيرایط فيوق در برابير  آذوقه ميانع حركيت جيدی سيربازان در اقيدام جدیيدي علیيه

تيين از سييپاهیانش را از دسييت داد. ایجيياد اردوگيياه نظييامي در شييمال  2500اوسييمي متحمييل شكسييت شييد و بييیش از 

نشینان داغستاني علیيه سيپاه نيادر نشيد. )بيازن،  هاي كوه دربند و ویراني روستاها توسط سربازان نادري مانع حمله

درپي سپاهیان نادر وي بيه ایين نتیجيه رسيید تيا بيا تطمیيع رهبيران داغسيتاني  هاي پي ا توجه به شكست( ب18همان: 

آنها را به سوي خود جلب كند، اما اغلب این حاكمان نظیر شمخال فوالد، اوسمي احمدخان و دیگران پیشنهاد نادر 

افزود و سرانجام وي به بهاي گزافي آذوقيه را نپذیرفتند. كمبود آذوقه و عدم دسترسي نادر به آن بر مشكالت نادر 

هييا نیييز بييه حاكمييان شييمالي داغسييتان دسييتور دادنييد از  مييوردنظر را از بازرگانييان حيياجي طرخييان تهیييه كييرد. روس

فروش آذوقه به سپاه نادر جلوگیري كنند. در نتیجه نادر با استفاده از همه این ابزارها به موقعیت مستحكمي دسيت 

 (72: نیافت. )بازن، همان

نادر پس از تهیة آذوقه الزم مناطق تحت سلطة احميدخان اوسيمي را ميورد هجيوم خيود قيرار داد. بيا ایين  

حال موفق به دستگیري وي نشد، زیرا احمدخان به مناطق كوهسيتاني آواریيا گریخيت. بيا ایين كيه نيادر توانسيت تيا 

هاي نظيامي بيا  ف كند، اما این موفقیتغازی قموق و قیطاق را تصر ه. . ق طبرسران، 1155م.  1742آخر سال 

ها به معناي تسلیم آنها نبود، زیرا پس از خروج نادر ميردم ایين نيواحي  تلفات سنگیني همراه بود. فتح این سرزمین

( بييا آن كييه نييادر پييس از اتمييام فتوحييات خييود، سييرزمین 211: 1382الحكماء،  سيير بييه شييورش برداشييتند. )رسييتم

ها هزینية زیيادي بيراي نیروهياي نظيامي وي بيه هميراه داشيت.  نگاشت، اما این جنگا داغستان را مغلوب خود مي

گسیختگي شيیرازة سيپاه وي گشيت  آخرین لشكركشي نادر به داغستان موجب ضعف نیروهاي نظامي نادر و از هم

در هاي آینييدة نييادر در سييایر نبردهييا را فييراهم كييرد. از مهمتييرین دالیييل شكسييت نييادر  و همچنييین مقييدمات شكسييت

داغستان استفاده وي و سپاهیانش از ابزار نظامي و غارت و كشتار در این سرزمین بود. به طوري كه هرچيه بير 

نشيین داغسيتان  شد، انگیزه مقاوميت در بيین اقيوام و طوایيف كوه شدت خشونت و رفتار سربازان نادري افزوده مي

 در برابر لشکر نادری بیشتري مشاهده می شد. 

شييدن بسييترهاي الزم جهييت گييرایش مييردم ایيين  ر لشكركشييي نييادر بييه داغسييتان، فراهماز پیامييدهاي دیگيي

ها بود. در آخرین لشكركشي نادر به داغستان بسيیاري از حاكميان ایين منطقيه داوطلبانيه تابعیيت  سرزمین به روس

 روسیه را پذیرفتند و این مسأله نیز زمینه گرایش آنها در عصر قاجار به روسیه شد.

داغسيتان از سيلطان عثمياني بيه  ي مهم دیگر هجوم نادر به داغستان، تشویق مردم سني ميذهباز پیامدها 

مذهب ایين دیيار بيه دربيار عثمياني مراجعيه و  جنگ با ایران بود. به دلیل اقامت طوالني نادر در قفقياز ميردم سيني

هيياي  هييا بييا عثميياني و كمك انگیختنييد. از سييوي دیگيير نييادر نیييز از ارتبيياط لزگييي سييلطان را بييه جنييگ بييا نييادر برمي

 (234همان:   تسلیحاتي عثماني از آنها آگاه بود و پس از پایان نبرد با آنان وارد جنگ با عثماني شد. )اوتر،

هاي داخليي در برابير وی بيود. ایين  از پیامدهاي داخلي نبردهاي نادر در داغسيتان، زمینيه بيراي شيورش 

هاي  ن برد و به همین دلیل نيادر پيس از ناكيامي در داغسيتان بيا شيورشناپذیري نادر را از بی ناکامی افسانة شكست

 (23: 1363پري،  متعددي علیه خود روبرو گشت. )جان

 

 نتیجه

در عصر صفویه حاكمان داغستان تحت حاكمیت ایران بودند، اما با سقوط صفویه و با پیشيروي روسيیه  

شييي نیييز در اختیييار عثميياني قييرار گرفييت. ویژگييي و عثميياني در قفقيياز بخييش سيياحلي آن در اختیييار روسييیه و بخ

 كوهستاني داغستان موجب شد تا این منطقه به طور كامل توسط كشورهاي مورد اشاره فتح نشود.

ها ی اول و دوم خيود بيا وجيود  نادر در عصر سلطنت خود سه بار به داغستان هجوم برد، وي در هجوم 

رد كييرد، امييا بييه جهييت شييرایط كوهسييتاني آن بييه طييور قطعييي هاي زیييادي بيير حاكمييان داغسييتان وا ایيين كييه شكسييت

هرچنيد  داغستان در اختیار وي قرار نگرفيت و صيرفاً بيا اظهيار اطاعيت برخيي از حاكميان داغسيتان قناعيت كرد،

داد. با توجه به فتوحات  خان همچنان به مقاومت خود در برابر وي ادامه مي ترین حاكم داغستان، سرخای  معروف

در در داغستان كسب كرده بود. جهت اوضاع طبیعي و كوهستاني داغستان؛ هرگيز قيادر بيه اطاعيت سریعي كه نا

هاي بعدي آنهيا موجيب شكسيت نيادر و در نهایيت كمبيود آذوقيه سيبب  كامل مردم و حاكمان داغستان نشد و مقاومت

بياري بيراي امپراطيوري  شدن باروب نه سنگین سيپاه نيادري شيد. شكسيت نيادر در داغسيتان پیاميدهاي زیان گیر زمین

هاي آینيده وي بيود و تلخيي ناكيامي  هاي نادر در لشكركشيي نادري به همراه داشت، زیرا این شكست شروع ناكامي

خان را  شدن ساختار رواني و روحي وي گشت، به ویژه این كه پیش از نبرد فرزند خود رضياقلي آن موجب مختل

 نیز نابینا كرده بود.

غلب اهالي داغستان پیرو مذهب اهل سنت بودند، آنها تمایل بیشتري براي همكاري و با توجه به این كه ا 

هاي ميذهبي  ارتباط با سلطان عثماني داشتند، بنابراین خشونت نادر موجب شد تا مردم و حاكمان داغستان به بهانيه

نيادر و ایجياد جبهية و همچنيین سيلطان را بيه جنيگ علیيه  حمایت سلطان عثماني را به نفع خود جليب و جيذب كننيد

ها به عثماني، آنهيا حاضير بيه همكياري و تابعیيت و نفيوذ  جدیدي علیه وي تشویق كنند. عالوه بر گرایش داغستاني
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هييا در داغسييتان بودنييد تييا ایيين كييه مایييل بييه پييذیرش حاكمیييت ایييران باشييند. بنييابراین تعييداد زیييادي از حاكمييان  روس

 ها را پذیرفتند. بعیت روسداغستان داوطلبانه به روسیه پیوستند و تا

هاي متعيدد  نادر پس از ناكامي در جبهة داغستان و عدم توانایي در سركوب شورش داغسيتان بيا شيورش 

ها بيه  داخلي ایران مواجه شيد،تا آن جيائی کيه برخيي از مخالفيان نيادر بيه ضيعف وي پيي بيرده و هماننيد داغسيتاني

 ها سرانجام نادر را از پاي درآورد.  رشمقاومت خود در برابر نادر ادامه دادند. این شو

تييوان در سیاسييت تييوأم بييا خشييونت وي در برخييورد بييا اقييوام و  هاي نييادر را مي مهمتييرین دالیييل شكسييت 

تري در برابير ميردم  طوایف داغستان جستجو كرد. در صورتي كه نادر به جاي استفاده از سركوب رفتار مناسيب

 انست به نتایج مطلوبي دست یابد. تو كرد مي و حاكمان داغستان اتخاذ مي
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В истории человечества (по определению Ю. М. Лотмана) различа-

ются различные типы кода культуры: семантический, синтаксический, 
асемантический и асинтаксический, семантико-синтаксический. Семанти-
ческий – это средневековый тип кода культуры. Ю. М. Лотман отмечает, 
что для этого типа моделирования действительности неслучайно пред-
ставление, что в начале было слово. Наименование зародилось в средневе-
ковье, когда мир воспринимался как слово, а позднее в семантико-
синтактической системе мир получал черты языка. 

Мир собственных имен – это пример сознательного поведения, вы-
бора человека, это момент индивидуальности, это пространство, которое 
существует лишь заполненным собственными именами. «Один из исход-
ных семиотических механизмов, присущих человеку, начинается с воз-
можности быть только собой, вещью (собственным именем) и одновре-
менно выступать в качестве представителя группы одного из многих 
(нарицательное имя)». [3, c. 37] 

Корпоративная личность, организм – это субъект прав, единица со-
циальных систем: религиозной, моральной, государственной. Запрещен-
ный поступок одной личности марает всю корпорацию. Это резкое рас-
хождение между биологической и общественной личностью было одним 
из результатов высокой семиотичности (знаковости) средневекового типа 
культуры.  

Местничество, спор о «месте» в общественной иерархии, в системе 
общества имело большое значение. Реальность личности определялась ее 
отнесением к реальности. Потерять место – означало перестать существо-
вать. Средневековые топонимы древнего города подтверждают эту мысль 
о принадлежности группы людей, ремесленников одному месту. 

Обратимся к средневековым наименованиям улиц города Великий 
Новгород. Например, улица Оловянка: «В средние века в этом районе жи-
ли купцы, привозившие из европейских стран олово». [2, с. 123]. На улице 
Щитной жили мастера по изготовлению щитов для воинов и изделий из 
бронзы, а также и другие ремесленники: красильщики, волочильщики 
(делавшие проволоку), оловянщики, суконщики. Это пространство сред-
невекового города на Торговой стороне было местом жизни горожан, за-
нимающихся перечисленными ремеслами. Топонимы подтверждают се-
мантический код культуры средневековья.  

Об этом писал Ю. М. Лотман, подчеркивая, что именно в сфере соб-
ственных имен происходит то отождествление слова и денотата, которое 
столь характерно для мифологических представлений. Таким образом, 
имя – мифологично, миф – персонален. В истории развития языка и об-
щества происходит отделение именования от места, название становится 
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условным, утрачивает во времени свою прямую связь с пространством, 
устаревает в языке и звучит как украшение места и речи горожан. Такие 
названия являются своего рода музейными экспонатами в открытом про-
странстве современного города. В наши дни возвращенные средневековые 
названия улиц Великого Новгорода воссоздают картину древнего города и 
образуют музейное время на улицах современного города.  

Этимология некоторых названий спорна и противоречива. Напри-
мер, улица Нутная... Это древнее наименование, малопонятное для нашего 
времени. Оно впервые упоминается в первой новгородской летописи под 
1194 годом. Название произошло от слова «нуто», что значит стадо, кото-
рое обычно гнали в базарные дни с выпасов за городом [5, с. 26]. «Топо-
ним Нутная (улица) восходит к прилагательному нутьныи, известному в 
древнерусском языке 11 в. (по сп. 13–14 вв.). Оно образовано от существи-
тельного «нута» в значении крупный рогатый скот; употреблялось в древ-
ности и нутник – торговец рогатым скотом» [5, с. 9]. Противоположное 
мнение выражает В. Л. Янин на страницах газеты «Новгородская правда» 
(14.02.1989). Он считает, что древняя Нутная улица никакого отношения к 
Торгу не имеет. А слово «нут» в старину имело и другое значение: застава 
на воде, запираемая гавань или затон; нутарями назывались сборщики та-
моженных пошлин. Нутная улица как раз и начиналась у торговых при-
станей, а ее название отражает драгоценную подробность древнего устрой-
ства Новгорода. Это название подтверждает семантический код культуры 
средневековья. «С учетом Щитной и Лубяной улиц, маркирующих дея-
тельность новгородских щитников и лубяников, Нутную улицу тоже целе-
сообразно трактовать более конкретно, в антропоцентрическом, «хозяй-
ственном» смысле: сравнивать не столько с нута, нутьныи, сколько с др.-
рус. Нутьникъ – торговец рогатым скотом, тем более что улица вела как 
раз к новгородскому торгу» [1, с. 366–367].  

Для понимания средневековой теории имени показательно отноше-
ние к имени собственному, которое в мифосимволической картине мира 
признается наиболее типичным, истинным именем. Ибо не за именем сле-
дует природа вещей, а наоборот, имена изобретены уже после вещей. Мир 
первичен, он существует до имени, до именующего и независимо от него. 

Мифологическое сознание является источником культуры и словес-
ного творчества. В переносном значении миф – это «недостоверный рас-
сказ, выдумка» [4, с. 359]. В настоящее время некоторые топонимы звучат 
как миф, выдумка. Например, Фёдоровский Ручей... Небольшой поток, 
впадающий в Волхов, в начале 12 в. назывался Ручьем, затем, по имени 
одного из концов Новгорода, – Плотницким ручьем и только с постройкой 
церкви Фёдора Стратилата в 1361 году улица стала называться Фёдоров-
ский ручей. Новгородская летопись отмечает под 1360 г.: «...Семион Ан-
дреевич (новгородский посадник), с материю своею боголюбивою Наталь-
ею, заложиша церковь камену святый Феодоръ, на Фёдоровой улици» [5, 
с. 35]. Гидроним Ручей именуется по названию церкви. В настоящее время 
церковь Фёдора Стратилата – это классический памятник новгородского 
зодчества второй половины 14 века. 

Она стояла на правом берегу Плотницкого, или Фёдоровского, ру-
чья. В 20 веке в послевоенное время с возведением моста через Волхов Фе-
доровский ручей был засыпан, а с 18 апреля 1961 года улица была пере-
именована в проспект Ю. А. Гагарина, в честь первого летчика-
космонавта. Во времени пространство потеряло свое конкретное наимено-
вание, а возвращенный топоним Фёдоровский ручей утратил связь с кон-
кретным местом. Название потеряло свое реальное наполнение. Про-



 124 

странство опустошено, а время возвращает название как миф, как при-
зрак, как память прошлого. Новгородский лингвист Т. В. Шмелёва в статье 
«Древние топонимы в современной городской среде» [7, c. 34] отмечает, 
что как ни поэтично звучит древнее название улицы Фёдоровский ручей, 
но в практике его использования в повседневной жизни возникают слож-
ности с проблемой его изменения (на Фёдоровском ручью, ручье) и, без-
условно, мешает его громоздкость, оно превышает по размерам стандарт-
ный современный годоним. Возвращенный урбаноним затрудняет комму-
никативную функцию языка.  

Мифологично звучит и название набережная реки Гзень. Забытая 
река – один из древнейших топонимов Новгорода. Летописец сохранил для 
потомков это название, сообщив о разгроме новгородцами в 1069 году войск 
полоцкого князя Всеслава. Набережная реки Гзень – это место историче-
ской победы новгородцев. Летописное время топонима реально; на берегу 
реки происходили значительные события древней истории города. С древ-
нейших времен Гзень являлась левым притоком Волхова, берущим свое 
начало в районе современного Центрального рынка. В конце 14 века на 
участке от Прусской улицы до Духова монастыря река была включена в си-
стему укреплений Окольного города. На шведском плане штурма Новгоро-
да в 1611 году хорошо видно, что река отходила от городского вала там, где 
сейчас стоит универмаг «Русь». На островке между Гзенью и рвом с 12 века 
стояли 4 пригородных монастыря. Таково древнее пространство набережной 
реки Гзень. Оно наполнено событиями жизни средневекового города. Позд-
нее в 1780 году водяные мельницы, устроенные на реке, приводили в движе-
ние механизмы Адмиралтейской парусной фабрики, а более полноводной 
реку сделал канал, соединяющий ее с Морозовским ручьем, протекавшим в 
нынешнем Завокзальном районе. На фабрике работали более 200 рабочих, а 
Балтийский флот России ходил под парусами, сотканными на Гзени. 

Древнюю новгородскую реку постигла горькая участь. Сначала 
Гзень стали использовать для сброса бытовой канализации, а затем в 1960 
году и вовсе засыпали при разбивке сквера перед кинотеатром «Россия». 
С 1972 года «упаковали» в бетонные трубы, а место славной победы новго-
родцев осенью и весной покрывается лужами. 

В настоящее время топоним звучит абсурдно: реки нет, а набереж-
ная остается... «Абсурдный (от лат. absurdus – фальшиво звучащий) – 
нелепый, бессмысленный, неразумный, противоречивый» [6, с. 8]. Разру-
шительная хозяйственная деятельность человека, уничтожающая природ-
ное и естественное в топонимическом пространстве создает время абсурда. 
Сталкиваются летописное, событийное, историческое время набережной 
реки Гзень, место славной победы новгородцев над половцами, когда был 
заложен фундамент отношений Новгорода с землями будущей Беларуси и 
абсурдное время именования, в котором утрачена сущность именуемого, 
разрушена связь ландшафта, исторических событий и имени собственного. 

Но какой бы разрушительной ни была хозяйственная деятельность 
человека, топоним сохраняет историческое время, память о славном про-
шлом древнего города. Он утверждает в пространстве могущество и власть 
слова, возрождающего былые времена. Сила слова столь велика, что даже 
абсурд перестает быть абсурдом. Образуется диалог времен. Топоним, 
утративший связь с конкретным местом, вызывает летописное время на 
своеобразный диалог, диалог культур и менталитетов, диалог, воплощен-
ный в имени собственном. 

И этот диалог утверждает власть древнейших топонимов Великого 
Новгорода. Набережная реки Гзень в ономастическом пространстве города – 
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«бывшая набережная речки» [2, с. 88] Топоним Гзень (Къзень, Къземль) рас-
сматривается историками в возможной связи примыкавшей к ней террито-
рии с кузнечным ремеслом или выпасом коз.  

Этимология топонима открывает пространство древнего города и 
воссоздает картины жизни горожан. 

В топонимике различается монологическая и диалогическая сферы. 
Архаические топонимы создают монологическую сферу, пространственно-
временное постоянство и единство именования. Диалог культур представ-
ляет разницу в мировоззрении средневековья и современности. 
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Summary. This article is devoted to research of information models’ stereotyping in 
mass-media. The author studies stereotype as the most vivid linguistic device. The author be-
lieves that stereotyping of information models constructed by media is an important process of 
building a specific conceptual model of reality in human consciousness. 

Key words: stereotyping; image; information model; mass-media; public conscious-
ness; information.  

 
Общеизвестно, что воздействие массовой информации на массовое 

сознание зачастую достигается посредством образов, формируемых в 
СМИ, и используемых стереотипов. Стереотип является предметом внима-
ния разных наук: его изучают ученые-психологи, социологи, политологи, 
филологи; зародилось самостоятельное междисциплинарное научное 
направление, занимающееся исследованием происхождения, функциони-
рования и влияния стереотипа на сознание общества.  

Многие ученые полагают, что стереотип представляет собой часть 
концептуальной картины мира, так, Д. Берген рассматривает стереотип 
как составную часть этнической установки [6, с. 113], а В. М. Куницына 
определяет стереотип как «часть общего представления, характерную для 
сферы обыденного общественного сознания» [3, с. 186]. 

Ю. А. Сорокин понимает под стереотипом некоторый процесс и ре-
зультат языкового общения согласно определенным семиотическим моде-
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лям, список которых является закрытым в силу тех или иных семиотико-
технических принципов, принятых в некотором социуме [5, с. 36].  

В. А. Маслова рассматривает стереотип как некоторый фрагмент 
концептуальной картины мира, устойчивое культурно-национальное 
представление о предмете или ситуации [4, с. 57]. По мнению В. А. Масло-
вой, он являет собой некоторое культурно-детерминированное представ-
ление о предмете, явлении, ситуации.  

В качестве одной из главных характеристик стереотипа выделяют 
схематизм, упрощенность, эмоциональность и устойчивость представле-
ния. Одну из важных признаковых характеристик стереотипа связывают с 
ложностью его содержания. Так, С. Хаякава полагает, что стереотип – это 
«широко распространенная ложная информация» [8]; У. Кларк определя-
ет стереотип как «совокупность мифических представлений, приписывае-
мых группам» [7, с. 547]. Некоторые исследователи даже предполагают, 
что стереотипы искажают восприятие действительности. «Стереотипы не 
только влияют на восприятие, более того, наше восприятие подчиняется 
стереотипному представлению» [1, с. 98]. 

Одной из важнейших характеристик стереотипа является специфика 
происхождения, зарождения стереотипа в общественном сознании. Г. Г. Ди-
лигенский считает, что «многие представления об обществе, поступающие к 
индивиду из различных социальных источников – семьи, школы, непосред-
ственной социальной группы, по каналам СМИ – сплошь и рядом усваивает-
ся им как бы автоматически» [2, с. 29]. Несомненно, что стереотипы со вре-
менем могут подвергаться изменениям в зависимости от ситуации, и нема-
лую роль в подобных изменениях играют современные СМИ. 

Исходя из упомянутых выше понятий стереотипа, можно сделать вы-
вод о том, что в начальном периоде исследования данный феномен рассмат-
ривался как ложное, аналогичное и несовершенное образование или пред-
взятое мнение, как некие «картинки» в голове, «фиксированный образ». 
Позднее стереотипизация стала рассматриваться как необходимый и важ-
нейший когнитивный процесс, опосредующий поведение человека, помога-
ющий его ориентации. Стереотип стали считать необходимым атрибутом ре-
альной человеческой психики, а «стереотипизированные» понятия, оценки, 
категории стали трактоваться как закрепленные в общественном сознании 
сгустки общественного опыта, как повторяющиеся свойства и явления.  

В современной лингвистике особо остро стоит вопрос об исследова-
нии стереотипа с точки зрения устойчивости и изменчивости, а также с 
точки зрения его становления в массмедийном пространстве.  

Мы полагаем, что стереотипы, являясь некоторым фрагментом кон-
цептуальной картины мира, ментальной картинкой, устойчивым пред-
ставлением о ситуации, нации, мире, передающимся от поколения к поко-
лению и обладающим определенной устойчивостью, фиксируются в со-
временном обществе посредством формирования СМИ неких образов, 
идей, созданных ими в силу определенной идеологической направленно-
сти. При условии навязывания СМИ однотипного образа на протяжении 
долгого периода времени данный образ переходит в устойчивое представ-
ление, которое можно считать стереотипным.  

В таком понимании первоисточником стереотипа являются кон-
кретные образы, информационные модели, раскрываемые СМИ. Фикси-
руя в общественном сознании перешедший в стереотипное представление 
образ, СМИ воздействуют на картину мира адресатов, дополняя и расши-
ряя ее новыми знаниями, понятиями. 



 127 

 Таким образом, стереотипизация информационных моделей в про-
цессе массовой коммуникации, рассматриваемая нами как важнейший ко-
гнитивный процесс, опосредующий поведение человека, и являющаяся 
необходимым атрибутом человеческой психики, способна во многом пред-
определять социально-психологическую, информационно-языковую и 
культурную ситуации в обществе. Познание, получаемое в процессе усвое-
ния стереотипа, в том числе и информационного стереотипа, способствует 
созданию национальной картины мира, представляющей собой целост-
ную, содержательную интерпретацию окружающей действительности. Та-
ким образом, стереотипизация информационных моделей, конструируе-
мых посредством СМИ, является важнейшим процессом построения осо-
бой когнитивной концептуально-информационной модели действитель-
ности в человеческом сознании. 
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Summary. In article reveals the concept of neorhetoric. Also genesis of rhetoric, its 

contact with other branches of linguistic. 
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Обратимся к предыстории появления неориторических наук. В XIX в. 

риторика как наука начала претерпевать кризис. В 1844 г. В. Г. Белинский 
писал, что «риторика есть наука красно писать о том, чего не знаешь», стоит 
только отвечать на вопросы «кто? что? когда?» [2, с. 39]. Подобная критика 
постепенно привела к тому, что во второй половине XIX в. реже издаются 
книги по риторике, она исчезает из планов многих учебных заведений. Неко-
торые функции риторики взяли на себя старые и новые отрасли языкознания. 
Интенсивное развитие функциональной стилистики, возникновение практи-
ческой стилистики обеспечивали выбор адекватных средств языка. Культура 
речи стала отраслью языкознания; были созданы словари и справочники 
трудностей русского языка в областях лексики, грамматики, произношения. 
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Риторика как самостоятельный предмет с 20-х по 80-е годы XX в. 
сохранилась в некоторых университетах на факультетах классической фи-
лологии, в духовных академиях. Несколько поколений учителей-
словесников фактически не знали риторики. 

Следует отметить, что в большинстве развитых стран мира кризисные 
явления не привели к гонениям на риторику, в тех или иных вариантах она 
преподавалась в образовательных системах США, Великобритании, Герма-
нии, Франции, других стран Европы. Между тем XX в. стал веком рождения 
наук о речи, ее механизмы изучали лингвисты Ф. де Соссюр, А. А. Потебня, 
Л. В. Щерба и психологи Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, А. Р. Лурия. Сло-
жилась система наук о речи, в какой-то степени компенсирующих утрату 
риторики и обогативших ее, когда наступило время ее ренессанса. 

Наиболее близка к традиционной риторике культура речи, исследую-
щая труднейшие моменты выбора, использования языковых форм, отвеча-
ющих литературной норме. Что касается психолингвистики, теории комму-
никации, семиотики, герменевтики, социолингвистики и других новых тео-
рий, то они дали основу возрождению древней науки в виде неориторики. 

Таким образом, благодаря кризису, который претерпела риторика 
в XX в., возникла новая риторическая наука, обогащенная различными 
концепциями. 

Неориторика, или новая риторика (название введено про-
фессором Брюссельского университета Хаимом Перельманом), сегодня 
разрабатывается на стыке лингвистики, теории литературы, логики, фило-
софии. Во Франции разработки в области новой риторики связываются с 
деятельностью Ролана Барта; наибольшее развитие получила метаритори-
ка, которая занимается теорией риторики и интерпретацией ее понятий 
(во Франции переиздали классические труды по риторике французских 
авторов XVI–XVIII вв., на них и опираются современные исследователи). 
В США – это риторическая критика и риторическая методология. В Ита-
лии неориторика развивается в рамках литературной критики. Два 
направления новой риторики в Бельгии:  

1) аргументативная риторика (Перельман);  
2) общая риторика («группа мю» из Льежского университета, в кото-

рую входят Жак Дюбуа и др., названная в честь первой буквы греческого 
слова «метафора», самой замечательной, считают они, из фигур риторики).  

Появление новой риторики придало самому термину «риторика» 
два смысла: 

1) узкий – как обозначение комплексной дисциплины, изучающей 
ораторское искусство;  

2) широкий – при котором объектом риторики становятся любые 
разновидности речевой коммуникации, рассматриваемые через призму 
осуществления заранее выбираемого воздействия на получателя сообще-
ния. В этом случае риторика – это наука об убеждающей коммуникации. В 
настоящее время появилась и третья точка зрения. Она принадлежит со-
временному итальянскому специалисту в области семантики Умберто Эко, 
автору романа «Имя розы». Он считает, что риторика – это наука о порож-
дении высказываний.  

Риторика получает свое развитие и в рамках психолингвистического 
направления, жанроведения, изучения практик делового общения, юри-
дической герменевтики и судебного красноречия, поэтики, логики, воз-
рождающейся в обществе гомилетики. В центре исследовательской антро-
пологической парадигмы находится человек в языке – языковая личность. 
Таков далеко не полный круг работ разнодисциплинарных гуманитарных 
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исследований, «вышедших на риторику» и по-своему решающих какой-то 
ее аспект. Теоретические представления оказываются важными для пони-
мания закономерностей функционирования коммуникационных техноло-
гий. В сфере осмысления новых практик информационного общества ока-
зывается само понятие коммуникативной технологии как попытки влия-
ния, отличающейся от других вариантов межличностного взаимодействия, 
нашедшей разработку в неориторике, оказывается информационно-
аналитический компонент компетенции специалиста. Проводится обсуж-
дение примеров работы информационно-аналитических техник. Активно 
осмысляются риторические речевые тактики воздействия, привлечения 
внимания, интереса, оценки, проверки. Привлекает внимание исследова-
телей символическая организация коммуникативного пространства. В по-
вседневной практике масс-медиа используются борьба за попадание в фо-
кус общественного внимания, примеры технологий привлечения внима-
ния, находит выражение порождение благоприятного контекста как ком-
муникативная задача при освещении события  

Риторика как искусство и наука имеет прочный фундамент в антич-
ности. Классические концепции риторики относят риторику к семи искус-
ствам, которым обучаются свободные граждане. Многое в современных 
концепциях риторики А. А. Волкова, Е. Н. Зарецкой, Ю. В. Рождественско-
го базируется на ее классических основаниях. Вместе с тем современная 
эпоха вносит свои коррективы в развитие риторики. В многочисленных 
современных неориторических концепциях риторика рассматривается как 
искусство эффективного и убедительного речепостроения и письма (а не 
только обращения к публике с героическим пафосом – в чем современная 
риторика шире риторики античной). Принципы риторики не ригидны, 
риторика динамична, она подвержена влиянию взаимоотношений орато-
ра, аудитории, содержания речи, события, вызвавшего к жизни эту речь. 

Значительно в риторике влияние этического. К красноречию в ри-
торике присоединяется добродетель, к добродетели – красноречие [1, c. 
45]. Именно человеческий фактор играет свою роль в риторической прак-
тике решения проблем разума и общества. 
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The primary function of language is to communicate. People communi-

cate by sending verbal messages to one another, using language in both its oral 
and written forms. Nonverbal signals – frowns, smiles, or gestures, may also 
convey information [4], but the dominant form of communication is verbal. 
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Numerous factors determine how we use verbal communication, such as the 
kind of information to be conveyed, the social context in which the communica-
tion is to take place, and the nature of the relationship among the persons who 
are communicating. 

Sometimes verbal and nonverbal cues transmit unintentional messages. 
Although you would undoubtedly understand the intended meaning of a parent 
who says, ‘There ain’t nothing I can do to get my kid to study,’ you would also 
probably note the faulty grammar and conclude that the parent has not had 
much formal education. Further, you would likely interpret the message as an 
indication that the parent is concerned about the child’ future. Nonverbal cues, 
such as vocal qualities, pronunciation, and intonation sometimes provide in-
formation about the speaker’s personal characteristics. For example, if you hear 
an unfamiliar voice when you answer the telephone, you instantly know the 
speaker’s gender, approximate age level, and the likelihood that the person’s na-
tive language is English.  

The term linguistic competence refers to how well one knows the struc-
ture of a language. A person who is linguistically competent in English knows 
how to speak and write English in a form that is grammatically and syntactically 
correct. Communicative competence, a term broader than linguistic compe-
tence, consists not only of being able to use grammar correctly but also of know-
ing when to speak and when not to, where and with whom to speak, what to talk 
about, and in what manner [3]. Communicative competence is the ability to use 
and understand language appropriately in a variety of situations. 

To communicate competency, one must understand various rules that 
apply to the act of communicating, such as the rule that people take turns speak-
ing or that certain speech styles are appropriate only in certain social settings. 
Communicative competence is a dynamic process through which two or more 
people negotiate meaning, and it applies to written as well as oral language [5]. 

Students exhibit varying levels of communicative competence for a num-
ber of reasons. The rules for communicating in academy often differ from those 
for communicating at home or in other community settings, especially for stu-
dents who come from different cultures [6]. Institutes, however, are ideal places 
for students to increase their communicative competence. By interacting with 
teachers and group mates who come from different backgrounds and use lan-
guage in a variety of ways for a variety of purposes, students acquire a fuller un-
derstanding of the process of communication. 

One of the most important ideas students learn in academy is that com-
munication is a process they can use for numerous purposes, such as explaining, 
informing, relating experiences, or expressing feeling. Help your students be-
come more competent communicators by designing activities that require them 
to use language in a variety of ways. 

Although teachers use various instructional techniques, including hands-
on formats, discovery experiences, audiovisual presentations, and computer-
assisted instructions, most learning in the classroom takes place through oral 
language interactions between teachers and students and among students. The 
use of language in recitations, lectures, reports, and discussions occur routinely 
in most classrooms. 

The most common form of communication between teacher and student 
is recitation, in which the teacher asks questions and students respond [7]. Reci-
tation remains the most frequent form of classroom communication regardless 
of the classroom’s organization. It makes no difference if students are seated in 
tables arranged in straight rows, in small groups or in a circle; teachers over-
whelmingly do most of the talking. The teacher initiates most interactions. In 
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addition, teachers determine the theme or topic that they maintain through the 
questions they ask [7]. Teacher questions and conversation questions differ be-
cause the aims are different. Teachers can ask questions that provoke thinking 
or generate reflection. Most teachers, however, ask questions concerned with 
facts and simple recall [7]. 

Students vary in their use of language for a variety of reasons, including 
social class differences, use of dialects, and the language of the home being oth-
er than English. The way in which adults communicate with children at home 
exerts a powerful influence on children’s development of language. Parents from 
different social classes use language differently in communicating with their 
children. Parents of both low and middle social classes use an abbreviated, sim-
ple form of language; middle-class parents, however, tend to use language that 
is more consistent with the standard English language used in classes. 

Some researchers argue that the two forms of language usage reflect only 
slight variations in style of talking and have little connection to intellectual de-
velopment [1]. Among researchers who believe language usage is related to cog-
nitive development, some concede that differences in everyday experiences be-
tween lower- and middle-class children have more impact on school success 
than differences in language usage [7]. 

A study by Wells, known as the Bristol study, found little evidence that 
initial language development differs appreciably as a function of whether chil-
dren come from lower- or middle-class families. Language differences associat-
ed with social class first occurred when children entered school, particularly in 
test situations, where middle-class students performed better than lower-class 
students. 

Lower-class students may have been unfamiliar with the rules of tests or 
test situations. Teachers may have perceived lower-class students as having less 
linguistic ability than their middle-class counterparts and consequently may 
have interacted with the two groups differently.  

Academically, middle-class children in the Bristol study outperformed 
lower-class students. Students’ success, particularly in learning to read and 
write, was significantly related to the value their families placed on literacy. 
Since reading and writing skills are important to school success, children whose 
families valued literacy achieved better in school. Also, students’ vocabulary test 
scores are positively related to social class and to school achievement [2]. 

Dialects are normal variations of speech that evolve within subgroups in 
most language communities. They are generally tied to specific groups differing 
in socio-economic status as well as ethic or racial membership. Dialects arise as 
people within a subgroup communicate with one another, sharing commonly 
held beliefs and perceptions. 

Dialects may develop within age groups, professions, regional groups, or 
ethnic groups. Geography and social class, however, are the main factors that 
determine dialect. Lower-class dialects are often viewed as deviations rather 
than differences and are frequently unacceptable in classes. All dialects are co-
herent systems of communication. When people speak a dialect, they have mas-
tered a set of language rules that make up that system. Differences may arise 
when students fail to shift to the dominant standard dialect at school or when 
teachers reject the validity of the language the student brings from home. 

All teachers need to be sensitive to students’ language differences and 
provide students valid instruction. As students progress in classes and become 
more proficient in English, they should not conclude that their native language 
and culture are inferior.  
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Summary. Many linguists have interested in such a phenomenon as silence. Silence is 

the object of linguistics and is studied in communicational, psychological and religious aspects. 
Silence as non-verbal means of communication deals with emotional and mental side of people. 
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pause; approach; intention; effect. 

  
Молчание можно не только изучать, но и определить ситуации, в ко-

торых оно употребляется. Цель данной работы – определить, что такое 
молчание, является ли оно поступком, и если да, то определить контексты 
его употребления.  

В последнее время многие ученые-лингвисты заинтересовались та-
ким феноменом, как молчание. Большинство ученых приходят к выводу о 
том, что молчание нужно связывать не с отсутствием речи, а передачей 
информации несловесными способом. Молчание является объектом изу-
чения лингвистики, изучается оно в разных аспектах: коммуникативном, 
психологическом, религиозно-мистическом, эстетическом, культурологи-
ческом и ритуальном.  

Более подробно молчание исследуется в работах Т. Бруно (США), 
Д. Керзона (Израиль) и К. Унрат-Шарпенак (Чехия). Виды молчания, в 
терминологии В. В. Богданова, называются коммуникативно-незначимым 
и коммуникативно-значимым молчанием. Прагматическое молчание (от 
греческого «прагма» – деяние, поступок) представляет собой спланиро-
ванное невербальное коммуникативное действие, в котором хотя ничего 
не произносится, все же присутствует некая интенция (обещания, возра-
жения, оговорки, угрозы, просьбы и т. д.). 

Современные лингвистические исследования характеризуются 
четко выраженным антропоцентрическим подходом к анализу языковых 
явлений, при котором язык рассматривается как средство воздействия на 
собеседника.  

К. Кнапп предлагает толковать прагматическое молчание в народ-
ных поговорках и пословицах. Как пример исследователь приводит ан-
глийскую пословицу "Silence is golden», которая переводится на японский 
язык как «Всякое зло выходит изо рта» [2].  
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Однако следует отметить, что молчание является культурно обу-
словленной формой поведения и поэтому может быть в разной степени 
распространенным в различных культурах. Это доказывает и мнение аме-
риканского культуролога С. Хантингтона, директора Института стратеги-
ческих исследований в Гарварде, высказанное им недавно в работе 
«Наступающие столкновения цивилизаций, или Запад против осталь-
ных»: «Мировая политика вступает сейчас в новую фазу, главным источ-
ником конфликтов в которой будут не идеологические, не экономические, 
а культурные различия» [6]. 

Молчание как невербальное действие коммуникации обозначено 
нулевым денотатом [3; 4]. Невербальные знаки в интеграции с вербаль-
ными знаками способствуют адекватному пониманию в общении. Вер-
бальная коммуникация строится на словесных знаках, символах, пред-
ставленных в устной и письменной речи. Невербальные компоненты яв-
ляются неотъемлемой частью семиотики, коммуникативной лингвистики, 
психологии и социологии. Невербальное поведение человека свидетель-
ствует о его психическом состоянии, а молчание является стратегическим 
компонентом его поведения. 

Пауза является неотъемлемой составляющей общения. Пауза обозна-
чает перерыв в звучании и артикуляции [3], технологическую паузу [4]. Мол-
чание как невербальный способ общения является синтезом ментального и 
эмоционального. Феномен молчания воплощает интенции говорящего, от-
ражает прагматические интенции дискурсивной деятельности человека. 
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Summary. The article deals with graphic and verbal markers of communicative silence 

(silent effect). It concerns graphical and verbal units of the silence effect nomination with lin-
guistically cognitive basis depicted on the material of the English discourse. The nature of com-
municative silence is vividly traced through the cognitive paradigm of the discourse approach.  

Key words: communicative silence; graphic units of the silence effect; verbal units of 
the silence effect; English discourse.  

 
Актуальность избранной темы определяется потребностью осу-

ществления системного исследования силенциального эффекта с учетом 
его индивидуально-психологической и социально-культурной природы, 
тенденцией к углубленному изучению вербальных и невербальных средств 
общения. Невзирая на определенные сдвиги в исследовании явлений не-
вербальной коммуникации, достаточно актуальными остаются проблемы 
комплементарности невербалики и вербалики, реализации невербальных 
(графических) и вербальных средств коммуникации в письменном англо-
язычном художественном дискурсе. 

 Обьект исследования – феномен коммуникативного молчания, 
предмет – его маркеры в англоязычном художественном дискурсе. Методы 
и приемы исследования: лингвистическое наблюдение, описательный и 
сравнительный методы с целью осмысления природы графических и вер-
бальных средств обозначения молчания, компонентный анализ метазна-
ков силенциального эффекта.  

Разработке метазнаков силенциального эффекта способствовали 
фонетисты О. М. Алексеевец, М. П. Дворжецкая, А. А. Калыта [1]. 

Коммуникация – это обмен информацией, которая охватывает про-
дуцента и реципиента, вербальное и невербальное сообщение, код отпра-
вителя и декодирование получателя. В современной лингвистике комму-
никация осмысливается в плоскости интегральной триады вербальности, 
паралингвистики и невербальности. 

Коммуникация не существует без обмена знаками (вербальными и 
невербальными). Невербальные знаки в интеграции с вербальными спо-
собствуют адекватному пониманию в общении. Вербальная коммуникация 
базируется на словесных знаках, символах, представленных в устной и 
письменной речи. Невербальная коммуникация коррелирует с внеалфа-
витными знаками и номинациями-вербализаторами.  

Молчание как невербальное действие коммуникации обозначено 
нулевым денотатом, коррелирует с графическими знаками (на письме) и 
номинациями-вербализаторами (в устной и письменной речи). 

Молчание – силенциальный компонент коммуникации (термин 
А. Д. Беловой) – тяготеет к ситуативным импликатурам. Как дискурсивное 
явление оно осмысливается на вертикальных и линейных – ризоматиче-
ских векторах, что предполагаетает его осмысление как индивидуально-
психологического и социально-прагматического феномена. Известно, что 
вербальная коммуникация осуществляется с помощью символов, пред-
ставленных в устном и письменном дискурсах [2]. 

Англоязычный художественный дискурс как эмпирическая база 
коммуникативного молчания валиден, учитывая значительную репрезен-
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тативность молчаливых ситуаций и соответствующих интерпретаций со 
стороны автора. Лингвистические характеристики отмеченных ситуаций 
объясняются в диалогической и монологической репрезентациях, в де-
скрипциях и авторском рассказе – в блоках текстов, которые имеют отно-
шение к молчанию человека (homo-silence) и персонифицированному 
молчанию (nature silence) [2]. Невербальные средства общения, включая 
молчание, обозначены ситуативностью, диалогичностью и требуют в связи 
с этим общего для коммуникантов социального и лингвистического опыта 
кодировки и декодирования silent pauses [2]. Силенциальный компонент 
коммуникации охватывает молчание, которому присущ ситуативно-
коммуникативный характер, который порождается эмоциональным и 
ментальным состоянием говорящего, его социальным статусом.  

Силенциальный эффект в англоязычном художественном дискурсе 
представлен гетерогенной вербальной экстериоризацией. Базовыми яв-
ляются лексемы silence и pause. Прерогатива принадлежит silence, учиты-
вая ее более частое употребление в сравнении с pause, приоритетный ста-
тус обозначения силенциального эффекта, взаимозаменяемость с лексе-
мой pause в отдельных контекстах, семантизацию как короткого прерыва-
ния в действии, так и пролонгированных остановок, напр. англ.: Daniel 
turned back. Only an angry smile could be seen on his face, but he was silent 
[4,105]. I feel а bit embarrassed and I don’t say anything [4, с. 105].  

Универсальность и незаменимость коммуникативного молчания, его 
широкий семантический диапазон находит подтверждение также в выска-
зываниях известных людей, напр., англ.: Silence is one of the hardest 
arguments to refute (John Billings) [4, с. 107]. Word can sting like anything, 
but silence breaks the heart (Phyllis McGinley) [4, с. 107]. Too often the strong, 
silent man is silent only because he does not know what to say, and is reputed 
strong only because he  has  remained silent (Winston Churchill) [3]; We 
are masters of the unsaid words, but slaves of those we let slip out 
(WinstongChurchill) [3].  

Графическим знакам как специфическим метазнакам невербально-
го компонента молчания присущи процессы терминологизации и детер-
минологизации. Первичные графические знаки образуются от нетерми-
нов, но на выходе из терминосистемы вторичные графические знаки, 
трансформируясь, детерминологизируются, напр. англ.: “Cross your t’s and 
dot your i’s, to put а question”; “to be or not to be – that’s а question” [2]. 

Тире и три точки, грамматикализированные маркеры просодических 
паузаций, семантизируясь, употребляются для обозначения силенциального 
эффекта. Графические средства имеют знаковую природу, что позволяет 
осмыслить семиотический код адекватно.nВfанглоязычномhхудожественном 
дискурсе силенциальные знаки (в основном три точки и тире) указывают на 
эмоционально-психологическое состояние коммуниканта, напр. англ.: “I’m… 
I’m not quite sure. I don’t think it’s her birthday, she just wants… well –” [4, с. 107]. 

Тире и три точки взаимозаменяются и используются в стилистиче-
ском приеме – апосиопезе. Графические знаки могут совмещаться с за-
полнителями (time fillers) типа – er, ugh, well, so. Знак тире полифункцио-
нально используется при уточнении, при цитировании и для обозначения 
анаколуфа.  

В предложениях и других коммуникативных блоках, больших, чем 
предложение, маркерами молчания выступает также комбинация вопро-
сительного и восклицательного знаков с тремя точками. Симультанное 
употребление восклицательного и вопросительного знаков интенсифици-
рует эмоциональность высказывания, напр. англ.: ‘Silence … silence! ‘Even 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/winstonchu156882.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/winstonchu384132.html
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when the children had gone silent, he seemed unable to stop himself, and he 
continued on roaring, ‘SILENCE … DO YOU HEAR SILENCE?’ (Milligan) [2]. 

Графическое молчание имеет широкий спектр референтов. Так, по-
зитивный вербальный текст может сопровождаться фонационными харак-
теристиками негативной нагрузки, в этом случае невербальная информа-
ция противоречит вербальной, а ее вектор превалирует в коммуникацион-
ном сообщении. 

Феномен молчания реализуется в устной речи, отражается на пись-
ме лексическими и графическими знаками, которые, интегрируясь, адек-
ватно экстериоризируют силенциальную ситуацию. В английском языке 
молчание представлено в среде паремиичных высказываний. Полилек-
семные номинации молчания обозначены стилистической маркировкой, 
метафоричностью, напр. англ.: watchful silence, haughty silence, 
embarrassing silence, thick silence, alive silence, solemn silence [2], рус.: тре-
вожная тишина, напряженная тишина, воцарилась тишина. 

Коммуникативное молчание имеет широчайший семантический 
диапазон как невербальное средство общения, оно является синтезом мен-
тального и эмоционального. Феномен молчания воплощает интенции го-
ворящего, коррелирует с когнитивными явлениями, отражает прагматиче-
ские интенции дискурсивной деятельности человека. Лингвистические ха-
рактеристики молчаливых ситуаций объясняются в диалогической и мо-
нологической репрезентациях, в дескрипциях и авторском рассказе – в 
блоках текстов, которые имеют отношение к молчанию человека и персо-
нифицированному молчанию, как в устном, так и в письменном дискурсе. 
Таким образом, коммуникаитивное молчание проявляет себя универсаль-
ной и неотъемлемой частью художественного дискурса.  
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Summary. The article focuses on the compliment as speech act. In the article the au-

thor turns to the studying structural features of the compliment and the detection of the differ-
ent compliment’s groups conditional on this speech act’s structure. 

Key words: communication; utterance; compliment; speech act; structure; performative. 
 
Объектом исследования в данной статье является речевой акт ком-

плимента. Данный речевой акт является одним из сложных элементов ре-
чевого общения. Актуальность лингвистического исследования компли-
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мента и интерес к нему обусловлены все возрастающей значимостью про-
блем межличностного общения и взаимодействия людей между собой.  

Понятие речевого акта впервые ввел представитель английской 
лингвистической философии, логик Джон Остин, который рассматривал 
язык как деятельность, осуществляемую людьми в конкретных обще-
ственных ситуациях, как особую форму общественного существования. Ис-
следуя речевой акт, ученый пришел к выводу о том, что, говоря, мы часто 
совершаем определенные действия, поступки. «Сказать что-либо, значит 
совершить некоторое действие» – "То say is to do something" [1, с. 12]. Тра-
диционно под речевым актом понимают действие, совершаемое говоря-
щими в процессе речевой коммуникации и ориентированное на достиже-
ние определенной цели [2, с. 2].  

Языковой материал, общим количеством 773 единицы, показал, что 
по формальным признакам его возможно разделить на 4 группы: 1) пер-
формативные комплименты (39 единиц), 2) неперформативные компли-
менты (355 единиц), 3) «недокомплименты» (290 единиц) и 4) контрарные 
комплименты (25 единиц). А наиболее адекватным средством выражения 
иллокутивного характера комплимента является эксплицитная перформа-
тивная формула. 

1. Перформативные комплименты 
В данную группу входят комплименты, содержащие в своей структуре 

перформативный глагол. Фактором, положившим начало теории речевых 
актов, было обнаружение Дж. Остином существования именно перформа-
тивных предложений. Перформативными называют предложения, повест-
вовательные по своей структуре, но обладающие таким свойством, что вы-
сказывание, в составе которого они употреблены, не описывает соответ-
ствующее действие, а равносильно самому осуществлению этого действия. 

В качестве исходной возьмем формулу перформативного высказы-
вания: 

NP - V - NP - Satz . 
1 лицо глагол в наст. времени 2 лицо придаточное предложение 
Согласно данной формуле, вариант структуры перформативного 

комплимента может иметь следующий вид: 
(1) Умоляю тебя! Ты так прекрасна!.. (Вересов, 1997: 319) 
(2) Заявляю тебе, что ты лучшая девушка в моей жизни! (8)  
(3) Благодарю, готовите Вы просто изумительно! (7) 
(4) Я признаю, ты действительно гений! (8) 
(5) Клянусь, ты отлично выглядишь! (7) 
 (NP) - V - NP - S<K> 
В такого рода комплиментах чаще всего отсутствует первый компо-

нент – 1 лицо (примеры 1, 2, 3 и 5). В качестве элемента S<K> фигурирует 
сам комплимент. 

 
2. Неперформативные комплименты 
Если в остальных случаях принять за основу формулу перформатив-

ного высказывания, учитывая, что место второго элемента (перформатив-
ного глагола) должен занять глагол не перформативный, то другие группы 
комплиментов могут вписываться в данную формулу следующим образом: 

(1) С каждым днём я убеждаюсь, что ты лучшая девушка в моей 
жизни… (7) 

(2) Ценю твою тактичность (8). 
(3) Чувствуется рука профессионала! (Леонов, 1995: 45) 
(4) Пели Вы очень хорошо! (Вересов, 1997: 362) 
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(5) Гмыря – толковый человек и опытный следователь! (Марини-
на, 1997: 149) 

При определенных условиях данные конструкции вполне могли 
быть перформативными конструкциями: 

Я утверждаю, что Гмыря – толковый человек и опытный следо-
ватель! 

 (NP) - (V) - (NP) - S<K> 
В подобных комплиментах может отсутствовать первый элемент 

(примеры 2, 3, 4, 5). Второй элемент может быть представлен в виде не 
перформативного глагола или может отсутствовать (пример 5). Третий 
элемент практически всегда отсутствует. Наличие четвертого компонента 
всегда обязательно. 

Таким образом, формула высказывания реализуется в неперформа-
тивных комплиментах не полностью, вплоть до наличия только последне-
го элемента (S<K>). 

 
3. «Недокомплименты» 
К данной группе относятся комплименты-шутки (юмор), а также те 

комплименты реакция на которые может быть неоднозначной. 
(1) У тебя глаза такие красивые как у коровы (7). 
(2) У тебя очень красивые глаза!... Линзы – да? (8) 
(3) Какие у вас длинные ноги, особенно левая (7). 
(4) Как вам идет эта паранжа! (8) 
 (NP) - (V) - (NP) - S<K> 
Реализация структуры данных комплиментов заключается в полном 

отсутствии всех основных элементов формулы и наличии только одного 
компонента – S<K>. 

 
4. Контрарные комплименты 
В данную группу входят комплименты, построенные на принципе 

контраста (сочетание несочетаемого).  
(1) Чертовски хорош! (Маринина, 1995: 21) 
(2) Что бы ты не говорила, все-таки ты чертовски хороша! (Ма-

ринина, 1997: 49) 
(3) Если здесь кто-то кого-то и убивает, то это ты меня своей 

неземной красотой! (Гармаш-Роффе, 2008: 246) 
(4) Ты так страшно похорошела! (7) 
(5) Надежда, вы сегодня безобразно хороша! (7) 
 (NP) - (V) - (NP) - S<K> 
Реализация данной формулы происходит следующим образом: от-

сутствуют все компоненты кроме последнего S<K>. 
Таким образом, можно сделать вывод, что перформативная форму-

ла – это наиболее адекватное средство выражения иллокутивного характе-
ра интерактивного речевого акта комплимента. Обязательным элементом 
в структуре комплимента остается только один – S<K>, т. е. сам компли-
мент. Компоненты NP (1 лицо), V (глагол перформативный, либо непер-
формативный), NP (2 лицо) являются факультативными. Соответственно, 
наиболее полно формула перформативного высказывания представлена в 
группе перформативных комплиментов. В остальных группах данная 
формула представлена лишь частично. 
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Summary. The article described the role of consumption as a factor in the scope zhan-
roobrazuyuschego feature table talk. In particular, such features as disclosed in the functioning 
of informal communication between the communicants are installed where the laid-back, 
friendly relationship and investigate the specificity of official table talk, where are communi-
cating in the social hierarchy. 

Key words: communicative practices; prazdnorechevoe (holiday) communication; 
speech genre; zhanroobrazuyuschie symptoms. 

 
Застольная беседа – один из востребованных современной комму-

никативной практикой жанров эпидейктического красноречия. Однако, 
как показывает анализ источников, в науке до сих пор не определены ее 
жанровые особенности. Это, на наш взгляд, вызвано рядом причин, среди 
которых: размытый характер взаимоотношений тех, кто объединяется за 
столом, разноплановая тематика застольных разговоров, порой хаотичный 
набор внутренних речевых жанров-компонентов застольной беседы и др. 

В то же время существует острая необходимость целенаправленного 
обучения этому жанру в разных системах отечественного образования. Как 
показывает анализ образцов застольных бесед из реальной коммуника-
тивной практики, произведений искусства (литературы, кино) и др., одним 
из ведущих жанрообразующих факторов данного жанра является сфера 
употребления, именно он задаёт комплекс других ее признаков. 

Фактор сферы употребления предполагает, по меньшей мере, как по-
казывает наш коммуникативный опыт, два аспекта: это фактор рода дея-
тельности и фактор характера отношений. Безусловно, тематика, которая ка-
сается сидящих за праздничным столом людей, принадлежащих к одному 
роду деятельности, будет отражать их профессиональные интересы. Однако 
основной массив выбранных нами образцов демонстрирует примеры обще-
ния людей, принадлежащих к разным родам деятельности, но при этом объ-
единенных либо сугубо официальными, либо полуофициальными, либо 
непринужденными отношениями. Поэтому мы будем понимать под факто-
ром сферы употребления только характер взаимоотношений (официальный, 
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полуофициальный, неофициальный) собравшихся за праздничным столом 
людей, оставляя за рамками статьи специфику застольного общения бизнес-
менов, юристов, экономистов и др., поскольку это другой объект исследования. 

Аспектный анализ научной литературы (работ Н. А. Бобарыкиной, 
А. А. Мосейко и др.) показал, что официальность общения зачастую приво-
дит к асимметричности речевых ролей, строгому учету статусных соотноше-
ний, социальной дистанции, официальности обстановки и др. [8]. В свою 
очередь Н. А. Бобарыкина подчеркивает связь официального общения с ин-
ституциональным (коммуниканты выступают представителями того или 
иного социального института) и статусно-ролевым (соблюдение статусно-
ролевых характеристик участников) [2]. Исходя из тех признаков, которые 
отмечают исследователи, в частности Л. А. Введенская и Л. Г. Павлова, к 
официальному общению относят такой вариант диалога (полилога), в кото-
ром наблюдаются регламентированность речевого этикета и ролевого ам-
плуа, ограниченный определенными временными рамками характер, по-
вышенная ответственность участников за результат общения, более строгое 
отношение к использованию речевых, пантомимических и ритмико-
интонационных средств [4, с. 42–43]. Так, по мнению И. И. Меньшикова, 
официальное общение – «это общение с повышенной, если можно так вы-
разиться, ответственностью за все сказанное и услышанное, общение, зна-
чимое социально» [6]. Рассмотрим, как проявляют себя особенности такого 
общения на следующем примере (см. стенограмму 1): 

Стенограмма 1. Фрагмент х/ф «И все-таки я люблю», реж. С. Гин-
збург (сцена знакомства Веры с родителями Вадима – Николаем Ефремо-
вичем (генералом) и Анной Брониславовной, его женой). 
Николай Ефремович приглашает всех к столу. Вера восхищается уви-

денной обстановкой. Начинается застольная беседа. 
Николай Ефремович. Ну что ж мы так и будем сидеть как на ка-

ком-то сватовстве // Что вы предпочитаете (обращается к Вере во-
просительно, указывая рукой на стол) // Белое / красное / коньяк // 

Вера. Ой ну что вы // Я уже так водки напилась // Я не буду // 
Далее собеседники шутят по поводу высказывания Веры. 

Николай Ефремович. Ну // Да даже если выпили / то надо хорошо 
закусить // Какой салат вы предпочитаете (обращается к Вере) // 

Вера. Я не буду // Ну ладно // Тогда давайте вот этот / жёлтый // 
Затем Николай Ефремович предлагает Вере попробовать «Кинзмараули». 

Вера. А валяйте // Нет / вообще-то я люблю выпить (Николай Еф-
ремович удивлён) // Не-е // Правда // И перед обедом // И после обеда // 

Николай Ефремович. Да (вопросительно) // Мы тоже // Да (за-
думчи-во) // О чём я говорил (вопросительно) // А // За молодых // За 
молодых // За вас // Чтобы всегда сбывалось то что вы задумываете // 
Николай Ефремович и Вера пьют залпом. Затем Вера занюхивает огурцом 

и ест дальше. Родители Вадима с ужасом смотрят друг на друга. 
Анна Брониславовна. Вера // Может быть вы нам что-нибудь 

расскажете о себе // 
Николай Ефремович. Действительно // А то ведь мы ничего не 

знаем // Вадим молчит как партизан // 
Анна Брониславовна. Кто вы // Откуда приехали // Кто ваши ро-

дители // Где вы учитесь?  
Вера. А я уже не учусь // Я работаю на Шарике // 
Николай Ефремович. Это завод такой // 
Вера. Работа хорошая // 
Анна Брониславовна. Ну а откуда приехали (вопросительно) // 
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Вера. Я из Саратова // 
Николай Ефремович. Ага // 
Вера. Окончила восьмилетку / потом ПТУ // Родителей у меня 

нет // Я детдомовская // 
Далее Анна Брониславовна расспрашивает Веру о родителях. 
<…> 
Как видим, в этом примере наглядно представлена официальная бе-

седа за праздничным столом, где поводом для застолья служит знакомство с 
родителями. В данном фрагменте прослеживается связь официального об-
щения с институциональным: собеседники являются представителями раз-
ных социальных институтов (Николай Ефремович и Анна Брониславовна – 
представители социальной элиты общества, а Вера – рабочая на заводе) и 
статусно-ролевым (Николай Ефремович и Анна Брониславовна – родители 
Вадима, а Вера – его девушка). В данной застольной беседе продемонстри-
рована асимметрия поведения коммуникантов (ведущая роль принадлежит 
родителям Вадима: они являются хозяевами застолья, которые приглашают 
Веру – незнакомую гостью, о которой они ничего не знают). В приведенном 
примере представлены следующие признаки официального общения: 1) бе-
седа протекает в официальной обстановке (в речевом поведении хозяев, 
пригласивших в дом гостью, демонстрируется социальный статус, соподчи-
нение, иерархия. Вера же, являясь представительницей рабочего класса, не-
ловко чувствует себя в данной ситуации: не знает, как правильно себя вести, 
о чем можно, а о чем нельзя говорить и т. п.; 2) участники беседы связаны 
официальными отношениями: родители – представители социально-
элитарной группы: Николай Ефремович – генерал, Анна Брониславовна – 
его жена; Вера – гостья, которая занимает нижний социальный статус – 
«рабочая» на заводе; 3) в процессе беседы осуществляется двустороннее Вы-
общение; 4) наблюдается сдержанный и спокойный тон общения, который 
сосредотачивает внимание на фактах, а не на эмоциях и чувствах. 

Таким образом, официальный характер мероприятия и взаимоот-
ношений коммуникантов жестко регламентирует этикетные требования к 
коммуникативному поведению участников общения недостаточно друг с 
другом знакомых, проявляющихся в соблюдении правил речевого этикета 
(субординационная подчиненность, ограниченная тематика и др.), кото-
рые в силу своей необразованности нарушает Вера.  

Под полуофициальным общением мы понимаем продолжительное 
общение людей, работающих вместе, которое персонально ориентировано и 
дружески окрашено, имеет профессиональную направленность, размытые 
статусно-ролевые отношения общающихся и сниженные этикетные требо-
вания к процессу коммуникации [5, с. 20]. По мнению Н. А. Бобарыкиной, 
основными организующими признаками полуофициального общения яв-
ляются: 1) сохранение асимметрии отношений коммуникантов при непри-
нужденности персонально-адресованной коммуникации; 2) язык организа-
ционного общения: использование профессионального жаргона и др.; 3) со-
хранение официальных отношений руководителя и подчиненных при со-
блюдении этикетных рамок общения; 4) наличие не только сдержанного и 
спокойного тона, но и эмоциональности, импульсивности и др. [2, с. 24–26]. 
В полуофициальном общении представлены следующие особенности разго-
ворной речи, которые опираются на лексические (наличие номинаций без 
использования существительных и др.); морфологические (преобладание ме-
стоимений и глаголов, приоритет И. п. и др.); синтаксические (использова-
ние неполных предложений и др.) средства [2, с. 28]. В целом такому виду 
общения присущи, с одной стороны, характерные черты разговорной речи 
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(неофициальность и непринужденность отношений, большая роль общности 
апперцепционной базы, длительного знакомства собеседников), а с другой – 
речевые черты статусно-ролевого, асимметричного общения, профессиона-
лизмы, насыщенность терминами [2, с. 31]. Охарактеризуем сказанное на сле-
дующем примере, взятом из реальной речевой практики (см. стенограмму 2): 

Стенограмма 2. Фрагмент застольной беседы, связанный с праздно-
ванием дня рождения заведующего кафедрой теории и методики обучения 
русскому языку и литературе Кузбасской государственной педагогической 
академии – Галины Борисовны.  

 

Галина Борисовна и ее гости (Марина Чингаровна – председатель 
Государственной аттестационной комиссии (ГАК), Раиса Иосифовна, 
Анна Алексеевна и другие члены ГАК и кафедры) сидят за праздничным 

столом.  
Галина Борисовна (встает). По законам русского застолья / первым 

говорит хозяин / затем хозяйка / а потом подключаются гости по значи-
мости // Я очень рада видеть вас каждый год двадцатого июня у себя в 
гостях // Я очень люблю Вас // <…> // Я переступила тот порог в душе / 
после которого каждому новому дню рождения уже не радуешься // Но 
тем не менее очень хорошо / что очередной день рожденья наступил / и 
опять пришли дорогие гости / и я могу пожелать и себе и Вам / многочис-
ленных встреч по любому поводу / и пожелать многие и многие лета // 

Далее гости поздравляют именинницу и дарят подарки.  
Галина Борисовна (обращается к Марине Чингаровне). Угощай-

тесь пожалуйста / мы очень старались // 
Марина Чингаровна. Да // Конечно // Большое спасибо // 
Галина Борисовна. Мальчики даже донесли пакеты с угощением // 
Любовь Викторовна. Галина Борисовна // Я просто по дороге шла / 

а они меня пожалели // 
Анна Алексеевна. Очень хорошо выразилась (весело) // Вот сейчас 

защищается курс / про который сказали на последнем звонке / мы вы-
пускаем 45 замечательных девушек и Сашу Ткемаладзе (смеётся) // 

Раздаётся общий хохот. 
Любовь Викторовна. Вот эта фраза гуляла ещё несколько дней // 
Галина Борисовна. Дело в том / что их набирали 96 / 45 выпуска-

ют // 
Марина Чингаровна. А сколько сейчас набирают? 
Любовь Викторовна. Бюджетных / 50 на отделение русского язы-

ка и литературы / и 10 шорских // 
Галина Борисовна. Марина Чингаровна / в этом году кафедре ис-

полняется 15 лет / хороший повод собраться // Мы приглашаем Вас на 
юбилей кафедры в сентябре // 

<…>  
 

Как видно из примера, перед нами – ситуация полуофициального 
общения (празднование дня рождения заведующего кафедрой, доктора 
наук Галины Борисовны происходит в стенах академии, среди гостей кол-
леги по работе, которых объединяют не только рабочие, но и теплые дру-
жеские отношения (вместе отмечают праздники, оказывают помощь друг 
другу в различных ситуациях и др.), и давняя знакомая именинницы – ее 
бывшая студентка, а сегодня доктор филологических наук, председатель 
ГАК – Марина Чингаровна. В данной застольной беседе представлены 
следующие особенности полуофициального общения: 1) сохранение асим-
метрии отношений коммуникантов (Галина Борисовна – руководитель, 
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подчиненные – Анна Алексеевна, Любовь Викторовна и др.); 2) наличие 
эмоциональности и импульсивности (весело, смеется и др.). Среди особен-
ностей разговорной речи можно выделить: 1) лексические: разговорная 
лексика (гуляла и др.); 2) морфологические: преобладание местоимений 
(я, мы и др.) и глаголов (переступила, шла и др.); приоритет И. п. (Я очень 
рада Вас видеть и др.); 3) синтаксические: использование простых пред-
ложений (Я очень люблю Вас и др.). Коммуниканты уважительно относят-
ся как к хозяйке застолья: обращаются по имени-отчеству (Галина Бори-
совна), так и по отношению друг к другу: не допускают фамильярного об-
ращения (Вас, Марина Чингаровна и др.). 

Итак, полуофициальный характер взаимоотношений коммуникантов 
влияет на тематику (появляются темы, связанные не только с профессио-
нальными, но и с дружескими отношениями людей, работающих вместе), 
на статусно-ролевые отношения, на этикетные требования и т. д. Результа-
том этого становится более свободное речевое поведение и сниженные эти-
кетные требования к процессу коммуникации. Однако в полуофициальном 
общении остается востребованной субординационная составляющая. 

Застольные беседы наиболее широко распространены в ситуациях 
непринужденного общения, которое происходит среди давно и близко 
знакомых людей, способствует более свободному коммуникативному по-
ведению с ярко выраженными эмоциональными действиями, широкому 
спектру обсуждаемых тем и занимает продолжительный отрезок времени. 
Так, например, А. Н. Байкулова констатирует тот факт, что неофициальное 
общение связано для носителей литературного языка с разговорной речью 
и дает личности столько возможности для проявления собственного «я», 
сколько она хочет (ограничения обусловлены общей культурой говоряще-
го и его коммуникативной культурой) [1, с. 51–53]. В свою очередь 
И. В. Микута подчеркивает, что «общение приобретает неофициальный 
характер, когда между собеседниками устанавливаются отношения так 
называемой «социальной близости» вследствие их знакомства и/или рав-
ного социального статуса, а также при наличии у них установки на неофи-
циальное общение» [7]. Рассмотрим сказанное на примере: 

 

Все рассаживаются за столом. 
Ивченко. Как живешь, Прокоп? 
Прокоп. В Челябинске. 
Ивченко. Неплохо. 
Прокоп. Жить можно. Не Москва, конечно... До главного дослу-

жился. Сын растет... вырос... школу кончает... вот в институт... 
этим летом... собираем его... 

<…> 
Люся. Часто за границу ездишь? 
Ивченко. Бывает. 
Прокоп. А я еще нигде не был. 
Ивченко. Не горюй! Скоро все поедем в Кембриджи, в Сорбонны... 
<…> 
Далее Бэмс рассказывает о своей поездке в Болгарию и о ценах на 

кофе.  
Прокоп. Дороже?! Во деятели! А говорят, у них там все дешевле. 
Ивченко. Да брось ты, Прокоп! Возьми Америку, иди поешь в хоро-

ший ресторан – штанов не хватит. 
Люся. Джинсов. 
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Прокоп. А я себе джинсы справил. Ага, за двадцатку. Можайская 
фабрика, между прочим, под носом у вас производит. Фирма «Ну, погоди!». 

Бэмс. Выпьем за Прокоповы джинсы, чтоб хорошо носились. 
Прокоп. Эх, парни, хорошо в отпуске! Никаких начальников, ника-

ких подчиненных, забываешь, где будни, где выходные... 
Ивченко. Счастливый! 
<…> 
Затем друзья вспоминают свою молодость [9, с. 314–316]. 
 

Анализ ситуации, воссозданной писателем, наглядно показывает си-
туацию непринужденного общения (застольная беседа происходит в не-
формальной обстановке – квартира Бэмса и Люси; на встречу друзей при-
глашены старые знакомые Бэмса по университету: Прокоп и Ивченко). 
Участникам застольного полилога присуща свобода коммуникативного 
поведения, связанная с неформальной обстановкой, наличием продолжи-
тельных дружеских отношений, приблизительно одинаковым возрастом, 
учебой в одном вузе. В данной непринужденной застольной беседе друзья 
расспрашивают о жизни друг друга, затрагивают такие темы, как отпуск, 
путешествия, цены, покупки и др. 

Исходя из вышесказанного, непринуждённый характер встречи и вза-
имоотношений между коммуникантами позволяет гостям вести себя непри-
нужденно, расширяет спектр обсуждаемых тем, не стесняет застольное обще-
ние временными рамками, использованием ритмико-интонационных 
средств.  

Подведем итоги. Застольная беседа – непременный атрибут как сугубо 
официальных, так и полуофициальных и непринужденных отношений. 
На течение беседы за праздничным столом оказывают влияние степень зна-
комства людей, их сложившиеся взаимоотношения, родственные связи, а так-
же социальный статус. Поэтому именно фактор сферы употребления можно 
рассматривать как ключевой на риторических занятиях в школе и в вузе. 
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Summary. The study of the use of the forms of address that are emerging in the new 

spheres of communication, namely in Internet-Communication, it’s very important and topical. 
This article is devoted to the study of the forms of address in such new sphere as Computer-
Mediated Communication between the customer service departments and their clients via e-
mail. On the basis of the analysis of the examples of e-mails, sent to the real people by the cus-
tomer service departments of 112 different Russian companies, the author formulates the main 
trends of the use of forms of address in this new area. 

Key words: the use of the forms of address; computer-mediated communication; 
internet-communication. 

 
На рубеже XX–XXI веков в мире произошли значительные изменения 

в сфере технического оснащения двухстороннего общения. Кабельное теле-
видение, спутники, мобильные телефоны, пейджеры, факсы, сканеры штрих-
кодов, системы голосовой почты, видеодиски – все это произвело настоящую 
революцию в процессе передачи и получения информации [4, с. 146]. Науч-
но-технические возможности средств коммуникаций в виде стекловолокна, 
цифровых технологий, современной электроники, космических спутников 
связи, Интернета создали качественно новый и надежный фундамент для 
дальнейшего совершенствования современной коммуникации [4, с. 157].  

Но самый большой вклад в развитие коммуникации, на наш взгляд, 
внесло появление Всемирной сети – Интернета. Интернет стал средством 
общемирового вещания, механизмом циркуляции информации, а также 
средой для общения людей, охватывающей весь земной шар [1, с. 74]. Ин-
тернет является средством не просто массовой, но глобальной коммуника-
ции, перешагивающей через национальные границы и объединяющей 
мировые информационные ресурсы в единую систему. По своей функцио-
нальности он превосходит все существовавшие до него средства связи – 
это «широта возможностей поиска и обработки текстовой, графической, 
мультимедийной информации: виртуальные библиотеки, базы данных, 
словари, карты, аналитические обзоры, периодические издания доступны 
одним движением “мыши”» [6, с. 4]. 

Появление Интернета коренным образом воздействовало на 
социологию массового сознания. Приходит новое поколение россиян, для 
которых Интернет становится ведущим средством общения. Основная 
функция Интернета, связанная с получением информации, перестает быть 
ведущей; таковой сейчас является функция коммуникации. Сегодня 
«более информированный человек – тот, кто участвует в большем числе 
коммуникаций. Интернет стал той коммуникативной средой, где человек 
сам создает информацию и знание» [1, с. 75]. Таким образом, Интернет – 
это особая информационная, коммуникационная и культурная среда, а 
интернет-коммуникация – это особая виртуальная коммуникативная 
среда, особое место реализации языка [7, с. 325]. 

В Интернете как на новом, никогда ранее не существовавшем, осо-
бом поле реализации языка присутствуют все категории социума: государ-
ственные, деловые, общественные организации, СМИ, всевозможные биб-
лиотеки, справочники, магазины, частная переписка [7, с. 327]. Из сред-
ства увлекательного времяпровождения он неизбежно превращается в 
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многофункциональную сферу существования человека и общества. Сего-
дня в Интернете стало возможным реализовать очень многие, необходи-
мые для личной и общественной жизни нужды: люди общаются, знако-
мятся по Интернету, расширяют клиентскую базу, налаживают деловые 
контакты, записываются на интересующие их курсы, получают новости и 
другую актуальную информацию в режиме онлайн, заказывают и оплачи-
вают понравившийся товар, не выходя из дома, подключают, оплачивают 
и активно используют различные сервисы и услуги. Популярность и до-
ступность интернет-технологий способствует появлению новых возможно-
стей и способов коммуникации, формирует новую сферу информационно-
го взаимодействия, приводит к возникновению новых видов обществен-
ных отношений [8]. Общение с использованием интернет-технологий по-
лучило название интернет-коммуникации (в научной литературе для ее 
обозначения также используются термины «компьютерно-опосредованная 
коммуникация»; «электронная коммуникация»; «компьютерный дис-
курс» [2]). Так, с помощью Интернета происходит взаимодействие покупа-
телей и продавцов товаров, поставщиков услуг и их потенциальных клиен-
тов: интернет-магазины, услуги и сервисы, доступные благодаря Интерне-
ту, – все эти виды интерактивного взаимодействия востребованы и наби-
рают обороты.  

Большое значение имеет коммуникация посредством Интернета и 
для деятельности юридических лиц – организаций и корпораций. В насто-
ящий момент каждая компания – от крупнейшей корпорации до малень-
кой некоммерческой организации – имеет свой сайт в Интернете. Часто 
именно сайт служит лицом организации в глазах общественности. Сегодня 
во многих странах (и Россия не является исключением) общение внутри 
организаций в основном происходит по электронной почте. В корпоратив-
ной этике уделяется большое внимание умению грамотно вести коммуни-
кацию с помощью современных средств передачи информации. Использу-
ется Интернет и для установления обратной связи с целевой аудиторией в 
организациях самого различного профиля: в них создаются отделы по ра-
боте с клиентами, сервисные службы поддержки пользователей, которые 
осуществляют переписку по электронной почте со своими реальными 
и/или потенциальными клиентами и пользователями. Таким образом, не-
обходимым условием делового стиля становится адаптация к изменениям 
в телекоммуникациях, т. е. «умение самостоятельно и рационально рабо-
тать с информацией в различных форматах и превращать ее в знания, 
осваивать новые интерактивные методы взаимодействия в высокотехноло-
гичной среде. В результате новые знания, умения и навыки компьютерно-
опосредованной коммуникации становятся востребованными обществом» 
[5, с. 217]. Поэтому изучение тенденций употребления форм обращений, 
складывающихся в интернет-коммуникации, представляется весьма важ-
ным и актуальным. 

Настоящая статья посвящена анализу употребления обращений в 
сфере общения клиентских/сервисных служб с реальными и потенциаль-
ными клиентами/покупателями по электронной почте. Эта новая сфера – 
интерактивного взаимодействия потребителя и поставщика услуг, покупа-
теля и продавца товаров посредством сети Интернет – сформировалась в 
связи с появлением на российском рынке таких новых форм продаж, как 
интернет-магазины, а также всевозможных сервисов и услуг, предоставля-
емых населению с помощью Интернета. 

Сферу интерактивной коммуникации с клиентами можно класси-
фицировать следующим образом, выделив в ней четыре сегмента: 
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1. Продажа товаров: 
– крупные интернет-магазины – онлайн-мегамаркеты с огромным 

ассортиментом самых различных товаров; 
– специализированные интернет-магазины (торгующие, как прави-

ло, определенным видом продукции) (книжные, музыкальные, спортив-
ные, магазины зоотоваров, украшений, косметики, белья и т. д.). 

 2. Предоставление услуг: 
– интернет-банкинг; 
– платежные терминалы и системы; 
– мобильная связь;  
– цифровая фотопечать; 
– поставка оборудования и дальнейшее абонентское обслуживание 

пользователей Интернета, кабельного телевидения, компьютерных сетей, 
телефонии; 

– онлайн-продажа авиа, ж/д и автобусных билетов; также билетов 
на различные мероприятия – концерты, соревнования. 

3. Различные интернет-каталоги, библиотеки, справочно-
консультационные системы, электронные СМИ. 

4. Социальные сети и деловые сети (образовательные сайты и сайты 
по поиску работы): 

– социальные сети для дружеского общения и знакомств;  
– деловые социальные сети для установления бизнес-контактов;  
– сайты компаний, предлагающих услуги дополнительного образо-

вания, повышения квалификации (различные семинары, вебинары, ма-
стер-классы и тренинги); а также сайты, размещающие вакансии. 

Употребление форм обращений к клиентам было проанализировано 
на примерах текстов писем, присланных по электронной почте реальным 
людям клиентскими/сервисными службами 115 различных российских 
компаний выделенных нами четырех сегментов интерактивной коммуни-
кации с клиентами. 

В ходе анализа было отмечено, что выбор формы обращения может 
зависеть от настроек самого интернет-магазина. Так, некоторые из них 
устанавливают одну конкретную форму обращения. Выбор такой формы 
осуществляется на основании персональных данных, введенных пользова-
телем при регистрации в качестве пользователя/клиента на сайте. При ре-
гистрации часть сайтов требует обязательно указывать фамилию, имя и 
отчество пользователя; на ряде сайтов фигурируют в качестве обязатель-
ных для заполнения граф лишь имя и фамилия; где-то – только контакт-
ное имя; некоторые сайты устроены таким образом, что при регистрации 
там вообще не требуется указывать свои реальные имя и фамилию (в дан-
ном случае указывается лишь так называемое имя пользователя, которое 
может быть просто прозвищем, псевдонимом в Сети, но часто оно совпада-
ет по форме с логином для входа на сайт). 

Другие интернет-магазины (например, Ozon) и сервисы предостав-
ляют пользователям возможность самостоятельно выбирать обращение к 
себе. Самостоятельно выбранные пользователями формы обращений от-
ражают преференции самоидентификации, то есть личные коммуника-
тивные предпочтения конкретного человека. В этом случае можно гово-
рить о том, что самостоятельно выбранные при регистрации формы обра-
щения и формируют тенденции их употребления в данной сфере (обраще-
ния к клиентам интернет-сервисов и служб). 

Анализ примеров позволяет озвучить основные тенденции в этой 
сфере общения. Перечислим возможные формы обращений к клиентам, 
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двигаясь от наиболее распространенных к наименее частотным вариантам, 
упоминая и единичные, уникальные формы обращения. 

Чаще других (31 %) используется обращение по полной (паспорт-
ной) форме имени: «Здравствуйте/добрый день + имя полное». Такая 
форма обращения к клиенту встречается в сообщениях: 

– компаний первого сегмента интерактивной коммуникации – ин-
тернет-магазинов (OZON; Красный Куб; I love me; Пурпурный легион; 
Спортмастер; Alessandro Frenza; «Ярмарка мастеров»; KupiVIP.ru; Даф-
на.ру; мебельный интернет-магазин «Частная коллекция»; «Эльдорадо» в 
личном кабинете пользователя);  

– компаний второго сегмента – салона цифровой фотопечати 
multiphoto; операторов мобильной связи (МТС Бонус и Контактный центр 
МТС; «Связной»; «Связной Клуб»); банка «Тинькофф Кредитные Системы»; 

– компаний третьего сегмента – скидочных сервисов и накопитель-
ных программ («Групон»; Mnogo.ru);  

– компаний четвертого сегмента – социальных сетей (Facebook; 
Linkedin; Superjob); сайта вакансий Headhunter.ru; в приглашениях на тре-
нинги и мастер-классы (1 Day 1 Step; Учебно-консультационный центр 
«Знание»; Центр подготовки управленческих кадров РАНХиГС; Школа 
предпринимательства; Международный институт менеджмента ЛИНК). 

Обращение по полной форме имени может употребляться как изо-
лированно (выше описанная группа примеров), так и в сочетании с эпите-
тами «уважаемый (ая)», «дорогой (ая)», например: 

– Здравствуйте + дорогая + имя! (Ив Роше); 
– Уважаемый (ая) + имя! (рассылка Школы предпринимательства; 

интернет-магазин Ochkov.net; интернет-ресторан «Суши Шик»). 
Как показывает анализ примеров, именно обращения по полной 

форме имени лидируют сейчас в сфере обращения клиентских/сервисных 
служб к своим клиентам по электронной почте. Примеры позволяют уви-
деть высокую частотность данного варианта обращения по отношению к 
клиенту, независимо от сферы деятельности компании (в основном пред-
ставлены компании первого, второго и четвертого сегментов). Если попы-
таться выделить доминанту, то это будут компании первого сегмента интер-
активной коммуникации с клиентами (продажа товаров) – интернет-
магазины самого различного профиля. Из второго сегмента можно выде-
лить компании – поставщики услуг сотовой связи. Из четвертого сегмента – 
социальные сети; сайты, предоставляющие услуги дополнительного обра-
зования/повышения квалификации. 

Второй по частоте использования (16 %) является форма обращения 
к клиенту по имени-отчеству: «Здравствуйте + имя-отчество». Данную 
форму обращения в своих сообщениях к клиентам употребляют: 

– компании первого сегмента интерактивной коммуникации – ин-
тернет-магазины (Bolero; Alib.ru; Alessandro Frenza);  

– компании второго сегмента – банки (Абсолют Банк; Банк Москвы);  
– компании третьего сегмента – каталог товаров ALLSHOPS; нако-

пительная программа «Малина»; журнал «Юрист компании». 
Обращение по модели «имя-отчество в сочетании с эпитетом „ува-

жаемый (ая)”» используют интернет-магазины (Alessandro Frenza; Cornu-
copiagifts); банки (Ситибанк; Альфа Банк; ВТБ24; Райффайзенбанк); ком-
пании третьего сегмента – научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU; справочная правовая система «Гарант»; компании четвер-
того сегмента – Интернет-университет Информационных технологий; Ex-
ecutive.ru; Resume-bank. 
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Как видно из приведенных примеров, так или иначе форма обраще-
ния по имени-отчеству встречается в компаниях всех четырех сегментов 
интерактивной коммуникации с клиентами. Доминантными, однако, яв-
ляются компании второго сегмента, предоставляющие банковские услуги; 
а также компании третьего сегмента – интернет-каталоги; библиотеки; 
справочно-консультационные системы; электронные СМИ. 

Очень активно (15 %) используются клиентскими службами обра-
щения по признаку переменной социальной роли (покупатель, клиент, 
пользователь, подписчик, участник и пр.) в сочетании с эпитетом «уважа-
емый (ая)» (данная группа примеров в качестве обращения к клиентам без 
эпитета «уважаемый (ая)» не используется): 

– Уважаемый клиент! (Райффайзенбанк; Lux Express (заказ авто-
бусных билетов); www.ulmart.ru (интернет-магазин компьютеров, элек-
троники, бытовой техники, комплектующих); сервис бесплатного хостинга 
Nx0.ru). Магазин зоотоваров «Petshop.ru» в массовых рассылках обраща-
ется «Уважаемые клиенты!»; 

– Уважаемые участники! (программа «Аэрофлот Бонус»); 
– Уважаемый участник программы МТС Бонус! 
– Уважаемый подписчик! (информационный канал 

Subscribe.Ru; информационное сообщение сайта Издательская группа 
«Индустрия»); 

– Уважаемый акционер! (информационный бюллетень ВТБ24); 
– Уважаемый пользователь! (RBK Money (платежная система)); 
– Уважаемый плательщик! (подтверждение оплаты от PayOnline 

System – электронные платежи картами); 
– Уважаемый Покупатель! (компания ESET (программное обес-

печение); интернет-гипермаркет Dostavka.ru; авиакомпания 
Anywayanyday). 

Обращения данной группы могут употребляться и с другим эпите-
том – «дорогой (ая)», и такая форма обращения к покупателю звучит бо-
лее эмоционально и, на наш взгляд, помимо основной функции привлече-
ния внимания, выполняет еще и воздействующую функцию, призванную 
сформировать лояльность к своему бренду у потенциального клиен-
та/покупателя, например: 

– С Новым Годом! Дорогие наши покупатели! (интернет-
магазин наборов для вышивания «Бусинка»); 

– Надежда, наш дорогой читатель, добрый день! (Журнал о 
графическом дизайне [кАк)). В этом примере сильнó творческое авторское 
начало: так, по отношению к подписчику издательство использует одно-
временно и обращение по имени (в полной его форме), и обращение по 
признаку переменной социальной роли («читатель») в сочетании с эпите-
том «дорогой» и притяжательным местоимением «наш», что создает дру-
жескую, почти семейную, доверительную атмосферу и манеру общения. 

Анализ данной группы примеров позволяет сделать вывод о том, что 
формы обращения по признаку переменной социальной роли встречаются 
в компаниях первого, второго и третьего сегментов интерактивной комму-
никации с клиентами. Доминантными являются компании второго сег-
мента, предоставляющие различные услуги (интернет-банкинг; платеж-
ные терминалы и системы; онлайн-продажа авиа, ж/д и автобусных биле-
тов; программное обеспечение). 

Следующей частотной моделью обращения (14 %) является употреб-
ляемое в социальных сетях под влиянием настроек регистрации и поиска 
зарегистрированных пользователей сайта обращение по имени и фамилии 

http://www.ulmart.ru/
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(Одноклассники; Вконтакте; Профессионалы). Но социальные сети – не 
единственный сегмент, где употребляется данная форма обращения. Ва-
риант обращения по имени и фамилии также встречаем в письмах, 
направленных клиентам службами интернет-платежных систем (PayPal; 
ChronoPay); интернет-каталога Шопоголик.ру; книжного магазина «Топ-
книга»; интернет-магазина «Эльдорадо»; магазина «Птички-синички».  

Встречается вариант обращения по имени и фамилии в сочетании с 
эпитетом «уважаемый (ая)»: Ecolines (заказ автобусных билетов); служба 
поддержки МТС; интернет-магазин бытовой техники Vasko.ru; интернет- 
магазин брендовой мужской и женской одежды Club-Sale.ru; социальный 
образовательный проект EduMoney.  

Как показывает анализ данной группы примеров, форма обращения 
по имени и фамилии встречается в компаниях всех четырех сегментов ин-
терактивной коммуникации с клиентами. Доминантными, однако, явля-
ются компании четвертого сегмента (социальные и деловые сети; образо-
вательные сайты и сайты по поиску работы), а также компании второго 
сегмента – интернет-платежные системы и первого сегмента – интернет-
магазины. 

Активно используется (10 %) сервисными и клиентскими службами 
характерная именно для Интернета модель обращения по так называемо-
му имени пользователя, в качестве которого может выступать никнейм за-
регистрированного пользователя/клиента в сочетании с эпитетом «уважа-
емый (ая)», подчеркивающим уважительное отношение к клиенту и пись-
менный характер обращения одновременно, или без такого эпитета, 
например: 

– Здравствуйте, уважаемый kuzmink! Спасибо за то, что являе-
тесь пользователем электронного портала KAZUS.RU! 

– Уважаемый (ая) illkir! Предлагаем Вашему вниманию новые 
интересные предложения от FOTO.RU! (интернет-магазин фототехники); 

– Здравствуйте, Tano! (магазин «Ярмарка мастеров»; Petshop.ru в 
личном кабинете пользователя). 

В данной группе примеров в качестве обращения выступает именно 
никнейм (сетевой псевдоним) зарегистрированного пользователя. 

Отметим интересный пример, присланный одной респонденткой, в 
котором при обращении к пользователю употребляется одновременно и 
никнейм, и реальное имя (его полная форма): 

– Здравствуйте chipa, Надежда! (интернет-магазин дизайнер-
ских футболок Maryjane.ru). 

Необходимо отметить, что часть сайтов устроена таким образом, что 
при регистрации на них вместо реальных имени и фамилии указывается 
имя пользователя, которое может быть никнеймом (примеры были рас-
смотрены выше), а в ряде случаев такое имя должно обязательно совпа-
дать по форме с логином электронной почты пользователя или даже с са-
мим адресом электронной почты (так устроено сайтом), например: 

– Уважаемый ailinon! (регистратор доменных имен Reg. Ru); 
– Здравствуйте, semnadya@mail.ru! (BonCoupon.ru); 
Встречаются примеры обращений по имени пользователя, совпада-

ющего с логином, без эпитета «уважаемый», например:  
– Здравствуйте, syankevich! (учебный портал www.twirpx.com); 
– Здравствуйте, Rhodesia!( Инетунивермаг.ру); 
– Добро пожаловать в Ubisoft, SOKazakov, спасибо, что со-

здали учетную запись! (Ubisoft – компания, специализирующаяся на 
издании и разработке компьютерных видеоигр); 

mailto:semnadya@mail.ru
http://www.twirpx.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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– Морозный привет, chipa085! (Farmerama – браузерная игра) 
(в этом примере хочется отдельно отметить творческий подход разработ-
чиков игры в использовании нестандартного приветствия).  

Анализ данной группы примеров позволяет сделать вывод о том, что 
обращения по имени пользователя используются в основном сервисны-
ми/клиентскими службами компаний первого и второго сегментов интер-
активной коммуникации с клиентами: интернет-магазинами различного 
профиля, а также компаниями, предлагающими компьютерные видеоиг-
ры и браузерные игры, регистрацию доменных имен. 

В сегменте определенных услуг (например, банковских; связанных с 
онлайн-заказом авиабилетов), а также различных по профилю предлагае-
мых товаров (одежды, украшения; косметики) интернет-магазинов часто 
употребляются (9 %) обращения к клиентам, строящиеся по модели «гос-
подин/госпожа + фамилия»; «господин/госпожа + фамилия в сочетании с 
эпитетом „уважаемый (ая)”»; «уважаемые дамы и господа» (при массовой 
рассылке). 

В программах лояльности авиакомпаний (в зависимости от вида рас-
сылки) можно встретить фактически все типы описанных выше моделей: 

– Госпожа Амосова! (S7 Priority); 
– Уважаемая г-жа Amosova! (Swiss Russia);  
– Уважаемая госпожа Amosova! (прямая адресная рассылка) 

или  
– Уважаемые дамы и господа! (массовая рассылка) (Lufthansa). 
Данную форму обращения (Дамы и господа! Уважаемые дамы 

и господа!) к клиентам при массовой рассылке встречаем и в других 
примерах: 

 – Уважаемые дамы и господа! Благодарим Вас за выбор сети 
«Серебряный Слонъ»! 

– Добрый день, Дамы и Господа! приглашаем всех желающих 
познакомиться с нашими программами профессиональной переподготов-
ки… (Высшая школа юриспруденции НИУ ВШЭ). 

Обращение по модели «господин/госпожа + фамилия» используют 
также банк American Express по отношению к клиентам в официальной 
переписке; «Евро‐Азиатское геофизическое общество» (его деятельность 
можно отнести к сфере «деловые сообщества») в персональной рассылке 
своим подписчикам. 

Встречается среди примеров и обращение по модели «уважаемый 
(ая) + господин/госпожа + имя и фамилия»: 

– Уважаемая госпожа Евгения Круглова, большое спасибо за 
Ваш заказ на странице интернет-магазина одежды bonprix! (в данном 
примере обращение «уважаемая госпожа» персонифицируется присоеди-
нением к этой форме обращения по имени и фамилии покупателя); 

– Дорогая госпожа! (этот пример обращения, в отличие от 
предыдущего, указывает только на пол покупателя и выражает отношение 
к клиенту («дорогая»). Так в своей почтовой рассылке обращается к поку-
пательницам магазин французской косметики и парфюмерии «Ив Роше», 
очевидно, ставя перед собой цель выработать универсальный, нейтрально-
вежливый тон обращения к клиенткам. На самом деле такое обращение не 
воспринимается как русское; одновременно оно не является нейтральным, 
а воспринимается скорее как шутливое. 

Анализ данной группы примеров позволяет сделать вывод, что до-
минирующими по частоте использования обращениями, строящимися по 
модели «господин/госпожа» + фамилия или имя + фамилия», являются 
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компании второго сегмента (продажа авиабилетов; банковские услуги). 
Используют такую форму обращения по отношению к клиентам и некото-
рые интернет-магазины, а также компании четвертого сегмента, предла-
гающие услуги дополнительного образования, повышения квалификации. 

Редко используются (5 %) варианты обращения к клиенту по фами-
лии, имени и отчеству как в сочетании с эпитетом «уважаемый (ая)», так и 
без него. Данные обращения используются в разных сегментах интерак-
тивной коммуникации с клиентами, но доминантным является первый 
сегмент (интернет-магазины). 

Встречаются и вовсе обезличенные сообщения: без употребления 
персонального обращения к клиенту/пользователю. Такие примеры мож-
но найти как в массовой рассылке, где отсутствие обращения не является 
нарушением нормы, так и в сообщениях, где имеется вполне конкретный 
адресат, по каким-то причинам обезличенный сервисной службой (или 
службой по работе с клиентами). Приведем примеры: 

– Здравствуйте, спасибо за Ваше обращение в Лаборато-
рию Касперского! (комментарий адресата сообщения: «Письма всегда 
приходят без обращения, хотя там есть все мои полные данные, поскольку 
регистрацию продукта проходишь официально»). 

Похожий пример: 
– На сайте www.ticketland.ru Вами был создан заказ! 
– Добрый день! Благодарим Вас за обращение и выбор нашей 

Компании (ответ из службы клиентской поддержки компании «Связной» 
на клиентское обращение по конкретной проблеме). 

Без обращения приходят новостные рассылки (ньюслеттеры) сайтов 
Headhunter; Работа.ру, Executive.ru, Subscribe.ru, интернет-магазинов «Ив 
Роше», «Пурпурный Легион», «Petshop Online» в случае, если речь идет о 
массовой рассылке (в случае же персонального обращения к клиенту – си-
туации оформления и доставки заказа, сообщения о персональной скидке, 
поздравления – используются определенные формы обращений). 

Итак, предпринятый нами анализ примеров, взятых из текстов 
электронных писем 115 различных сервисных служб и интернет-
магазинов, позволяет выявить основные тенденции в этой сфере общения.  

По частоте употребления формы обращений к клиентам варьируют-
ся следующим образом: 

 

Формы обращений Частотность 
употребления, % 

по полной (паспортной) форме имени  30,97 % 

по имени-отчеству в сочетании 
с эпитетом «уважаемый» и без него 

15,93 % 

по переменной социальной роли  
в сочетании с эпитетами «уважаемый» и «дорогой» 

15,04 % 

по имени и фамилии в сочетании  
с эпитетом «уважаемый» и без него 

14,16 % 

по имени пользователя в сочетании  
с эпитетом «уважаемый» и без него 

9,73 % 

господин/госпожа + фамилия,  
дамы и господа в сочетании  
с эпитетом «уважаемый» и без него 

8,85 % 

по фамилии, имени, отчеству в сочетании с 
эпитетом «уважаемый» и без него 

5,31 % 
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Таким образом, у компаний четырех выделенных нами сегментов 
интерактивной коммуникации используются следующие формы обраще-
ний к клиентам. 

Самыми недифференцированными являются компании первого 
сегмента – интернет-магазины. Их службы по работе с клиентами в своих 
электронных письмах употребляют обращения по имени; по имени и фа-
милии; по имени пользователя; господин/госпожа + фамилия; по фами-
лии, имени, отчеству. При этом не представляется возможным соотнести 
какую-либо из упомянутых форм с той или иной спецификой ассортимен-
та магазина. 

У компаний второго сегмента (различные интернет-услуги) упо-
требление тех или иных форм обращений дифференцированно в зависи-
мости от рода деятельности организации или сферы предоставляемых 
услуг следующим образом. 

Организации, предоставляющие банковские услуги населению, об-
ращаются к своим клиентам по имени-отчеству в сочетании с эпитетом 
«уважаемый» или без него; по переменной социальной роли с обязатель-
ным сочетанием с эпитетом «уважаемый»; используют модель «госпо-
дин/госпожа + фамилия». 

Компании второго сегмента, оказывающие услуги по предоставле-
нию мобильной связи, обращаются к клиенту в основном по полной форме 
имени. 

Интернет-платежные системы по отношению к клиентам использу-
ют формы обращения по переменной социальной роли с обязательным 
сочетанием с эпитетом «уважаемый» и по имени и фамилии. 

Компании этого же сегмента, осуществляющие продажу через Ин-
тернет билетов на разные виды транспорта, используют в электронной пе-
реписке с клиентами обращения по переменной социальной роли с обяза-
тельным сочетанием с эпитетом «уважаемый» и по модели «госпо-
дин/госпожа + фамилия». 

Наконец, компании второго сегмента, предлагающие пользователям 
компьютерные видеоигры и онлайн (браузерные) игры, обращаются, как 
правило, по имени пользователя. 

Что касается компаний третьего сегмента интерактивной коммуни-
кации с клиентами (различные интернет-каталоги, библиотеки, справоч-
но-консультационные системы, электронные СМИ), то у них доминирует 
форма обращения к клиентам по имени-отчеству как в сочетании с эпите-
том «уважаемый», так и без него. 

Наконец, употребление тех или иных форм обращений у компаний 
четвертого сегмента (социальные сети и деловые сети, образовательные 
сайты и сайты по поиску работы) дифференцировано следующим образом. 
В социальных сетях по отношению к своим пользователям службы под-
держки таких сайтов обращаются, как правило, либо по полной форме име-
ни, либо под влиянием настроек регистрации и поиска пользователей сайта 
по имени и фамилии. Сайты, предлагающие различные образовательные 
программы, курсы повышения квалификации, помимо обращения по пол-
ной форме имени, используют формы, строящиеся по модели «госпо-
дин/госпожа + фамилия» или «дамы и господа» (при массовой рассылке). 

Таким образом, проведенный нами анализ форм обращений, ис-
пользуемых при переписке по электронной почте по отношению к клиен-
там клиентскими/сервисными службами российских компаний четырех 
выделенных нами сегментов интерактивной коммуникации, свидетель-
ствует о том, что этикет электронного письма в российской интернет-
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коммуникации окончательно не сложился; его развитие еще продолжает-
ся, что подтверждается в работах известных лингвистов [3; 7]. И то много-
образие форм обращений, представленных в примерах, употребляющихся, 
что немаловажно, фактически в равном процентном соотношении, 
наглядно подтверждает данный вывод. 
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Summary. The given article deals with the issues of English war metaphors being used 
in the sphere of business. As they used quite extensively in business field, their linguistic nature 
is analyzed and a lot of examples are given to illustrate the point. 
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Фразеология – это раздел языкознания, в котором изучаются лекси-

чески неделимые сочетания слов, т. е. особые фразеологические единицы 
(ФЕ). ФЕ являются основной единицей современной фразеологической си-
стемы. Несмотря на такое, казалось бы, простое слово как «единица», про-
стота в данном случае – это исключительно поверхностное явление. На 
самом деле, ФЕ – это сложная, многоаспектная, трудновыделяемая едини-
ца. Ее трудно распознать в общем числе слов и словосочетаний. К ФЕ отно-
сят, как правило, часто повторяемые в одном и том же виде словосочета-
ния, а также устойчивые обороты, выражения (например, ставшие крыла-
тыми цитаты, пословицы и т. д.). 

Рассмотрим отличия фразеологических единиц от слов и словосоче-
таний. 

Первая отличительная черта ФЕ от слова и словосочетания – это 
наличие особого, целостного фразеологического значения. Исходя из того, 
что ФЕ – устойчивые сочетания лексем с полностью или частично пере-
осмысленным значением, необходимо сказать, что ФЕ – это языковой знак, 

http://otherreferats.allbest.ru/journalism/00016434_0.html
http://lingvo.yandex.ru/phraseology/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoUniversal/
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который несет определенную информацию, представленную в особой форме, 
структуре. При этом ее значение и внутренняя форма образуют единую ко-
гнитивную структуру. Если взять ФЕ отдельно от контекста, то ее значение 
может быть раскрыто не полностью или неправильно. Это обусловлено тем, 
что любая ФЕ имеет два значения: образное и безобразное. Другими слова-
ми, ее прямое и переносное значения часто используются для раскрытия того 
или иного события, явления, факта. Причем чаще всего ее образное значение 
опережает прямое значение, и таким образом стоит первым в ассоциативном 
ряду. При этом буквальное значение ФЕ остается на втором месте [3]. 

Во-вторых, компонентный состав ФЕ всегда воспроизводится в одном 
и том же порядке. Как правило, составляющие компоненты ФЕ нельзя пере-
ставить или поменять местами. Иначе произойдет полная потеря фразеоло-
гического значения и смысла. Также нельзя добавить ни одного нового 
компонента, т. к. это, безусловно, скажется на искажении значения ФЕ. 

В-третьих, ФЕ обладают устойчивостью грамматических категорий. 
Эта черта тесно связана с предыдущей. Мы не только не можем менять 
компоненты местами, но также мы не можем заменять слова синонимич-
ными, казалось бы, выражениями.  

И, наконец, последней отличительной чертой ФЕ является экспрес-
сивность и метафоричность в семантике. Известно, что ФЕ обогащают нашу 
речь, делают ее более насыщенной, эмоциональной. Использование ФЕ в ре-
чи позволяет выражать чувства и эмоции говорящего. Что касается метафо-
ричности в семантике, присущей ФЕ, то здесь необходимо упомянуть такое 
лингвистическое явление, как метафора. Метафора является основным сред-
ством при создании фразеологического образа [3]. Изучение метафоры, ши-
роко представленной в структуре фразеологического образа, позволяет про-
никнуть в общие закономерности человеческого мышления, выявить типич-
ные ассоциации. «Метафора возникает не потому, что она нужна, а потому, 
что без нее нельзя обойтись, она присуща человеческому мышлению и языку 
как таковая» [2]. Ассоциативно-образная природа, позволяющая в одной 
структурной единице совместить объективный смысл, информационное со-
общение о предмете или явлении внешнего мира с одновременной субъектив-
ной его оценкой и интерпретацией, предопределила широкое распростране-
ние метафор в языке и речи. «Метафора, вообще, образные выражения, име-
ющие переносный смысл, это не просто украшение, а очень существенное и 
специфическое средство выражения такого смыслового содержания, которое 
только таким образом и может быть вполне адекватно передано» [2]. 

В основе образования метафоры лежит некий способ восприятия, 
основанный на воображении. Метафора формируется образным путем, по 
закону комплексного мышления, основу которого составляет опытно-
практическое чувственное восприятие действительности. 

В работах Н. Д. Арунюновой метафора рассматривается как способ 
создания лексики «невидимых миров», отображающей духовное начало, 
внутреннюю жизнь человека. 

Заложенное в метафорическом переносе когнитивное представле-
ние о действительности реализуется в конкретных языковых формах, об-
ладающих в предложении определенным семантическим, информацион-
ным, эмоциональным и стилистическим статусами и своими функцио-
нальными характеристиками. 

Метафора возникает при уподоблении одного явления другому на 
основе семантической близости состояний, свойств и действий, характери-
зующих эти явления. С формальной точки зрения метафорический пере-
нос заключается в употреблении слова, словосочетания или предложения, 
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предназначенного для обозначения одних объектов или ситуаций дей-
ствительности, для наименования или характеризации других объектов 
или ситуаций на основании условного тождества приписываемых им пре-
дикативных признаков. Ассоциативные связи, возникающие при метафо-
рическом переносе, имеют общепринятый характер или опираются на 
субъективно-авторскую оценку рассматриваемых явлений.  

Как было сказано выше, метафора является основным средством со-
здания фразеологического образа. И именно в устойчивых словосочетани-
ях в полной мере проявляется символический статус метафорических кон-
струкций. Структурная композиция фразеологизма не всегда может быть 
детально обоснована и часто имеет условное значение. А также ФЕ не под-
даются структурным изменениям. 

Современный мир быстро меняется, что находит свое актуальное от-
ражение и в языке. Культурные и экономические отношения связывают 
воедино все страны земли. Бизнес оказывает все возрастающее влияние на 
развитие международных отношений, что, естественно, выходит за рамки 
одной страны и приводит к необходимости межнациональных контактов в 
этой области, формирования кросскультурной грамотности участников 
межнационального общения. 

Несмотря на различия в ценностных ориентирах каждого из суще-
ствующих в данное время национальных сообществ, намечается тенден-
ция к упрочению взаимовыгодных отношений. Коммуникация в сфере 
бизнеса, таким образом, укрепляет межнациональные связи и в результате 
этого становится важнейшим социокультурным фактором современности. 

Современный деловой язык достаточно метафоричен и идиомати-
чен в силу определяющих его субъективных показателей: индивидуально-
человеческого и эмоционального факторов. Поскольку деловая коммуни-
кация не предполагает наличия эмоциональной лексики, актирование 
эмоции «вуалируется» идиоматичностью речи либо актуализируется ме-
тафорами, через которые эмоции и чувства автора высказывания концеп-
туализируются в языке [5]. 

Главной целью делового общения можно считать реализацию 
стремления индивида или группы индивидов, принадлежащих одному со-
циальному институту, изменить в определенную ими сторону ситуацию, 
данную в событийном аспекте, а также установить качественно новые от-
ношения между участниками данного общения. Особенно важным здесь 
является наличие культурной, коммуникативной и прагматической ком-
петенции участников делового дискурса, необходимой для нормального 
протекания процесса общения в сфере бизнеса. 

Важно отметить, что как таковой язык деловой коммуникации не 
предполагает наличия эмоциональной лексики. Принято считать, что язык 
делового общения буквален, а не метафоричен, что деловые люди, общаясь 
между собой, не используют идиоматические выражения, фразеологические 
обороты и другие выразительные средства языка. И тем не менее не суще-
ствует безэмоционального общения, актирование эмоции «вуалируется» 
идиоматичностью речи. Идиоматичность речи в этом плане предполагает 
«осложненность способа выражения содержания – осложненность не в смыс-
ле максимального усложнения языковых форм как таковых, а «концентриро-
ванности» выражения и сложности понимания» [5]. Образность речи субъек-
та, желающего косвенно выразить свои чувства, заставляет адресата думать 
логически, больше размышлять, чтобы понять смысл произнесенного. В речи 
деловых партнеров обнаруживается имплицитная информация, которую ад-
ресант часто заключает в общеизвестном метафорическом высказывании. 
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В ракурсе когнитивной лингвистики необходимо отметить наличие 
тенденции, связанной с метафоризацией деловой речи. В языке деловой 
коммуникации можно отметить ряд концептуальных метафор. Так, пони-
мание деловой активности как у англоговорящего, так и русскоязычного 
бизнесмена практически идентично: и тот и другой используют в контек-
сте ведения бизнеса лексические обороты армейской или военной темати-
ки, что позволяет сделать вывод об использовании ими метафорической 
модели «война». Использование такой метафорической модели обуслов-
лено следующими факторами. 

Бизнес – это специфическая, но вместе с тем увлекательная сфера де-
ятельности людей, направленная на получение дохода. Бизнес – это посто-
янная борьба, столкновение интересов, амбиций, головокружительных 
успехов, падений, бизнес – дело серьезное, жесткое и жестокое [7]. Толко-
вый словарь русского языка предлагает такое определение войны – «борьба 
за достижение своих целей, ведущаяся средствами экономического, поли-
тического и т. п. воздействия на кого-, что-л.» [21]. В настоящее время никто 
не отрицает, что война, военные действия – страшное испытание для лю-
дей, которого необходимо избегать всеми возможными и невозможными 
способами. Тем не менее война как явление никуда не пропала: из сферы 
политики война переместилась в бизнес, где и обрела свою вторую жизнь. 

Бизнес имеет много общего с войной. Так же, как и на войне, в биз-
несе существуют победы и поражения, атаки и отступления, заключаются 
мировые соглашения, образуются альянсы и группы, используются шпио-
ны и обманные маневры. 

Как бизнес, так и военное искусство постоянно озабочены поиском 
оптимальных организационных форм, позволяющих наиболее эффектив-
но решать поставленные задачи. При достижении этой цели им приходит-
ся учитывать два ключевых фактора – это характер имеющихся ресурсов и 
«боевой дух» действующих людей. 

Если традиционная война – это борьба за влияние на умы людей по-
средством политики, государственной власти, то война в бизнесе – это 
борьба за влияние на души через товары (точнее, их образ), через культуру 
потребления. Политики пытаются захватить территорию, подчинить сво-
ему влиянию соседние страны. Бизнесмены – такие же захватчики, только 
вместо территории они захватывают рынки. Влияние на другие фирмы 
они оказывают множеством способов, в том числе стандартизацией (сов-
местимость/несовместимость форматов, размеров, «привязывающая» по-
требителя к определенному производителю) [8]. 

Существует достаточно много работ, рассматривающих бизнес как 
военное искусство: В. Ярославский «Военные методы в бизнесе. Тактика» 
(2002), Е. Кудашкина «Военное искусство бизнеса» (статья в газете «Ведо-
мости», 2003), Д. Степанов «Использование принципов классической ки-
тайской стратегии в современном бизнесе» (2004), А. Воеводин «Страта-
гемы. Стратегии войны, бизнеса, манипуляции, обмана» (2004). Все эти 
исследования свидетельствуют об успешности и эффективности примене-
ния военных тактик и стратегий в деловой сфере. И наконец, известное 
высказывание основателя корпорации «Мацусита Донки» Коносуки Ма-
цусита «Бизнес – это война. Все законы войны распространяются на ис-
кусство ведения бизнеса» подводит итог всему вышеизложенному. 

Безусловно, так как мы говорим о ведении бизнеса с позиций воен-
ного дела, в первую очередь мы говорим о компаниях, пытающихся завое-
вать свою нишу на рынке. Компании состоят из персонала – людей, кото-
рые разговаривают друг с другом на каком-либо языке, это значит, что все 
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вышесказанное находит свое непосредственное отражение в языке. Более 
того, в ФЕ с метафорическим смыслом. Рассмотрим некоторые области де-
ловой коммуникации, которые представляют собой наиболее яркие при-
меры употребления военной терминологии. 

В бизнесе, как и на войне, важно занять свою позицию, или в тер-
минах рынка – рыночную нишу, где компания будет прочно «сидеть» и 
обороняться со всех сторон. Поиск этой рыночной ниши и положение 
компании вообще зависит от маркетинга. Маркетинг – понятие достаточ-
но сложное, разноплановое, включающее в себя различные положения. И 
именно в этой области широко используются такие выражения, как стра-
тегия маркетинга, тактические и стратегические цели. Таким образом, 
можно обнаружить общие черты между полем боя и борьбой компании за 
положение на рынках. Это и обуславливает широкое использование воен-
ной терминологии в сфере деловой коммуникации.  

Итак, маркетинг – в общем значении это работа с рынком ради осу-
ществления обменов с целью удовлетворения человеческих нужд и по-
требностей. Основу маркетинга составляет разработка товара, исследо-
вание рынка, налаживание коммуникаций, организация распределения, 
установление цен, развертывание службы сервиса [1]. Как видим, в 
самом определении присутствует множество терминов, употребляющихся 
в военной сфере. При их употреблении в сфере делового общения проис-
ходит метафорический перенос значений данных выражений. 

Например, описывая стратегию продаж, очень часто употребляется 
слово «campaign». В прямом значении campaign – a series of military attacks 
[11], т. е. поход, совокупность операций, объединенных общей стратегиче-
ской целью и происходящих на определенном театре военных действий в 
тот или иной период времени. Результатом военной кампании является за-
хват какой-либо территории, на овладение которой были направлены опре-
деленные усилия. При применении данного слова в деловой сфере, проис-
ходит метафорический перенос значения, т. е. можно сказать, что предпри-
ниматели стремятся «захватить», «завоевать» определенные рынки или в 
военном определении – территории / театр военных действий, осуществляя 
необходимые действия. Все это действо происходит в определенное время, и 
все тщательно запланировано. В результате предприниматели становятся 
обладателями опять же территории и приобретают круг покупателей. 

Бизнес – сфера деятельности крайне неустойчивая и изменчивая, 
успех в предпринимательстве зависит от многих факторов, никто не за-
страхован от убытков. Используя военную терминологию, потери опреде-
ляются словом «casualties». Как известно, на войне это значит потери как 
человеческие, так и повреждение техники. Casualty – someone who is killed 
in an accident or war [11], т. е. в коммерческой сфере потери и убытки также 
имеют место, но не в буквальном, физическом смысле, а в финансовом. 
Военные потери, как правило, очень серьезны и многочисленны. Это кон-
нотативное значение проявляется при использовании этого слова при 
описании деловых кампаний, которые оказались неудачными, когда ком-
пания терпит серьезные финансовые убытки.  

Если же кампания по продажам оказалась удачной, то фирма заво-
юет главные рынки и тогда ее задача будет там удержаться, что тоже не-
просто. Для описания главных рынков применяется выражение «key 
strongholds», т. е. главные опорные пункты. Опорный пункт или форт – 
сравнительно крупное сомкнутое укрепление долговременного или вре-
менного характера, благодаря прочности своих сооружений и способности 
вести круговую оборону, форт может оказывать эффективное сопротивле-
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ние атакам противника [6]. В нашем случае сравнительно крупное сомкну-
тое укрепление символизирует сам рынок или рыночная ниша, где нахо-
дится компания. Противники – это конкуренты компании, а, находясь на 
данном рынке, т. е. занимая свой опорный пункт, компания внимательно 
следит за своими противниками и может быстро реагировать на их дей-
ствия, для нее не совсем благоприятные. 

В случае, когда во время военных действий армия терпит поражение 
из-за несовершенства техники или недостатка человеческих ресурсов, гово-
рят, что она «outgunned». Т. е. недостаточно вооружена, чтобы сражаться и 
противостоять врагу. В сфере деловой коммуникации, выражение «to be 
outgunned» будет означать неспособность компании противостоять своим 
конкурентам из-за непродуманных действий, недостатка персонала, плохой 
информированности о состоянии рынка. Таким образом, их против-
ник/конкурент превзошел их по всем статьям, и первая компания вынуж-
дена сдаться. В военной терминологии используется глагол «to surrender», 
т. е. сдаться, прекратить борьбу и признать себя побежденным. В бизнесе 
этот термин употребляется в прямом значении, когда компания прекращает 
борьбу и признает, что ее конкурент был более успешным и расторопным. 

Если хочешь выжить, то на войне, как и в бизнесе, сдаваться нельзя, 
но нужно продолжать борьбу и идти вперед. Для этого необходимо пред-
принять ряд действий, и желательно, чтобы противная сторона об этом не 
знала и не догадывалась. Для описания этой ситуации как нельзя лучше 
подходит такое понятие как «surprise attack» – неожиданная атака. Неожи-
данная атака – неожиданное, стремительное нападение на противника, ре-
шающий этап наступления [6]. Для бизнесменов неожиданная атака будет 
означать разработку нового плана по захвату рынка. Конкуренты об этом 
догадываться не должны, а так как это решающий этап наступления, то все 
действия должны быть согласованы и тщательно спланированы. Удар нано-
сится тогда, когда противник ожидает этого меньше всего.  

Но нельзя рассчитывать, что противник покорится сразу же, по всем 
законам военных действий он должен оказать сопротивление, т. е. борьба 
будет продолжаться. Но тот, кто нападает, наносит решающий удар. А 
это значит, что борьба будет продолжаться до конца. Военные используют 
термин «to rage on», что значит продолжать борьбу активно, агрессивно, 
смело, до победного конца. Главная задача компании – выбить конкурента 
с рынка и занять там прочную позицию. Она (компания) будет биться, что 
называется, насмерть, до последнего вздоха.  

Как уже было отмечено выше, работы, посвященные теме менедж-
мента, изобилуют фразами из военного лексикона. От руководящих ра-
ботников ждут таких фраз, как: «steady under fire – устоять под огнем» и 
«take the fight to the opposition – вести борьбу с противником». Коллеги 
приветствуют тех, кто “tough it out” и “show what they’re made of.” Такие 
слова и понятия, как стратегия, тактика и лидерство, первоначально ис-
пользовались на «поле брани».  

Давно известно, насколько большую роль играет умение вести дело-
вые переговоры в современном бизнесе. Многочисленные исследования 
показывают, что успех человека, работающего в сфере постоянного дело-
вого взаимодействия, на 80–85 % зависит от его навыков ведения перего-
воров и только на 15–20 % определяется уровнем его профессиональной 
подготовки. Большинство работ по теории и практике ведения перегово-
ров отмечают, что ведущим видом метафоры в языке переговоров остают-
ся метафоры из военной сферы. Это утверждение касается не только так-
тических школ, проповедующих переговоры на основе силы (power-based), 
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но и для более конструктивных подходов, основывающихся на интересах 
сторон (interest-based). Примером, без сомнения, могут служить такие 
фразы, как «command and control – управление и контроль», «stuck in the 
trenches – застряли в окопах», «didn’t have the firepower – недостаточно ог-
невой мощи». В деловые переговоры давно вошли такие фразы, как «at-
tack the issues head-on – атаковать в лоб», «get us from behind – ударить 
сзади», «forcing us to retreat in disorder – принуждать нас к беспорядочно-
му отступлению», «give up without a fight – сдаться без боя» [22]. 

Язык переговоров, как никакой другой, словно бы пропитан военны-
ми словосочетаниями со словами тактика (tactics), фланги (flanks), уступки 
(concessions), продвижение вперед (gaining ground), победы (winning).  

Между тем, слова и в частности метафоры, используемые в перего-
ворах, могут как привести сделку к успеху, так и сделать сотрудничество 
невозможным. Фразеологизмы, используемые участниками переговоров, 
могут служить хорошим материалом для интерпретации мотивов другой 
стороны и предсказать возможный ход переговоров. Во время проведения 
переговоров используемые сторонами метафоры могут отражать развитие 
эмоционального состояния участников переговоров. Кроме того, исполь-
зование фразеологических единиц позволяет угадать скрытые мотивы, 
подтекст того, что говорится за столом переговоров, и верно оценить от-
ношение сторон к происходящему. Следующий пример иллюстрирует пси-
хологический подтекст ситуации: если одна из сторон использует словосо-
четания со словом «combat» в своих высказываниях, метафоры с этим сло-
вом могут быть весьма показательными в выражении реального отноше-
ния стороны к обсуждаемому вопросу. Это отношение можно определить 
фразами «пан или пропал» или «на войне все средства хороши». Подоб-
ное же отношение ожидается и от второй стороны. Воинственный (com-
bative) подход к ведению переговоров может служить знаком возможности 
использования неэтичных мер в отношении противоположной стороны. 
Использование фразеологических выражений со словом «combat» может 
быть знаком того, что сторона скрывает информацию или свои истинные 
намерения. Использование военных метафор вроде «making a truce or 
ceasefire – объявить перемирие или прекратить огонь» может стать необ-
ходимым для изменения хода переговоров в этом случае [12].  

Использование более миролюбивых метафор может быть еще одним 
способом взаимодействия с агрессивным партнером. Например, если сто-
рона говорит, что бьется с чем-то уже несколько недель “we‘ve been fighting 
over this for weeks,“ метафора из области хореографии может изменить 
настрой с агрессии на сотрудничество.  

В практике проведения переговоров выделяют метафоры с положи-
тельной и негативной коннотацией. К негативным метафорам относятся во-
енные метафоры, метафоры, используемые в карточной игре, спортивные 
метафоры. Военные метафоры типа «anything goes» сигнализируют о том, 
что переговорщики склонны к агрессивному стилю ведения переговоров [10].  

Интересно отметить метафоры из спортивной сферы, которые часто 
могут быть двусмысленными. Так, например, если одной из сторон ис-
пользуется фразеологизм «level playing field – равные условия», то это мо-
жет трактоваться как оценка силы второй стороны. С другой стороны, это 
выражение может быть признаком намерения второй стороны выработать 
совместный подход к решению проблемы. Если одна из сторон прибегает к 
фразеологизмам из сферы альпинизма или так или иначе связанным с 
восхождением в горах, то и весь переговорный процесс может обернуться 
трудным «восхождением» к консенсусу. Еще более безрадостные перспек-
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тивы для успешного завершения переговоров рисует обращение к фразе 
«heading towards a “precipice“ – направляясь к пропасти». 

Однозначно негативными являются метафоры “a war to the death” 
или “a fight to the finish”, так как подтекст не может указывать на конструк-
тивное обсуждение. К тому же, получив «приказ» “take the other guys 
down,” участники переговоров вряд ли будут стремиться к учтивости, 
вдумчивости, пониманию. 

Исследователи также отмечают, что язык с большим количеством 
фраз типа “attack problems” и “take no prisoners” и другими воинственными 
фразами – типично мужской, что может создавать определенные трудно-
сти для сотрудниц женского пола. И если успех описывается в типично 
мужских терминах, таких как “winning the fight” или “destroying the opposi-
tion”, то у женщин остается одна дорога к успеху – вести себя как мужчина. 

Язык, изобилующий военными фразеологизмами и метафорами, 
характерен для организаций, исповедующих так называемый Hamburger 
Management, представляющий собой смесь агрессивного подхода к сокра-
щению расходов и планированию на сверхкороткую перспективу. Язык 
войны, как отмечают некоторые исследователи, привносит в организации 
отношения и поведение, способствующие созданию в компании корпора-
тивной культуры страха [9].  

Еще одной областью бизнеса, в которой употребляются военные 
метафоры, является сфера менеджмента. Служащие (officers), руководи-
тели (chiefs), порядок соподчиненности (chain of command), средства кон-
троля (means of control) – все эти военные понятия успешно используют-
ся в менеджменте.  

Говоря о проникновении военных метафорах в менеджмент, нельзя 
не упомянуть книгу Марка Р. Макнилли «Сунь Цзы и искусство бизнеса. 
Шесть стратегических принципов менеджмента» (2005), которая является 
настольным пособием для многих предпринимателей и руководителей. 
Это один из древнейших военных трактатов об искусстве стратегии. 

По Сунь-Цзы, искусство воевать, от которого зависит достижение 
победы, определяется моральным духом армии и народа, учетом обста-
новки, качествами полководца, обученностью, дисциплиной и численно-
стью войск, правильным управлением ими и снабжением. Помимо знания 
противника, оценки своих возможностей и особенностей обстановки, он 
придавал важное значение военной хитрости, разведке, быстроте дей-
ствий, маневру и инициативе. Отдавая предпочтение наступлению перед 
обороной, Сунь-Цзы в своем труде рекомендовал стремиться к достиже-
нию превосходства в силах и разгрому противника по частям. 

Наибольший интерес представляют следующие военные метафоры, 
использующиеся в сфере менеджмента:  

– a division – operating division – административный отдел, division 
of power/work – распределение полномочий/работы – воен. дивизия, 

– an officer – Chief Safety Officer – руководитель службы безопасно-
сти – воен. офицер, командир, 

– a target – It is not difficult to think of a range of targets for different 
kinds of managers – Не сложно представить ряд целей для разных типов 
менеджеров – воен. цель, мишень, 

– a strength – Our staff was at full strength – Наши сотрудники были в 
полном составе – воен. численность, численный состав, 

– discipline – Discipline is a tool of management – дисциплина – это 
инструмент менеджмента – воен. сущ. строевая подготовка, гл. проводить 
строевое учение, муштровать, 
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– an order – orders are given by the higher hierarchical level to the low-
er ones – приказы отдает высший иерархический уровень низшим – воен. 
построение, 

– a strategy – rewards and recognition strategy – стратегия поощрения 
и признания – воен. оперативное искусство, 

– to trigger off – The management decision triggered off a series of dam-
aging strikes – воен. развязать войну,  

– ank and file – The strike was supported by the union rank and file – 
Забастовку поддержали рядовые члены профсоюза – воен. рядовые солда-
ты в армии, в отличие от лидеров (руководителей, командиров), 

– to dismiss – He was dismissed as incompetent. — Его уволили за не-
компетентность – воен. распускать строй, 

– a company – The type of managers appointed will depend on the struc-
ture of the company – тип назначенного менеджера будет зависеть от струк-
туры компании (организации) – воен. воинская единица; батальон, рота, 

– to recruit – When a company has a job vacancy, it recruits a new em-
ployee – Когда в компании есть свободное рабочее место, она нанимает но-
вого сотрудника – воен. a) укомплектовывать (отряды, войска и т. д.), 
б) призывать (новобранцев и т. п.), 

– guidance – guidance of personnel – инструктаж персонала – воен. 
система контроля (приборы, регулирующие полет ракеты, самолета и др., 

– logistics – logistics managers organise the storage and distribution of 
goods – менеджеры по логистике организовывают хранение и распределе-
ние товаров – воен. тыл и снабжение, материально-техническое обеспече-
ние, работа тыла, 

– operations – operations manager – руководитель производства – во-
ен. боевые действия, военная операция [13–22]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что, без-
условно, ФЕ и метафоры обогащают нашу речь, делают ее более экспрес-
сивной. ФЕ и метафоры используются в различных сферах нашей жизни и 
переходят из одной области, где они употребляются в своем прямом зна-
чении, в другие сферы применения, где они приобретают несколько иное 
значение, т. е. имеет место метафорический перенос.  

Здесь необходимо упомянуть источник появления ФЕ и метафор. Как 
отмечают некоторые лингвисты [3], главным источником ФЕ являются заим-
ствования, как правило, из других языков. В данном случае мы также имеем 
дело с заимствованиями, только из профессиональных сфер. Так, например, 
А. В. Кунин характеризовал профессиональную речь как «важнейший источ-
ник фразеологизмов» [4]. Использование военной терминологии представ-
ляет собой яркий пример данного положения. Но, к сожалению, ни в одном 
англо-английском словаре нет упоминания о данных единицах, и процесс 
перехода терминов во фразеологизмы в зарубежной лингвистике не осве-
щался. Можно заключить, что фразеологизация терминологических сочета-
ний продиктована растущей тенденцией к употреблению терминов в расши-
ренно-метафорическом смысле. Эти терминологические фразеологизмы об-
ладают двумя типами значений: 1) буквальным, но осложненным, 2) пере-
осмысленным, что и демонстрируют приведенные выше примеры. 
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Summary. This article focuses on communication in political discourse, namely in the 

genre of official speeches by the current President of the French Republic Nicolas Sarkozy. 
There is a detailed analysis in the aspect of the strategies (in respect to the aim) and the concrete 
tactics (in respect to the method of its attainment) used by the President in his official speeches. 

Key words: political discourse; official speech; communication; communicative strate-
gies; communicative tactics. 

 
Политическая деятельность всегда играла особую роль в жизни об-

щества. От определенной политической позиции или ситуации зависит 
место страны на международной арене, ее взаимоотношения с другими 
государствами, ее роль в деятельности мирового сообщества. Однако важ-
ную роль в определении имиджа страны играет способ ее презентации по-
литическими лидерами. Преследуя данные цели, политические деятели 
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используют в своих выступлениях различные стратегии и тактики аргу-
ментации, исследования которых позволяют, с одной стороны, устанавли-
вать наиболее эффективные способы воздействия на слушателей, а с дру-
гой – прогнозировать дальнейшие действия и намерения политика [2]. 

Коммуникативная стратегия – это комплекс речевых действий, 
направленных на достижение коммуникативной цели. Это когнитивный 
план общения, посредством которого контролируется оптимальное реше-
ние коммуникативных задач говорящего в условиях недостатка информа-
ции о действиях партнера [3].  

Коммуникативная тактика – одно или несколько действий, кото-
рые способствуют реализации стратегии [3]. 

Все тактики и стратегии делятся на две группы – семантические и 
прагматические. К семантическим относятся стратегия убеждения и стра-
тегия дискредитации, а к прагматическим – эмоционально-
настраивающие стратегии и стратегия самопрезентации [4]. 

Статистический анализ использования коммуникативных стратегий 
и составляющих их тактик в официальных речах Николя Саркози показал, 
что самыми часто употребляемыми являются семантические стратегии 
убеждения, основанные на апелляции к фактам: 

Il y a 90 ans, notre pays créait cette distinction pour rendre hommage 
aux mères et aux parents méritants. C'était en 1920, notre pays sortait de la 
Première guerre mondiale usé par l'effort de guerre, sa jeunesse décimée par le 
conflit, les familles meurtries par le deuil et la population démoralisée. 
(Discours lors de la ceremonie de remise des medailles de la famille. – 
Vendredi 15 octobre 2010).  

В данном отрывке официальной речи, посвященной церемонии 
вручения медалей многодетным матерям, президент Франции апеллирует 
к фактам девяностолетней давности. 

Николя Саркози использует также семантические стратегии убеж-
дения, основанные на анафорических конструкциях: 

Mais le succès d'Airbus montre aussi que dans une économie de marché, 
l'Etat a un rôle à jouer pour appuyer de grands projets et pour favoriser l'in-
novation. Il y a eu une grande polémique lorsque j'ai annoncé devant le Con-
grès que nous allions organiser un grand emprunt au moment où la France 
était elle-même endettée. Et j'entends encore les commentaires de tous ceux qui 
m'ont dit, comment peut-on emprunter alors que dans le même temps vous 
nous dites qu'il faut réduire les déficits. Ici je veux m'en expliquer, le problème 
de la France c'est que nous n'avons pas assez investi dans le passé. Le prob-
lème de l'emprunt c'est quand on emprunte pour financer des dépenses de 
fonctionnement, quand on emprunte pour financer de l'investissement on créé 
de la richesse et de la croissance.  

Ce grand emprunt va nous permettre de dégager pour vous une en-
veloppe d'1,5 milliard d'euros qui va permettre d'avancer pour le nouvel hé-
licoptère de 4 tonnes, d'être en avance sur le moteur d'avion de nouvelles gé-
nérations qui ne pourront pas être financé uniquement avec les fonds de l'en-
treprise et pour travailler sur les nouvelles technologies de matériaux compo-
sites. Parce que la question n'est pas de se féliciter des 40 années de succès 
d'Airbus, la question s'est de se préoccuper des 40 années qui viennent. Com-
ment faire pour que l'on soit toujours en avance et que l'on garde cette avance 
et que l'on continue à gagner. C'est cela le rôle qui est le nôtre. 1,5 milliard 
d'euros du grand emprunt seront uniquement mobilisés pour la filière aéro-
nautique française (Discours de voeux du Président  Nicolas Sarkozy aux forc-
es économiques а Toulouse – Jeudi 13 janvier 2011). 
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Анафорические конструкции в речи президента выполняют, как 
минимум, две функции: 

а) оформление композиционно-логической структуры высказыва-
ния, основанной на тенденции облегчить восприятие смысловых узлов и 
тематических блоков; 

б) возбуждение интереса аудитории к содержанию речи. 
Данный тип повторов повышает экспрессивные параметры речи. 
Функция данного повтора состоит в выделении важных в смысловом 

отношении слов. Ее языковое выражение заключается в наличии такого 
вида цепной связи, как «дополнение – подлежащее». Происходит своеоб-
разная инверсия, основанная на выносе дополнения в начало предложе-
ния, что создает эмфатическое выделение важного в смысловом отноше-
нии слова. Анафора на уровне повтора части фразы, так же как и на уровне 
повтора словосочетания, единична в исследуемом материале. Категорич-
ность, которая свойственна данному повтору, усиливается превращением 
двусоставного предложения в односоставное (безличное), которое эмфа-
тически более значимо [1]. 

Следующие коммуникативные стратегии в официальных речах Ни-
коля Саркози обычно не являются основой политического обращения и 
выявляются лишь на уровне составляющих их тактик и коммуникативных 
ходов. Это, прежде всего, коммуникативные стратегии дискредитации: 

Les barbares avaient choisi New York comme épicentre, mais cela 
aurait pu être Paris et nous nous sentions à ce moment-là, au même titre que 
vous, les cibles de ceux qui sont les ennemis de la démocratie (Le discours du 
Président а l'occasion du 10e anniversaire du 11 septembre 2011. – Vendredi 
9 septembre 2011). 

В этом отрывке дипломатической речи Николя Саркози использует 
стратегию дискредитации террористов, совершивших всем известное пре-
ступление 11 сентября 2001 года. 

Сюда же относятся эмоционально настраивающие прагматические 
стратегии, использующие: 1) тактику комплимента: 

En m'adressant à vous je ne m'adresse pas uniquement à une 
profession, à des chefs d'entreprises, à des retraités, à des associations, je 
m'adresse aux dépositaires d'un savoir faire et d'une culture. En m'adressant à 
vous je m'adresse à des femmes et des hommes viscéralement attachés à ce 
bien commun et qui ne veulent pas uniquement en tirer profit, ce qui par 
ailleurs est légitime, mais qui veulent pouvoir transmettre ce bien commun aux 
générations suivantes, comme vos parents, vos grands parents vous l'ont 
transmis (Le discours des vœux du Président au monde rural. – Mardi, 18 
Janvier 2011);  

2) стратегии самопрезентации: 
J'ai entendu la présentation, j'ai cru entendre que j'étais jeune, je ne vais 

pas démentir, mais enfin, cela devient de moins en moins crédible. Chaud, j'ai 
moins compris, romantique, certainement. Mais surtout, ce n'est pas une 
question de tempérament, c'est toute l'affaire du XXIe siècle (Discours devant 
les communautés d’affaires indienne et française. – Mardi 7 décembre 2010). 

При анализе приветственных речей президента и премьер-
министра следует отметить, что для речи Николя Саркози характерно до-
минирование личностного начала. Президент часто употребляет место-
имение «je»:  

Je voudrais également vous dire que ces crises, il y a toujours deux 
façons de les voir. Mon Dieu, comme c'est complexe et comme c'est dangereux! 
Mais le silence, l'immobilité, croyez-moi, ça prépare de grands dangers aussi. 
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Таким образом, коммуникативный портрет Николя Саркози, отра-
женный в его речах, обнаруживает нетрадиционный для французского по-
литика набор риторических приемов, лексико-синтаксических конструк-
ций. Харизма амбициозного Николя Саркози должна пройти испытание 
временем, но в любом случае внимательные и изобретательные в языко-
вом отношении французы еще неоднократно преподнесут миру специфи-
ческие образцы политической коммуникации. 
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Summary. This article deals with modern slang which is a matter of topical interest. 

Some peculiarities of political slang usage are mentioned. It makes our language more colorful. 
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Our language is so dynamic. It changes and creates some new forms, new 

ways of expression meaning.  
Nowadays slang isn’t used by the majority of native speakers, and many 

people are sure that it is vulgar, but anyway some of these phrases have already 
come into standard usage. It goes without saying, some new concepts and new 
words are necessary to convey new understandings [3, с. 53]. Slang is very in-
formal use of words and phrases for more colorful or peculiar style of expression 
that is shared by the people in the same social subgroup, for example, musi-
cians' slang, students' slang [6]. Here are some examples: 

1) «a cool cat» means that a man is very nice and interesting; 
2) «a dummy» is someone who is a bit slow; 
3) «Scriptures» means the Bible; 
4) «a washer» is a washing machine; [1, с.185]. 
Slang is created to make our speech more casual and playful. It diffuses 

through a group of people, and it may spread out across an entire region. Those 
who are not in that group may pick up the slang as well, causing the spread of 
usage. But sometimes the slang may remain isolated. College students, for in-
stance, often develop complex slang terms. As these students leave, they carry 
these terms to other young people, often making the speech of the younger gen-
eration incomprehensible to those outside of it [5]. Frank K. Sechrist wrote pen-
etratingly of the psychology of slang in his Psychology of Unconventional Lan-
guage (1913). According to this work «the emotional tension produced by slang 
is greater than that of more customary and conventional language, and the mind 
in time seeks a relief from it» [4, с. 16]. 

Nowadays politicians use slang as well. It helps them to convey the pre-
cise sense of what they want to say. They use such slang phrases:  
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1) «rooster» is a clamorous and noisy member of parliament; 
2) «the tiger» is a party leader; 
3) «squash ballads» means patriotic songs and poems; 
4) «khaki election» is the election during wars [1, с. 184]; 
5) If you talk about a decision being made in a «smoke-filled room», 

you mean that it is made by a small group of people in a private meeting, ra-
ther than in a more democratic or open way. 

6) «The court! Only the court! We are going not to the reshalovo (ABC 
hall), but to the court!». «Reshalovo» (ABC hall) means the place where a per-
son may resolve any problem in his/her favor usually paying for that [2, с. 1]. 

 Generally, slang is not peculiar to deputies, party members etc. because 
they are official persons. In cases they use slang people make sure that they are 
identical with authority. On the other hand, politicians use slang words to avoid 
filthy language.  

To fully understand political slang, one should remember that a word's 
use can change. It goes without saying all segments of society use words infor-
mally. And once again, our language is dynamic, and at any given time perhaps 
thousands of words are in the process of changing.  
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Summary. This article describes the different functions of the substandard vocabulary 
of the German youth language. There are some basic functions of the stylistic tone in German: 
pragmatic, coherent, nominotypical and so on. 

Key words: function; substandard vocabulary; German; youth language. 

 
За последние несколько лет активность сниженной лексики в разго-

ворной речи возросла, это связано с повышением ее актуальности у нетра-
диционных групп населения. Теперь сниженную лексику разговорной ре-
чи можно увидеть и в книжной речи, особенно в СМИ, также в художе-
ственной литературе, что является протестом против некоторых умолча-
ний и условностей в литературе прошлых веков. 

Существует несколько функций слов сниженного стилистического 
тона в немецком языке. Первой можно назвать прагматическую функ-
цию, поскольку часто возникают ситуации, в которых необходимо точно 
передать информацию в короткий срок времени, при этом максимально 

http://usefulenglish.ru/idioms/standard-and-slang
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понятно, в связи с этим возникают сокращения (например, der Prof вместо 
der Professor, nix вместо nichts). 

Также мы можем говорить о когерентной функции – функции меж-
дометных слов и заполнения пауз, то есть связки речи в одно целое произ-
ведение. Если говорящий теряет логическую цепочку, то ему необходимо 
время, чтобы правильно сформулировать и закончить мысль. В таких си-
туациях заполнить возникшую паузу лучше и удобнее сниженной лекси-
кой, поскольку данные слова всегда находятся в активном запасе говоря-
щего. Например: Komm rein. Wie geht’s. Oh, Scheisse, sage ich. 

Третьей функцией является дейктическая – функция (междомет-
ных, ситуативных) обозначений предмета разговора либо адресата речи. 
Обычно такие слова почти всегда имеют аморфную семантику, которая 
обусловлена ситуацией общение на тот момент. Например:  

 – Also wer, fragt Clara. 
– Schau Zeiserl, sagt er, hast amal den James Bond “Goldfinger” gsehn? 
Иллокутивная функция – функция воздействующей силы снижен-

ной лексики, обычно в игровом контексте, направлена на воображаемых 
участников общения. Игра позволяет снять возможные обвинения с гово-
рящего, то есть выражения, когда сниженная лексика используется в речи 
как реакция на систему запретов. Именно эта функция чаще всего реали-
зуется в речи подростков, то есть именно наличие игрового момента помо-
гает избежать контрреакции. Например: 

– Es wird schwierig werden zu entscheiden, sagte sie, ob Sie ein Genie 
sind oder ein Idiot. 

– Scheisse, sagte ich. 
Наверно, самой явной и самой важной является номинативная 

функция (назывная), которая в сленге неотделима от инвективной функ-
ции (оскорбительной). В данном случае назвать то же самое, что обозвать, 
поскольку умение ответить агрессией на агрессию либо оскорблением на 
оскорбление у подростков ценится достаточно высоко. Психологи подчер-
кивают, что ни одна социальная группа не может похвастать столь мастер-
ским умением давать человеку обидные и меткие прозвища, как подрост-
ки. Номинативная функция реализуется и в публичной сфере речевой 
коммуникации, в том числе может фигурировать в СМИ: Du hast den 
Schlüssel stecken lassen, flüsterte Shershah, du verdammter Schwanzlutscher. 

Далее необходимо назвать экспрессивную функцию, когда снижен-
ная лексика выступает как достаточно сильное экспрессивное (стилисти-
ческое) средство, то есть делает речь более эмоциональной (например: tie-
risch, teuflisch, höllisch). 

Следующей функцией является идентифицирующая. То есть лекси-
ка здесь выступает в виде кода, сигнала окружающим, что говорящий – это 
человек, принадлежащий к определенной социальной группе. Например: 

– Ja, ja, sagt Erwin, und der Hefenbruader do sitzt im Öl und schlogt 
Wellen. 

– Wie bitte, sagt Clara. 
– Der Kleinkriminelle, sage ich, ist wohl zum Spaß hier.  
И последней функцией является эстетическая функция. Реализа-

ция эстетической функции в языке и есть, иными словами, искусство сло-
ва, то есть украшение речи: Hat einen ganz schönen Balkon. Kann man auf 
Kaffe trinken, sagte Timm. 

В немецкой молодежной лексике использование слов сниженного 
стилистического тона достаточно частое явление. Используют их в самых 
разнообразных целях, и чтобы украсить свою речь или сократить, чтобы 
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заполнить паузу или обозвать человека. Немецкий сленг играет большую 
роль в развитии разговорной, а на данный момент и письменной речи. 
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Summary. Some results of the study of the forms of oral town speech are introduced in 

this article. 
The aim of this work is to show to what extent the educated people of the town of Dalne-

gorsk use nonliterary lexical units of Russian. The author uses questioning as the method of the 
research. 

The problems of differentiation between colloquial (literary) and colloquial (nonliterary) 
units of the language are put in this article. 
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Являясь своеобразным компонентом русского языка, городское про-

сторечие не имеет прямых аналогов в других языках. Несмотря на то, что 
просторечие изучается давно (первые серьезные попытки осмыслить про-
сторечие были предприняты еще в советское время в работах Д. Н. Ушако-
ва, С. И. Ожегова, Л. И. Баранниковой, Е. А. Земской, Д. Н. Шмелева), оно 
все еще остается малоисследованным, и с изучением его связан целый ряд 
нерешенных теоретических проблем. Просторечие интересно как явление 
языка, оно труднообъяснимо; сам термин «просторечие» неоднозначен, и 
каждый раз следует уточнять, что понимается под просторечием.  

Исследуя просторечие на территории города Дальнегорска Примор-
ского края, мы поставили перед собой следующие задачи: 

1) описать просторечие конкретного города; 
2) изучить условия и характер употребления просторечных единиц 

гражданами разного социального положения, возраста, пола; 
3) выявить наличие/отсутствие в речи дальнегорцев просторечных 

единиц, которые не отмечены в общерусском просторечии. 
Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученно-

стью просторечия малых городов, территориально удаленных от центра 
России, что не дает в полном объеме представить природу просторечия; 
также до сих пор не разрешены спорные положения о локальности про-
сторечия, его феноменальной жизнестойкости и о влиянии просторечия 
на разговорный (литературный) язык. 

В статье мы используем понятие «единица просторечия». Так мы 
называем факты просторечия на разных языковых уровнях. Интерес для 
исследования представляют слова в их звуковом облике, слова в их лекси-
ческом значении, грамматические формы, словоформы, обороты речи. 
Например, слова в их звуковом облике: «свекла  », «обле гчить», «зна-
чить», «подскользнуться»… Слова в их лексическом значении: «вдруго-
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рядь», «маленько», «взаправдашний»… Словоформы: «ложить», «хочем», 
«красивше»…  

Сегодня в отечественном языкознании все еще существует стили-
стический подход к описанию просторечия, согласно которому просторе-
чие представлено сниженными средствами языка для выражения эмоций, 
экспрессии и создания выразительности речи. Наше понимание просторе-
чия совпадает с концепцией Института русского языка РАН, где просторе-
чие – это нейтральные в стилевом отношении единицы речи, стоящие за 
пределами литературного языка. Эта точка зрения наиболее точно сфор-
мулирована в энциклопедии «Русский язык» (Москва, 2003 год); автор 
статьи о просторечии – А. Ф. Журавлёв. 

Так как мы не раз замечали просторечие в речи людей достаточно 
образованных, людей, которые по своему социальному положению не мо-
гут быть отнесены к категории «носитель просторечия», мы решили про-
следить, в какой степени просторечие проявляет себя в их речи. В данной 
работе мы предлагаем некоторые результаты исследования просторечия в 
речи носителей литературного языка, описав единицы только одного 
уровня – лексики.  

Примеры лексического просторечия мы находим в работах отече-
ственных лингвистов С. И. Ожегова, Е. А. Земской, Л. А. Капанадзе, 
О. П. Ермаковой, М. В. Китайгородской, Л. П. Крысина. В виде списка лек-
сическое просторечие дано в работе А. Ф. Прияткиной и Ю. Колесниковой. 
Однако в настоящее время нет таких списков просторечной лексики, кото-
рые можно считать полными и конечными. Мы обобщили данные по раз-
ным источникам, дополнили получившийся список словами, отмеченны-
ми в речи дальнегорцев, и выверили слова из списка, согласовав с нашим 
пониманием просторечия. В итоге мы получили 394 слова, оборота речи, 
представляющих собой общерусское просторечие. Не станем утверждать, 
что и этот список конечный, поэтому речь может идти о пополнении спис-
ка просторечной лексики. Затем мы подготовили анкету, включающую 
информативную часть (все 394 слова), обращение к респонденту, рекви-
зитную часть и заключительную. В реквизитной части мы попросили ре-
спондентов сообщить о себе следующие данные: возраст, пол, образова-
ние, место работы. Перед анкетируемыми стояла задача обозначить свою 
речевую позицию, поставив «+» или «–» напротив слова в одной из коло-
нок (всего 3). В качестве позиции мы выбрали такие формулировки: «упо-
требляю это слово в речи», «не употребляю слово, но знаю, что другие так 
говорят» и «никогда не слышал такого слова».  

Первое анкетирование мы провели среди работников библиотек го-
рода (центральной городской библиотеки, филиалов библиотек в городе и 
детской городской библиотеки) и преподавателей гуманитарных дисци-
плин Дальнегорского индустриально-экономического института. Анкети-
рование проводилось в заочной форме, участниками первого анкетирова-
ния стали 33 человека. Обрабатывая результаты выбора слова из I колон-
ки, мы решили взять в качестве основополагающего критерия «употреб-
ляю это слово в речи» 70%-й порог. При этом мы не упускали из виду лю-
бой, даже единичный, факт употребления просторечия респондентами. 
В результате мы сформировали список активной просторечной лексики в 
речи небольшой группы образованных жителей г. Дальнегорска. 
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Вот этот список. 
 

Слово, оборот речи 
Кол-во респондентов, 
отметивших слово 
в первой колонке 

без разницы (в значении «все равно») 33 
психовать 32 
простыть (в значении «простудиться») 32 
заправлять  
(в значении «застилать постель») 

31 

псих 30 
булка хлеба 30 
психованный 29 
убираться  
(в значении «производить уборку в доме») 

29 

болючий 28 
выражаться (в значении  
«говорить неприличное, грубое») 

28 

стояк  
(в значении «часть многоэтажного дома») 

28 

ванна (в значении «ванная комната») 27 
гардина  
(в значении «карниз для занавесок») 

26 

спать с кем-то  
(в значении «иметь половую связь») 

25 

бабка (знахарка) 25 
большеватый 24 
запамятовать (в значении «забыть») 23 
по-любому 23 

 

Считаем необходимым также назвать те слова, которые употребляют 
чуть больше 50 % опрошенных: бзик, играться, маленько, не особо, масса-
жировать, пацан, по-быстрому, помаленьку, характерный (в значении 
«человек с трудным характером»), чашка (вместо кружка). 

Итак, после анкетирования мы убедились в том, что просторечие 
является фактом в речи людей, которые не относятся к категории «носи-
тель просторечия». 

Может быть, неверно обозначен круг носителей просторечия? 
Но мы должны определять носителя просторечия не по социальному при-
знаку, а по факту просторечия. Есть ли четкий критерий, позволяющий 
сказать, где носитель литературного языка заканчивается и начинается 
носитель просторечия? Может быть, слово не должно относиться к группе 
«лексическое просторечие»? Но таких слов, как оказалось, немало. 

Пытаясь ответить на эти вопросы, мы решили прибегнуть к методу 
самонаблюдения. Собственный речевой опыт непроизвольно стал подска-
зывать причины, оправдывающие употребление того или иного просто-
речного слова.  

«Без разницы» в значении «все равно», «безразлично» чаще всего 
можно слышать в речи людей молодого и среднего возраста. На наш 
взгляд, это выражение используют потому, что оно экспрессивно, модно, 
что называется, свежо. И звучит, пожалуй, не так резко, как «мне по бара-
бану» или «по фигу». 
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Заметим, что средний возраст опрашиваемых – 40 лет (от 26 до 62), 
поэтому слово «выбилось» в лидеры. 

«Большеватый». Заменой слову в литературном языке является 
«великоватый». На наш взгляд, слово пришло из речи продавцов одежды. 
Сказать покупателю, что пальто, например, велико или большое, – значит 
остаться без выручки. В случае с «большеватым» всегда можно выиграть – 
немного ушить, подобрать и т. д. 

«Болючий» имеет в литературном языке замену «болезненный». Но 
в толковых словарях у слова «болезненный» не одно, а три значения. Зна-
чение «вызывающий боль» стоит на последнем месте. Слово «болючий» 
используется всегда в одном значении, оно и по форме короче, чем «бо-
лезненный», а значит – проще в употреблении. 

Выражение «булка хлеба» закрепилось потому, что многие ошибоч-
но используют термин «булка» (округлый хлебец из пшеничной муки) как 
синоним понятию «буханка» (формовой, обычно черный хлеб). Поэтому 
нередко в магазинах можно слышать «булку подольского», «булку ржано-
пшеничного». 

Оборот «булка хлеба» это еще и указание на количество. Сравним: 
две булки хлеба; «Одну большую и две маленьких булочки хлеба, пожа-
луйста, бородинского».  

«Ванна» в значении «ванная комната» объясняется довольно про-
сто. Во-первых, ванная – это комната, где находится ванна, т. е. происхо-
дит перенос по смежности. Во-вторых, слово «ванна» по форме короче, 
следовательно, проще в использовании. 

«Выражаться» (в значении «говорить неприличное»). На наш 
взгляд, это эвфемизм в речи. Лучше сказать: «не выражайтесь», чем «не 
материтесь», «не ругайтесь матом». 

«Гардина» в значении «карниз для занавесок» это также перенос по 
смежности: «занавеска» и «карниз для занавесок». 

Слово «запамятовать» чаще можно услышать от пожилых людей, 
которые жалуются на проблемы с памятью. «Запамятовать» – это и оправ-
дание забывчивости, так как память подвела.  

Выражение «по-любому», на наш взгляд, не лишено экспрессии, но-
визны. Чаще встречается в речи людей молодого и среднего возраста. При-
ставка по- образует много наречий со значением «таким-то образом»: по-
дружески, по-новому, по-детски. В выражении «по-любому» есть дополни-
тельный оттенок категоричности, это «в любом случае», но короче и ярче. 

«Простыть» в литературном языке имеет замену «простудиться». 
Если есть вариант «застыл», то должен был появиться и «простыл». 
И опять слово по форме короче и проще в использовании. 

Слова «псих», «психовать» и «психованный» отражают отношение 
говорящего к предмету речи. Неуравновешенный человек – это еще не 
«псих», «психованный» – это не просто нервный, возбужденный, а очень 
или слишком нервный. Просто заменить слово «психовать» на «возму-
щаться» или «негодовать» – это ничего не сказать о действии. Так как в 
слове есть дополнительная функция, оно может претендовать на место в 
разговорном (литературном) языке. 

«Спать с кем-то» в значении «иметь половую связь» можно счи-
тать эвфемизмом в речи. Выражение «живет с кем-то» в качестве замены 
не всегда подойдет, т. к. может иметь и значение «жить гражданским бра-
ком», «совместно проживать» и др. В то же время «спать с кем-то» звучит 
не так грубо, как известное молодежное выражение. 
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«Стояк» в значении «часть многоэтажного дома», на наш взгляд, 
является переносом по смежности. Стояк в словаре С. И. Ожегова – это 
вертикальная труба. 

«Убираться» в значении «производить уборку» широко распро-
странено. В сочетаниях «привести в порядок дом» и «произвести уборку» 
есть что-то книжное, поэтому «убираться» звучит как-то по-домашнему, 
житейски и просто. 

«Заправлять» в значении «застилать постель». В толковом словаре 
С. И. Ожегова у слова «заправить» есть значение: вставить, всунуть во что-
нибудь. Например, заправить одеяло в пододеяльник. Возможно, поэтому 
«заправлять» стали связывать со словом постель. С другой стороны, в сло-
ве «заправлять» слышится некоторый порядок, правило. И это тоже имеет 
значение для действия. 

Такие наблюдения для исследователя играют не последнюю роль. 
Да, они субъективны и не претендуют на научность, но помогают в какой-
то мере узнать природу слов, объяснить причины жизнестойкости просто-
речия. Анализ анкет позволил нам выявить степень употребительности 
просторечных единиц. Так, меньше 3 % набрали такие слова: «блажной», 
«брюхатый» (мужчина с большим животом), «буде» (= если), «бур-
кать», «в особинку», «вдогон», «вдругорядь», «взаправду», «взбрык-
нуть», «вожжаться», «годить» (= ждать), «гугнивый», «давишний», 
«ездка», «жиличка», «заворотить», «заместо», «запрошлый», «захо-
жий», «изобидеть», «кошель», «крошево», «крыть» (в пов. накл. 
«Крой!», т. е. иди отсюда), «куток», «кура», «наособицу», «направить-
ся», «не замай», «обдернуть», «обмарать», «оголец», «озлить», «опро-
стать», «осклабиться», «поворотить», «поворотиться», «поперед», 
«поспрашать», «прижить» (ребенка), «сидор», «скидать», «сравнять-
ся» (исполнится), «срамник», «срамной», «титьки», «толчок» (рынок, 
толкучка), «тутошний», «хлобыстать», «хрипатый», «цвет» (цве-
ток), «цельный» (= целый), «цепка» (цепочка). 

Общая картина представленных слов такова: большая часть этой 
лексики устарела, о чем, кстати, имеются соответствующие пометы в тол-
ковых словарях русского языка: «устар. прост.». 

Разная степень употребительности просторечных слов говорит о 
том, насколько слово необходимо для речевой ситуации. Часть проанали-
зированных нами слов, выбившихся в лидеры, имеет грамматическое зна-
чение действия: психовать, убираться, заправлять, спать с кем-то, вы-
ражаться, простыть, запамятовать. Так как среди опрашиваемых ока-
зались только женщины, эти глаголы не случайно были выбраны. Все эти 
слова исключительно из их житейского опыта. 

К каким выводам мы пришли в результате исследования?  
Просторечие является фактом в речи носителей литературного язы-

ка, и значительным фактом. Не обязательно быть «просторечником», что-
бы использовать просторечие. Границы между просторечными и разго-
ворными (литературными) словами очень зыбкие, и получить точный от-
вет на вопрос, является ли слово просторечным или литературным, не все-
гда удается (обращение к толковым словарям не дает полной картины). 
В связи с этим следует всерьез заняться пограничной группой фактов, от-
меченных у носителей литературного языка и претендующих на вхожде-
ние в литературный язык. 
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СПИНДОКТОР В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫМИ СОБЫТИЯМИ 

 
В. И. Годунова 

Братский педагогический колледж, г. Братск, Россия 
 

Summary. The article is concerned with a new direction in management when dealing 
with communicative events and correspondent profession of spindoctor. The spindoctor cor-
rects bad coverage of events and news. Spindoctor's work is particularly topical in business, poli-
tics and entertainment business. 

Key words: spindoctor; communicative events. 
 

Символическая власть – это возможность 
создания реальности при помощи слов, 
что удается лишь тогда, когда понятия 
адекватны реалиям. В этом смысле сим-
волическая власть обладает свойством 
скрывать или обнаруживать реально су-
ществующие объекты. 

Пьер Бурдье 
 

Коммуникационный менеджмент – это теория и практика управле-
ния социальными коммуникациями как внутри организации, так и между 
организацией и ее средой, направленная на проведение оптимально бла-
гоприятных для организации коммуникационных процессов, формирова-
ние и поддержание имиджа и общественного мнения, достижение согла-
сия, сотрудничества и признания. 

Специалист по коммуникационному менеджменту должен сочетать 
обширную подготовку по социологии, экономике и бизнесу, управлению 
СМИ с практическим знанием множества прикладных дисциплин и ком-
муникационных инструментов (отношения со СМИ, экспертный менедж-
мент, рейтинговый менеджмент и т. д.). 

Каждый день приносит нам новые типы профессий. Имиджмейкер, 
спичрайтер, мерчендайзер… и вот пришло время познакомиться со спин-
доктором. Спиндоктор – это сравнительно новое направление в работе с 
коммуникативными событиями. Что же это за профессия? В прямом смыс-
ле это слово означает «исправление освещения события в масс-медиа» по-
сле того как информационное развитие приняло неблагоприятный оттенок 

1. Слово «спин» означает «кручение, верчение». Проще говоря, это подача 
событий в более благоприятном виде. Это – менеджмент новостей.  

Задача спиндоктора – изменение того, как публика воспринимает 
событие, или изменение ожиданий того, что может произойти.  

Моника Левински подпортила репутацию президента США. Ис-
правляли ситуацию люди с профессией «спиндоктор». Не в их силах было 
изменить уже произошедший факт, но в их силах было изменить к нему 
отношение людей.  

Ведет человек бизнес, и вдруг: договор аннулирован, счет в банке 
арестован, репутация подорвана. Бизнесмен начинает нервничать. Выход 
есть!  Он идет к спиндоктору, который знает, как справиться с ситуацией 
и общественным резонансом в контексте данной ситуации. Он обязан мо-
ментально дать бизнесмену рецепт – как себя вести, что делать, с чего 
начать и как вернуть доверие в обществе. 

Такой коммуникационный менеджмент особенно значим в кризис-
ных ситуациях. Технология деятельности спиндокторов проста – они пы-

таются сделать за журналиста его работу 2: 
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 если целью сообщения журналиста является факт, то спиндоктор 
дает его интерпретацию; 

 целевой аудиторией для журналиста является массовая аудитория, а 
для спиндоктора – сами журналисты; 

 обычно журналист в коммуникативный процесс входит в начале его, 
а спиндоктор – в любой его точке. 
Интенсивная коммуникация характеризуется не только работой в 

сжатые сроки, но также работой в агрессивной среде, настроенной против 
данной коммуникации. В итоге спиндоктор создает такую коммуникацию, 
которая способна изменить ситуацию. 

В системе управления коммуникативными событиями спиндоктор 
может по-разному воздействовать на жизнь новостей: 

 подготовить соответствующим образом общественность к ожидае-
мому событию; 

 проведение самого события; 
 освещение события средствами ТВ и радио; 
 освещение события средствами газет; 
 комментарии к событию; 
 упоминания события в списке однородных событий; 
 ссылки на событие в качестве подтверждения какой-то тенденции. 

В руках спиндоктора или продолжение жизни события с помощью 
специально сконструированного цикла прохождения новостей, или воз-
можно и обратное – торможение ситуации. Другими словами – он управ-
ляет событиями. 

Любое демократическое государство осуществляет нужный с его точ-
ки зрения контроль информации, особенно это касается кризисных перио-
дов, когда допустимыми становятся формы контроля, невозможные ранее. 
Спиндоктор может также создать ситуацию утечки информации, может 
развернуть по стране группы давления, которые призваны поддержать те 
или иные требования. Возможности его широки, если не беспредельны. 
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Summary. The role of verbal symbols is being studied in the process of intercultural 

communication. The latter may be successful provided the verbal symbols have the similar uni-
versal meaning in the studied cultures.  
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В условиях глобализации и тенденции к интеграции культур линг-

вокультурологические исследования в области межкультурной коммуни-
кации способствуют расширению межкультурного взаимодействия, изуче-
нию особенностей менталитета и самоидентификации народа.  
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Как отмечает Ю. П. Тен, среди трудностей межкультурного общения, 
прежде всего, следует назвать различного рода коммуникативные барьеры 
– языковые, религиозные, политические и т. д. В такой ситуации возрастает 
роль и значение культурных символов – древнейших и универсальных 
средств коммуникации. Символы не только аккумулируют социокультур-
ный опыт жизнедеятельности определенной общности, но и выполняют 
коммуникативно-информационную функцию, способствуя взаимообмену 
идеями и ценностями как во внутри-, так и в межкультурных контактах [8, 
с. 5]. Важным элементом духа языка является степень его символичности и 
характер используемых символов, а также функциональная роль символов 
в отражении национально-культурной специфики [6, с. 162]. 

По мнению Н. Д. Арутюновой, «стать символом значит приобрести… 
функцию, властно диктующую выбор жизненных путей и моделей поведе-
ния», и тем определять жизнь человека или коллектива… Символ легко 
преодолевает «земное тяготение». Он стремится обозначить «вечное и 
ускользающее…» [1, с. 338–339].  

Символы могут быть подразделены на словесные и несловесные. 
Словесный символ представляет собой дескриптивный портрет абстракт-
ной идеи, поскольку основой словесных символов является дескриптивная 
(апеллирующая к сенсорике) лексика. Источниками словесной символи-
зации становятся метонимическое и метафорическое ассоциирование [7, 
с. 147]. Немаловажную роль играет также архетипический характер неко-
торых символов, которые, по Ф. Уилрайту, несут одно и то же или очень 
сходное значение для большей части человечества [9, с. 21]. 

Словесные символы обладают несомненной ценностью в аксиологиче-
ской структуре личности и могут оказывать воздействие на систему ценно-
стей получателя (= прагматическая сущность коммуникативного акта). Точно 
такое же воздействие имеет лингвокультурный концепт – многомерное мен-
тальное образование, в котором выделяются несколько составляющих:  

– понятийная, образная, значимостная, а также гносеологически и 
аксиологически оценочная [2, с. 13];  

– понятийная, образная и ценностная стороны [3, с. 129]. Воплощая 
концепт в слове, образная составляющая в ходе становления концепта мо-
жет «сублимироваться» до символа [4, с. 107]. Именно поэтому мы посчи-
тали возможным понимать словесный символ как одну из репрезентаций 
лингвокультурного концепта в заглавии данной статьи. 

Обращение к истокам (мировым мифологиям и религиям), анализ 
корпуса лексических единиц, фразеологии, паремиологического фонда, а 
также дискурсивных практик, запечатлевших образы-эталоны с мифоло-
гизированной основой, характерных для данного языкового коллектива, 
открывает особенности того или иного лингвоменталитета. Такие единицы 
могут служить опорой в процессе аккультурации и определять успешность 
межкультурной коммуникации при условии, что они носят универсальный 
характер осмысления действительности в сознании представителей раз-
ных лингвокультур. Универсальность осмысления действительности уста-
навливается в ходе лингвокультурологического исследования и выражает-
ся в совпадении основного предметно-понятийного и некоторых произ-
водных значений лексем, наличии межъязыковых эквивалентных фразео-
логических соответствий, а также одинакового восприятия словесных сим-
волов в большинстве паремий в сопоставляемых лингвокультурах. Одина-
ковости восприятия тех или иных словесных символов способствует также 
наличие в сопоставляемых культурах общих прецедентных текстов, таких 
как, например, Библия. 
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been revealed the actuality of investigation of language contacts in Azerbaijan. 
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Важность проблематики настоящей международной научной кон-

ференции «Актуальные вопросы теории и практики филологических ис-
следований» побудила нас принять участие в ее работе. Объектом нашего 
внимания станет исследование социолингвистических проблем. Мы не 
станем затрагивать проблем глобализации современного мира в масшта-
бах всех имеющихся в нем языков, а рассмотрим географически компакт-
ный регион, ограничив его рамками одной из республик бывшего СССР – 
Азербайджаном.  

Имеющиеся различия между языковыми ситуациями бывших со-
юзных республик ученые обуславливают геополитическими и генеалоги-
ческими взаимоотношениями языков и различают ареалы функциониро-
вания: республики в составе России, суверенные государства в составе СНГ 
в странах с родственными славянскими языками и в странах с отдаленно 
родственными и неродственными языками. (Кстати, к последнему ареалу 
относится и Азербайджан.) 

В рамках настоящего научного сообщения мы рассматриваем язы-
ковую политику Азербайджана как составную часть национальной поли-
тики независимого государства. Она являет собой совокупность мер по це-
ленаправленному воздействию на развитие языков, употребляемых в рес-
публике. В условиях многонационального государства перед азербайджан-
ской социолингвистикой стоят теоретические и практические задачи, свя-
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занные с разработкой лингвосоциологических проблем и перспектив раз-
вития общества. К таковым относили: соотношение общественных функ-
ций государственного азербайджанского языка и языков национальных 
меньшинств, исследование типов двуязычия и многоязычия в Азербай-
джане, изучение проблем языковых контактов и др.  

Закономерным следствием сказанного выше стало то, что в начале 
90-х годов ХХ века перед руководством республики была поставлена зада-
ча формирования новой государственной концепции в национально-
языковой сфере. Было необходимо принять меры по утверждению соци-
альных функций государственного азербайджанского языка во всех без 
исключения сферах общества. А сделать это было необходимо с исключи-
тельной корректностью и тактом, учитывая полиэтнический состав насе-
ления Азербайджана. Так, в 1992 году был подписан Указ «О защите прав 
и свобод, государственной поддержке развития языка и культуры нацио-
нальных меньшинств, малочисленных народов и этнических групп, про-
живающих в Азербайджанской Республике», создавший солидную право-
вую базу в культурно-языковой сфере [1]. Примером столь же тактичного 
отношения азербайджанского правительства к национальным меньшин-
ствам явилось и содержание принятого парламентом 22 декабря 1992 г. 
закона «О государственном языке Азербайджанской Республики», опреде-
лившего статус государственного языка [2]. Закон создал широкую воз-
можность для использования негосударственных языков в сфере образо-
вания, СМИ, рекламном деле и т. п. А следовательно, актуальным стал и 
вопрос контактирования и возможного взаимовлияния языков.  

Контакты между народами и между языками всегда были подверже-
ны взаимному влиянию и не мыслились друг без друга. Эти явления пред-
полагают друг друга, вместе господствуют, и в определенном смысле они 
сложно разделимы. Нельзя отрицать того факта, что современные носители 
информации и средства, передающие информацию, достигли такого разви-
тия, что носители отдельных языков, даже не будучи в тесном контакте, 
опосредованно становятся участниками межъязыковых контактов. При ис-
следовании межъязыковых контактов особое значение придается террито-
риям, на которых отдельные языки распространены и сосуществуют. 

Если на территориях, где активно сосуществует более двух языков, 
для изучения данной проблемы открываются специфические возможно-
сти, то многоязычие дает для исследования большее количество интерес-
ного и сложного материала. Именно поэтому одним из особых направле-
ний в исследованиях, проводимых в этой области, является определение 
территорий, на которых распространено многоязычие, а также выявление 
языков, контактирующих на них. В определении языков, контактировав-
ших ранее и контактирующих сегодня, данный аспект имеет особое значе-
ние. Окончательно не определено и количество языков, распространенных 
на Кавказе. Комплексное описание языковой ситуации этой территории 
имеет особое значение. «Вся территория и Северного, и Южного Кавказа 
составляет одну пятидесятую часть Советского Союза. На этой территории 
говорят как минимум на 42-х языках. 7 из этих языков (русский, украин-
ский, армянский, осетинский, курдский, талышский, татский) входят в ин-
доевропейскую и иберо-кавказскую группы языков. 20 из языков иберо-
кавказской группы распространены на территории Дагестана. Если при-
нять во внимание количество и компактность населения, несомненно, 
Кавказ займет первое место в мире» [3, с. 11–12]. 

Фиксируя языки, распространенные на Кавказе, А. Чикобава опре-
делил их количество – как минимум 42 языка. Он указал, что это не все 
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языки, распространенные на данной территории. И на остальных террито-
риях Кавказа проходил процесс взаимовлияния языков. Указывая на 
наличие как устных, так и письменных контактов между индоевропейски-
ми и иберо-кавказскими языками, Г. В. Рогава пишет: «В специальной ли-
тературе указывается, что и в словарном составе, и в грамматическом строе 
картвельских языков проявляются элементы индоевропейских языков. 
В лексике картвельских языков преобладают слова греческого и иранского 
происхождения. Зафиксировано большое количество слов, некогда пере-
шедших в картвельские языки из осетинского, греческого, персидского и 
латинского языков» [4, с. 26].  

Множество представленных на территории Кавказа языков, а также 
наличие у них отдельных качеств (односистемность, разносистемность, отли-
чие диалектов, родственность и т. п.) открывают крайне широкие возможно-
сти для исследования языковых контактов. Известно, что в языкознании 
проводятся и лингвогеографические исследования. Подобные исследования 
лишь в том случае позволяют выявить важные и необходимые факты, если 
они проводятся на территориях, где проходят сложные и разные по содержа-
нию этнические процессы. Обязательным условием является проживание на 
таких территориях большого количества родственных и неродственных пле-
мен. «С этой точки зрения кавказский языковой ареал представляет особый 
интерес для теории лингвогеографических исследований. Вместе с этим сле-
дует принять во внимание макросистемы, способные делиться на маргиналь-
ные и центральные зоны, а также структуру ряда лингвогеографических зон 
(особенно зон интенсивной интерференции)» [5, с. 121–122]. 

Дагестан является зоной взаимовлияния близких и родственных 
друг другу языков на территории Кавказа. Азербайджан же является тер-
риторией, на которой множество родственных и неродственных языков 
находятся в тесном контакте и где в большей степени наблюдаются раз-
личные формы и типы подобных контактов. В научной литературе (осо-
бенно в исследованиях азербайджанских языковедов) многоязычный аре-
ал Азербайджана описан достаточно полно [6]. Каждый из бесписьменных 
языков имеет контакты с азербайджанским языком. А в некоторых регио-
нах бесписьменные языки находятся в тесном контакте как с азербайджан-
ским, так и с русским языками. В этом случае следует всесторонне подхо-
дить к явлению, выраженному термином двуязычие, определяя его как 
параллельное пользование двумя языками. В научной литературе описаны 
и факты контактирования бесписьменных языков на отдельных террито-
риях. Например, на территориях Огузского, Габалинского и Закатальского 
районов Азербайджана наблюдается множество фактов контактирования 
бесписьменных языков. Это означает, что и в азербайджанском, и в рус-
ском, и в одном из бесписьменных языков имеет место факт контактиро-
вания. Это одна из специфических форм языковых контактов. Подобные 
формы широко распространены в Азербайджане. 

В целом же на территории Азербайджана достаточно ярко представ-
лена картина устойчивых и неустойчивых языковых контактов. Взаимо-
связи с греческим, татарским, немецким, узбекским языками установи-
лись в промышленном городе, коим был Баку, еще в начале прошлого сто-
летия. В то же время контакты с некоторыми языками нельзя увязывать 
только с Баку. Например, немцы компактно проживали и на территории 
Шамхорского района Азербайджана. Греки же чаще селились в центре. 

Удинский языковед В. Гукасян, изучая взаимные связи азербай-
джанского и удинского языков, в первую очередь изучал историю удино-
азербайджанских отношений. Ученый всесторонне прослеживал форми-
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рование процесса двуязычия у удин в диахроническом аспекте. В своем ис-
следовании автор выявил заимствования, имеющиеся в четырех диалектах 
тюркских языков, и провел историко-этимологический анализ большин-
ства подобных заимствований. Отдельную главу В. Гукасян уделил фоне-
тическому влиянию азербайджанского языка на удинский язык. В данной 
главе полностью были описаны фонетические инновации. Не остались без 
внимания и такие вопросы, как раскрытие механизма приспособления 
звуков удинского языка к звукам, свойственным азербайджанскому языку; 
влияния азербайджанского языка на фонетические процессы в удинском 
языке. В исследовании определяется также влияние азербайджанского 
языка на грамматическую систему удинского языка. На этом языковом 
уровне также указывается на инновации, изучаются вопросы влияния 
удинского языка на азербайджанский язык на компактной территории 
проживания удин [7]. Взаимовлияние языков и факт отражения этого яв-
ления в фонетической и грамматической системах языков свидетельству-
ют в пользу наличия древней истории этих отношений. 

Языков, на которых говорят на территории Азербайджана, доста-
точно много. Вместе с тем в последнее время в стране наблюдается изме-
нение картины языковых контактов. Позиция русского языка, некогда 
бывшего средством межнационального общения, во многом ослабла. 
Напомним, что в советском Азербайджане русский язык изучался в 
аспекте национально-русского билингвизма. Сегодня в суверенном 
Азербайджане, имеющем свой государственный язык, русский язык имеет 
статус иностранного языка. Официально он изучается лишь как 
иностранный язык. В научной литературе соответствующего профиля 
новое состояние социолингвистического статуса русского языка на 
территории бывших республик СССР определяется как «постсоветский 
русский язык». Несмотря на то, что русский язык потерял статус «второго 
родного» или «второго государственного» языка, и сегодня в 
Азербайджане имеется около 30 средних общеобразовательных школ с 
русским языком обучения. Еще в 366 школах совместно обучаются 
русский и азербайджанский контингенты. В вузах республики обучение 
проводится на азербайджанском и русском языках. Эти показатели 
свидетельствуют в пользу того, что у русского языка в вузах и школах 
нашей страны есть будущее, ибо изучение русского языка входит в систему 
ценностей, определяющих национальные интересы азербайджанцев. Сле-
дует констатировать и тот факт, что русско-азербайджанские языковые 
контакты потеряли былую интенсивность, а значит, на русском языке 
меньше говорят. Действительность такова, что постепенно место русского 
языка стал занимать английский язык. Именно ему отдают предпочтение 
при выборе второго языка для изучения. Если в прошлом столетии ис-
пользование английского языка было пассивным (речь о переводах лите-
ратуры), то сегодня (особенно в столице) наблюдается картина активного 
общения на этом языке. Однако это не подтверждает того, что беспись-
менные языки могут подняться до одного уровня с английским. В этом 
случае в механизме языковых контактов проявляется особая сторона. 
Иначе говоря, лезгино-английские языковые контакты осуществляются 
лишь при посредстве азербайджанского языка. 

Если принять во внимание факты, относящиеся к разным периодам, 
то можно утверждать, что картина языковых контактов, наблюдаемая в 
Азербайджане, приобретала различные формы. Менялась и продолжи-
тельность контактов между разными языками. Эта разница проявляла се-
бя в разной степени взаимовлияния языков. Азербайджано-арабские, 
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азербайджано-персидские языковые контакты проявлялись в том, что 
арабские и персидские оказали влияние на лексику, грамматику и фонети-
ку азербайджанского языка. Однако не достаточно изучены сходные и 
специфические особенности процесса двух разных языковых контактов. 
Следует отметить и еще один интересный факт, в Южном Азербайджане 
персидско-азербайджанские языковые контакты длятся достаточно долго. 
Доминирующим на этой территории является персидский язык. А значит, 
исследование взаимовлияния языков в Северном и Южном Азербайджане 
поможет разъяснить основные показатели языка-доминанта.  

Указанные факторы свидетельствуют в пользу того, что современная 
языковая картина в крайней степени богата, азербайджанский язык нахо-
дился в прямых и опосредованных контактах с разными языками. Все это 
говорит о том, что данное направление исследования открывает большие 
возможности для изучения и прогрессивного развития теории языковых 
контактов в азербайджанском языкознании. 

 
Библиографический список 

 
1. Указ «О защите прав и свобод, государственной поддержке развития языка и культуры 

национальных меньшинств, малочисленных народов и этнических групп, проживаю-
щих в Азербайджанской Республике» // Бакинский рабочий. – 1992. – 19 сентября. 

2. Закон «О государственном языке Азербайджанской Республики» // Азербайджан. – 
1993. – № 17 (28 января). 

3. Чикобава А. К вопросу о контакте языков по материалам картвельских бесписьмен-
ных языков // Материалы пятой региональной научной сессии по историко-
сравнительному изучению иберийско-кавказских языков. – Орджоникидзе, 1977.  

4. Рогава Г. В. К вопросу о влиянии индоевропейских языков на грамматическую струк-
туру // Материалы V региональной научной сессии. – С. 26–31. 

5. Геладзе И. О. Следы ареальных контактов в грамматических явлениях // Проблемы 
ареальных контактов и социолингвистики. – Л. : Наука, 1978. – С. 120–129. 

6. Асланов А. М. Азербайджанский язык в орбите языкового взаимодействия. – Баку : Элм, 
1989 ; Azərbaycan хalqı ilə vahid qardaşlıq əsasında Bakı, Elm, 1999 ; Джафарзаде А. М. Двуязы-
чие у тюркоязычных народов : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – Баку : Элм, 1972 и др. 

7. Гукасян В. Взаимоотношения азербайджанского и удинского языков : автореф. дис. ... 
д-ра филол. наук. – Баку, 1973. – 62 с. 

 
 



 182 

III. ИССЛЕДОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

ЯЗЫКОВЫЕ ОБРАЗЫ ИРОНИЧЕСКОГО УДАЧНИКА1  
В СИСТЕМЕ ВЛАСТЕОТНОШЕНИЙ В СКАЗКЕ  

«ВОЛШЕБНЫЙ КОНЬ» 
 

О. Н. Румянцева 
Костромской государственный университет  
им. Н. А. Некрасова, г. Кострома, Россия 

 
Summary. The article gives the analysis of the fairy tale “The Magic Horse”. The aims 

of the analysis are to find out the main language meansin formation of the lord’s image, to 
determine mechanisms of gender identification of the hero/the heroine, to confirm the devotion 
of the hero/the heroine to prescribed patterns of behaviour in non-traditional situations –
fiancé/young man – ironical lucky man which represent the fragments of the concept of power. 

Key words: lord; ironical lucky man; gender identification. 

 
Сказки об «иронических удачниках», по типологии Н. В. Новикова, 

на первый план выставляют не физическую силу героя, а его моральные 
качества (нравственное превосходство над окружающими людьми). Как 
правило «иронические удачники» выглядят «ничтожными и всеми прези-
раемыми существами – с наибольшей яркостью и законченностью пред-
ставлены Иванушкой-дурачком и Емелей, близко к ним стоит Незнайка» 
[11, с. 129–130, 79]. 

По классификации, предложенной Б. Кэрей2, сказку «Волшебный 
конь» можно отнести к сказкам о пассивной красавице. Вместе с тем, по 
социальному происхождению героя – к сказкам с «нарочитым выдвиже-
нием в качестве героя социально обездоленного». Обычный «высокий» 
герой сказки – это царевич (принц) как результат превращения космиче-
ского кода в социальный. Но сказка знает и героя, не подающего надежды 
(unpromising hero), и его мнимая невзрачность часто имеет именно соци-
альный аспект. Демифологизация героя в сказке дополняется нарочитым 
выдвижением социально обездоленного, гонимого и униженного предста-
вителя семьи, рода, селения [8, с. 53]. 

По классификации Аарне-Томпсона, сказку относят к типу № 531 
(Конек-горбунок). Сам сюжет распространен в странах Европы, сформиро-
вался на европейской культурной почве [1, с. 499]. Однако широко изве-
стен и на территории Руси: русских вариантов – 51, украинских – 40, бело-
русских – 24 [1, с. 499]. Особым номером – 518 – обозначен в международ-
ном указателе не самостоятельный сюжет, а всемирно распространенный 
мотив об обманутых великанах или нечистых, который входит в самые 
различные сказки. Русских вариантов – 42, украинских – 22, белорус-
ских – 13 [1, с. 390–391]. Б. А. Рыбаков, анализируя русские народные вол-
шебные сказки, считает, что сюжетно-персонажные структуры обусловле-
ны той картиной мира, которая существовала в сознании сказочников – 
представителей аграрной культуры XIX века [см. 14]. Взамен старой, утра-
ченной мифологии в народе «создалась другая мифология, из своих ста-

                                                 
1 Выражение «иронический удачник», введенное в употребление М. Горьким (ст. о 

дураках и прочих), становится устойчивым словосочетанием в фольклористике (в частно-
сти, используется Н. В. Новиковым в исследовании «Образы восточнославянской вол-
шебной сказки». – Л., 1974). 

2 Классификация исследователя Б. Кэрей дана в статье Рафаевой, Рахимова, Архи-
повой «Еще раз о структурно-семиотическом изучении сказки» (материал из Интернета). 
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рых остатков и новых заимствований». Эта точка зрения получила разви-
тие в трудах А. Н. Веселовского, Ф. И. Буслаева [см. 4, с. 637–845, 2, 3; 15, 
с. 115]. Также эта точка зрения представлена в работе современного иссле-
дователя А. Е. Наговицына. В ряде культур произошла полная или частич-
ная переориентация на мировоззренческие ценности тех или иных миро-
вых религий, таких как мусульманство, христианство, буддизм… Однако 
фольклорный и мифологический материал сохраняет мировоззренческие 
приоритеты той или иной культуры [10, с. 7]. 

При этом народная культура восточных славян сохраняла до XIX ве-
ка целый ряд общеславянских и даже индоевропейских архаизмов. Это 
объяснялось ее значительной консервативностью, изолированностью кре-
стьянского населения от городских центров, сравнительной толерантно-
стью православного духовенства по отношению к народным обычаям [16, 
с. 35]. Язычество было необходимо земледельцу, оно соответствовало его 
практическим и духовным потребностям и потому не погибло под тяже-
стью и достоинствами новой религии (православия), а, «растворившись в 
ней, одновременно поглотило ее, образовав нечто новое – бытовое кре-
стьянское православие со своими святцами, праздниками, трудовым рит-
мом и собственной эстетикой» [9, с. 8–9]. Происходит не полное вытесне-
ние старого новым, а «создание амальгамы разновременных и разноста-
диальных элементов» [14, с. 31]. Так, в древний сюжет о волшебном коне 
входит обращение к христианскому Богу и свидетельства о его помощи 
людям: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был ста-
рик со старухою, и… не было у них детей… и стали они Богу молиться, 
чтобы сотворил им детище на помин души… Через сколько-то времени 
забрюхатела старуха и родила сына» [5, с. 22].  

Нарушение половозрастных границ («старуха») является основанием 
религиозного чуда, символом необычной судьбы ребенка. Поэтому в имени 
ребенка передается божественное участие: «благодать Божия», т. е. Иван. 
Особая доля новорожденного подтверждается выбором крестного отца: «По-
ложил старик завет: коли родит старуха детище, в ту пору кто ни попадется 
первый навстречу, того и возьму кумом» [5, с. 22]. Старик «только за воро-
та, а навстречу ему катит коляска… в коляске государь сидит» [5, с. 23].  

Быстрое возрастание героя продолжает его чудесное рождение: 
«начал этот Иван расти не по годам, а по часам – как пшеничное те-
сто на опаре подымается» [5, с. 23]. К десяти годам вырос настолько 
большим, что «всякий двадцать даст, да еще с хвостиком», и «почуял в 
себе силу непомерную» [5, с. 23]. Потому царь увидел в нем «не просто 
воина, а сильномогучего богатыря» [5, с. 24]. Именуя юношу богатырем, 
царь акцентирует исходное значение лексемы: «бог» + «сын», тем знаме-
нует избранность «силача большого роста и крепкого телосложения» [17, 
с. 99]. Внешняя непохожесть на других, выраженная словосочетанием 
сложного прилагательного «сильномогучий» с существительным «бога-
тырь», становится первоначальным регулятором поведения героя.  

В то же время внешность героя соответствует идеальным представле-
ниям о красоте, которая традиционно дается в обобщенном облике: «слав-
ный молодец – и лицом красив, и умом смышлен, и ростом взял» [5, с. 24]. 
В этом описании совмещаются и внешние характеристики героя, и его лич-
ностные качества в их нерасторжимом единстве, потому эстетические и эти-
ческие параметры в равной степени значимы. Уважение к старшим (выслу-
шал совет и «поблагодарил старика за науку» [5, с. 23]), защита высших за-
конов правды («за правду грудью стоит» [5, с. 24]), готовность оказать по-
мощь («взялся за службу со всею охотою, ни от какого труда не отказы-
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вается» [5, с. 24]) являются воплощением целостности героя как основного 
претендента на власть. По этой причине сверхчувственный мир готов оказать 
Ивану помощь, и он получает волшебного коня: «Стал Иван водить свою 
лошадь каждое утро и каждый вечер в зеленые луга на пастбище, и вот 
как прошло двенадцать зорь утренних да двенадцать зорь вечерних – сде-
лалась его лошадь такая сильная, крепкая да красивая, что ни вздумать, 
ни взгадать, разве в сказке сказать, и такая разумная – что только Иван 
на уме помыслит, а она уже ведает» [5, с. 23]. Волшебный конь воплощает 
«персонифицированные способности» героя [12, с. 139], оттого коню извест-
ны мысли и предполагаемые действия Ивана. С другой стороны, в образе 
волшебного коня, его метаморфозах запечатлеваются предстоящие измене-
ния в самом герое как претенденте на властный статус.  

Но для реального получения высшей власти необходимо самому об-
ладать магической силой. И герой отправляется за тридевять земель в три-
десятое царство за Настасьей прекрасной королевной. Традиционны место-
нахождение героини (в королевстве за тридевять земель во «мраморном 
дворце за превысокой оградой, где ни ворот, ни дверей, не войти ни пеше-
му, ни конному» [5, с. 24].), ее внешняя привлекательность (как само солн-
це, прекрасна Настасья королевна, «красоты неописанной», «телом бе-
лая» [5, с. 25]. Красота героини является условием первого приближения 
героя к обладанию магической силой, соотносимой с этой красотой: «за-
смотрелся добрый молодец… отуманила его любовь горячая» [5, с. 25]. 

Потому его чувство действенно: «не выдержал и поцеловал королевну 
в уста сахарные» [5, с. 25]. Любовь как способ получения сакральных знаний 
организует поведение героя и указывает путь к власти. Путь этот сложен, по-
тому только со второй попытки смог Иван выкрасть королевну: «Вышла по-
гулять по саду прекрасная королевна, только поравнялась супротив ку-
стика – как подошел к ней бедный старичок, кланяется и просит со слеза-
ми святой милостыни. Пока красная девица вынимала кошелек с деньгами, 
выскочил Иван крестьянский сын, ухватил ее в охапку, зажал ей рот так 
крепко, что нельзя и малого голосу подать» [5, с. 25]. В силу имплицитного 
наличия в герое права на власть, которое заявляет о себе в решительных по-
ступках героя, героиня признает суженого и его власть над собой: «Видно, 
мне судьба быть твоею, делай со мной, что сам знаешь!» [5, с. 25]. Согласие 
героини на брак представлено как готовность подчиняться воле мужчины, в 
котором она в силу профетических способностей угадывает будущего прави-
теля не только собственной жизни, но и государства. 

Герой находит выход из нижнего мира и возвращается с Настасьей 
прекрасной королевной преображенным. Приобретенные благодаря Наста-
сье прекрасной королевне в тридесятом царстве знания помогают герою до-
быть волшебные предметы: «Иван крестьянский сын слез со своего бога-
тырского коня, набрал горсть мелкого песку, завел великанов в лес и рас-
сеял тот песок на все четыре стороны: “Вот, – говорит, – собирайте пе-
сок; у кого больше будет, тому и клюка и помело достанутся”. Великаны 
бросились собирать песок, а Иван тем временем схватил и клюку и поме-
ло, сел на коня – и поминай как звали» [5, с. 26]. Фразеологический оборот 
поминай как звали отмечает стремительное передвижение героя. «Получе-
ние волшебных предметов свидетельствует о всепобеждающей силе знаний 
героя: «помощники, живые существа и волшебные предметы, принципи-
ально функционируют совершенно одинаково» [12, с. 161], рассматриваются 
как «персонифицированная способность героя» [12, с. 139].  
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Последнее испытание связано с демонстрацией удали13, мощи героя, 
маркированной силой волшебных предметов: «С этим помелом да с клю-
кою хоть какую силу победить можно…» [7, с. 51–52], «Сколько б непри-
ятель войска ни выставил, смело выезжай навстречу: где махнешь по-
мелом – там будет улица, а перемахнешь – так с переулочком. А клюка 
тоже надобна: сколько б ни захватил ею войска – все в плен заберешь!» 
[5, с. 26]. Победил Иван крестьянский сын всю «рать-силу несметную 
около стольного града» [5, с. 26], спас крестного отца от злой смерти, а 
город от пожара: «стоит рать-сила несметная, грозит все огнем по-
жечь» [5, с. 26]. Сберег Настасью прекрасную королевну от гибели: «Иван 
крестьянский сын оставил королевну в ближнем лесочке, а сам полетел 
на войско вражее, где помелом махнет – там улица, где перемахнет – 
там с переулочком! В короткое время перебил целые сотни, целые ты-
сячи; а что от смерти уцелело, то зацепил клюкою и живьем приволок в 
стольный город» [5, с. 26]. Управлять волшебными предметами доверено 
герою (по сюжету сказки) только после пребывания в тридесятом царстве, 
где он приобщается к сверхчувственному знанию, персонификацией кото-
рых становятся волшебные предметы.  

В итоге женитьба Ивана крестьянского сына на Настасье прекрасной 
королевне завершает период испытаний героя как претендента на царскую 
власть: «Женился Иван крестьянский сын на прекрасной королевне, от-
пировал свадьбу богатую» [5, с. 26]. Далее в сказке следует короткое опи-
сание жизни героя: «стал себе жить не тужить» [5, с. 26]. Такой нераз-
вернутый итог отражает влияние времени записи сказки: сакральные зна-
ния концовок утрачиваются. По мере потери сюжетом этиологического 
смысла концовка превращается в орнаментальный привесок и постепенно 
вытесняется в волшебных сказках – стилистическими формулами, наме-
кающими на недостоверность повествования [8, с. 51]. 

Появляются нетрадиционные заключительные формулы. Сама по-
говорка «Вот вам сказка, а мне бубликов связка» [5, с. 26] имеет позднее 
хождение и заимствована не ранее XIX века вместе со словом бублик из 
украинского языка [18, с. 60].  

Таким образом, получение власти мужчины над женщиной опосре-
довано браком, определяется согласием девушки выйти замуж за юношу, 
превосходящему силой (внешним регулятором поведения), знаниями (ха-
ризматическим началом) и любовью (внутренним регулятором поведения) 
всех претендентов и саму героиню. Красота героя дополняет его иденти-
фикацию как возможного претендента на власть. 

Переключаясь в иные исторические условия, связанные с приняти-
ем новой веры – христианства – с Х в. н. э., архаические ситуации, ставшие 
основой сюжета и стереотипов поведения, подвергаются переосмыслению: 
«сказочные образы трансформировались, приобретая новую, идейно-
художественную окраску» [11, с. 76]. Мифический первообраз ассимилиру-
ется с историческими событиями, персонажами, включая в ткань сказки 
исторический контекст, христианские идеи, но при этом сохраняется тра-
диционное поведение героев.  

В связи с изменениями исторических условий бытования сказки 
происходит смена действующих лиц, причем новые персонажи приходят 
на смену старым, органически воспринимая от последних присущие им 
качества: добродетельность, красоту и физическую силу, которые даются 

                                                 
1 Русское понятие храбрости – это удаль, а удаль – это храбрость в широком дви-

жении. Это храбрость, умноженная на простор для выявления этой храбрости. 
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не сразу, а постепенно выявляются. В конце повествования иронический 
герой сбрасывает свою безобразную личину, превращаясь в красавца-
молодца, что отражает его связь с небесным миром. 

Иронический герой – синонимическое словосочетание ироническо-
му удачнику. Дополняющий семантику признак дает прилагательное иро-
нический, определяющее контраст видимого и скрытого смысла высказы-
ваний, поступков, имеющих алогичный характер. Ирония проявляется и в 
заведомом несоответствии положительного результата действий героя его 
отрицательному облику, низкому первоначальному статусу. 

Иронический удачник входит в волшебно-фантастическую сказку, 
ничуть не ломая ни ее образной системы, ни, тем более, не меняя ее стиля, а 
лишь придает сказке некоторую специфическую окраску [11, с. 115]. Согла-
сованность с языческим солнечным культом автор видит «в вобрании» 
язычества христианством и соотнесении Христа с солнцем, что отражается в 
тропаре праздника, посвященного Рождеству Иисуса Христа, в котором зву-
чит призыв к поклонению «Христу, истинному Солнцу правды» [16, с. 81]. 

Сказки об «иронических удачниках» на первый план выставляют не 
физическую силу героя, а его моральные качества: «сила не в силе, а в 
правде» [13, с. 284]. Образ героя напоминает ведущие характеристики 
юродивых – явления, получившего особое развитие в русской духовной 
традиции [6, с. 229]. Юродивость характеризует Ивана-дурака в ряде ска-
зок, где иронический удачник имеет низкий социальный статус: он кре-
стьянский сын, сын старика и старухи или старой вдовы. Через обозначен-
ный статус выявляются противоречия между христианскими истинами и 
поверхностным житейским здравым смыслом, моральными привычками, 
он связан с обличением и проповедью. 

Основным инструментом действий героя, его решений является со-
весть. Но не личная совесть конкретного человека, а соответствие его по-
ведения моральным установкам «божественной добродетели» – закону 
справедливости и правды, данному Богом. В восточнославянских волшеб-
но-фантастических сказках устойчиво подчеркивается, что герой – «выхо-
дец из народных низов», по своим личным качествам намного превосхо-
дящий знатных и богатых женихов царской дочери, потому вполне досто-
ин ее руки. Как следствие – власти. 
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ФОЛЬКЛОР И СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 
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г. Телави, Грузия 
 

Summary. Studying of literary activity confirms their folkloristic interests which are 
observable at present time. At a modern level of literary development the folklore continues the 
ideological – aesthetic influence. It represents itself as one of form-building and style-building 
factors, serves as a material used by writers for the image of an inner world of the person. 

It is important to understand ways and character of a parity of folklore units with a lit-
erary context. The decision of this question, in particular, enables to judge a degree of stylistic 
completeness of works of art. At studying direct functioning folklore elements in a literary work 
it is required to start with understanding of internal system communication of all components of 
a narration when images, all graphic means are composed in indissoluble unity in which all is 
mutually conditioned. 

Certainly, it is very important to start with differentiated functions of folklore elements 
(images, plots, national lexicon and phraseology) in structure of various works of art (sometimes 
various at the same author!). 

The disagreement stated by us with some principles of use of folklore in the modern lit-
erature can have, in our opinion, some stimulating value in the decision writers of this actual 
problem. Proceeding influence of folklore on the modern literature which gets now more com-
plex forms of expression is not subject to doubt. It is the alive, developing process enriching our 
literature. 

Key words: folklore; literary context. 

 
Изучение литературной деятельности писателей подтверждает их 

фольклористические интересы, наблюдаемые и по сей день. На современ-
ном уровне литературного развития фольклор продолжает свое идейно-
эстетическое воздействие. Он выступает в качестве одного из формообра-
зующих и стилеобразующих факторов, служит материалом, используемым 
писателями для изображения духовного мира человека. 

При изучении этих процессов представляется важным не только 
определение фольклорной «квоты», выяснение семантического значения 
фольклорных элементов, но и более широкое теоретическое осмысление 
стилевых поисков, выяснение степени влияния народной художественной 
культуры на современную литературу и ее проявления в индивидуальном 
творчестве, уяснение того, каким новым идейно-художественным задачам 
служит фольклор в реалистическом воспроизведении жизни. Важно уяс-
нить способы и характер соотношения фольклорных единиц с литератур-
ным контекстом. Решение этого вопроса, в частности, дает возможность 
судить о степени стилистической завершенности художественных произ-
ведений. При изучении непосредственного функционирования фольклор-
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ных элементов в литературном произведении требуется исходить из пони-
мания внутренней системной связи всех компонентов повествования, ко-
гда образы, все изобразительные средства слагаются в нерасторжимое 
единство, в котором все взаимообусловлено. 

Разумеется, очень важно исходить из дифференцированности функ-
ций фольклорных элементов (образов, сюжетов, народной лексики и фра-
зеологии) в составе различных художественных произведений (иногда 
различных у одного и того же автора). С одной стороны, в художественной 
литературе имеют место такие функциональные модификации фольклор-
ных элементов, которые приводят к изменению их образно-
эмоциональной самостоятельности, к полной «соподчиненности» (по 
В. В. Виноградову) контексту [3, с. 383–384]. С другой стороны, именно в 
условиях гармонического единства и целостности художественных произ-
ведений оказывается возможным и самое бережное сохранение спонтан-
ной эстетики фольклора в литературном контексте. 

Изучение конкретного творческого опыта писателей раскрывает 
огромное разнообразие проявлений фольклоризма в современном литера-
турном процессе, обогащение его форм и художественных итогов. 

О новых нравственно-философских исканиях современной грузин-
ской литературы в устно-поэтическом творчестве народа, в частности в 
мифе и притче, убедительно пишет в своей статье «...Не храм, а мастер-
ская» А. Эбаноидзе. Не считая мифологизм и притчевость единственным 
способом глубокого философского осмысления современных литературно-
фольклорных проблем, автор убежден, что миф и притча помогают неко-
торым современным писателям «использовать эмоциональную энергию, 
накопленную человечеством в процессе художественного творчества с 
незапамятных «мифических» времен [6, с. 79]. С этих позиций анализи-
руются такие произведения грузинских писателей 70-х годов, как романы 
О. Чиладзе «Шел по дороге человек» и Д. Амирэджиби «Дата Туташхия», 
а также цикл современных сказок Э. Ахвледиани. Указывая, например, на 
близость романа О. Чиладзе «Шел по дороге человек» к грузинскому 
фольклору, исследователь вместе с тем выясняет сущность нравственно-
философского и художественного переосмысления писателем древнегре-
ческого мифа об аргонавтах. В романе Д. Амирэджиби «Дата Туташхия» 
А. Эбаноидзе не только фиксирует его связь с фольклорными источника-
ми, им отмечается глубокое нравственно-социальное осмысление народ-
ных сказаний о жизни и смерти благородных разбойников; широко рас-
пространенная в фольклоре тема о заступничестве угнетенных трактуется 
как поиск истины и смысла жизни, как противоборство Добра и Зла. 

Критика отмечает повышенный интерес современных писателей к 
народным мифам, сказаниям, легендам, в частности к былинно-
национальным типам широкого звучания [5]. Анализ произведений 
Ч. Айтматова, Б. Шинкубы, В. Санги убеждает, что общая для всех пробле-
ма мифологизма каждым писателем решается по-своему. Например, у 
Айтматова она решается на уровне морально-психологического пере-
осмысления мифа и сказки, связи и отталкивания мифа от действительно-
сти. Близка к этому творческая манера в интерпретации мифа в романе 
Б. Шинкубы «Последний из ушедших», когда писатель пользуется мифо-
логическим материалом для характеристики внутреннего состояния геро-
ев, передачи их этнопсихологии, мировоззрения, их видения и восприятия 
окружающей исторической и жизненной обстановки. 

Весьма интересны и суждения самих писателей. 
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Ч. Айтматов в статье «Критическое мироздание или энергия мифа?» 
говорит о праве писателя-романиста воплощать социально-нравственное 
реалистическое содержание в «необычной форме» гротеска, притчи, ми-
фа, что, по его мнению, не затемняет, а, наоборот, помогает ярче отобра-
зить «картины жизни». На вопрос критика В. Коркина – «Чем объясняется 
пристрастие к мифотворчеству?» – Айтматов высказывает мнение: «Долго 
дремавшие, казалось бы, навсегда отошедшие в небытие мифы, легенды, 
предания» оживают в человеческой памяти лишь тогда, когда в этом воз-
никает необходимость, т. е. тогда, когда правда жизни требует соответ-
ствующего художественного выражения [1]. О своем новом романе 
«И дольше века длится день» Ч. Айтматов сказал: «Как и в прежних своих 
произведениях, и в этот раз я опираюсь на легенды и мифы, на предания 
как на опыт, предназначенный нам в наследство предыдущими поколени-
ями» [2]. Не касаясь сложных тематических перипетий романа Айтматова, 
хочу сказать, что в его повествовательной системе предания, легенды, пла-
чи, проклятия, мифы играют существенную роль в сюжето-образовании и 
выражении авторской идейно-эстетической концепции. 

Предание о Дон Жуанах, некогда вторгшихся в сарозекские степи, 
оставивших страшную память в веках своей неимоверной жестокостью по 
отношению к завоеванным народам, имеет глубокую общественно-
историческую основу. Поражает своей жизненной достоверностью, нрав-
ственно-психологической силой легенда о кладбище Ана-Бейит, о подвиге 
матери во имя спасения сына и ее трагической судьбе. К легенде тесно при-
мыкает душераздирающий плач-причитание матери по заживо загублен-
ному сыну («Я сирая верблюдица, пришедшая вдохнуть запах шкуры 
верблюжонка, набитого соломой»), у которого насильники ценой страшных 
пыток отняли «живую память». Это трагический плач, о котором автор го-
ворит, что «его и поныне вспоминают знающие люди». Не менее вырази-
тельно и художественно совершенно «знаменитое прискорбное слово о 
солнце, боге, о себе». «Слово» передано в форме своеобразных триад-
проклятий огромной эмоциональной силы, звучащих в устах матери как 
вопль ужаса и смятения: «Найман-Ана сказала в исступленном горе и отчая-
нии: ,,Когда память твою отторгли, когда голову твою, дитя мое, сжимали, 
как орех, клещами, стягивая череп медленным воротом усыхающей кожи 
верблюжьей, когда обруч невидимый на голову насадили так, что глаза твои 
из глазниц выпирали, налитые сукровицей страха, когда на бездымном кост-
ре сарозеков предсмертная жажда тебя истязала и не было капли, чтобы с 
неба на губы упала, – стало ли солнце, всем дарующее жизнь, для тебя нена-
вистным, ослепшим светилом, самым черным среди всех светил в мире? 

Когда раздираемый болью, твой вопль истошно стоял средь пусты-
ни, когда ты орал и метался, взывая богу днями, ночами, когда ты помощи 
ждал от напрасного неба... проклял ли ты из последних сил бога, что со-
творил всех нас в покинутом им самим мире? 

Когда сумрак затмения застилал навсегда изувеченный пыткой разум, 
когда память твоя, разъятая силой, неотвратимо теряла сцепления прошлого, 
когда забывал ты в диких метаниях взгляд матери ... – разве не проклял ты, 
падая в бездну беспамятства, мать свою страшным проклятьем за то, что по-
смела зачать тебя в чреве и родить на свет божий для этого дня?...”». 

Здесь поражает утонченная объективно-субъективная согласован-
ность, гармоническое единство контрастных метафорических рядов повторе-
ний, к которым прибегает автор в целях усиления эмоциональной вырази-
тельности воплей матери. В испепеляющую жару, под пыткой, когда на вы-
бритую голову налеплена сырая верблюжья шкура, усыхающая от солнечных 
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лучей и причиняющая неимоверные страдания, солнце, «всем дарующее 
жизнь», становится «самым черным из всех светил мира»; здесь же – муки 
жертвы, взывающей о помощи к «всемогущему богу, что сотворил всех», и 
проклятия ему «за бессилие избавить» от страданий; ужас безумия изувечен-
ного пытками – и страшные проклятия матери за то, что родила его на свет. 
Тирады-проклятия, по всей видимости, сочиненные автором в народном 
стиле, поражают своей поэтической и семантической завершенностью, они 
вызывают содрогание перед ужасами раскрытой трагедии. Все это завершает 
миф о птице Доненбай, в которую превратился платок, спавший с головы ма-
тери, поверженной рукой любимого, потерявшего рассудок сына. По словам 
автора, птица эта «стала летать... по ночам с возгласами, встретив путника: 
«Вспомни, чей ты? Чей ты? Как твое имя?..» – и это звучит как лейтмотив, 
несущий большую смысловую нагрузку. 

Каждое из фольклорных либо стилизованных автором под фольк-
лор произведений звучит в романе по-своему. Вместе с тем все они подчи-
нены единой контекстовой аранжировке, придавая предельную художе-
ственно-эмоциональную выразительность повествованию. 

Отмечая многожанровое вовлечение фольклора в художественные 
произведения, что наблюдается не только в творчестве В. Астафьева, обра-
тим внимание и на другую тенденцию. В произведениях некоторых совре-
менных писателей какой-либо один фольклорный жанр становится веду-
щим в реализации идейно-эстетической концепции автора. Так, у Ч. Айт-
матова, например, в повести «Пегий пес, бегущий краем моря» это мифы, 
у С. Наровчатова в поэме «Василий Буслаев» – былина, у Р. Гамзатова в 
«Сказании о Хочбаре, уздене из аула Гидатль...» – народное сказание. 

Для В. Распутина в его повести «Живи и помни» особо «продуктив-
ной формой», актуальные координаты которой определяют концепцию 
всего произведения, оказалась пословица: с волками жить, по-волчьи 
выть. Пословица эта в повести не только не изменяет своего народного 
смысла, но приобретает углубленную интерпретацию в изображении 
ушедшего от людей и народа, противостоящего им человека-«волка». 

Вполне можно сказать словами М. Бахтина, что эта пословица в 
произведении В. Распутина имеет «композиционно-организующее значе-
ние». В отличие от коллективистских функций фольклорной эстетики, 
столь удачно использованных В. Астафьевым, эта пословица (как и неко-
торые другие) служит одним из средств индивидуальной характеристики 
героя, выражения его внутренней сущности. 

Проанализируем все это на Мексте. Прежде всего обращает на себя 
внимание сближение образов чужого людям человека и зверя; они в своей 
противопоставленности людям тождественны друг другу. «Что-то большое 
и лохматое смутно чернело» перед Настёной (сообщает автор), когда жен-
щина впервые увидела в бане своего мужа после того, как он дезертировал с 
фронта. На вопрос Настёны «Куда ты пойдёшь?» он отвечает ей: «– К род-
ному брату, к серому волку...». Поведение Андрея Гуськова в тайге, в зи-
мовьях, в заимках – волчье. «Днем он отсиживался... пугался каждого чело-
века... а ночью... припускал со всех ног». Автор все время подчеркивает вол-
чью жизнь своего героя, когда говорит о нем, что он «впервые за мно-
го волчьих дней согрелся», что он «внюхивался, всматривался, озирался». 
Применительно к Гуськову говорится: «Кто-то чужой в мою шкуру влез», 
«он вылезал из своей шкуры» и т. д. 

Кульминация темы «человек – волк» достигается в сцене описания 
встречи Андрея Гуськова с волком: «Он научил Гуськова выть, – сообщает 
автор, – волк устраивался на задах зимовья и затягивал свою жуткую и 
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острую, на одном длинном дыхании, песню... Страдая, что не может ничем 
пугнуть зверя, Гуськов приоткрыл однажды дверь и в злости, передразни-
вая, ответил ему своим воем. Ответил и поразился: так близко его голос 
сошелся с волчьим... 

Ну что же, – заключает автор, – вот еще одна исполненная по своему 
прямому назначению правда: с волками жить – по-волчьи выть...» Из по-
вести мы узнаем, что Гуськов «реально» уподоблялся волку, когда ему 
«становилось во всем тошно, он открывал дверь и, словно бы дурачась, за-
бавляясь, пускал над тайгой жалобный и требовательный вой далеко во-
круг». Андрей даже жене своей Настене, говорит: «Я здесь по-волчьи 
научился выть», при этом «пустил тонкий и длинный, режущий по живо-
му, жалобный и убийственный стон...». Человек настолько озверел, что, 
подходя к мельнице, рассуждая сам с собой, определял: «...человечьим ду-
хом вроде не пахло». 

Тема человека-волка, человека-зверя в их трагическом единстве 
проходит через всю повесть. Человек, предавший свою Родину, своих 
близких, теряет всякую связь с обществом, с нормальной жизнью. Загнан-
ный по собственной воле в тайгу, он обречен на дикое, звериное существо-
вание в норах, щелях и пещерах. Так реализуется, приобретая глубокий 
общественно-социальный и нравственно-философский смысл, мудрая 
народная пословица. 

Непреходяще значение в культуре народов Кавказа древнего нарт-
ского эпоса, тоже имеющего мифологические корни. В нартском эпосе 
сложилось мифологическое ядро, во многом типичное для различных 
национальных версий Нартиады. Это довольно устойчивые представления 
о богах и героях, их функциях, их отношении между собой т. д. Многие пи-
сатели так или иначе обращались к образам, сюжетам и мифологии этого 
широко распространенного на Кавказе памятника древней культуры его 
народов. 

Недавно в Цхинвали на осетинском языке вышел в свет роман 
Н. Джусойты «Слезы Ширдона» [4]. В предисловии автор пишет о том, что 
он хочет показать «живой нартовский мир в своем представлении». В ро-
мане немало интересных находок, социально-нравственных и философ-
ских акцентов, однако авторское восприятие «нартовского мира» с его 
традиционно устойчивыми сюжетами, образами, древней мифологией 
настолько произвольно, что фактически уводит писателя от того эстетиче-
ского объекта, на который он ориентируется, в системе которого высказы-
вает свои суждения. 

Совершенно неожиданно, например, архаико-мифологический пер-
сонаж Ширдон (справедливо сопоставляемый учеными с древнегерман-
ским богом Локи), именуемый в эпосе «злом нартов», оказывается самым 
положительным героем. Он – труженик, землепашец (что для нарта вооб-
ще исключено), покупает пару быков для пахоты, строит шалаш и при-
глашает свою возлюбленную Залину. Он не играет в нартские игры, бро-
дит в одиночестве в ущельях и долинах. Это, так сказать, сугубо цивиль-
ный тип, не принимающий никакого участия в знаменитых балцах – во-
енных походах нартских богатырей. Он дружит с горшечником Алафартом 
и кузнецом Армимазом (вымышленные образы). Сам Ширдон ловко 
справляется с глиной, делая из нее игрушки. Самыми нетрадиционными 
оказываются в романе отношения между нартами. Вопреки эпической ло-
гике такие знаменитые эпические герои из Ахсартаккаевых, как Урызмаг, 
Сослан, Сатана, в романе предстают весьма отрицательными персонажа-
ми, все они жестоки и коварны, все они противопоставлены «идеальному», 
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доброму Ширдону – юноше с глазами «небесного цвета», которые «светят-
ся радостью». Ширдон борется за справедливость, узнав, что благородный 
богатырь Ардагу (совершенно вымышленный образ) был ослеплен Сосла-
ном по наущению Сатаны. Оказывается, что знаменитый нартский герой 
Сослан, идеализируемый в нартском эпосе, родился «на горе нартам». 
Прекрасному юноше Ширдону тяжко жить в «этом грязном мире». 

В романе фигурируют и другие мифологические персонажи: небес-
ный кузнец Нурдалагон, боги Уастырджи, Уацилла, Афсати, небесные 
прислужники бога – зеды и даваги и т. п. Однако вопреки сложившимся в 
мифологии представлениям в романе Н. Джусойты Уацилла выколол гла-
за Афсати (а не Фалвар Тутыру). По весьма субъективному представлению 
автора, у бога Уациллы почему-то «кровавая пасть», зеды и даваги берут с 
людей взятки... Ширдон, не лишенный в романе своей мифологической 
способности к метаморфозам, благодаря этому становится (превратившись 
в ожерелье) свидетелем любовных утех жены верховного бога с конюхом, а 
став блохой, подслушивает разговор богов Афмати с Сафой, из которого 
узнает, что Сатана отдалась Сафе (по эпосу – Уастырджи) за «чудесные 
ножички». В романе Сатана, которую Урызмаг за провинность изгоняет из 
дома, говорит ему: «Давай, Урызмаг, напоследок напьемся!». Конечно, в 
эпическом сказании ничего подобного нет, а существующий эпизод о том, 
как Сатана увезла с собой Урызмага, подан в стиле тонкого народного 
юмора. Как видно, в романе Н. Джусойты «Слезы Ширдона» содержание 
мифов и древних эпических образов, как и их функциональное назначе-
ние, интерпретируется автором произвольно. Признавая правомерность 
использования мифов, мифологических и эпических образов в литературе, 
как и эмоционально-нравственной, философской их трактовки, считаем, 
однако, недопустимым такое посягательство на мифологию и эпос, кото-
рое в корне нарушает традиционно устойчивые, сложившиеся за предела-
ми любого литературного хронотопа представления о них. Мифология и 
эпос, формировавшиеся в течение многих веков, сложились в устойчивые 
«замкнутые системы», став достоянием культурного наследия многих 
народов. Можно ли с мифологией и с эпосом обращаться так свободно, как 
это делает Н. Джусойты? Мы считаем, что нельзя. 

В критике все активнее анализируется проблема соотношения «ми-
фа» и «реализма» в современной прозе. 

В нашем представлении вопрос о локализации мифа в литературном 
контексте и о его идейно-эстетическом функционировании не следует от-
рывать от общей проблемы литературно-фольклорных связей. В решении 
же проблемы фольклоризма, наряду с традиционной литературоведческой 
методикой, находят свое применение и принципы системного анализа. 
М. Б. Храпченко подчеркивает, что системный подход, когда под системой 
понимается комплекс элементов, находящихся во взаимодействии, спо-
собствует раскрытию внутренних соотношений в тех или иных структур-
ных образованиях, соотношений между их различными составными ча-
стями и компонентами. М. Б. Храпченко выделяет явление «соподчинен-
ности», «взаимодействия», «отталкивания», что вполне применимо в ана-
лизе любых (в том числе и мифологических) компонентов литературного 
повествования. 

В рассуждениях некоторых критиков по поводу «мифологизма» со-
временной литературы, «мифологического мышления» ряда писателей 
мы полностью разделяем скептическую позицию В. Саватеева, обозначен-
ную в его статье «Новые подходы и старые истины» (Лит. газ., 1982, 27 
янв.). Признавая правомерность и актуальность проблемы соотношения 
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«мифа» и «реализма», автор возражает против субъективистских построе-
ний и других существенных просчетов произвольного ее решения. При 
этом справедливо критикуется ставший модным в представлениях о «ми-
фомышлении» в литературе принцип «партиципации». Напомним, что 
это понятие было введено Леви-Брюлем применительно к первобытному 
мышлению, когда человек предполагал в вымышленном – «реальность». 
Партиципация, по Леви-Брюлю, присуща наиболее архаическим формам 
первобытного мистического мышления. 

В развитой литературе вовсе исключается самодовлеющее, непроиз-
вольное «причинно-следственное» мифомышление, которому будто бы 
подвержены некоторые писатели. Обращение того или иного автора к 
фольклорным средствам и образам, в том числе и к мифологическим, – 
всегда сознательно применяемый прием. «Сознательная сила художника» 
(по выражению Л. Н. Толстого) состоит в том, что писатель руководствует-
ся действенными принципами отбора функционально пригодного для не-
го и для его произведения идейно-эстетического материала. 

Высказанное нами несогласие с некоторыми принципами использо-
вания фольклора в современной литературе может иметь, на наш взгляд, 
некоторое стимулирующее значение в решении писателями этой актуаль-
ной проблемы. Не подлежит сомнению продолжающееся влияние фольк-
лора на современную литературу, которое приобретает теперь более слож-
ные формы выражения. Это живой, развивающийся процесс, обогащаю-
щий нашу литературу. 
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ОДНА ИЗ СТРОФ, СОДЕРЖАЩАЯ РУБАИ 
 

А. Невишневский 
пос. Ракитное, Россия 

 
Summary. The article provides a brief report about one of the stanzas containing 

rubai, the "continuous" inverted "Onegin" stanza containing rubai. 
Key words: sonnet; rubai; "Onegin" stanza. 

 
Обратимся к онегинской строфе. Онегинскую строфу А. П. Квятков-

ский [2] считает достаточно емкой, сравнимой с сонетом, М. Л. Гаспаров 
[1] не упоминает, а Википедия [3] полагает, что онегинская строфа – с обя-
зательным чередованием перекрестной, парной и опоясывающей рифмов-
ки в катренах, строфа с измененной строфикой сонета английского типа. 
Меня интересует способ рифмовки abab ccdd effe gg, «сплошная» оне-
гинская строфа abab aa(bb ab)ba bb и «сплошная» опрокинутая онегин-
ская строфа bb a(bba b)b(aa ba)ba. В скобках указана конструкция – че-
тыре строки, которые есть рубаи, если текст пишется 6-стопным ямбом 
или 4-стопным анапестом.  
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Следуя современным определениям, этот сонет можно отнести к то-
му же типу «сплошных» сонетов, к которому относится «сплошная» оне-
гинская строфа, к сонетам английского типа с измененной строфикой. 

Приведу примеры. 
 

1 
Сонет 

 

(bba(b)bab)b(aaba)ba – «сплошная» опрокинутая онегинская строфа. 
 

Я был и есть для всех поэт, как есть – глухой, 
Но вижу из окна – моста нет над рекой; 
А парадокс весь в том, что в ход идут хот-доги, 
Пишу «сплошной» сонет онегинской строфой, 
Перевернув её, не зная сам, на кой,  
Без ритма и цезур, нет в тексте рифмы строгой, 
Добавив две стопы, переходя в запой. 
Вчера казалось – до реки подать рукой. 
Грохочет камнепад, размыло все дороги, 
Где были голова и небеса, там ноги. 
Пока не смыло джип – я под дождём сухой, 
Но тяжко голове и мысли так убоги. 
Читатель скажет, что такой сонет – плохой, 
Там, в сумерках, гора, мне видятся чертоги. 
 

02–05.03.11 
(Рубаи в строках 1–4, 4–7, 9–12.) 

 
2 

Секретарю Её Величества 
 

(bba(b)bab)b(aaba)ba – «сплошная» опрокинутая онегинская строфа. 
 

Который день моя душа несёт убытки, 
Не время подводить итог, сбирать пожитки; 
Её Величество, надеюсь, мне простит 
Терзания любви, никчемные попытки 
Понять, зачем народам повторять ошибки. 
Хандрю, филоню я, сославшись на артрит, 
Надеюсь, ложь не вызовет у вас улыбки, 
И если я пришлю ещё разок открытки, 
То знайте, что душа по-прежнему болит, 
И горестно мне, и внутри огонь горит; 
А вспомнив обо мне, крепчайшие напитки 
Пришлите мне, чтоб мог осилить я иврит. 
Надёжно таинства хранят иные свитки, 
Дойдя из прошлого до нынешних элит. 
 

20–22.03.11 
(Рубаи в строках 1–4, 4–7, 9–12.) 
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3 
Кто щедр душой… 

 

(bba(b)bab)b(aaba)ba – «сплошная» опрокинутая онегинская строфа. 
 

Кто щедр душой, а кто по жизни скуп, 
Кто в средствах не стеснён, но безнадёжно глуп, 
А кто в пророчествах смог превзойти мессию… 
Я думаю о том, что сделал Сологуб, 
О жанре, о стихах, о том, что крепок дуб, 
О Пушкине, иной раз не щадя Россию, 
Ещё о том, что не судьба поставить сруб.  
Вокруг развалины и опустевший клуб. 
Господь не пожелал мне дать анестезию, 
Я в думах не могу забыть Анастасию; 
Я ощущал весной прикосновенье губ, 
А ныне славлю загулявшую стихию, 
С которою не то, чтоб слишком пьян и груб, 
Кружась, невзвижу свет, весну и истерию.  

 

24.02.12 
(Рубаи в строках 1–4, 4–7, 9–12.) 

 
Сравнивая сонеты 2 и 3, следует отметить универсальность изме-

ненной «сплошной» опрокинутой онегинской строфы. Сонет можно пи-
сать как с мужской рифмой в первой строке, так и с женской рифмой. 

Итак, сонет с рифмовкой «сплошной» опрокинутой онегинской 
строфы, содержащий рубаи, есть мое собственное изобретение и передо 
мной возникает сложная задача дать ему название. В Википедии от России 
значатся две признанных фамилии – А. С. Пушкин и Ф. Сологуб, две фор-
мы сонета – онегинская строфа и триолетно-октавный сонет. Существуют 
определенные основания связать мое изобретение с именем А. С. Пушки-
на, употребив термин сонет, а не строфа, но по ряду соображений это пред-
ставляется некорректным. 

Придется сонет (bb a(b)ba b)b(aa ba)ba по-прежнему называть 
«сплошной» опрокинутой онегинской строфой, содержащей рубаи, стро-
фой, появившейся благодаря онегинской строфе А. С. Пушкина, и дать ис-
торическую справку. «Сонет» написан 02–05.03.11, он появился на сайте 
«Пушкин в Британии» в рубрике «…Сонет», а на сайте «стихи.ру» опубли-
кован текст «Секретарю Её Величества» 25.03.11. Строфа «Кто щедр 
душой…» написана во время работы над статьей и опубликована на сайте 
«стихи.ру» 24.02.12.  

В заключение отмечу, что появление этого сообщения вряд ли послу-
жит стимулом к развитию жанра, стимулом писать так, как пишет современ-
ник. Полагаю, что для того, чтобы сонет в России развивался, примеры нуж-
но снабжать датами прошедших столетий, я не владею иностранными язы-
ками, а переводы, видимо, появятся не скоро, поскольку тексты сложны для 
переводов. Полагаю, что возможно ознакомление с подстрочным переводом 
(хотя не имею представления, возьмется ли кто-либо его выполнить!), может 
быть, подвигнет кого-либо написать сонет на другом языке. 

Не знаю, приживется собственное название сонета или нет, но как 
бы его не назвали потомки, я могу отозваться о нем, благодаря онегинской 
строфе А. С. Пушкина, в превосходной степени, так же, как о «сплошном» 
опрокинутом спенсеровском сонете!  
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О СТРОФЕ Г. Р. ДЕРЖАВИНА 
 

А. Невишневский 
пос. Ракитное, Россия 

 
Summary. A brief report on the possibilities G. R. Derzhavin stanza, the "continuous" 

and "continuous" inverted Derzhavins stanzas. 

Key words: sonnet; rubai. 
 
Ни в одном справочнике строфа Г. Р. Державина не упоминается как 

сонет. А. П. Квятковский [1] пишет о 14-строчной строфе Г. Р. Державина 
следующее: «Державинская строфа не удержалась в русской поэзии; глав-
ный недостаток ее заключается в том, что двустишие со смежными (жен-
скими) рифмами находится после первого четверостишия, между тем фор-
ма двустишия как нельзя лучше подходит для строфической концовки, что 
и понял Пушкин, придавший этому заключительному двустишию, помимо 
энергичного звучания (мужские рифмы), характер афоризма или пуанта…»  

Обратимся к рифмовке строфы Г. Р. Державина AbAb CC dEdE fGGf, 
в которой прописные буквы – женские рифмы, строчные – мужские риф-
мы. Эта форма встречается в современной практике стихосложения, но 
мне не приходилось видеть упоминание о ней, как о строфе Г. Р. Держави-
на, ее можно отнести, следуя современным определениям, к эксперимен-
тальным формам английского сонета. Меня интересуют возможности 
«сплошной» строфы Державина abab (aa ba)ba baab и «сплошной» 
опрокинутой строфы Державина a(bba b)aba (bb ab)ab. В скобках указа-
ны рубаи в строфе, если использовать в качестве стихотворного размера 6-
стопный ямб или 4-стопный анапест. 

Приведу пример «сплошной» опрокинутой строфы Державина. Со-
держание стихотворения – еще одно мое обращение к Британскому Сове-
ту, который, возможно, примет решение, откликнувшись на идею Олега 
Борушко, организатора конкурса «Пушкин в Британии», об организации 
аллей в Лондоне и Москве с 25 бюстами поэтов, российских в Лондоне (по 
решению Пушкинской комиссии) и англичан в Москве (по решению Бри-
танского Совета).  
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БРИТАНСКОМУ СОВЕТУ  
ВМЕСТЕ С ПОРТРЕТОМ Г. Р. ДЕРЖАВИНА 

 

a(bba b)aba( bb ab)ab – «сплошная» опрокинутая строфа  
Г. Р. Державина. 

 

Кляня невежество, Британскому Совету! 
Умы! Стремясь исправиться и смыть позор, 
Я бью челом, пытаясь обратить ваш взор 
На текст, пытаясь заново представить свету 
Возможности строфы; я вынесу укор.  
Забытая строфа, предшествуя сонету – 
Онегинской строфе, – судьбе наперекор, 
Ты не похожа на сгоревшую комету!  
Строфа Державина* – суровый говор гор, 
Стремительный поток, серьёзный разговор,  
Как долгожданная прохлада ближе к лету, 
Заполнив облака, не рвётся на простор! 
Как нужен бюст достойный к этому портрету! 
Я, обращаясь к вам, перехожу на ор**. 
 

03.03.12 
(Рубаи в строках 2–5, 9–12.) 

 
Следует отметить, что в рамках современных определений, мне, ав-

тору строф, содержащих рубаи, становится неуютно и тесно, поскольку 
строфы, содержащие рубаи, являются сонетами! О «сплошной» опрокину-
той строфе Державина я могу отозваться так же, как о «сплошном» сонете 
Томаса Уаетта abba a(bba b)(aa ba)a (англ. Thomas Wyatt, 1503 – 11 ок-
тября 1542, английский государственный деятель и поэт). 

Однако полагая, что Г. Р. Державин руку приложил для развития 
сонета как жанра поэзии, я не ставлю перед собой задачу приводить в со-
ответствие современную терминологию и современные определения. Тем 
не менее, спустя почти три столетия (в следующем году – 270 лет со дня 
рождения Г. Р. Державина), на мой взгляд, отнюдь не поздно по достоин-
ству оценить возможности строфы Г. Р. Державина.  
 
 

http://imhonet.ru/person/203458/gallery/
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СОНЕТ В РОССИИ, РАЗВИТИЕ ЖАНРА ПОЭЗИИ 
 

А. Невишневский 
пос. Ракитное, Россия 

 
Summary. In the short message data on sonnet development, as poetry genre to Rus-

sia based on researches of the author in the last two years at a forum of competition «Pushkin in 
Britan» (2010–2011) contain.  

Key words: the sonnets containing ruba'i; east sonnet; triolet an octava sonnet. 
 
Мною, в соответствии с современным определением триолета (во-

семь строк, четырёхстопный ямб, с рифмовкой либо ABbA baAB, либо 
ABaA abAB, где A и B – повторяющиеся строки), преимущественно в 
блицконкурсах и рубрике «Сонет…» на форуме конкурса «Пушкин в Бри-
тании» исключительно из интереса к форме за последние два года (2010–
2011 гг.) написаны и приведены в буклете [2] 78 триолетно-октавных соне-
тов. Кроме того, 11 триолетно-октавных сонетов написаны анапестом. 

Известно, что «сплошным» называется сонет, написанный на двух 
рифмах [1]. «Сплошные» сонеты довольно редки, и это обстоятельство, 
отмечаемое специалистами, полагающими, что вместе с появлением 
«сплошных» сонетов можно надеяться на развитие этого жанра, оказыва-
ется в какой-то мере предвидением. Мне представляется, что именно 
«сплошной» сонет содержит в себе необычайные возможности, поскольку, 
наряду с распространенным размером, характерным для голландской, 
немецкой, русской поэзии и поэзии скандинавских стран, – пятистопным 
или шестистопным ямбом, позволяет использовать анапест, но только в 
том случае, когда в сонете содержатся рубаи. 

Во второй части сборника (буклета) [3] приведены 83 сонета, содер-
жащие рубаи, а именно: «сплошные» сонеты с классическими способами 
рифмовки во «французской» и «итальянской» последовательности; «сплош-
ной» опрокинутый английский сонет, «сплошной» спенсеровский и «сплош-
ной» опрокинутый спенсеровский сонеты, опрокинутая «сплошная» онегин-
ская строфа, «шведский» сонет, «сплошной» сонет Томаса Уаетта и т. д. 

В стихотворениях, как правило, сохранены структурные признаки 
сонета, стихотворный размер ямб, шесть стоп или анапест, четыре стопы. 
Написаны они также исключительно из интереса к форме. Так в чем же ее 
привлекательность? О рубаи пишут как о поэме! Поэма в четырех строках, 
но если в сонете содержатся рубаи (в иных до трех рубаи!), то сам сонет не 
может просто содержать поэму, он сам поэма! 

В качестве примера привожу ранее не публиковавшиеся сонеты и 
сонеты, написанные во время работы над статьей. 
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1 
Не могу посвящать… 

 

Не могу посвящать небоскрёбам стихи; 
Для живущих в Нью-Йорке печаль, скорбь и траур 
По ушедшим сродни проявлению аур1, 
А расплата ушедших за чьи-то грехи 
Равносильна ревущим потокам стихий. 
Кто хотел, создавал для себя сверхдержаву, 
Но, выходит, не всем сверхдержава по нраву, 
Кто сказал, что в Иране одни лопухи 
И в Бушере2 АЭС создана на халяву? 
Но, когда всех к молитве зовут петухи, 
А народы отвыкли давно от сохи, 
Я не стану молиться; стяжая им славу, 
Пусть Аллаху помолятся в полдень верхи, 
А я ближе к богам, где живут пастухи. 
 

12.09.11 
 

2 
*** 

Всю жизнь промыкавшись, доколе горевать? 
Нечаянно зачав, достало испытаний, 
А ложь, и скупость ласк, и цену обещаний  
Забыть пора и помнить божью благодать: 
От плоти плоть Господь помог тебе создать… 
Родившая, избавь дитя от назиданий, 
Пусть не увидит никогда твоих рыданий, 
Но если суждено тебе при нём рыдать, 
Не оставляй его в плену своих страданий. 
Когда ребёнок сам ложится спать в кровать 
И хочется ему узнать, что скажет мать, 
Попробуй обойтись без лишних оправданий, 
Не заставляй его по пустякам страдать, 
Он не способен, как его отец, предать. 
 

17–18.01.12 
 

3 
Для верующих выдумали… 

 

Для верующих выдумали райский сад. 
Не зная библию, сам сочиняю чтиво, 
Кропаю каждый день, стараюсь без надрыва, 
Но с некоторых пор в душе возник разлад. 
Её страдания сильнее во сто крат. 
Душа не выдержит прекрасного порыва, 
Бездействия и ожидания прорыва… 
Невзвидев белый свет, я сам себе не рад, 

                                                 
1 События 11.09.2001 года в Нью-Йорке, столкновение пассажирских самолетов с 

небоскребами-близнецами. 
2 Событие 12.09.2011 года, запуск в иранском городе Бушер атомной электростан-

ции. 
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Мне надоело жить и я на гране срыва. 
Прими меня, земля, плутаю наугад; 
Уход, небытие, движение назад 
К манящим небесам, то есть к моменту взрыва, 
Осуществить смогу, вокруг кромешный ад, 
Обрыдло всё вокруг, и Сергиев Посад. 
 

27–28.01.12 
 
Примечание. Сонеты 1–3 – сонет Томаса Уайетта, (рубаи в строках 

6–9, 10–13). 
 
Примечательно, что результатом изысканий стало появление соб-

ственной формы, которую я назвал восточным сонетом (ВС). Она может 
содержать до трёх рубаи. Структурные признаки сонета, десять строк, сти-
хотворный размер ямб, шесть стоп или анапест, четыре стопы. В сборнике 
(буклете) [4] 54 ВС, рубаи, содержащиеся в сонетах и ВС, или четверости-
шия по форме рубаи, содержащиеся в сонетах, приведены там же отдель-
но, их 268, для сравнения – у Омара Хайяма более четырехсот. 

 
4 

Я не спорю с творцом – дюже невмоготу (ВС) 
 

Я не спорю с творцом – дюже невмоготу, 
Сколько спорящих с Господом в каждом году! 
Не пришлось создавать ему столько же истин, 
Доказал всем Всевышний свою правоту. 
А душа просит знаний, не зная корысти, 
Но обманет её продолжительность жизни, 
Без вина уготовив мне с ней маяту, 
Подарив перед смертью мне ясные мысли, 
Чтоб у смертных оставшихся губы отвисли 
От того, что обрёл я уже пустоту. 
 

30.03.11, 22.01.12 
 

5 
Родила Саркози, растерзали Каддафи (ВС) 

 

Родила Саркози, растерзали Каддафи, 
Нет заплатам числа на последней рубахе. 
Жить не в радость, писать, надоели стихи,  
А в саду постамент наподобие плахи. 
Ничего нет желанней медвежьей дохи. 
Крепче те, говорят, кто всю жизнь от сохи, 
Кто иначе живёт, тем не ведомы страхи. 
Бренность жизни гнетёт, как чужие грехи, 
То низы не хотят, то не могут верхи, 
Словно в небе парят беззаботные птахи. 
 

21.10.11 
 
Примечание. Восточные сонеты (ВС) 4, 5 содержат рубаи в строках 

1–4, 5–8. 
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6 
Созидаю сонет, а зачем и кому? (ВС) 

 

Созидаю сонет, а зачем и кому? 
И создатель был пьян, создавая Фому, 
А затем и чтеца, и попа, и имама, 
То, что я изобрёл, с ними вряд ли пойму. 
На погост всех снесут, ждёт глубокая яма. 
Без Адама и Евы Бог создал хурму, 
И сподобил на свет Бог Пруткова Козьму, 
А чуть раньше у персов пропойцу Хаяма, 
К ним причислив меня, напугал Сатану. 
После них веру в Господа вряд ли приму. 
 

25.02.11 
 
Примечание. Восточный сонет (ВС) 6 содержат рубаи в строках 1–4, 

6–9. 
 

7 
Пётр знал и величал по отчеству купцов (ВС) 

 

Пётр знал и величал по отчеству купцов, 
На дыбу вздёргивал отчаянных глупцов; 
Соединится справедливость с правым делом, 
И вновь казна удел взрослеющих юнцов, 
И потеряет независимость Немцов; 
Я утону во лжи; решительным и смелым 
Ещё лет десять быть в тени своих отцов, 
Пополнивших ряды немеркнущих борцов; 
Придётся тем, кто не востребован, быть в целом 
Со всеми не в ладу, сменив ряды творцов. 
 

23.05.11 
 

8 
Нам представляется… 

 

Нам представляется, что воздух – пустота; 
Усилие – и до ближайшего куста 
Летит, крутясь, на радость детворе пропеллер. 
Воздушный винт, полёт, игрушка, лепота… 
Жужжит и сердится, чуть не задел кота, 
Которого на дерево загнал ротвейлер. 
Я, дёрнув за шнурок, на миг закрыл уста, 
А женщина орёт, что нет на нас креста. 
Узнав меня, кричит, что, дескать, мой бестселлер 
Не стоит ничего и, вообще, туфта. 
 

26.01.12 
 
Примечание. Восточные сонеты (ВС) 7, 8 содержат три рубаи 

(строки 1–4, 4–7, 7–10). 
 
Почему так, как я, никто не пишет, или мне об этом ничего неиз-

вестно? У меня нет ответа на этот вопрос. Сложно? Нет, интересно! Пишут 
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ли сонеты, содержащие рубаи, на каком-нибудь иностранном языке? Мне 
они неизвестны. 

Я полагаю, что сведения о сонете в России в Лингвокультурологиче-
ском тезаурусе «Культурологическая Россия» и данные Википедии, по-
видимому, основанные на материалах Лингвокультурологического тезау-
руса «Культурологическая Россия», являются устаревшими. Сонет как 
жанр поэзии в России развивался благодаря А. С. Пушкину (онегинская 
строфа), Фёдору Сологубу (триолетно-октавный сонет), а в настоящее вре-
мя посильную лепту в развитие данного жанра вносит автор этих строк 
(сонеты, содержащие рубаи). Это вовсе не означает, что другие поэты не 
обращались к сонету, но к настоящему моменту мне неизвестно, кто из них 
и в какой мере смог развить сонет как жанр поэзии.  

Наряду с данной статьей результаты своих изысканий более подроб-
но изложены мною в подготовленном на моей малой родине на правах ру-
кописи сборнике (буклете) «Сонеты» в трёх частях [2–4] (свыше 2-х а. л., 
два экземпляра), надеясь, пока я ещё жив и пишу, что мне удастся издать 
рукопись. 

Отмечу также, что хотя мною написан (буклет [5]) венок триолетно-
октавных сонетов, венки сонетов не являются предметом моего постоянно-
го интереса, поскольку сонет, содержащий рубаи, позволяет написать поэ-
му, уложившись в четырнадцать строк. 
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СТРУКТУРА ЛИРИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ 
В СТИХОТВОРЕНИИ А. АХМАТОВОЙ 
«ПЕСНЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ» 

 
А. А. Чевтаев 

Государственная полярная академия, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Summary. Specificity of lyrical narration in the poem “Pesn’a poslednej vstrechi” 
(1911) by A. Akhmatova is examined in the present article. Analysis of narrative structure of this 
text is evidence of fundamental unity of lyrical and epic events that inherent in A. Akhmatova’s 
poetics. Dialogue with “another” consciousness and change of emotional state of subject “the 
self” become the semantic centre of narrative development of lyrical plot. 

Key words: artistic ideology; lyrical event; lyrical subject; narration; “point of view” 
 
В исследованиях, посвященных художественному миру 

А. А. Ахматовой, неоднократно отмечался присущий ее поэзии особый харак-
тер организации лирического высказывания. Так, в своей классической ста-
тье «Преодолевшие символизм» (1916) В. М. Жирмунский, определяя целый 
ряд ранних произведений поэта как «маленькие» повести, указывает, что 
«обыкновенно, каждое» ахматовское «стихотворение – это новелла в извле-
чении, изображенная в самый острый момент своего развития, откуда от-
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крывается возможность обозреть все предшествовавшее течение фактов» [3, 
c. 383]. Данная особенность стихотворений А. Ахматовой вызывает вопрос об 
их жанрово-родовой природе, а точнее – об актуализации в структуре лири-
ческого текста принципов сюжетостроения, свойственных другим родам ли-
тературы. В ахматоведении эта проблема рассматривается с различных пози-
ций. Достаточно привести полярные суждения Б. М. Эйхенбаума, утвержда-
ющего, что творчество поэта представляет собой «мозаичные частицы, кото-
рые сцепляются и складываются в нечто похожее на большой роман» [12, 
с. 140], и В. В. Мусатова, находившего, что «по своей жанровой природе ли-
рика Ахматовой тяготела не к роману, а к драме, так как ее «целостность <…> 
основана на единстве драматической коллизии» [9, с. 107]. 

Представляется, что существование таких диаметрально противопо-
ложных точек зрения во многом обусловлено особым характером собы-
тийного ряда в стихотворениях поэта, смещающим лирическое высказы-
вание в сферу поэтической наррации. На сегодняшний день исследованию 
системы повествования в ахматовской лирике посвящено достаточно мно-
го работ [5; 6; 8], однако вопрос о структурно-семантических свойствах со-
бытия в произведениях А. Ахматовой, прежде всего, раннего периода 
творчества, до сих пор остается малоизученным. 

В предлагаемой статье мы обратимся к рассмотрению структурной ор-
ганизации лирического повествования в стихотворении «Песня последней 
встречи» (1911), включенном А. Ахматовой в первую книгу стихов «Вечер» 
(1912) и раскрывающем магистральные принципы нарративного сюжето-
строения в ее раннем творчестве. Естественно, что специфика повествования 
в ее поэтическом мире всецело сопрягается с порождением и репрезентацией 
ключевых идеологем, определяющих ценностно-смысловое единство лири-
ческого высказывания. Поэтому, анализируя особенности нарративной 
структуры в указанном стихотворении, мы сосредоточим внимание на соот-
ношении повествовательных принципов с художественной идеологией, ко-
торая в ранней лирике А. Ахматовой образует неразрывное целое с эмоцио-
нально-психологическим проявлением «я» лирической героини. 

Как известно, одной из центральных категорий повествования явля-
ется категория события [11, с. 13–18]. Согласно известному определению 
Ю. М. Лотмана, событием в художественном тексте становится «переме-
щение персонажа через границу семантического поля» [7, с. 282], пред-
ставляющее собой необратимое изменение ситуации в повествуемом мире 
и в качестве инварианта определяющее событийный ряд в любой художе-
ственной структуре. Однако в произведениях различных родов литературы 
оно приобретает специфические черты. Естественно, что в лирическом 
тексте категория события отличается от эпической или драматической со-
бытийности. Как отмечает И. В. Силантьев, событием в лирике является 
«качественное изменение состояния лирического субъекта, несущее эк-
зистенциальный смысл для самого лирического субъекта и эстетический 
смысл для вовлеченного в лирический дискурс читателя» [10, с. 29]. Такое 
понимание конститутивного признака лирики приводит к определению 
события как ментального, субъективированного состояния или пережива-
ния, лишенного фабульной объективации. Соглашаясь в целом с подобной 
трактовкой лирической событийности, укажем, что в случае, когда лири-
ческий текст смещается в сторону нарративности, то есть в нем отчетливо 
проявляются элементы эпического развертывания сюжета (временная по-
следовательность, причинно-следственные связи, более или менее отчет-
ливые дейктические координаты), событием оказывается изменение 
идеологических параметров «точки зрения» субъекта (или героя), вызван-
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ное трансформацией внешнего по отношению к его сознанию мира и об-
ладающее сюжетно-фабульной мотивировкой. Такой синкретизм лириче-
ского и эпического начал является характерной особенностью нарративно-
го развертывания текста в ранней лирике А. Ахматовой. 

Итак, обратимся к структуре повествования в стихотворении «Песня 
последней встречи». В первой строфе лирическая героиня, являясь диеге-
тическим повествователем, предельно детализирует сообщаемую инфор-
мацию: «Так беспомощно грудь холодела, / Но шаги мои были легки. / 
Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки» [1, с. 78]. Повествова-
тельный акт выстраивается на основе актуализации окружения, в соответ-
ствии с которым формируется кругозор лирической героини. Это взаимо-
действие реализуется через обнаружение ценностных ориентиров, обу-
словливающих поведение лирического субъекта: эмоциональные жесты 
становятся непосредственной реакцией на проявления внеположного ему 
бытия. Знак, означающее которого – эмпирический факт («Я на правую 
руку надела / Перчатку с левой руки»), в качестве своего означаемого име-
ет одновременно и психологический жест, и источник движения лириче-
ской героини в пространственно-аксиологической структуре текста. 

В стихотворении ничего не сообщается о причине эмоционального 
смятения субъекта, предлагается лишь следствие. По наблюдениям 
В. М. Жирмунского, «повествовательный сюжет у Ахматовой намечен только 
пунктиром, предпосылки сюжетной ситуации и ее развязка могут остаться 
неизвестными читателю» [4, с. 99]. Действительно, источник ситуации и раз-
вязка остаются за пределами текста, однако вряд ли можно согласиться с 
утверждением ученого о «пунктирности» повествования. Очевидно, что в 
плане референции находится определенная история, произошедшая с лири-
ческой героиней и которую она рассказывает, дистанцируя собственное «я» в 
качестве повествователя от «я» в качестве героя. Данная история состоит из 
поступков и жестов, трансформирующих идеологический план «точки зре-
ния» героини-повествователя, и сопровождающей их эмоциональной реак-
ции: «Показалось, что много ступеней, / А я знала – их только три!» [1, с. 78]. 

По сути, психологический жест или концентрация внимания на 
внешних подробностях окружающего пространства, реализующих акмеи-
стическую составляющую ахматовского миромоделирования, получают 
событийный статус, указывая на изменения, свершившиеся в восприятии 
субъектом себя и окружающей действительности. Они одновременно и 
обозначают результат некой ситуации, о деталях которой нарратор умал-
чивает, и инициируют дальнейшее развитие сюжета. Репрезентация мен-
тальных изменений посредством акцентирования непроизвольных жестов, 
движений, поз, мельчайших подробностей пространства в большинстве 
ранних стихотворений А. Ахматовой оказывается сюжетообразующим 
элементом (ср., например: «Сжала руки под темной вуалью» [1, с. 44], 
«Как мой китайский зонтик красен, / Натерты мелом башмачки!» [1, 
с. 82], «Перо задело о верх экипажа. / Я поглядела в глаза его» [1, с. 122], 
«Звенела музыка в саду / Таким невыразимым горем. / Свежо и остро 
пахли морем / На блюде устрицы во льду» [1, с. 120]). 

Во второй строфе включение в дискурс нарратора «чужого» голоса, 
сигнализирующего о появлении в диегесисе нового персонажа, эксплици-
рует диалог между «я» и миром, в который оно погружено: «Между кленов 
шепот осенний / Попросил: “Со мною умри! / Я обманут моей унылой, / 
Переменчивой, злой судьбой”. / Я ответила: “Милый, милый! / И я тоже. 
Умру с тобой…”» [1, с. 78] Появление этого (в некоторой степени абстракт-
ного) «чужого» сознания нивелирует формальный монологизм лирическо-
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го высказывания, а также свидетельствует о преодолении замкнутости по-
вествователя на собственных переживаниях. Как констатирует 
М. М. Бахтин, «лирика – это видение и слышание себя изнутри эмоцио-
нальными глазами и в эмоциональном голосе другого: я слышу себя в дру-
гом, с другим и для других» [2, с. 231]. Психологический жест лирической 
героини в начале стихотворения вызван ситуацией расставания с кем-то, 
кто отсутствует как персональная инстанция в структуре текста: «отсутству-
ющий» персонаж реконструируется только посредством эмоциональной ре-
акции. Однако появление в диегесисе «чужой» «точки зрения» и эксплика-
ция диалога образуют идеологему единения с другим сознанием в желании 
смерти, которая мыслится как преодоление личной драмы: «Я ответила: 
“Милый, милый! / И я тоже. Умру с тобой…”» Соответственно, событие рас-
ставания замещается событием встречи, причем эта встреча мыслится как 
соединение ценностно близких друг другу сознаний. Трансформация идео-
логических параметров «точки зрения» повествователя происходит под 
воздействием смысловых ориентиров, явленных «точкой зрения» «друго-
го». Важно, что призыв к единению в смерти принадлежит именно персо-
нажу, а не лирической героине. Ее речь так же, как и в начале повествова-
ния, оказывается психологической и ценностно-смысловой реакцией. 

Далее в стихотворении происходит актуализация оппозиции «ге-
рой – нарратор» внутри самого лирического субъекта, что способствует 
выявлению «ценностного избытка видения» рассказчика. Темпоральная 
перспектива акцентирует несовпадение «я» героя и «я» повествователя 
при единстве субъектной инстанции. Нарративная информация приобре-
тает новое семантическое значение посредством нарушения тождества 
между «точкой зрения» участника истории и «точкой зрения» повествова-
теля. Это несовпадение подчеркивается утверждением аксиологии, прин-
ципиально иной по отношению к лирическому субъекту, обнаруживаемой 
в «точке зрения» персонажа. Именно поэтому ситуация разлуки, раскры-
ваемая в финале стихотворения, становится событием встречи и единения 
мировоззренческих представлений. 

В последней строфе изменение идеологемы, определяющей состояние 
лирического «я», акцентировано увеличением временной дистанции, где в 
отношении к изначальной ситуации преобладает некоторая отстраненность. 
Здесь на первый план выходит позиция, повествовательная ипостась лириче-
ской героини и снижается непосредственность реакций, характеризующих ее 
как героя рассказываемой истории: «Это песня последней встречи. / Я взгля-
нула на темный дом. / Только в спальне горели свечи / Равнодушно-желтым 
огнем» [1, с. 78]. Эпитет «равнодушно-желтый», являясь атрибутом внешнего 
мира, сигнализирует о произошедшем в ценностном самоопределении лири-
ческой героини изменении и становится репрезентацией своего рода эмоци-
ональной «уравновешенности», которую приобретает субъект в процессе 
нарративного развертывания лирического сюжета. 

Итак, анализ структуры повествования в стихотворении 
А. Ахматовой «Песня последней встречи» показывает, что в основе нарра-
тивного развертывания поэтического высказывания здесь лежит особая 
репрезентация событийности, разомкнутой в лирическую и эпические 
сферы художественного миромоделирования. Как видно, статус события, 
меняющего ценностное самополагание «я» в универсуме, получают мен-
тальные движения лирической героини, объективированные в эмоцио-
нально-психологическом жесте и акцентированные восприятием мель-
чайших деталей окружающего пространства. Поворотной точкой в сюжет-
но-фабульном развитии стихотворения оказывается соприкосновение 
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субъектного «я» с сознанием другого, мировоззренческий диалог. Соответ-
ственно, структура лирического нарратива в «Песне последней встречи» 
может быть представлена следующим образом: 1) репрезентация психоло-
гического жеста, обозначающего результат некой ситуации, о подробно-
стях которой лирическая героиня умалчивает, и определяющего дальней-
шее развертывание сюжета; 2) обозначение «чужой» «точки зрения», в 
сопряжении с которой меняется состояние внутреннего мира лирической 
героини; 3) ценностно-эмоциональное самополагание «я» диегетического 
повествователя, обусловленного перипетиями отношений с «я» Другого. 

Подобная организация лирического повествования обнаруживается во 
многих стихотворениях А. Ахматовой, включенных в поэтические книги «Ве-
чер» (1912), «Четки» (1914) и «Белая стая» (1917), оказываясь одной из веду-
щих характеристик ее художественного мира. Внешняя (эпическая) собы-
тийность в поэтике А. Ахматовой предстает как стандартный набор обстоя-
тельств, определяющих развитие любовных отношений: встреча, свидание, 
притупление эмоциональной погруженности героев друг в друга, расставание 
и т. д. Однако все подобные ситуации оказываются релевантными для «я» 
лирической героини только в соответствии с максимальным напряжением ее 
душевных сил. Поэтому действительным Событием здесь становятся не 
внешние изменения в изображаемом мире, а метаморфозы психологическо-
го свойства, соотносимые с идеологической позицией нарратора и героев, и 
шире – с трансформацией ценностно-смыслового принятия бытия. 
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ  
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XIX ВЕКА НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Л. КОСТИЧА 
 

И. В. Зенкевич 
Московский городской психолого-педагогический  

университет, г. Москва, Россия 
 

Summary. The subject-matter of the article is the development of long poem as a sepa-
rate genre in the literature of Serbian Romanticism of the second half of the XIX century. The 
Serbian poet L.Kostich inherited the traditions of the previous period of Serbian Romanticism. 
On the other hand, his creativity marked the shift from Romanticism to Modernism. 

Key words: Romanticism; struggle for national independence; long poem; folklore; 

modernism. 
 
XIX век был чрезвычайно значимым в истории сербского народа. Он 

начался подъемом национально-освободительного движения. Первое серб-
ское восстание (1804–1813) положило начало воссозданию сербского госу-
дарства (утраченного сербами после ожесточенной битвы с турками на Косо-
вом поле в 1389 году). Восставшие добились от Оттоманской империи предо-
ставления Сербии внутреннего самоуправления. В 1833 г. образовалось кня-
жество Сербия, имевшее внутреннюю автономию. В 1878 году после русско-
турецкой войны Сербия и Черногория получили полную независимость. 

Сербы, проживавшие на территориях, завоеванных Оттоманской им-
перией, были полностью изолированы от европейского культурного про-
цесса. Спасаясь от турецкого ига, некоторые сербы переселяются в задунай-
ские области Бачка, Банат, Баране, где поступают на сторожевую службу по 
защите границ Австрии и Венгрии от турок. Эти области в середине XIX ве-
ка получили название Воеводина. Именно здесь, на территориях, входив-
ших в состав Венгерского королевства (в составе Габсбургской империи), 
сербы сохранили свою культурную автономию и имели возможность зна-
комиться с европейской культурой и культурами других родственных сла-
вянских народов. Здесь открываются сербские гимназии и библиотеки, со-
здается сербская типография, публикуются печатные издания, сербская мо-
лодежь получает образование в Вене, Пеште, Пожоне (Братиславе) [7]. 

Сербский романтизм второй половины XIX века развивается в Воево-
дине и уходит корнями в революционные события 1848 года, которые охва-
тили в том числе Вену и Пешт. Восставшие против Габсбургов венгры требо-
вали ликвидировать австрийский гнет и феодально-крепостнический строй. 
Воеводинские сербы предлагали собственные планы сербо-венгерской дого-
воренности о политическом статусе сербов в Венгрии, но получили отказ от 
венгерского правительства, заинтересованного в целостности венгерских зе-
мель. Австрийское правительство, желавшее подавить венгерскую револю-
цию, пообещало сербам признать независимость Воеводины. Так, в 1849 году 
была создана провинция Сербская Воеводина и Темешский Банат, которая 
подчинялась непосредственно Вене. Просуществовала она лишь до 1860 года 
и не отвечала ни политическим (функции ее правителя исполнял сам ав-
стрийский император), ни национальным (ее официальным языком был 
немецкий) требованиям сербов. После 1861 года Венгрия усилила политику 
мадьяризации сербских земель, входивших в ее состав, что способствовало 
усилению в сербской среде идей освобождения и объединения всех сербов 
(живущих под властью Габсбургов и турок), а также обращению к героиче-
скому прошлому народа, к тем временам, когда сербы имели собственную 
великую державу. Сербский фольклор как выразитель духа народа становит-



 208 

ся источником и образцом для литературного творчества романтиков второй 
половины XIX века. Романтическая концепция о выражении национального 
духа в национальной истории как нельзя лучше подходила и соответствовала 
настроениям сербских писателей-романтиков. Помимо этого сербской ро-
мантической литературе второй половины XIX века было близко творчество 
отдельных европейский писателей, таких, например, как Байрон и Ш. Пете-
фи с их ненавистью к тирании и рабству и борьбой за свободу. 

В 70-е гг. XIX века с усилением социальных противоречий, роман-
тики выдвигают идею общественного служения литературы. Поэты Д. Як-
шич и Й. Й. Змай пишут злободневные стихи, откликаясь на политические 
события, происходящие в обществе. Змай обращается к сатире, наследуя 
традиции Радичевича и его поэмы «Путь». Литература постепенно начи-
нает выходить к реализму.  

Сербского поэта этого периода – Лазу Костича (1841–1910) – серб-
ская критика называет последним великим сербским романтиком [1, 
с. 345]. Костич не воспринял идею поэзии как трибуны, с которой провоз-
глашаются политические лозунги. Он углубился в мир прекрасного, мир 
чистой красоты. В его творчестве впервые в сербской литературе намеча-
ются черты модернизма. 

Лаза Костич был одним из наиболее образованных людей своего 
времени. Знал языки (греческий, латынь, английский, немецкий, фран-
цузский, венгерский, русский), увлекался философией и античной культу-
рой, стал первым сербским поэтом, которого вдохновляло творчество 
Шекспира, писал работы по теории литературы (он был единственным по-
этом-теоретиком в сербской литературе этого периода).  

Родился Костич недалеко от города Нови Сад, окончил гимназию в 
Нови Саде и Пеште, потом изучал право в Пеште. Уже в двадцатилетнем 
возрасте Костич сформировал свою поэтическую философию, основанную 
на принципе борьбы противоположных начал в мире. Сон и явь, мечта и 
разум, сердце и ум – вот те противоположности, которые составляют осно-
ву его поэзии.  

Костич – творец сложных поэтических композиций, основанных на 
аллегориях; он широко использовал романтическую иронию, технику  
смешения разных начал. Из романтической теории он впитал и развил те 
концепции, которые, по сути, вели его к разрушению романтизма в его 
творчестве. Особое внимание к таким мотивам, как фантазия  
вместо реальности, нейтральная духовность вместо душевности, гротеско-
вая раздвоенность мира его лирического героя вместо эмоциональной раз-
двоенности, магия языка, культ красоты и искусства ради искусства, приве-
ли Костича к модернистской концепции мира [3, с. 98, 106]. Поэт ломал 
устоявшиеся правила синтаксиса, создавал новые языковые комбинации, 
доведя до апогея понятия творческой свободы и индивидуальности. Он бо-
лее других романтиков интересовался вечными человеческими проблема-
ми: человек и космос, личность и общество, человек и красота, человек и 
бог [6]. В этом прослеживается эпическая традиция Негоша, которая в 
творчестве Костича, лишившись социальной направленности, трансформи-
ровалась в отвлеченные размышления поэта о красоте, прекрасном и т. п. 
Его творчество основывается на соединении нескольких начал: античности, 
увлеченности творчеством Шекспира (в описании человеческих страстей) и 
Байрона (что привнесло темы титанизма и гордого борца в творчество Ко-
стича) и народной поэзии. Поэт духовной, философской ориентации, Ко-
стич более других романтиков был расположен к созданию крупных эпиче-
ских форм. Его герои сражаются не с конкретным злом (Турцией или Ав-
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стрией). Для поэта важна сама сущность зла, которое может скрываться под 
разными личинами [4, с. 26]. Поэта волнует психология главного героя: его 
герои часто борются сами с собой, со своим внутренним злом. Одной из 
лучших его поэм считается «Самсон и Далила» (1869).  

Эта поэма занимает важное место в творчестве поэта. Она явилась 
пограничным произведением между любовной поэзией Костича и ее 
трансформацией в поэзию другого философского уровня. Тема любви, не 
столь частая в лирике Костича, в поэме подается с неожиданной стороны. 
Любовь подогревается ненавистью, а Далила – вовсе не обычная распут-
ница, а творец этой любви. Для поэта именно она стала главной героиней 
произведения. Костич изменил и обогатил библейскую легенду, выдвинув 
на первый план любовь Самсона и Далилы. Поэма как нельзя лучше отра-
зила основной принцип творчества Костича – соединение противополож-
ных начал. В его Далиле одновременно уживаются и бог и дьявол, любовь 
чувственная и возвышенная (хотя побеждает первая), страсть и ненависть.  

Самсон Костича – слепое орудие в руках высшей силы, которая его 
направляет, перед которой едины все: и богиня любви, и Далила, и он сам, 
и старые, и молодые.  

И хотя бог не появляется в поэме, но эта высшая сила, направляю-
щая Самсона, и есть Бог. Бог – невидимый судья, которому подвластно все, 
и который осуществляет свою волю и карает всех, соединяя в себе все про-
тиворечия мира. Сцена разрушения храма описана поэтом в духе Гомера, а 
пять частей поэмы похожи на пять актов трагедии.  

Тематические и типологические схождения с поэмой «Самсон и Да-
лила» прослеживаются в последующей поэме Костича «Адриатический 
Прометей» (1870). Философская поэма «Адриатический Прометей» инте-
ресна трансформацией образа Бога в творчестве Костича. Его Прометей 
осознает радость жизни и трагичность смерти. Смысл борьбы Прометея в 
том, чтобы разрушить стену между землей и небом (раем) и добиться сти-
рания границ между жизнью и смертью (в этом прослеживается романти-
ческая идея о единстве мира в целом, которая ведет к пониманию вечного 
движения и абсолютной человеческой свободы от любого рабства и идее 
стремления к бесконечности). Образ Прометея характерен для творчества 
романтиков. Костич еще в 1863 году написал стихотворение «Прометей», в 
котором отождествлял образ порабощенного, но непокорного народа с об-
разом Прометея, продолжая тем самым эпическую традицию Негоша и 
трансформируя традиционно романтическое понимание этого образа.  

В поэме «Адриатический Прометей» Костич продолжает и развивает 
трактовку мифа и образа Прометея в сербском национальном духе, подни-
мая самую главную для сербов тему – тему свободы. Поэме предпослан эпи-
граф из «Скованного Прометея» Эсхила: «…поскольку никто не свободен 
кроме бога». Поэма Костича аллегорична. Старая Юнона в «Адриатическом 
Прометее» становится аллегорией «гнилой Вены», орел становится двугла-
вым и является аллегорией двуличной Австро-Венгрии, обессиленной и 
«опухшей от сражений», которая радуется своему будущему трофею – «сла-
вянскому титану, скованному великану… Адриатическому Прометею», ко-
торый в свою очередь олицетворяет весь сербский народ. Для усиления пат-
риотической сербской трактовки мифа Костич упоминает в поэме Видов 
дан – священный для сербов день памяти битвы на Косовом поле (28 июня). 
Его Адриатический Прометей возжелал свободы, а она, по горькому заме-
чанию автора, принадлежит только царю (Австро-Венгрии). В поэме Костич 
сам становится творцом мифа о славянском боге Диве (Адриатическом 
Прометее), который смог проникнуть в вечность и превратился в кремень, 
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из каменного сердца которого вырывается пламя и опаляет крылья двугла-
вому орлу, заставляя его отступить. Таким образом, в поэме Костича нацио-
нальная символика переплетается с античной, а тема свободы, заявленная 
еще в эпиграфе, получает свое развитие: славянский бог Див, олицетворе-
ние всего сербского народа, может и должен быть свободен. 

Романтизм второй половины XIX века (50–70-х гг.) наследует от ро-
мантизма первого периода его устремленность к национальным корням. 
В творчестве Лазы Костича, который отождествлял порабощенный народ, 
сопротивлявшийся своим угнетателям, с образом Прометея, скованного, 
но бунтующего, продолжается эпическая традиция владыки Черногорско-
го Петра Негоша. Философская традиция Негоша трансформируется в 
произведениях Костича в философские раздумья о прекрасном, о роли 
красоты в человеческой жизни и о греховности земного бытия. Вслед за 
Караджичем и Негошем Костич говорит о народе как основной движущей 
силе в освободительной борьбе, что роднит его с современниками. В то же 
время поэт ломал устоявшиеся правила синтаксиса, создавал новые язы-
ковые комбинации, доведя до апогея понятия творческой свободы и инди-
видуальности, что привело его к модернистской концепции мира. 
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«КАК МНЕ ТЕБЯ НАЗЫВАТЬ, ДЕВА?»:  
ОБРАЗ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ 

В СТИХОТВОРЕНИИ Т. С. ЭЛИОТА  
‘LA FIGLIA CHE PIANGE’ 

 
М. М. Бент 

Челябинский государственный университет,  
г. Челябинск, Россия 

 
Summary. The article analyses the protagonist’s break-up with his lover. Every stanza 

presents protagonist from a different point of view – that of an insider, and that of an outsider. 
Further on, the image of the girl will be developed in Eliot’s best-known poem ‘The Waste Land’. 

Key words: protagonist; insider/outsider view; metaphor; imagery. 
 

Стихотворение ‘La Figlia che Piange’ (итал. «Плачущая девушка») за-
вершает первый поэтический сборник Т. С. Элиота «Пруфрок и другие 
наблюдения» (1917). К нему дан эпиграф на латыни: O quam te memorem 
virgo… – слегка измененная цитата из «Энеиды» Вергилия: «Как мне тебя 
называть, дева?», – вопрошает Эней свою мать Венеру, предстающую пе-
ред ним в облике девы. Г. Смит рассказывает литературную легенду о том, 
как Элиот путешествовал по Северной Италии и по совету друзей собирал-
ся посмотреть в одном из музеев стелу с изображением «Плачущей девуш-
ки», однако так и не нашел ее и решил написать свою «Плачущую девуш-
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ку». Это стихотворение о так и не увиденном предмете, отсюда и эпиграф, 
ведь Эней тоже так и не увидел истинный облик своей матери [1, с. 27]. 

В стихотворении описывается расставание лирического героя со 
своей возлюбленной, инициатором которого, по всей видимости, был он 
сам. В первой строфе лирический герой описывает сцену расставания «из-
нутри», его внимание привлекают отдельные запоминающиеся детали: 
девушка стоит, опершись на садовую урну, сжимает в руке цветы с «болез-
ненным удивлением» (with a pained surprise), бросает их на землю и пово-
рачивается, чтобы уйти, а ее глаза смотрят «с мимолетным сожалением» 
(with a fugitive resentment). В первой строфе почти каждая строка начина-
ется глаголами в повелительном наклонении: встань, склонись, вплети 
(повторяется рефреном), сожми, брось. Во второй строфе лирический ге-
рой уже смотрит с позиции отстраненного наблюдателя, «режиссера» раз-
ворачивающейся сцены: So I would have had him leave, / So I would have 
had her stand and grieve, / So he would have left – букв. «Итак, я сделал бы, 
чтобы он ушел, / Итак, я сделал бы, чтобы она стояла и грустила, / Так, 
чтобы он ушел». В третьей строфе лирический герой вновь возвращается 
«вовнутрь» действия, и здесь «проступают» его чувства: очевидно, он все 
же испытывает сожаление оттого, что приходится расстаться. Он сочув-
ствует героине и одновременно вопрошает себя: как вышло, что они были 
вместе, и как случилось, что теперь расстались. 

Обратим внимание на слово fugitive (букв. «беглый», «беглец») в 
первой строфе: более точным переводом fugitive resentment, возможно, 
было бы «загнанный взгляд», глаза смотрят с «загнанным сожалением». 
Настроение безвыходности ситуации подчеркивается и в следующей стро-
фе, где уход лирического героя сравнивается с душой и разумом, покида-
ющими тело: So he would have left / As the soul leaves the body torn and 
bruised, / As the mind deserts the body it has used. – букв. «Так, чтобы он 
ушел, / Как душа покидает тело, изношенное и израненное, / Как разум 
покидает тело, им использованное». Глагол deserts означает не просто 
«покидает», но «дезертирует» – это, прежде всего, характеристика лири-
ческого героя. 

Дополнительную образность в этом стихотворении создает следую-
щая метафора: Weave, weave the sunlight in your hair – букв. «Вплети, 
вплети солнечный свет себе в волосы» – это простая глагольная метафора 
с элементами олицетворения (солнечный свет овеществляется, его можно 
не только увидеть, но и потрогать и «вплести» в волосы). У Элиота в ран-
них сборниках и поэмах довольно часто встречается сочетание образа 
женщины с распущенными волосами и природных явлений (ветер, сол-
нечный свет), ср. insurgent gales which tangle Ariadne’s hair and swell with 
haste the perjured sails – букв. «мятежный шторм, путающий волосы Ари-
адны и надувающий в спешке клятвопреступные паруса» («Суини Эрек-
тус»), a woman drew her long black hair out tight and fiddled whisper music 
on those strings – «И женщина свой распустила узел / И волосы как струны 
зазвенели» («Бесплодная земля», перевод С. Степанова), а также отдель-
ное упоминание волос, которые ведут себя как живые существа, например, 
her hair / Spread out in fiery points / Glowed into words, then would be sav-
agely still – «пламенные языки / Ее волос в мерцании камина, / Словами 
вспыхнув, дико обрывались» («Бесплодная земля», перевод А. Сергеева), и 
плетения, ткачества, например, Vacant shuttles / Weave the wind – букв. 
«Пустые челноки / Ткут ветер» («Геронтион»). 

Помимо метафоры, в заключительной строфе встречается образ, ко-
торый в дальнейшем получит свое развитие в поэме «Бесплодная земля»: 
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Her hair over her arms and her arms full of flowers – букв. «Волосы, спуска-
ющиеся по ее рукам, и ее руки, полные цветов». Более того, в «Бесплодной 
земле» сцена из ‘La Figlia che Piange’ словно продолжается, теперь уже в ви-
де диалога: 'You gave me hyacinths first a year ago; / 'They called me the hya-
cinth girl.' / – Yet when we came back, late, from the Hyacinth garden, / Your 
arms full, and your hair wet, I could not / Speak, and my eyes failed, I was nei-
ther / Living nor dead, and I knew nothing, / Looking into the heart of light, the 
silence – букв. «‘Ты подарил мне гиацинты впервые год назад; / Меня 
назвали гиацинтовой девой’. / Но когда мы вернулись поздно из гиацинто-
вого сада, / Твои руки полны цветов и волосы мокры, я не мог / Говорить, и 
мои глаза ослабели, я был ни / Жив ни мертв и я не знал ничего, / Глядя в 
сердце света, тишину». Если в ‘La Figlia che Piange’ лирический герой гово-
рит her hair и her arms – «ее волосы» и «ее руки», то в «Бесплодной зем-
ле» это уже your arms и your hair – «твои руки» и «твои волосы», моно-
лог стороннего наблюдателя переходит в диалог. 
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Summary. The article explores the various types of grotesque employed by John Up-
dike in his poetry. Their distinct features, characteristics, and functions are exposed and illus-
trated by ample examples in different contexts. Numerous cases of grotesque overlapping other 
expressive means, stylistic devices, figures of speech, and tropes are examined in detail. 

Key words: English stylistics; poetry; John Updike; grotesque; stylistic devices; tropes; 

figures of speech. 
 
В ряду современных американских литературных деятелей особое 

место отводится Джону Апдайку, чье творчество выделяется своим стили-
стическим своеобразием, непредсказуемостью и изобретательностью, что 
достигается в результате использования различных лексических единиц не-
стандартным образом и применения определенных художественных прие-
мов. Одним из наиболее ярких среди них является гротеск, представленный 
несколькими разновидностями: активной, когнитивной, абсолютной и ко-
мической, каждая из которых может принимать развернутую форму.  

Активный гротеск, зачастую в развернутом виде, изображающий со-
бытия в их непрерывной прогрессии, применяется не только по отноше-
нию к конкретным предметам и абстрактным понятиям, но и для описа-
ния хода исторических процессов и событий. Так, возникновение комму-
низма он обосновывает тем, что Маркс и Фрейд оба пришли к выводу, что 
«Угнетение чередуется со Свержением власти»: 

 

Karl Marx and Sigmund Freud together show 
Oppression alternates with Overthrow [4, c. 97]. 

 

Рассматривая с помощью фрейдовского психоанализа сознание раз-
личных собирательных групп лиц, писатель, используя активный гротеск, 
приходит к выводу, что «пролетарское Подсознание своей массой объеди-
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няется с Суперэго зубастого класса, чтобы буржуазное Эго лишить власти, 
а флаг анархии превращается в цветок»:  

 

The proletarian Id combines its mass 
With Superego’s castellated class 
To pinch the bourgeois Ego out of power. 
The flag of Anarchy besports a flower… [4, c. 97] 

 

Апдайку удается интенсифицировать векторную составляющую ак-
тивного гротеска и целенаправленно драматизировать тем самым описы-
ваемые им вымышленные процессы, представленные как реальные и кон-
текстуально связанные с действительно совершившимися событиями [3]. 
Времена, как считает автор, совмещая данный стилистический прием с 
эпитетом и персонификацией, «всегда отчаянны; наша странная земля 
приветствует старую катастрофу Перемен. В мусорных ведрах, наполнен-
ных учебниками, холокосты сложены штабелями: «Ни одна жизнь не по-
лучила пощады, когда напал Чингисхан»:  

 

Well, times are always desperate; our strange 
Earth greets the old catastrophe of Change. 
In bins of textbooks, holocausts lie stacked: 
“No life was spared when Genghis Khan attacked” [4, c. 97]. 

 

«Шесть миллионов евреев», согласно автору, «присоединятся к кон-
голезцам, которых бельгийский король Леопольд уничтожал, как деревья, 
и эпохальная вспышка Хиросимы потухнет, как отряды Гильгамеша. День 
Страшного Суда кажется близким каждому поколению; но история зевает 
и переворачивает новую страницу», здесь активный развернутый гротеск 
сочетается с персонификацией и метафорой: 

 

Six million Jews will join the Congolese 
King Leopold of Belgium cleared like trees, 
And Hiroshima’s epoch-making flash 
Will fade as did the of Gilgamesh. 
The Judgment Day seems nigh to every age; 
But History yawns, and turns another page [4, c. 97–98]. 

 

Когнитивный гротеск в апдайковской поэзии служит художествен-
ным средством создания яркой игры образов в сознании читателя [1]. 
«Каждый проходящий момент прячет под собой деликатное лицо; ничто 
не должно было быть, но все происходит по Милости Господней»: 

 

Each passing moment masks a tender face; 
Nothing has had to be, but is by Grace [4, c. 98]. 

 

Лирический герой призывает «внимать каждому закату, привет-
ствовать рассвет, который причесывает стрелами света сверкающий 
утренней росой луг, и наслаждаться наступившим утром, полуденным 
солнцестоянием, убывающим на нет днем и полной шероховатой луной», 
сочетая развернутый когнитивный гротеск с метафорами и риторически-
ми обращениями к читателю: 

 

Attend to every sunset; greet the dawn 
That combs with spears of shade the glistening lawn. 
Enjoy the risen morning, upright noon,  
Declining day, and swollen leprous moon [4, c. 98]. 
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В поэзии Апдайка заметное положение занимает абсолютный гро-
теск, достигаемый посредством применения катахрестических эпитетов и 
персонификаций, где совмещается несовместимое. Писателю видится, как 
«беспокойное сердце отвергает то, что приносит Удачу; Эго, слишком ат-
летическое, становится своенравным и нарастает мускулами, выбирая все 
более и более плохое»:  

 

The restless heart rejects what Fortune brings; 
The Ego, too athletic, grows perverse 
And muscle-builds by choosing worse and worse [4, c. 100]. 

 

Наши кости он перифрастически именует «тюремными решетка-
ми», нашу плоть – «тюремной камерой», говоря, что «там, где Суицид за-
манивает, Желание умереть правит», создавая, тем самым, ярко выражен-
ный абсолютный гротеск:  

 

Our bones are prison-bars, our flesh is cells: 
Where Suicide invites, Death-wish impels [4, c. 100]. 

 

Параллельные энумеративные конструкции, представленные под-
лежащими без сказуемого, в контексте развернутого абсолютного гротеска 
создают в сознании читателя «эффект двадцать пятого кадра». «Землетря-
сения, Болезни, Наводнения, Извержения Вулканов, Засухи, Черные Ко-
меты, Звездопады, Крушения и Разгромы – под скалой огромного Безраз-
личия мы зажигаем слабые костры и прикрепляем колышками наши бед-
ные палатки»:  

 

Earthquakes, Diseases, Floods, Eruptions, Droughts, 
Black Comets, Starry Landslides, Wreck and Rout –  
Beneath a cliff of vast Indifference 
We light our frail fires, peg our poor tents [4, c. 100]. 

 

«Простой пеан элиминации, сумасшедшая радость мечтаний, избе-
гание крайностей, дружба детей, доверие банков, приступы боли в груди, 
онемелость в голенях, Зимой – Виски, Летом – Джин»: 

 

Elimination’s homely paean, dreams’ 
Mad gaiety, avoidance of extremes, 
The friendship of children, the trust of banks, 
Thoracic pangs, a stiffness in the shanks, 
Foretastes of death, the aftertaste of sin, 
In Winter, Whiskey, and in Summer, Gin [4, c. 101]. 

 

Интенсивную экспрессивность абсолютный гротеск приобретает в 
сочетании с оксюмороном. Поэту видится, что «бессонные мышиного цве-
та часы терзают и давят» и что «Мудрость Земли – это Глупость»: 

 

The sleepless mouse-gray hours gnaw and stress: 
“The Wisdom of the Earth is Foolishness” [4, c. 100]. 

 

Линейная развернутость абсолютного гротеска достигается посред-
ством дескрипции идущих в быстрой последовательности друг за другом 
событий, приобретающих новые грани и измерения. Как считает поэт, «те 
времена ушли, когда Папа римский мог черпать остроумие в каплях дву-
стиший и медленно разливать его в графины»: 

 

The time is gone, when Pope could ladle Wit 
In couplet droplets, and decanter it [4, c. 101]. 
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Особая разновидность комического гротеска создается при его сли-
янии с приглушенной иронией, что подчеркивает художественное мастер-
ство автора и акцентирует внимание читателя на определенном контексту-
ально значимом процессе либо явлении [2]. Лирический герой ощущает, 
что «Экклезиаст и наши гланды соглашаются: всему – свое время; гармо-
ничный барабанный бой ударяет по нашим древним нервам», призывая 
нас «внимать их ритму и подчиниться их изгибам»:  

 

Ecclesiastes and our glands agree: 
A time for love, for work, for sleep, for tea. 
Organic drumbeats score our ancient nerves: 
Hark to their rhythms, conform to their curves [4, c. 100]. 

 

Активная, когнитивная, абсолютная и комическая разновидности 
гротеска в творчестве Джона Апдайка свидетельствуют о всей многогран-
ности и комплексности функций данного экспрессивного приема и дока-
зывают его неоспоримо значимую роль в раскрытии своеобразия, сложно-
сти и нестандартности мышления и мировосприятия выдающегося амери-
канского поэта. 
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Summary. The article focuses on the main philosophical ideas of Gary Snyder’s poems. 

These ideas are the fusion of Zen Buddhism and Bioregionalism. The leitmotif of Snyder’s po-
ems is the universe unity. The authors of the article argue that the scope of Gary Snyder’s works 
cannot be shortened to only Beat Literature as some foreign literary critics do. Most of Gary 
Snyder’s works can be defined as ecoliterature, because nature is a key topic of his works.  

Key words: Beat Literature; San Francisco Renaissance; Zen Buddhism; Bioregional-
ism; motifs of Gary Snyder’s poetry; ecoliterature.  

 
Сегодня актуальными являются исследования эколитературы, про-

изведений, в которых авторы особое внимание уделяют функционирова-
нию системы «человек – природа». Произведения Гэри Снайдера можно 
отнести к такого рода словесному творчеству. Г. Снайдер – американский 
поэт, эссеист, прозаик, активист природоохранного движения – черпает в 
основном свои идеи из философии буддизма и теории биорегионализма. 
Природа в его произведениях – ключевой образ, ей посвящено большин-
ство произведений автора.  

Еще несколько лет назад профессор Н. А. Высоцкая заявляла о вы-
ходе на авансцену литературной жизни эколитературы и экокритики [1]. 
Действительно, особое внимание литературных критиков во многих стра-
нах сегодня направлено на произведения, центром тяжести которых явля-
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ются взаимоотношения человека с природой. В 1992 г. в США была созда-
на Ассоциация по изучению литературы и окружающей среды (The 
Association for the Study of Literature and Environment). Созданию органи-
зации предшествовали годы работы таких критиков, как Лео Маркс, Черил 
Глотфелти, Скотт Словик и Лоуренс Бьюэлл [5, с. 596]. И сейчас эти кри-
тики во многом определяют ход исследований в этой области. 

В России исследования имеют специфический характер. В нашем 
литературоведении довольно широко применяется термин «натурфило-
софская литература», который лишь частично совпадает с тем содержани-
ем, которое вкладывают американские литературоведы в понятие «эколи-
тература» (environmental literature, nature-oriented literature).  

Среди значительных работ, посвященных изучению российской 
натурфилософской литературы, можно назвать книгу «Русская натурфи-
лософская проза второй половины XX века» А. И. Смирновой и книгу 
«Природа, мир, тайник вселенной…» М. Н. Эпштейна, в которой автор 
раскрывает систему пейзажных образов в русской поэзии. Натурфилософ-
ская литература других стран остается малоизученным полем для отече-
ственного литературоведения. Среди немногочисленных работ, посвящен-
ных изучению эколитературы США, можно выделить диссертационное ис-
следование С. Ю. Соломатиной «Художественное своеобразие натурфило-
софской эссеистики Генри Дэвида Торо», а также книгу Е. А. Стеценко 
«Экологическое сознание в современной американской литературе».  

Творчеству Гэри Снайдера в российской критике было уделено мало 
внимания, хотя произведения Снайдера заслужили внимание и уважение 
широкой публики на родине. Авторы статьи нашли лишь ссылку на его 
творчество в уже упомянутой книге Е. А. Стеценко [4, с. 36], а также пере-
воды отдельных его статей и стихотворений на русский язык в Интернете.  

Некоторые зарубежные критики относят Г. Снайдера к группе битни-
ков [8, с. 639; 9, с. 190] и к представителям Сан-Францисского ренессанса [8, 
с. 641; 17, с. 86–87]. В 1955 г. он публично выступил на собрании поэтов-
битников со своим стихотворением «Ягодный пир» (Berry Feast). На собра-
нии среди прочих присутствовали Джек Керуак, Лоуренс Ферлингетти и 
Аллен Гинзберг, принадлежавшие к битникам. Считается, что собрание по-
ложило начало Сан-Францисскому ренессансу. С битниками и поэтами Сан-
Францисского ренессанса Гэри Снайдера в первую очередь сближает неудо-
влетворенность социальным устройством страны, противопоставление себя 
культурному мейнстриму, что выразилось не только в содержании произве-
дений, но и в их нетрадиционной форме. Многие стихотворения имеют 
форму верлибра, свободного стиха, без рифмы и определенного метра. Поэ-
зия Снайдера нацелена на слуховое воздействие, где многое зависит от ин-
тонационного оформления стихотворения. Паузы, которые делает читаю-
щий, упорядочивают ритм произведения. Как и некоторые битники, Гэри 
Снайдер пробовал читать стихи под аккомпанемент саксофона. Порыв к 
естественности, простоте, близости к природе, первоначалам жизни также 
объединял Снайдера с упомянутыми группами поэтов.  

Многие представители групп были дружны. Снайдер, например, был 
дружен с Алленом Гинзбергом, Кеннетом Рексротом и Джеком Керуаком. 
Прототипом Джефи Райдера, одного из главных героев знаменитых «Бро-
дяг Дхармы» Джека Керуака, стал как раз Гэри Снайдер, совершивший в 
свое время вместе с автором «Бродяг» восхождение на пик Маттерхорн в 
Сьерре, описание которого и занимает основное место в романе Керуака.  

Несмотря, однако, на дружбу, между битниками существовали раз-
личия. Внутри группы даже возникло разделение на “cool” Beats (умерен-
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ных битников) и “hot” Beats (горячих битников). Умеренные битники, к 
которым принадлежали Г. Снайдер, Филипп Уэйлен, были заняты поис-
ком глубоких жизненных основ. Горячие битники, к которым принадле-
жал, например, Джек Керуак, жили, наслаждаясь настоящим, не задумы-
ваясь над возможным исцелением общества [9, с. 190].  

Авторы статьи считают, что для Г. Снайдера главное – не социаль-
ный протест и не эксперимент с формой, а нахождение верного пути для 
преодоления проблем, не критика, но поиск пути спасения. Снайдер пере-
рос рамки битничества, которое в свое время дало ему внимание публики. 
Его произведения носят глубоко философский характер, чаще натурфило-
софский. Большая часть его произведений относится к эколитературе, осо-
бому виду литературы, фокус которой направлен на функционирование 
системы «человек – природа». Этот вид литературы в США называют envi-
ronmental literature (термин, встречающийся в работах профессора Скотта 
Словика [12]) и nature-oriented literature (равнозначный предыдущему 
термин, встречающийся в работах Патрика Д. Мёрфи [10]). 

Скотт Словик подразделяет эколитературу на художественную лите-
ратуру о природе (ecofiction), экопоэзию (ecopoetry or nature poetry) и до-
кументальную литературу, небеллетрическую (non-fiction nature writing) 
[12]. Большое значение для развития данного вида литературы в США 
имеют литературные традиции пасторали, философия романтизма, буд-
дизма, трансцендентализма, а также философия биорегионализма. Со-
гласно вышеприведенной классификации стихотворения Г. Снайдера от-
носятся к экопоэзии, а его эссеистика – к небеллетрической литературе.  

В 2010 г. профессор Майкл Бранч, автор книги «Обращаясь к кор-
ням: американская литература о природе до «Уолдена» (Reading the Roots: 
American Nature Writing before Walden), разработал курс по литературе 
«Биорегионализм и Западноамериканская литература», в рамках которого 
рассматриваются произведения Барри Лопеса, Мэри Остин, Гэри Снайде-
ра, Линды Хоган, Терри Темпест Уильямс, Дэвида Мас Масумото, Рика 
Басса и некоторых других писателей. 

Творчество Гэри Снайдера включено в вышеприведенный список не 
случайно. Философская основа творчества автора представлена не только 
философскими установками буддизма, но и идеями биорегионализма. 
Биорегионализм, получивший развитие в 1970-х гг., является одним из 
самых популярных течений экофилософии наряду с глубинной экологией 
и экологическим феминизмом. Он признает важность духовных и соци-
альных практик, обеспечивающих тесные связи культуры и ее среды [3, 
с. 110]. Под биорегионом подразумевается территориальная единица, гра-
ницы которой определяются природными факторами. Внутри этого реги-
она возникает уникальная культура, подразумевающая гармоничные вза-
имоотношения человека и природы [15, с. 3]. Снайдер не отрицает необхо-
димость цивилизации, он считает, что человек должен научиться сочетать 
«природу с технологией, духовность с наукой, образ жизни индейцев с об-
разом жизни белого человека, дикую природу с цивилизацией» [2]. Куль-
тура регионов США, по мнению Снайдера, должна строиться на принци-
пах мировоззрения американских индейцев, для которых всегда очень 
важна была связь с определенным местом проживания. 

Интерес Гэри Снайдера, родившегося в Сан-Франциско в 1930 г., к 
природе проявился еще в школе. Снайдер был участником клуба альпини-
стов, увлеченно читал книги из школьной библиотеки. Одним из любимых 
авторов был канадский писатель Эрнест Сетон-Томпсон [6, c. 6]. Многое дало 
Снайдеру обучение в колледже Рида (1947–1951 гг.). Под влиянием Ллойда 
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Рейнольдса и других преподавателей колледжа он увлекся восточной культу-
рой и культурой коренного населения США [16]. После обучения в колледже 
Снайдер сменил несколько мест работы, занялся изучением японского и ки-
тайского языков в г. Беркли. В это же время он начинает публиковать свои 
произведения в литературных журналах. В 1956 г. Снайдер отправился в 
Японию для изучения дзэн-буддизма, где прожил с некоторыми перерывами 
до конца 1960-х гг. В этот период вышли в свет некоторые сборники его сти-
хов: «Брусчатка и «Стихи холодной горы» (Riprap, and Cold Mountain Poems) 
(1959 г.), «Мифы и тексты» (1960 г.), «Глушь» (The Back Country) (1968 г.). 
В начале 1960-х Снайдер в течение нескольких месяцев путешествовал по 
Индии, родине буддизма. В 1969 г. Снайдер вернулся в США и поселился в 
доме у подножья Сьерра-Невада в штате Калифорния [7, с. 289].  

Гэри Снайдер является обладателем многих наград. За книгу «Чере-
паший остров» (1974), например, ему была присуждена Пулитцеровская 
премия. С 2003 по 2009 гг. Снайдер был сопредседателем Академии аме-
риканских поэтов. Г. Снайдер обладает званием почетного профессора Ка-
лифорнийского университета Дэвис [11].  

Понятно, что серьезное увлечение Снайдера дзэн-буддизмом и экофи-
лософией повлияло на все его творчество. Это находит выражение не только 
в идейном содержании, но и в форме. Снайдер переводил различного рода 
сочинения с китайского и японского языков на английский, в том числе сти-
хотворения китайских и японских поэтов. Отсюда краткость как характерная 
черта стиля Снайдера, употребление эллипсов. Снайдер иногда убирает гла-
гол “be”, без которого рядом стоящие слова (подлежащее и именная часть со-
ставного сказуемого) приобретают некоторую автономность, вызывая к жиз-
ни, скажем, два образа вместо одного. Эллиптичные предложения также мо-
гут подчеркивать смысловую нагрузку оставшихся частей.  

В своих произведениях Снайдер часто нарушает существующие 
грамматические, а иногда и орфографические правила (например, все 
строки в стихотворении «Нефть» (Oil) [14, c. 433] начинаются с маленькой, 
строчной буквы), что помогает добиться усиления образного ряда в стихо-
творении, где-то это дает эффект многозначности. Приведем пример 
нарушения грамматического правила в стихотворении «Ручей Пайют» 
(Piute Creek) [14, с. 400].  

 

All the junk that goes with being human 
Drops away, hard rock wavers 
Even the heavy present seems to fail 
This bubble of a heart. 
Words and books 
Like a small creek off a high ledge 
Gone in the dry air. 

 

После второй строки нет ни точки, ни запятой, хотя в третьей строке 
начинается следующее предложение. Тем самым показано, что природа 
связана с внутренним миром человека, одно переходит в другое, между 
ними нет границы. Композиция произведения передает эту же идею. 
В начале стихотворения говорится о бесконечности природы, о течении 
времени, лишь после этого в системе появляется человек. Человек – не 
вершина мироздания, он лишь звено цепи, причем не конечное.  

Природа всепоглощающа. Весь хлам, мусор (junk), все плохое, что 
связано с человеческой природой, уходит, когда живешь по высшему за-
кону природы. Книги, слова сравниваются в этом стихотворении с не-
большим ручьем, стекающим с высокого горного уступа. Ручей распыляет-
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ся, испаряется в сухом воздухе. По сравнению с великим смыслом, кото-
рый скрыт в природе, человеческая мысль ничтожна. Далее сказано: 

 

A clear, attentive mind 
Has no meaning but that 
Which sees is truly seen. 

 

Внимательный, анализирующий ум не значит ничего, значим лишь 
тот ум, который отражает природный ход вещей. В дзэн-буддизме есть 
специальная система упражнений, которые позволяет отбросить все иллю-
зорное и познать свое реальное я. Просветленный ум отражает подобно 
зеркалу, а не анализирует. Ты видишь лишь то, что есть на самом деле. 

Графические приемы – одна из характерных черт творчества Снай-
дера. Причем графические приемы разнообразны. В стихотворении 
«Наблюдая за волной» (Regarding Wave) [14, c. 456] можно увидеть, что 
строки и строфы расположены так, чтобы в целом стихотворение было по-
хоже на волну. Графически выражается идея повторяющегося плавного 
перехода из одного состояния в другое (старый лес сменяется новыми са-
женцами, темные пустоты меняются пиками света и т. д.). 

 
Every hill, still. 
Every tree alive. Every leaf.  
All the slopes flow. 
 old woods, new seedlings, 
 tall grasses plumes. 
Dark hollows; peaks of light. 
 wind stirs the cool side 
Each leaf living. 
 All the hills. 

 
В первой строке увеличен отступ между словами, чтобы передать 

паузу, которую следовало бы сделать при устном прочтении стихотворе-
ния, это задает определенный ритм для внутреннего прочтения последу-
ющих строк.  

В стихотворении «Без» (Without) [14, c. 465] употреблено несколько 
графических приемов. Например, прием начала строки со строчной буквы. 
Строчные буквы использованы для передачи идеи равнозначности всех 
слов. Ни одно слово в стихотворении Without не начинается с прописной 
буквы. В стихотворении Снайдер использует короткие строфы (двустишие) 
и располагает их на большом расстоянии друг от друга, давая время тем 
самым подумать над каждой прочитанной строфой.  

 

the path is whatever passes – no  
end in itself. 
 
the end is, 
grace – ease –  
 
healing, 
not saving. 

 

Помимо этого, Снайдер заканчивает одну из строк словом no, в то 
время как читатель ожидает следующего слова. Автор заставляет читателя 
задержать свое внимание на слове no, оттягивает прочтение следующей 
строки. В следующей строфе есть слово, выделенное с двух сторон тире, что 
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является еще одним примером графического приема. Автор таким образом 
выделил ключевое для понимания смысла стихотворения слово ease, кото-
рое означает «избавление, покой, отсутствие боли». В достижении состоя-
ния покоя (нирваны), избавления от страданий состоит основная цель прак-
тики буддизма. Ниже, в следующей строфе, видим противопоставление, ко-
торое в краткой форме выражает основное различие между христианством 
и буддизмом: конечная цель в буддизме – не спасение, а исцеление. 

Среди других примеров графических приемов, которые есть в арсе-
нале Гэри Снайдера, можно назвать выделение слов курсивом, вставку 
иероглифа, повторяющего смысл сказанного на английском, выделение 
семантически важных слов внутри строки начальными прописными бук-
вами, замену союза «и» символом &, набор всего слова заглавными буква-
ми, нумерацию частей длинного стихотворения и т. д. Большая часть гра-
фических приемов призвана выделить важные в смысловом отношении 
слова, части предложения, передать интонацию или скрытый смысл. 

Еще одной характерной чертой творчества Гэри Снайдера являются 
повторы: фонетические, лексические, грамматические, смысловые и др. 
В стихотворении Regarding Wave нам уже встречались лексический (по-
вторялось слово every) и смысловой повторы (every tree alive, every leaf liv-
ing). В стихотворении «Встречая горы» (Meeting the Mountains) [14, c. 461] 
можно наблюдать анафору синтаксическую и анафору лексическую: 

 

He crawls to the edge of the foaming creek 
He backs up the stab ledge 
He puts a finger in the water 
He turns to a tapped pool 
Puts both hands in the water 
Puts one foot in the pool <…>  

 

С помощью параллелизма в последних двух строках создается ощу-
щение строгой организации, каждое новое действие воспринимается как 
прямо следующее за предыдущим. Такая структурная организация подобна 
видеофильму, где один кадр сменяет другой. Автор намеренно не включает 
комментарии, чтобы не прерывать последовательности. Помимо прочего, 
автор использует такую временную форму в предложениях, которая застав-
ляет воспринимать все действия как происходящие «здесь и сейчас». Созда-
ется впечатление, что мы видим происходящее, проделываем те же дей-
ствия и переживаем те же состояния. Согласно дзэн-буддизму, мы как пси-
хофизическая целостность представляем собой поток определенных состо-
яний. Снайдер подобрал удачную форму для передачи данной идеи. 

В стихотворении «Всем» (For All) [14, c. 504] можно также найти 
синтаксическую анафору, которая употребляется наряду с лексической. 
Создается эффект усиления значения повторяющихся лексических единиц 
(I pledge allegiance – Клянусь в верности): 

 

 I pledge allegiance 
I pledge allegiance to the soil 
 of Turtle Island, 
and to the beings who thereon dwell 
 one ecosystem  
 in diversity 
 under the sun 
With joyful interpenetration for all. 
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Снайдер употребляет намеренно возвышенный стиль в этой (заключи-
тельной) части стихотворения. Он в данном случае неожиданно звучит, от 
того сильнее созданный эффект уподобления стихотворения клятве. Неожи-
данно и то, кому он клянется в верности – почве Черепашьего Острова (кон-
тиненту Северной Америки), всему, что входит в экосистему этого места. 
Здесь, конечно, автор выражает свои экофилософские взгляды на мир. 

Можно найти в стихотворениях Гэри Снайдера и строфико-
синтаксический повтор. Например, в стихотворении «Революция в револю-
ции в революции» (Revolution in the Revolution in the Revolution) есть три 
строфы, идущие друг за другом, структура которых полностью повторяется, 
причем каждая строфа начинается с союза if (лексическая анафора допол-
няет, усиливает эффект строфико-синтаксического повтора). Интересны 
данные строфы с точки зрения их идейного содержания: они несут в себе 
эклектичную философию, состоящую из дзэн-буддизма и биорегионализма. 

 

If the capitalists and imperialists 
 are the exploiters, the masses are the workers. 
 and the party 
 is the communist. 
 
If civilization 
 is the exploiter, the masses is nature. 
 and the party 
 is the poets. 
 
If the abstract rational intellect 
 is the exploiter, the masses is the unconscious.  
 and the party 
 is the yogins. 

 

Во второй строфе из трех вышеприведенных сказано, что если цивили-
зация – это эксплуататор, то эксплуатируемые массы – природа. В третьей 
строфе, выражающей буддийское начало, сказано, что если эксплуататор – 
это рациональный интеллект, то эксплуатируемые массы – бессознательное. 

Начало и конец этого стихотворения тоже структурно совпадают. 
Они представляют собой двустишия, которые заключают в себя, подобно 
смысловой рамке, все остальные строфы. 

В стихотворении «Молитва Великой семье» (Prayer for the Great Fam-
ily) [14, c. 472] каждая строфа начинается со слов ‘gratitude to” – «благода-
рю». Лексическая анафора употребляется для уподобления стихотворения 
молитве. Семья в данном стихотворении – метафора. Благодарность автор 
приносит матери-земле, растениям, всем существам, населяющим Землю, 
представляющим собой наших братьев и сестер (причем не меньших). Дан-
ное стихотворение, как и предыдущее, выражает эклектичную авторскую 
философию. Небеса (космос), несущие звезды, представлены как некий ру-
ководящий закон, который управляет мыслями и действиями. Космос в 
стихотворении Снайдера – дедушка, представляющий собой материальное, 
а разум, представляющий собой идеальное, – жена дедушки. Вместе они об-
разуют одно неразделимое целое. Неразделимость материального и иде-
ального – одна из центральных концепций дзэн-буддизма. Согласно дзэн-
буддизму мироздание едино, человек связан с миром природы, существует 
связь между частным и общим. Еще одна ключевая концепция дзэн-
буддизма, переданная в стихотворении, – это концепция Дао, бессознатель-
ного, которое постоянно действует в системе человеческого сознания.  



 222 

Буддийские мотивы можно обнаружить и в стихотворении «Этот 
Токио» (This Tokyo) [13, p. 80]: 

 

This horror seeds in the agile 
Thumb and greedy little brain 
That learned to catch bananas 
With a stick. 

 

Снайдер пишет, что мозг человека маленький, жадный, желающий 
познания. Мозг научился ловить бананы. В буддизме бананы символизи-
руют жажду жизненных удовольствий, страсти, являющихся причиной 
страданий. Далее в стихотворении повторяется идея о том, что мир, со-
зданный нашим интеллектом, иллюзорен. Согласно дзэн-буддизму чело-
век может посредством медитации или неожиданного переворота в глуби-
нах сознания достичь очищения сознания. Сознание после этого уподоб-
ляется зеркалу, способному отражать любые внешние формы. 

В творчестве Гэри Снайдера есть ряд произведений, в которых он 
говорит о «реальной работе», которая для него подобна медитации. Когда 
ты полностью поглощен работой, происходит разрушение границ между 
сознательным и бессознательным. Зарубежный исследователь Аллан 
Джонстон рассматривает именно концепцию «реальной работы» в творче-
стве Снайдера как ведущий дзэн-буддийский мотив [18, c. 71–84]. Дзэн-
буддизм, как известно, является вариантом китайского чань-буддизма 
(буддизм проник в Японию из Китая и Кореи). Большим вкладом китай-
цев в буддизм была как раз идея труда. Дзэн-буддийские монахи занима-
ются физической работой, а не только медитируют. Родители Гэри Снай-
дера были небогатыми людьми, Снайдеру с детства приходилось работать, 
поэтому идея труда для него близка.  

Подводя итог, можно выделить следующие основные мотивы поэ-
зии Гэри Снайдера: мотив иллюзорности человеческого бытия, мотив 
единства мироздания, мотив работы, мотив вечных страданий, мотив 
предрешенности, предопределенности судьбы, мотив широкого, бесконеч-
ного пространства, а также мотив движения и перерождения. Можно сде-
лать вывод о том, что Г. Снайдер, еще в юном возрасте познав красоту 
природы, а впоследствии познакомившись с восточными философскими 
концепциями об окружающем нас мире, сформулировал свою эклектич-
ную философскую систему, которая легла в основу его поэтических произ-
ведений, став ее идейным содержанием. 
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СРАВНЕНИЕ КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

(НА МАТЕРИАЛЕ СТЕПНЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. П. ЧЕХОВА) 

 
Е. С. Игумнова, Л. А. Тараканова 

Астраханский государственный технический университет, 
г. Астрахань, Россия 

 
Summary. Each natural language reflects a certain way of perception and the organi-

zation of the world which in linguistics it is accepted to call a language picture of the world as 
sets of knowledge of the world, fixed in lexicon, phraseology and grammar. Semantics of means 
of expressiveness helps to define features of the cogitative models defining this picture. 

Key words: concept; metaphor; landscape; compare; semantics; steppe; language pic-
ture of the world. 

 
Одно из основных понятий современной лингвистики – «языковая 

картина мира», т. е. целостная совокупность образов действительности, 
которая существует в индивидуальном или коллективном сознании и от-
ражается в коммуникативной деятельности. Каждый язык по-своему чле-
нит мир, т. е. имеет свой способ его концептуализации. Следовательно, 
каждый язык имеет особую картину мира, и языковая личность обязана 
оформлять содержание высказывания в соответствии с этой картиной.  

Язык – способ формирования и существования знаний человека о 
мире. Именно в слове человек закрепляет результаты познания. Совокуп-
ность этих знаний, запечатленных в языковой форме, называется «языко-
вой промежуточный мир», «языковая репрезентация мира», «языковая 
картина мира». Человек способен понимать мир и самого себя благодаря 
языку, в силу специфики которого в сознании его носителей возникает 
определенная языковая картина мира. Она, по мнению Д. Апресяна, имеет 
донаучный характер, а потому является наивной картиной. Через семан-
тику слов можно выявить особенности мыслительных моделей, определя-
ющих своеобразие наивной картины мира. Это понятие включает две свя-
занные между собой, но различные идеи: 

1) картина мира, предлагаемая языком, отличается от «научной»; 
2) каждый язык «рисует» свою картину, изображающую дей-

ствительность иначе, чем это делают другие языки. 
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Реконструкция языковой картины мира и составляет одну из важ-
нейших задач современной лингвистической семантики. В последние годы 
в ней развивается направление, целью которого является воссоздание рус-
ской языковой картины мира на основании лингвистического, культуро-
логического и семиотического анализов лингвоспецифических концептов 
русского языка в межкультурной перспективе (работы Ю. Д. Апресяна, 
Н. Д. Арутюновой, А. А. Зализняк, А. Д. Шмелева и др.). 

Термин «языковая картина мира» – это не более чем метафора, т. к. 
в реальности специфические особенности национального языка, в которых 
закреплен общественно-исторический опыт определенного общества, со-
здают для носителей этого языка не какую-то иную картину мира, отлич-
ную от объективно существующей, а лишь специфическую окраску мира, 
характерного для национальной культуры данного общества. Языковая 
картина формирует тип отношения человека к миру (природе, животным, 
самому себе) и определяет нормы поведения в нем. Лингвисты считают, 
что языковая картина как совокупность знаний о мире закреплена в лек-
сике, фразеологии, грамматике.  

Говоря об изобразительно-выразительных средствах репрезентации 
авторской языковой картины мира в степных пейзажах А. П. Чехова, особое 
внимание следует уделить изучению лексем, подвергшихся авторскому се-
мантическому переосмыслению в составе средств создания художественной 
образности. При описании степного пейзажа как элемента индивидуально-
авторской языковой картины мира А. П. Чехов использует сравнения. Под 
сравнением обычно понимают «отношение подобия, которое устанавливают 
между двумя разными предметами с помощью компаративной связки или 
предикативов типа „как”, „подобно”, „похож”» [1, с. 147]. Основой семантиче-
ского переноса в исследуемых пейзажных описаниях в большинстве случаев 
являются человеческие ощущения, чаще всего базирующиеся на зрительном 
впечатлении, но порой в основе переноса лежат индивидуально-авторские 
ассоциации: «На меня, уроженца севера, степь действовала, как вид за-
брошенного татарского кладбища» («Шампанское»). Явления природы и 
все, что связано со степным пейзажем, А. П. Чехов соотносит с конкретными 
предметами и реалиями, известными человеку из бытовой сферы: «Егоруш-
ка видел, как два перекати-поле столкнулись в голубой вышине и вцепились 
друг в друга, как на поединке» («Степь»). В этом случае конкретно-
предметный образ приводит к неожиданным сопоставлениям, создавая эф-
фект необычности и новизны. Достаточно регулярно сравнительному осмыс-
лению подвергаются лексемы, связанные с атмосферными явлениями: 
«Млечный Путь бледнел и мало-помалу таял, как снег, теряя свои очер-
тания» («Счастье»). Предметы и явления окружающей природы в составе 
сравнительных оборотов в большинстве случаев отождествляются с анало-
гичными природными объектами или с живыми существами: «По степи 
вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати-поле, а одно из 
них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу» («Степь»). 
Распространенными в степных пейзажах Чехова являются сравнительные 
конструкции, в которых явления окружающей действительности сопостав-
ляются с человеком: «Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры 
стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все 
они походят на людей и внушают подозрение» («Степь»). Художественному 
переосмыслению подвергаются и лексемы с семантикой звука и звучания: 
«Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слу-
хом, слышалась то справа, то сверху…» («Степь»); «Однообразная трес-
котня убаюкивает, как колыбельная песня» («Степь»).  
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Опираясь на известные классификации сравнительных конструкций 
по морфологической выраженности [5], можно выделить следующие их ти-
пы, продуктивные в степных пейзажах А. П. Чехова: сравнительные кон-
струкции с признаковым значением прилагательного: «Песня тихая, тя-
гучая и заунывная, похожая на плач <…>»; сравнительные конструкции с 
объединяющим глагольным компонентом: «Млечный Путь бледнел и ма-
ло-помалу таял, как снег <…>» («Счастье»); «Дрожа в воздухе, как насе-
комое <…>» («Степь»); сравнительные конструкции с наречным значением: 
«Он и рогожа, как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро 
и препротивно, как две сороки» («Степь»); сравнительные конструкции, 
создающие семантику «очеловечивания»: «<…> ветряной мельницы, ко-
торая издали похожа на человечка, размахивающего руками <…>»; «По-
дозрительные фигуры, похожие на монахов <…>» («Степь»); сравнитель-
ные конструкции, занимающие объем сложного предложения: «Направо 
далеко видна степь, над нею тихо горят звезды – и все таинственно, бес-
конечно далеко, точно смотришь в глубокую пропасть; а налево над сте-
пью навалились одна на другую тяжелые грозовые тучи, черные, как са-
жа; края их освещены луной, и кажется, что там горы с белым снегом на 
вершинах, темные леса, море; вспыхивает молния, доносится тихий 
гром, и кажется, что в горах идет сражение» («Печенег»); сравнительные 
конструкции, размещенные в единицах большего, чем предложение, объе-
ма: «Едешь и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похо-
жий на монаха; он не шевелится, ждет и что-то держит в руках <…> 
Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравня-
лась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или 
большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры сто-
ят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они 
походят на людей и внушают подозрение» («Степь»). 

Таким образом, регулярность употребления данных выражений при 
описании степного пейзажа свидетельствует о достаточной устойчивости 
авторских ассоциаций при описании картины степной природы. Следова-
тельно, сравнения являются одним из значимых средств создания вер-
бального пейзажа в индивидуально-авторской языковой картине степи в 
творчестве А. П. Чехова, они активизирует внутренние резервы языка, 
позволяют по-новому изобразить знакомые всем природные объекты и 
явления, привлекая хорошо известные лексические единицы. 
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بررسی تطبیقی سبک نگارش داستان کودکان در آثار آنتوان چخوف و 

 هوشنگ مرادی

 

 علی صفایی

 رشت ایران دانشگاه گیالن

 حسین ادهمی

 التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن فارغ

 
Summary. Anton Pavlovich Chekov (1860–1904) is a famous Russian writer, scriptwrit-

er and one of the most powerful character in Russian literature and also world who affected the 
world literature deeply by creating a new style in writing story. 

We could say that west literature are still affected by Chekov’s works. Among English 
writers, may be Catrin Monsfield has been in saide of Chekov’s exhibition and his prose. 

Chekov has affected Frants Kafka and Alber Kamo not only in form of writing but also in 
concept and we can’t deny he is one of the most effective persons in birth of new novel in France 
(Deihimi 1379:323). His novels are based on experiences and paractcal things that deal with a 
short period of life with a little complexity. 

Actually the style of Chekov’s writing mostly has been familiar to natural condition yet 
action and this could be the main and logical reason for his fantastic novel effect on his simulta-
neous writers and this style of writing story makes the writer able to change those things that 
had been expressed and indicated by poem in hepast into a form of story (Mir Sadeghi 1386-
194-195). 

Houshang Moradi Kermani (born in 1944) is one of Iranian writer who is more or less 
influenced by Chekov’s writing style, and we could see this effectiveness in exhibition. It’s ned-
ded to mention that that Mordi is a well-known person in kids and teenagers literature. His 
translated works (books) have been admitted in lots of academic and cultural community and 
could get a lot of prizes and honors. Moradi says about his interests to Chekov’s style that.”I love 
Chekove because of hios social writing about people and also for his specific jeer in his works. 

The reasons of Chekov’s style of writing story effect on Moradi are those stories that deal 
with poor kids life.On the other hand its needed to say Chekov is not as expert and perfect as 
Moradi in child literature, but we couhld say that some of the first serious stories of Chekov have 
been expressed and exposed in kids’ sight and kids’ point of view and this was the technique that 
Tolestoy Had used it in his childhood (1852). Most of these kids stories are humors about adults’ 
world, an unusual and misunderstood world that forms in kids’ mind. 

In these stories the hero and main kid characters are under the life pressure and life 
force because of their poverty and weakness, and they also can’t enjoy their childhood and expe-
rience good happenings for their hard situation of life. 

We could exactly see the mentioned poverty and weakness against the force in two sto-
ries of Chekov named Vanka (1886) and (I want to sleep) (1888) the gist of these two stories of 
Chekov have much similarity with (bachehayeghlibafkhaneh=kids of carpet workplace) (1975), 
published by Kermani. The aim of this article is to find the similarities and differences between 
the three mentioned stories above. 

Key words: Anton Chekhov; Houshang Moradi Kermani; comparative study; chil-
dren's stories. 

 نویسی آنتوان چخوف و هوشنگ مرادی کرمانی وجوه اشتراک سبک داستان -1

م( نویسنده مشهور روسی که بنیانگذار یکيی از مکاتيب بيزرگ داسيتان نویسيی در 1904 -1860آنتوان چخوف )

یات جهان است، در برخی از داسيتان هيایش بيه ترسيیم جهيان از زاویيه دیيد کودکيان ميی پيردازد و پلیيدی هيا و ادب

کژی های جهان بزرگساالن را بر مال می سازد. نمود بارز ایين نيوع داسيتان هيا را ميی تيوان در دو داسيتان او بيا 

اسيفبار قهرمانيان کيودک خيود در برابير  ( دید که به زندگی1888« )خوایم می آید»( و 1886« )وانکا»نام های 

 فشارهای بی رحمانه ی زندگی و جامعه می پردازد.

در ایييران نیييز یکييی از نویسييندگانی کييه کييم وبييیش تحييت تييأثیر سييبک داسييتان نویسييی چخييوف قييرار دارد، هوشيينگ 

در داسيتان ( است که در حیطه ادبیات کودک چهره ای شناخته شده است مرادی هيم 1944مرادی کرمانی متولد )

های خود با موضوع قرار دادن چالش های میان جهان کودکان، به زندگی کودکيانی ميی پيردازد کيه در برابير بيی 

بچيه »عدالتی، ظلم و نظام غلط اجتماعی جامعه خود قربانی می شيوند کيه نمونيه برجسيته آن را ميی تيوان داسيتان 

هی دقیيق بيه شيیوه ی روایيت و سيبک داسيتان نویسيی ( دانست. در ایين میيان بيا نگيا1975« )های قالی باف خانه 

چخوف و مرادی در آفرینش این داستان ها می توان پی برد که ویژگی های سبکی مشترکی در این داستان هيا بيه 

 چشم می خورد که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
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 بکارگیری شیوه ناتورالیستی -1-1

های خييود دارای  هيير دو از نویسييندگانی هسييتند کييه در آفييرینش داسييتان آنتييوان چخييوف و هوشيينگ مييرادی کرمييانی

لیييه هيير دو نویسيينده نمييود بیشييتری دارد، بييا پييرداختن بييه  شييیوه ای ناتورالیسييتی هسييتند. در ایيين شييیوه کييه در آثييار اوو

برآفيرین هيای تليخ و انعکياس عینيی زشيتیها و پلیيدیهای جامعيه، تيأثیر ج زندگی طبقات پایین جامعيه و بیيان واقعیت

دهند. فقر و تهیدسيتی طبقيات  عواملی چون جبر اجتماعی و جبر اقتصادی را بر آینده و سرنوشت انسانها نشان می

فرودست جامعه و تأثیر مخرب آن بر زندگی و سرنوشت آنان یکی از موضيوعات پربسيامدی اسيت کيه در بیشيتر 

تييوان بيه خييوبی در سييیه  های اجتمياعی را می عييدالتی یشيود. تبلييور تيأثیر ایيين فقير و ب آثيار ایيين دو نویسينده دیييده می

 روزی و سرنوشت تلخ قهرمانان کودک این سه داستان مشاهده کرد.

هایی بيه پيدربزرگ  ساله با نيام وانکيا کيه شياگرد یيک کفياش اسيت، در طيی ناميه 9ای  پسربچه« وانکا»در داستان 

کنيد. بيدرفتاری، خشيونت و ضيرب و  رافیانش آگاه میرحمانه و بدرفتاریهای ارباب و اط خود، او را از شرایط بی

شيود کيه او پيدربزرگ را تنهيا نياجی  شيود، سيبب می شتم، گرسنگی و تحقیری که در حق این کودک روا داشته می

نيام و نشيان بيودن  ها بيه دلیيل بی خود از این دوزخ بداند. اميا نقطيه اوج تيراژدی داسيتان در اینجاسيت کيه ایين ناميه

دربزرگ نخواهد رسيید هير چنيد کيه خواننيده بيه خيوبی بير ایين نکتيه واقيف اسيت کيه در صيورت هرگز به دست پ

 رسیدن این نامه به دست پدربزرگ نیز، باز هم هرگز او نخواهد توانست وانکا را از این جهنم نجات دهد.

خترکيی سيیزده سياله نیز ما دوباره با چنین وضعی روبرو هستیم. قهرمان ایين داسيتان د« آید خوابم می»در داستان 

اش مجبور به ترک خانواده و کار کردن برای یيک  است که او هم همانند وانکا به دلیل فقر خانواده« وارکا»به نام 

کنند، شبها بر سر گهواره نيوزاد صياحبکارش بیيدار بنشيیند و مراقيب  خانواده دیگر است. آنها وارکا را مجبور می

دهيد و بيرای سياعتی  آليودی تحميل خيود را از دسيت می ط خسيتگی و خواباو باشد تا اینکه یک شيب وارکيا از فير

 کند. خوابیدن و آسودگی از این گرفتاری، نوزاد را خفه می

تيوان در قهرميان کيودک داسيتان  این فقر و وضعیت تأسف برانگیز قهرمانان کودک این دو داسيتان چخيوف را می

 مشاهده کرد. هوشنگ مرادی کرمانی نیز« خانه  باف های قالی بچه»

 8ای  کشی از کودکان است، به زندگی پسربچه در این داستان که همانند دو داستان چخوف با موضوع ظلم و بهره
شيود، بيرای کيار بيه یيک  اش واقيع می شود که به دلیل فقر و ظلميی کيه بير خيانواده پرداخته می« نمکو»ساله به نام 

گاه مخوف و ضد انسانی، نمکو به همراه دیگر کودکانی که وضعیت شود. در این کار بافی فرستاده می کارگاه قالی

کشييی، ضييرب و شييتم، گرسيينگی و شييرایط غیربهداشييتی و اسييفبار کارگيياه مواجييه  مشييابه او دارنييد، بييا انييواع بهره

ای دیگير از   شود که پس از مدتی نمکو بيه هميراه پسيربچه ناپذیری این شرایط ضد انسانی سبب می شود. تحمل می

شيود و  ای غار بيه آتيش کشيیده می برند که در آن بر اثر حادثه بگریزد. آنها در مسیر فرار به یک غار پناه میآنجا 

 افتد. سوزد و نمکو هم به سرنوشت نامعلومی به دست یک گروه کولی می پسربچه همراه نمکو در آتش می

رحم  واقعیتهای تلخ زندگی و چهيره بيی در این داستان مرادی نیز همانند چخوف با نگاهی ناتورالیستی به توصیف

های زشيت و  ای، جنبيه رحمانيه پردازد. او با قرار دادن قهرمان کودک داسيتانش در دل چنيین شيرایط بی جامعه می

سازد که  های ناتورالیستی اثرش را برجسته می کشد. مرادی در این داستان چنان جنبه پلید جامعه را به تصویر می

 شود. می (Grotesque)سبک گروتسک  داستانش وارد مرزهای

ها چنيان اسيتادانه عمييل  انگیييز شخصيیت او در بيه تصيویر کشيیدن فضيایی مهييوع و ضيد انسيانی و ویژگیهيای نفرت

هيوا خفيه و »خانيه دیيد:  باف توان در توصیف فضيای کارگياه قالی کند که بهترین نمونه این تصویرآفرینی را می می

و قی بچه و پرز. پر بود از بوی شیره و سيوختة تریياک، دود چپيق، خليط سيینه نمناک بود و پر بود از بوی شاش 

آدمی مسلول و ... گاهی عطر تند، خیلی تند و زننيده از تين دختيری یيا تيازه عروسيی، عطيری کيه سيوغاتی بيازار 

میيان  های مرده و خشيک شيده و توخيالی، های سیاه سقف، تار عنکبوت بود. مگس مشهد بود. جا به جا تیرها و نی

هيا ریختيه بيود.  رسيید، نيم داشيت کاهگل تارها گیر کرده بودند، دیوارها، تيا آنجيا کيه دسيت دختيرک تيازه بيالغی می

 (61: 1388)مرادی کرمانی، « های خشک. صدای سرفه هم بود. سرفه

 

 تشابه لحن: -1-2

گيياه در رونييد داسييتان نویسييی چخييوف ایيين اسييت کييه نویسيينده هیچ های بسييیار مهييم در مکتييب داستان یکييی از مؤلفييه

رسيد. در واقيع  دهيد و بيا قهرمانيان داسيتانهایش بيه یگيانگی نمی احساسات و قضياوت شخصيی خيود را دخاليت نمی

اش تقریبياً بيه طيور کاميل از شناسياندن خيود بيه خواننيده، سيرزده وارد شيدن در  چخوف در آثيار بيه کميال رسيیده»

 (95: 1356)یاکمینکو، « کند. خودداری می روایت و نظر دادن درباره رویدادها به طور مستقیم

وی نویسينده را از هير گونيه یگيانگی »نميود.  چخوف رعایت این ویژگی را همیشه به نویسندگان دیگر توصيیه می

دارد و معتقيد اسيت کيه ایين یگيانگی راهيی بيرای جهیيدن بسيوی  ساده لوحانه بيا دنیيای درونيی قهرميان برحيذر ميی

 (23: 1350)یرمیلیوف، « گذارد. ی واقعی باقی نمیواقعیتهای وسیع و عینی زندگ

ميرادی ببینيیم. در ایين داسيتان « خانيه باف های قالی بچيه»تيوانیم در لحين روایيت  رعایت این توصيیه چخيوف را می

رحمانه و ضد انسانی از یک سو و مظلومیيت تيرحم برانگیيز کودکيان داسيتان از سيوی  علیرغم وجود شرایطی بی

های غيم  گیرد و فقط همانند دوربینی فاقيد احسياس، صيحنه از لحن بی طرفانه خود فاصله نمیدیگر، مرادی هرگز 

کشد و ایين درسيت لحنيی اسيت کيه چخيوف در ایين دو داسيتان در قبيال  انگیز داستان را ثبت کرده و به تصویر می
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شيود کيه خواننيده  اعيث میگیرد. البته باید اذعان نمود که بکيارگیری ایين شيیوه و لحين ب قهرمانان کودکش بکار می

افزایيد و بير اهمیيت  آزادی بیشتری در تحلیل و داوری داستان داشته باشد، امری کيه بير اسيتقالل رأی خواننيده می

 ورزد. نقش او تأکید می

 فشردگی و ایجاز  -1-3

چخييوفد در ایجيياز و »]اش، فشييردگی و ایجيياز اسييت.  نویسييی یکييی از نوآوریهييای مهييم چخييوف در سييبک داستان

دانسييت. آنچييه ضييروری  گرفييت و کيياربرد درسييت آن را می کوشييید و از کلمييه بهييره درسييت می ختصييار کييالم میا

هایش بیيرون  ای را از داسيتان کرد. این خصوصيیت ملکية ذهين او شيده بيود کيه چیزهيای حاشيیه دید، حذف می نمی

هیچ جزیی از اجيزای داسيتان  بریزد و نوشتن را، تحت قید و اطاعت شیوه نگارش خود در آورد. اعتقاد داشت که

 (197: 1386)میرصادقی، « نباید عبث بماند.

پيردازد.  ها و وقيایع و اشيخاص می چخوف در این دو داستان نیز همچنان با فشيردگی و ایجياز در توصيیف صيحنه

در هر دوی این داستانها به جز حضور قهرمانان کيودک و بیيان حياالتش در نهایيت ایجياز از حضيور فعيال دیگير 

شخصييیتها خبييری نیسييت و تنهييا اطالعيياتی مختصيير کييه در ارتبيياط بييا تييأثیر داسييتان اسييت، بييه طييور ضييمنی بييرای 

و خواننييده تنهييا از زاویييه دیييد قهرمانييان کييودک بييه درک فضييا و شييناخت مختصيير دیگيير  شييود خواننييده بیييان می

 آید. شخصیتها نائل می

بيرداری  گذارد؛ به جای آن پرده اش نیز تأثیر می پردازی فشردگی و ایجاز در سبک چخوف بر شخصیت»در واقع 

نييد و تييدریجی  سيينتی از روحیييات و خلقیييات شخصييیتها، کييه از زمييان تورگینييف رواج داشييت، جزئیييات مهييم و  ک 

 (.335: 1379)دیهیمی، « شود. شماری از هیئت بیرونی شخصیتها وصف می دار انگشت معنی

کنيد کيه بيا حيذف جزئیيات غیرضيروری،  سبک چخوف سيعی می مرادی نیز در روایت داستانش تحت تأثیر ایجاز

های داسيتان را حفيو کنيد. از ایين جهيت وجيود  ارتباط میان فضا، موقعیت، شخصیتها و عناصر موجود در صيحنه

رود. به  های داستان، وجودی تبعی و غیرذاتی است که در جهت القاء احساس در داستان بکار می اشیاء در صحنه

 خورد. ر مرادی هم اطناب و لفاظیهای بیهوده در روایت داستان به چشم نمیهمین دلیل در نث

 تشابه فضا و موقعیت -1-4

کنييد، هماننييدی فضييا و موقعیييت  یکييی دیگيير از مييواردی کييه ذهنیييت تشييابه سييبکی در ایيين داسييتانها را تقویييت می

ه ایين احسياس بيه خواننيده القيا ای کيه گيا آینيد بيه گونيه هيای مشيابهی گرفتيار می قهرمانان کيودک اسيت کيه در چالش

های ذهنی یکسانی بوده و سعی در القای پیام و مضمونی  ها نویسندگان آن دارای دغدغه شود که در این داستان می

رحمانه و سرشيار از  مشابه در روایت داستان دارند. فضایی که بر هر سه داستان سیطره دارد، فضایی سرد و بی

شيود و گریزناپيذیری آنيان از  وت و ظلمی که در حق کودکيان ایين سيه داسيتان میاحساس ناامنی و یأس است. قسا

تفياوتی لحين روایيت ميانع هميدردی  ای کيه بی سازد به گونيه این آالم و رنجها، روح تراژیک داستانها را تقویت می

ان از حيداقل کشيی از ایين کودکيان و محرومیتشي شيود. اوج فشيار ظليم و بهره میان خواننده و قهرمانيان کيودک نمی

توان در آنجایی دانست که هر سه کودک از خوابیدن منيع شيده و بيه کياری گميارده  حقوق و نیازهای انسانی را می

ای بييه پييدربزرگ  شييوند. ایيين وضييعیت ظالمانييه و اسييفبار در توصييیفی کييه وانکييا از شييرایط خييودش در نامييه می

 نویسد، به خوبی پیداست: می

ب به موی سرم چنگ انداخت و کشاندم تيوی حیياط و بيا تسيمة چرميی بيه جيانم دیروز کتک مفصلی خوردم. اربا»

دادم یکهو خوابم  تکان می اش را افتاد و تن و بدنم را کبود کرد؛ علتش هم این بود که وقتی داشتم ننوی بچة ریغونه

 (.17: 1381)چخوف، « برده بود

رکا بر سر گهواره نوزاد صاحبکارش به خيواب ای در داستان دیگر چخوف یعنی آنجایی که وا مشابه چنین صحنه

 شود: شود، دوباره تکرار می رود و در عالم رویای خود در لذت آزادی خود غرق می می

ا ناگهان ضربه چنيان محکميی بيه پيس گيردنش  گرید و اشک می شود، در آنجاه می وارکا راهی جنگل می» ریزد امو

گشياید و اربياب کفاشيش را در برابير خيود  خيورد. چشيم می میشود که پیشانی به تنة یيک درخيت تيوس  نواخته می

 کشد: بیند که فریاد می می

 کند و تو خوابی؟ ام گریه می دختره کثافت! بچه -

جنباند و زمزمه الالیی را از سير  دهد و گهواره را می پیچاند. وارکا سر تکان می گیرد و می ارباب گوش او را می

 (335)همان: « گیرد می

رحمانيه  نیز، خستگی و تمایل فراوان کيودک داسيتان بيه خوابیيدن اینچنيین بيا پاسيخ بی« خانه باف های قالی بچه»در 

 شود: روبرو می

 زد، که ضربه زنجیری چرتش را پاره کرد: نمکو چرت می»

 هی! خفتیدی؟ مگر اینجه خونه خاله ته، مادر سگ. -

سيوخت، آتيش گرفتيه بيود.  یر خيورده بيود کتيف بيود. میزد. چوب هم داشت. جایی که زنج خلیفه بود، با زنجیر می

نمکو زار زد. کتفش را گرفت: زنجیر از کتف تا کمير راه کشيیده بيود. هير دانيه زنجیير نيیش زنبيوری بيود، نمکيو 

هيا، بيد و  رسيید خارانيد و زار زد، فحش های زنجیر را ماالند. تا جایی که دستش به پشيتش می دست برد. جای دانه

« ریخيت. هيای سيیاه و داغميه بسيته و چروکیيده و دنيدانهای شکسيته و زرد، پشيت هيم بیيرون می لبزشت، از الی 

 (.63: 1388)مرادی کرمانی، 
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العميل متفياوتی  فرسيا عکس البته باید گفت که رویارویی این کودکان با این فضای پرخشونت و این فشارهای طاقت

الش غریزی این کودکيان بيرای گریيز از ایين شيرایط اسيت. در از آنان را به همراه دارد که در واقع نشان دهنده ت

کنيد. امیيدی کيه  خود، خود را به پایان دادن این شرایط امیدوار می هایی به پدربزرگ این میان وانکا با نوشتن نامه

 برد. ناپذیری آن پی می در پایان داستان خواننده به واهی بودن و تحقق

العمليی کيه وارکيا از  سپارد. اما عکس مهابا خود را به چنگال سرنوشت می و بیگزیند  نمکو هم راه فرار را بر می

دهد بيا قهرمانيان کيودک دو داسيتان دیگير بيه کليی تفياوت دارد. او مرتکيب یيک جنایيت تکيان دهنيده  خود نشان می

خلييق و کنييد. بييا ایيين وجييود مهييارت و اسييتادی چخييوف در  شييود کييه در پایييان د اسييتان خواننييده را غييافلگیر می می

ای اسيت کيه خواننيده عاميل اصيلی در ارتکياب ایين جنایيت را  توصیف فضای سرد و بی رحمانيه داسيتان بيه گونيه

بیند نه کودکی مانند وارکا را که خود قربانی این شرایط اسيت. در واقيع خواننيده نیيز در  محیط حاکم بر داستان می

محييیط تييأثیر غیرقابيل انکيياری بير عملکييرد و سرنوشييت شييود کيه  اینجيا ناخودآگيياه تسيلیم ایيين تفکيير ناتورالیسيتی می

ها  هم ترسیم چنین فضاها و موقعیتهایی تا حدی بيه تبرئيه شخصيیت« خانه باف های قالی بچه»انسانها دارد. البته در 

 گوید: ای که مرادی در این باره می کند به گونه از مسئولیت اعمالشان کمک می

 (133: 1388)فیضی، « نوشتم. ارد، من اصالً آدم بد ندارم، اگر داشتم میدر کارهای من اصالً آدم بد وجود ند»

های مؤثر بر عملکرد و سرنوشت انسيانها از وجيوه مشيترک تشيابه  توان گفت که خلق فضا و موقعیت از اینرو می

 پردازی چخوف و مرادی است. سبک داستان

 واقعیت گریزی قهرمانان کودک -1-5

ه قهرمانان کودک این سه داستان وجود دارد، این است که هر سه این قهرمانان کودک نکته قابل توجهی که دربار

چييرا  »برنييد:  برنييد، بييه رویيياپردازی پنيياه می ای کييه در آن بسيير می رحمانييه در رویييارویی بييا شييرایط سييخت و بی

بيی حرکيت وارکيا های نيیم بسيته و  آیند و به زور وارد چشيم ها به حرکت در می زند و لکه سبز و سایه چشمک می

بینيد کيه در سيینه آسيمان از پيی  ای را می آفرینند: ابرهيای تیيره اش رویاهای مبهمی می شوند و در مغز نیمه خفه می

بینيد  پراکند؛ بعد جياده عریضيی را می وزد و ابرها! می زنند اما ناگهان بادی می دوند و کودک وار ونگ می هم می

هایی در حرکتند و مردهایی توبره بر پشت، پاکشيان و لنگيان و لنگيان  رابهپوشیده از گل و الی آبکی؛ روی جاده ا

 (.332: 1381 )چخوف،« دارند... ها گام بر می از پی ارابه

در داستان دیگر وانکا هم در برابر مشقت و بدرفتاری ارباب و اطرافیانش برای تسکین دردهایش به تجسم چهيره 

کيرد کيه دم ورودی بيا  ایسيتاده اسيت و بيا  بزرگ را در نظير مجسيم میوانکا پيدر»پردازد:  مهربان پدربزرگ می

اش ایين پيا و آن پيا  های نميدی کند و با چکمه های سرخ فام و درخشان کلیسا نگاه می ای به شیشه های نیمه بسته چشم

ا را بيه ه را به کمير آویختيه اسيت، و دسيت« چوب خبر»گذارد.  ها می کند و با شوخی و لودگی سر به سر کلفت می

گیيرد و بيه  خندد، گاه کلفتی و گاه دیگر آشپز را نیشگون می کند، به شیوة پیرمردها می مالد، از سرما کز می هم می

 (16)همان: « کند. ها انفیه تعارف می زن

هييا کييه هييم جنبييه تسييکین و هييم حسييرت را بييرای ایيين کودکييان بييه همييراه دارد بييرای نمکييو هييم در  ایيين رویاپردازی

 کند: ران بچگی و تجسم خاطرات مادرش معنی پیدا مییادآوری دو

 اش برگشت: ها پر کشیده به بچگی خیالش به گذشته»

هایی کيه  هيا، بيه چشيم ها و قوم و خویش کشید، چشم به تعداد همسایه شد مادرش روی خشت چشم می مریض که می

ای کيه بيه هيم  ه، سير چهيار کوچيهدار و روغين مالیيده را تيا چهيار را مالید، خشت چشيم روی خشت بود، روغن می

کاشييت.  دار تخييم مرغييی می گذاشييت. روی خشييت چشييم خشييت را زمييین می« چهارکوچييه»بييرد. میييان  رسييید، می می

زد و نمکيوی  ریخيت و آتششيان ميی دیيد. روی خشيت، روی تخيم مير  هیيزم می های خشيت، تخيم مير  را می چشم

 (.56-57: 1388مرادی کرمانی، « )پراند. مریض و تب کرده را، سه بار، از روی آتش می

در واقع این رویاپردازیهای این کودکان در این شرایط سخت و نامطلوب، یک نوع مکانیسم دفاع روحی است کيه 

شان را در تحمل و سازش با شرایط جدید آماده کند. کاری کيه ایين  کند روح معذب و وحشت زده کودکانه سعی می

برنيد  ورزند همانند پلی است که آنان را از دوزخی که در آن بسر می میکودکان به صورت غریزی بدان مبادرت 

شييان تسييکین و  کنييد و بييا وصييل کردنشييان بييه جهييان رویييا و تصييورات، بييرای لحظيياتی بييه روح درد کشیده جييدا می

دو افتيد ایين اسيت کيه روح ایين کودکيان در میيان  بخشد. در اینجا آنچه که براستی در این میان اتفاق می آرامش می

و جهيان زشيت و سيرد واقعیتهيا بيه چيالش کشيیده اسيت و در پيذیرش  جهان متفاوت، جهيان زیبيا و آرميانی کيودکی

واقعیتهای تلخ جهان واقعی سخت در کشمکش و تکاپوست. نقطه مشترک در هر سه این داستانها این است که این 

شيود و دوبياره آنيان  به یکبياره منقطيع میرحمانه اربابانشان  رویاپردازی شخصیتهای کودک با برخورد شدید و بی

گرداند. جهش از این دنیای درونيی و پیونيد زدن آن  رحم واقعی باز می را از جهان زیبا و آزاد رویاها به جهان بی

آن را از ویژگیهييای سييبک چخييوف  -منتقييد روسييی –بييا برشييهایی از زنييدگی واقعييی تکنیکييی اسييت کييه یرمیلیييوف 

ها کيه از منطيق قهرميان یيک داسيتان بيه دنیيای واقعيی صيورت  ونه نقطه عطفها و انتقالاینگ»گویند:  داند و می می

: 1350)یرمیلیييوف، « چخييوف اسييت. (method)و روش  (style)گیييرد، یکييی از ویژگیهييای خيياص سييبک  می

17) 

آرميانی شود که مرادی از آن در جهت بیان شکاف جهيان  البته این تکنیک در اغلب داستانهای مرادی نیز دیده می

 کند. گیرد و پیام خود را به خواننده القاء می کودکان و جهان واقعی بزرگساالن به کار می
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 تراژدی در پایان -1-6

تيوان بيدان اشياره کيرد، هماننيد بسيیاری از داسيتانهای ناتورالیسيتی،  از وجوه مشترک دیگر این سه داسيتان کيه می

 آفریند. ندوهی عمیق و پایدار را در خواننده میپایان غم انگیز و تراژدی وار آنها است که حس ا

پایيان « وانکيا»رسيد. در  گیرد بلکيه داسيتان بيه نقطيه اوج بحيران می گشایی صورت نمی ها نه تنها گره در این پایان

کنيد. تنهيا ایين واقعیيت آزار دهنيده قليب  داستان تغییری در سرنوشت و وضعیت اسفبار قهرمان کيودکش ایجياد نمی

اش یعنيی پيدربزرگ نخواهيد رسيید. ایين  های دردمندانه وانکا هرگز به دست ناجی خواهد فشرد که نامه خواننده را

خبری وانکا از این واقعیت و ناتوان بودنش در درک این موضوع که پدربزرگ خود او را به اینجيا فرسيتاده و  بی

افزایيد. بيا ایين وجيود در  تيراژدی میبه دلیل فقر نخواهيد توانسيت او را از ایين وضيعیت نجيات دهيد، بير اوج ایين 

خيورد و داسيتان بيا پایيانی تکيان دهنيده بيه  تری برای قهرمان کودکش رقم می سرنوشت تلخ« آید خوابم می»داستان 

خوابی مغليوب افسيون و شيیرینی  رسد. در پایان این داستان وارکا بر اثر فشار خستگی و بی نقطه اوج تراژدی می

شييود. جنييایتی کييه مسييلماً سرنوشييت شييومی را  نیمييه دیوانييه مرتکييب جنييایتی بييزرگ میشييود و در حييالتی  خييواب می

 برایش به ارمغان خواهد آورد و موجب نابودی او خواهد شد.

زن  طلبد، نگاهش را به لکة سبز چشيمک اش را به یاری می سرانجام خسته و درمانده، تمام قدرت بدنی و بصری»

یابد. آری، دشمن او  دهد و باالخره دشمنی را که مخل زندگی است می یدوزد، به صدای ونگ بچه گوش فرا م می

ای پی ببرد متعجيب   خندد از اینکه تا آن لحظه نتوانسته بود به چنین حقیقت پیش پا افتاده همین بچه است! وارکا می

نيد و ایين تصيور کن خندند و تعجيب می ها هم می ها و جیرجیرک آید که لکة سبز رنگ و سایه شود. به نظرش می می

آورد  خیزد، لبخندی بر لب می ای که روی آن نشسته است بر می شود. از روی چارپایه کاذب بر وجود او حاکم می

ای کيه دسيت و پيای او را بيه زنجیير کشيیده  بچيه -ای دیگير از شير ایين بچيه  زند. از اینکيه لحظيه و در اتاق قدم می

« د کودک را کشت و بعد خوابید و خوابید و باز هيم خوابیيد...خالص خواهد شد سخت خوشحال است.... بای -است

 (.338: 1381)چخوف، 

بینیم.  نیيز سيیطره سرنوشيتی شيوم را بير شخصيیتهای کيودک آن در پایيان داسيتان ميی« خانه باف های قالی بچه»در 

رخ  در غييار و سرنوشييت نيامعلوم نمکييو قييدرت گریزناپيذیری سرنوشييت را بييه« صيفرو» صيحنه دردنيياک سييوختن

صفرو با آتش کلنجار رفت. آتش باال و باالتر آمد. به پیراهن رسید، پوست و گوشت را سوزاند. صيدای »کشد:  می

 شد: تر می جی  و داد و بیدادش غار را پر کرده بود: نمکو مانده بود که چه کند. صدای صفرو ضعیف و ضعیف

 ننو سوختم، بابو سوختم، بدوین سوختم، ننو سوختم. -

 کردند. جی  صفرو کم و کمتر شده ب رید. های دوددار تق و توق صدا می ها، تو شعله کشید. درمنه انه میآتش زب

 بابا سوختم، سوختم... سو... -

 نمکو داد کشید و اشک ریخت:

 صفرو سوخت بدوین سوخت. -

ها  ا و شيغاله رفيت. صيدای سيگ پیچیيد و تيو هيوای گيرگ و ميیش صيبح وا می شيد، می دود از دهانة غيار لوليه می

آمد. صدای ترکیدن چیيزی از تيوی غيار، از میيان آتيش و دود، آميد. انگيار تخيم  های ده می آمد. صدای خروس نمی

 (76-77: 1388)مرادی کرمانی، « مرغی روی خشت چشم دار، زیر آتش، ترکید.

انيان کيودک قربيانی آید ایين اسيت کيه در هير سيه ایين تراژدیهيا قهرم آنچه که از بررسی این سه تراژدی بدست می

شوند. در ایين داسيتانها علیيرغم تيالش قهرمانيان کيودک بيرای گریيز از فضيای  رحمانه جامعه خویش می محیط بی

شود و ناامیيدی مطليق در پایيان بير فضيای  رحمانه زندگی همگی این تالشها به شکست منجر می سرد و شرایط بی

 یابد. داستان سیطره می

 نویسی آنتوان چخوف و هوشنگ مرادی کرمانی وجوه افتراق سبک داستان -2

عيالوه بير تشييابهات سيبکی چخيوف و مييرادی کيه بيه آن اشيياره شيد، دو وجيه تمييایز عميده در داسيتانهای چخييوف و 

پردازی دو نویسينده دالليت  خورد که بر تفياوت اندیشيه و دیيدگاه و همچنيین تميایز حیطيه داسيتان مرادی به چشم می

 ده عبارتند از:دارد. این دو وجه تمایز عم

 تفاوت نگرش نسبت کودکان: -2-1

بایيد اذعييان نمييود کييه بييا وجييود تشييابهات بسييیاری کييه در سييبک نویسييندگی چخييوف و مييرادی در ایيين داسييتانها دیييده 

شود، دیدگاه این دو نویسنده در قبال کودک و جهيان کيودکی بسيیار بيا یکيدیگر متفياوت اسيت. اوج ایين تميایز و  می

دیيد. در ایين داسيتان چخيوف نشيان ميی دهيد کيه چگونيه فشيارهای « آیيد خيوابم می»در داستان  توان اختالف را می

تواند حتی یک کودک را مسخ نماید و از او یک فيرد جيانوی بسيازد. ایين نظير چخيوف  فراتر از ظرفیت انسانی می

گاهی کودکان در زیير  های مرادی اگرچه رسد. در داستان در مقابل کودکان آثار مرادی بسیار افراطی به نظر می

بازنييد، امييا هرگييز قييادر بييه ارتکيياب جنایييت نیسييتند و  شييوند و گيياهی جييان می رحمانييه زنييدگی قربييانی می فشييار بی

رسيد کيه دیيدگاه ميرادی نسيبت بيه کودکيان در مقایسيه بيا  دهند. به نظير می شان را از دست نمی معصومیت کودکانه

قعیيت باشيد. در اینجاسيت کيه تفياوت میيان ميرادی بيه عنيوان یيک تر و نزدیکتير بيه وا دیدگاه چخوف، نگياهی پختيه

نویسيی بيه خيوبی آشيکار  نویسنده متخصص در ادبیات کودکيان بيا چخيوف بيه عنيوان بنیانگيذار یيک مکتيب داستان

 شود. می
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 درونگرایی و برونگرایی -2-2

یه روشينی در پيس در این دو داستان چخوف، شخصیتهای فرعی حضور کمرنگی دارنيد و بیشيتر بيه صيورت سيا

رسد که هدف چخوف از این کار ایين اسيت کيه مجيال بیشيتری  شوند. به نظر می زمینة شخصیتهای اصلی دیده می

برای پرداختن به حاالت درونی و روحيی و روانيی قهرمانيان داسيتانش داشيته باشيد و از زاویيه دیيد آنيان انعکياس 

د. از اینييرو بييا محييور قييرار گييرفتن شخصييیت اصييلی و جهييان داسييتان را بيير روح و احساساتشييان بييه نمييایش بگييذار

شود. از اینرو در ایين دو  کمرنگ کردن حضور شخصیتهای دیگر، تنهایی این قهرمانان داستان بیشتر احساس می

بینیم که توصیفات ظریف حاالت روحی قهرمانان و تشيریح جهيان داسيتان از دریچيه نگاهشيان  داستان چخوف می

تعدد شخصیتهای فرعی بیشيتر بيوده « خانه باف های قالی بچه»افزاید. اما در داستان  ف میبر درونگرایی آثار چخو

تری در فضييای داسييتان دارنييد. تعييدد ایيين شخصييیتهای فرعييی کييه بييه تبييع آن بييه تعييدد وقييایع و  و حضييور پررنييگ

دهيد. بيی  انجامد به مرادی فرصت بيرای توصيیف حياالت و درونیيات قهرميان داسيتان می های داستان می کشمکش

سييبب نیسييت کييه در پایييان دو داسييتان  چخييوف و وقييوع تييراژدی در آنهييا، هييم احسيياس خواننييده درگیيير شييده و هييم 

شود در حالی که در پایان تيراژدی وار داسيتان ميرادی ایين احسياس اسيت کيه بیشيتر  اش به چالش کشیده می اندیشه

تيوان آثياری درونگيرا و داسيتان ميرادی را  ا میشود تا اندیشيه، بيه هميین دلیيل دو داسيتان چخيوف ر برانگیخته می

 توان از زمرة آثار برونگرا برشمرد. می

 نتیجه گیری 

در آثار آنتوان چخوف و هوشنگ مرادی کرمانی به ویژه آن آثاری که در حیطه ی ادبیات و داستان کودکان قرار 

ورد که آثار این نویسنده را بيه هيم می گیرند، مشابهت های سبکی بسیاری در شیوه پردازش داستان به چشم می خ

نزدیک می سازد. به کارگیری شیوه ای ناتورالیستی در توصیف عریان واقعیت هيای جامعيه و بازتياب فقير و بيی 

عييدالتی اجتميياعی ، عييدم دخالييت احساسييات و قضيياوت شخصييی نویسيينده در رونييد داسييتان و پرهیييز از یگييانگی بييا 

ایييت و حييذف جزئیييات غیرضييروری از پیکييره داسييتان از ویژگیهييای قهرمييان ، رعایييت ایجيياز و فشييردگی در رو

 مشترک سبک داستان پردازی این دو نویسنده است.

از مشابهت های بارز و برجسته دیگری که در این داستان ها به چشم می خورد ، مشابهت های موقعیت و فضای 

مهييارت و توانييایی فييوق العيياده ایيين دو سييرد و بييی رحمانييه ای اسييت کييه قهرمانييان کييودک در آن گرفتييار مييی آینييد. 

نویسنده در توصیف قيوی و واقعيی ایين فضيا بيه گونيه ای اسيت کيه آن را بيه عياملی جبيری و ميؤثر بير سرنوشيت 

قهرمانان مبدل می سازد آنچنان که تا حدی این شخصیت ها را از مسئولیت اعمالشان تبرئه می نماید. پایان تليخ و 

انند بسیاری از داسيتان هيای ناتورالیسيتی بيا قربيانی شيدن قهرميان کيودک در برابير تراژدی وار این داستان ها هم

فشارهای بی رحمانه ای محیط اجتماعی و وضعیت اسفبار جامعه، مبین رویکرد و دیدگاه ناتورالیستی دو نویسنده 

 در این داستان ها است.

رای وجيوه تميایزی هيم هسيتند کيه از وجيوه البته چخوف مرادی به لحاظ تفاوت دیدگاه و حیطيه داسيتان پيردازی دا

عمده ی این تمایز می توان به تفاوت دیدگاه آنان نسبت به کودکان اشاره کرد. به نظر ميی رسيد ميرادی بيه عنيوان 

نویسنده ی متخصص در ادبیات بوده به نسيبت چخيوف دارای نگياه مالیيم تير و واقيع بینانيه تيری در قبيال کودکيان 

رگز در برابر فشارهای زنيدگی معصيومیت خيود را از دسيت نميی دهنيد ایين در حيالی است و قهرمانان کودکش ه

قهرمان کودک بر اثير فشيارهای جسيمی و روحيی مسيخ « خوابم می آید»است که در داستان های چخوف مثالً در 

ت می شود و با ارتکا به جنایت معصومیت خود را از دست می دهد. البته چخوف با توصیف دقیق و ظریف حياال

روحی و درونی قهرمانان خود و کمرنگ کردن حضور شخصيیت هيای دیگير بيه داسيتان هيایش حيالتی درونگيرا 

می دهد برخالف مرادی که بر اثر تعيدد شخصيیت هيای فرعيی و وقيایع متيوالی حيالتی برونگيرا بيه داسيتانش ميی 

 بخشد.
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Summary. This article is dedicated to creativity of the writer-satirist S.D. 

Krzhizhanovsky, whose creativity completely dropped out of literary process of the 20th. 
Krzhizhanovsky creates a realistic picture of the world, showing that the new own method called 
by him «experimental realism». Combining satire and irony, the writer focuses attention on 
accusatory buffooneries and allegories. In many works Krzhizhanovsky expected social 
cataclysms. 

Key words: writer-satirist, short story, allegory. 

 
К началу XXI века имя С. Д. Кржижановского (1887–1950) стало обре-

тать заслуженную известность. С момента публикации его первой книги 
прошло почти 23 года (Кржижановский С. Воспоминания о будущем. 
М., 1989). Помимо отдельных изданий, вышло уже собрание сочинений пи-
сателя, подготовленное и прокомментированное В. Г. Перельмутером. Про-
изведения С. Д. Кржижановского переведены в Германии и Франции. На 
основе рассказов и повестей С. Д. Кржижановского осуществляют постанов-
ки театры. Проза С. Кржижановского необычна благодаря своеобразным 
приемам отображения действительности. Автор делает акцент на парадок-
сальности ситуаций, в которые попадают его герои, на необычности их 
мышления, алогичности и сумбурности. Кржижановский создает реали-
стичную картину мира, правда, полемически заостренную против упрощен-
ной трактовки жизни, тем самым демонстрируя принципиально новый 
«собственный» метод, названный им самим экспериментальным реа-
лизмом. Сочетая сатиру и иронию, писатель ставит в центр внимания об-
личительные и безжалостные буффонады и аллегории, показывая, как лег-
ко человек роняет себя, подвергаясь страху, соглашаясь, казалось бы, на не-
значительные уступки. Во многих случаях Сигизмунду Кржижановскому 
нельзя отказать в предвидении социальных катаклизмов. 

С. Д. Кржижановскому предстояло жить в новой культурной эпохе, 
определившей новый этап в развитии русской литературы. Часто его про-
изведения являются пессимистическим ответом на события послереволю-
ционной действительности и отражением ее противоречий. 

Писатель быстро разобрался в происходящей ситуации и понял, что 
«угодил с февралевой душой да в октябрьские дела» [1, с. 105]. 

В 1924 году написана фантасмагория «Странствующее "Странно"», в 
одном из эпизодов которой Красные кровавые тельца затевают забастовку, 
требуя восьмичасового рабочего дня, затем поднимают восстание против 
эксплуататора, строят баррикады и, закупорив кровеносную систему, по-
гибают и сами – вместе со всем организмом. Это иносказательный пример 
того, как писатель отнесся к революции в России. 

Ранее, в 1921 году, была написана новелла о сервитутном праве 
«Страница истории», где четко сказано: «В конце марта 1917 года ночи бы-
ли (помните) ветровые» [2, с. 221]. Это очень редкая у Кржижановского 
точная датировка происходящего указывает на вполне определенное отно-
шение писателя к событиям: Февральская революция перевернула «стра-
ницу истории». Во многих текстах иносказательно, а в иных вполне кон-
кретно С. Кржижановский высказывался о ценностях в Советской России. 
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«Революция – убыстрение фактов, за которыми не поспевает 
мысль» [1, с. 119]. 

“У Сталина воля из стали, не знающая устали» [1, с. 121]. 
«Социализм – это борьба за досуг. Досуг бесправен – он добивается 

своих прав. Человек должен измышлять машины (на досуге) – работать 
должны машины бездосужно» [1, с. 121–122]. 

С 1922 года С. Кржижановский выбирает местом жительства Москву. 
Времена нэпа благотворно сказывались на городе и его жителях. Особенно 
заметно это было в столичной культурной жизни. Это было время Мейер-
хольда и Таирова, Эрдмана и Замятина, Протазанова и Р. Симонова, в цен-
тре внимания были поэтические вечера имажинистов и футуристов, раз-
нообразные концерты, выставки и издательства. Через несколько лет мос-
ковской жизни о Кржижановском узнают в литературных кругах, он заво-
юет внимание и известность среди российской интеллигенции. Эти же го-
ды совпали с началом установления тотального контроля над литературой. 
С первых лет советской власти внимание к деятелям литературы было 
пристальным. Кржижановский это ощутил на себе, потому что его произ-
ведения были сделаны далеко не «по социалистическим» меркам.  

Исходя из этого, следует заметить, что великая страна была ввергну-
та в хаос, ее многонациональное единство было разрушено, причем такая 
«закономерность» характерна не только для России начала XX века. А в 
России начало XX века ознаменовалось своего рода онтологическим сдви-
гом. Н. Т. Рымарь в статье «Хаос и космос в структуре романного мышле-
ния» замечает, что в искусстве впервые мощно заявляет о себе процесс 
расшатывания и распада ренессанской гармонии, мира традиционалист-
ского эстетического космоса – картина мира становится противоречивой, 
запутанной, распадающейся в хаос. Этот процесс связан с усиливающими-
ся явлениями обособления личности, «выпадающей» из готовой системы 
социальных ролей, пытающейся противопоставить свою свободу и свое 
своеволие устоям традиционалистической культуры, что в дальнейшем ве-
дет к разрушению церкви, расшатыванию социальной иерархии, кризису 
морали, способному повергнуть мир в хаос. Но одновременно с этим про-
цессом погружения мира в хаос в художественной культуре формируются 
также силы, направленные на сдерживание и обуздание центробежных 
тенденций [3]. Равновесие между воспринимающим и воспринимаемым 
(«субъектом» и «объектом») было нарушено. В целом реализм XIX века 
воссоздавал характер как производное среды, социальных обстоятельств. 

Закономерно встает вопрос о русском модернизме. Философские ис-
токи русского модернизма разносторонни. Философы античного мира, 
Кант и неокантианцы, философия и эстетика немецкого романтизма в ли-
це Шеллинга, Фр. Шлегеля, Шопенгауэра – все они оказали заметное вли-
яние на мировоззрение С. Д. Кржижановского. 

Опираясь на взгляды немецкого философа, С. Д. Кржижановский 
пишет рассказ «Бог умер». Начинается повествование так: «Случилось то, 
что когда-то, чуть ли не в XIX столетии, было предсказано одним осмеян-
ным философом: умер Бог» [4, с. 255]. Имея в виду Фридриха Ницше и его 
философию, Кржижановский от противного доказывает существование 
Бога и веры. «По смерти Бога» начинается крушение мира: Мистер Брудж 
не досчитался звезд на небе, Виктор Ренье лишился поэтического дара. 
Вступая в конфликт с Ницше, герои Кржижановского пишут книгу – 
«Рождение Бога», но тщетно. Новелла-фантасмагория обращена к имма-
нентному миру, к осознанию значения веры и сущности бытия. Далее эта 
тема развивается в «Стране нетов». «Я есть – есмь. И поэтому именно есмь, 
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что принадлежу к великому Народу естей» [4, с. 265], – сказал один расфи-
лософствовавшийся нет, почти дословно цитируя библейскую заповедь, что 
еще раз доказывает значение Бога в философии Кржижановского. 

Тема «наоборотного» мира звучит во многих произведениях 
С. Кржижановского. Мотив «двойного зрения», то есть реального и мета-
физического, впервые обозначается в новелле «Четки», затем повторяется 
в рассказах «Мост через Стикс», «Клуб убийц букв», «Чужая тема», 
«Швы», «Книжная закладка», в повести «Воспоминания о будущем». Пи-
сатель проводит мысль о единстве и противоположности быта и бытия, что 
явно противоречит произведениям и высказываниям А. Белого, в которых 
за обилием философских, литературных и прочих авторитетов не про-
сматривается интерес автора к реальной конкретике жизни. Таким обра-
зом, говорить о Кржижановском как о последовательном символисте было 
бы неверно, хотя его творчество предполагает возврат (в метафизическом 
смысле) к текстам-предшественникам, их творческое перевоплощение. 
Показательны в этом смысле новеллы Кржижановского «Чуть-чуть», 
«Прикованный Прометеем», «Страна нетов», повесть «Возвращение 
Мюнхгаузена», где линейное и круговое в обеих его ипостасях преодолева-
ется за счет трансформации временного в пространственное.  

Наблюдая и исследуя литературно-философские взгляды эпохи 
С. Кржижановского, мы приходим к выводу, что вопрос о художественном 
методе писателя остается открытым. 
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ПУШКИНСКИЕ ТРАДИЦИИ В ИЗОБРАЖЕНИИ ТОЛПЫ 
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Summary. The present article includes an attempt to reveal some features in 

representation of crowd in works by Pushkin and Bulgakov. Comparison of Boris Godunov and 
The White Guard affords ground for speaking about the tradition of Pushkin in Bulgakov's art 
and about it's interpretation according to the author's message.  

Key words: Pushkin; Bulgakov; tradition;innovation;people; crowd.  
 
Обращение исследователей к пушкинским традициям в творчестве 

М. А. Булгакова обусловлено тем неограниченным материалом для 
исследования и сопоставления, который дает нам булгаковский текст. 
В рамках такого подхода наибольшее внимание уделяется «Белой гвардии», 
что естественно и закономерно: эпиграф из «Капитанской дочки» сразу 
настраивает читателя на восприятие романа через призму пушкинского 
текста и связанных с ним ключевых идей [2; 3; 4; 10]. Однако возможности 
пушкинских традиций не исчерпываются, на наш взгляд, лишь текстом 
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«Капитанской дочки». Интересующая нас тема толпы дает возможность 
привлечения и других пушкинских текстов, в частности трагедии «Борис 
Годунов», в которой реальным действующим лицом является народ. К роли 
и функции народа в трагедии исследователи обращались не раз [5; 7], 
отмечая, что народ в пушкинской трагедии играет ключевую роль, без 
понимания которой невозможно истолкование произведения. Будучи 
одним из заявленных самим автором действующих лиц, народ выступает в 
разных ипостасях: это одновременно и неуправляемая стихия, и 
«бессмысленная чернь», которой нужно лишь умело править, и потворник 
происходящих бесчинств, и их судья, носитель нравственного начала. Это 
понятие у Пушкина чрезвычайно емко и многомерно и включает в себя 
самые разнообразные, а порой и противоположные, взаимоисключающие 
черты. Имено «сложный и противоречивый характер» [5, с. 115] народа в 
изображении Пушкина позволяет выделить из многоаспектного и 
широкого понятия ряд характеристик, которые в своей сумме дают понятие 
«толпы» как стихийного, бездумного, «бессмысленного» начала. Именно 
такую линию изображения народа изберет М. Булгаков в «Белой гвардии», 
акцентируя внимание на стихийном, неуправляемом и «слепом» в народе, 
усилив и развив одну из пушкинских линий согласно своим 
художественным задачам.  

При соотнесении текстов «Бориса Годунова» А. С. Пушкина и 
«Белой гвардии» М. А. Булгакова мы учитываем тот факт, что перед нами 
произведения разных литературных родов. Однако в рамках поставленных 
задач родовые различия не представляются релевантными. Здесь мы 
позволим себе сослаться на точку зрения М. Петровского, который, говоря 
о типологическом единстве творчества Булгакова, отмечал, что «подход, 
пренебрегающий жанровыми различиями его произведений, многое 
открывает, многое объясняет в булгаковском творчестве» [8, с. 106]. Нам 
представляется уместным применить такой подход и к сравнительному 
анализу произведений разных писателей, если это обусловлено целью 
раскрытия общности в осмыслении проблемы «толпы» у Пушкина и 
Булгакова.  

В «Белой гвардии» одной из характеристик толпы является ее 
бесноватость. Она лишь заявлена у Пушкина и дана в подтексте, являясь, 
скорее, сопровождающей, нежели доминирующей. Пушкину важнее 
показать бессмысленность толпы, ее покорность и все те категории, 
которые связаны с понятием холопства. Однако в сцене у Новодевичьего 
монастыря обозначена стихийность («там падают, что волны, / За рядом 
ряд...» [9, с. 176]) как пространство, родственное бесам. Кроме того, 
откровенное притворство народа, лукавство у стен монастыря также 
отсылает нас к области бесовского (ср. «от лукавого»): «Нет ли луку? / 
Потрём глаза» [9, с. 177].  

Толпа представлена в окружении путаницы, неразберихи, слухов 
(«О чем там плачут? – А как нам знать? То ведают бояре, / Не нам чета. 
<...> Все плачут, / Заплачем, брат, и мы» [9, с. 177]). В сцене у 
Новодевичьего монастыря Пушкин показывает холопское начало, 
праздное любопытство, откровенную жестокость, обусловленную, скорее, 
«темнотой» народной, нежели злым умыслом (сцена с бабой, кидающей 
об земь затихшего в «неподходящий» момент ребенка).  

Булгаковский текст поражает перекличкой с пушкинским, 
приобретая одновременно свое собственное, соответствующее авторскому 
замыслу звучание. Толпа «Белой гвардии», также являясь полноправным 
действующим лицом, представляет собой смертоносное, неподконтрольное, 
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хаотическое начало, несущее гибель жизни «за кремовыми занавесками». 
Мир толпы – чуждый для булгаковских героев мир, в этом смысле он 
сродни «метельному», внешнему пространству, отданному бесовской сфере. 
Особенно ярко это представлено в сцене ввода войск Петлюры (тоже в 
своем роде самозванца) в Город. Народ предстает перед взором читателя 
под аккомпанемент колоколов, которые «тявкали, заливаясь, без ладу и 
складу, вперебой, точно сатана влез на колокольню, сам дьявол в рясе и, 
забавляясь, поднимал гвалт» [1, с. 249]. И затем рефреном повторяется: 
«бесились колокола» [1, с. 250]. Подобный алогизм помогает автору 
передать давление разрушительного, стихийного начала, которому 
подчинено и «созвучно» все, вплоть до начал, ему противостоящих. 
Церковь в эпизоде включается в область дьявольского влияния, 
оказывается подчиненной ему.  

Тот же мотив слепоты, толков и слухов мы наблюдаем у Софийского 
собора в «Белой гвардии», когда народ будет одновременно выдавать 
самые противоречивые домыслы о самом Петлюре, о его внешности и 
местонахождении. И ко всему эпизоду, наполненному слухами, 
предположениями, опровержениями и догадками, незримым эпиграфом 
становятся слова Шуйского, обращенные к Годунову: «А баснями питается 
она [чернь]» [9, с. 203].  

Таким образом, описание толпы у Софии в «Белой Гвардии» 
(«В бездне качалась душная тысячеголовая волна» [1, с. 246]) напрямую 
корреспондирует с народным сборищем у Новодевичьего монастыря («Главы 
церквей и самые кресты / Унизаны народом» [9, с. 176]). У Пушкина в 
народном представлении происходящее у стен Новодевичьего монастыря – 
занятное зрелище, редкая возможность стать свидетелем чего-либо 
неожиданного, редкого («Право, любо!» [9, с. 176]). То же и у Булгакова: 
восхищение и волнение толпы вызывает въезд самозванца. Это также не 
намеренная жестокость, а жестокость, напрямую обусловленная глупостью и 
темнотой. Если в последнем действии «Бориса Годунова» «народ 
безмолвствует», скованный ужасом происходящего, то толпа у Булгакова 
кричит: «Слава! Слава Петлюри! Слава нашему Батько» [1, с. 252], не 
ужасаясь произошедшей накануне резне, а, наоборот, одобряя ее.  

Пушкинская идея дает Булгакову возможности расширения 
художественного пространства, ввода более широкой исторической 
перспективы. Это можно наблюдать в описании войска Петлюры: «То не 
серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые, мутные 
реки текут по старым улицам – то сила Петлюры несметная на площадь 
старой Софии идет на парад» [1, с. 251]. Данным отрывком в текст романа 
вводится целый комплекс идей, необходимых для понимания авторской 
позиции. Стилизация под древнерусский текст, в первую очередь 
отсылающая нас к «Слову о полку Игореве», ставит своей задачей 
установление взаимосвязи между прошлым и настоящим, где 
присутствует общая атмосфера угрозы, несметной, непреодолимой силы. 
Булгаков выступает как летописец, который не только повествует о 
событиях, но и дает им свою оценку. Стилистика отрывка, таким образом, 
работает в двух направлениях: с одной стороны, это глубочайший по силе 
образности поэтический отрывок, позволяющий со всей остротой 
прочувствовать значимость и трагизм происходящего. С другой стороны, 
он неизменно приводит читателя к аналогии с прошлым, когда по 
причине княжеских междоусобиц Русская земля испытала великое 
бедствие. Прием стилизации, таким образом, дает Булгакову 
дополнительные возможности. Толпа предстает в произведении не только 
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чем-то темным и грубым, но и судьбоносным. С помощью этого отрывка 
автор показывает некую метафизичность данного явления. Это 
восхождение на уровень высокой символики, выводящей в пространство 
космическое, что, в свою очередь, делает текст более многомерным.  

Синяя дивизия «разрезает» «черную реку народа» [1, с. 251], будто 
вливается в нее дополнительным притоком. Лишь показав войско 
Петлюры в такой перспективе, Булгаков переходит к подробному 
описанию полков, которые «ослепительно резнули глаза восхищенного 
народа» [1, с. 251]. Булгаков неоднократно показывает, что именно 
поддержка народа, а не могущественное войско обеспечивает успех 
«кровавой оперетки». В романе сообщается о том, что многие деревни 
сдаются Петлюре без боя. Поддержка народа – самое грозное оружие. Это 
по сути пушкинская мысль, звучавшая в «Борисе Годунове» (диалог 
Пушкина и Басманова): «Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов? / 
Не войском, нет, не польскою помогой, / А мнением; да! мнением 
народным» [9, с. 239]. Так же, как и другая, «когда везде без выстрела ему 
[самозванцу] / Послушные сдавались города» [9, с. 240].  

Но, идя вслед за Пушкиным в понимании роли толпы, Булгаков 
находится в контексте реальных событий своего времени. Он прекрасно 
осознает причины народной злобы. Унижение, которое мужики терпели от 
немцев, вылилось в страшный, стихийный гнев, но обрушился этот гнев не на 
«союзников», которые спешно покинули Город, а на тех, кто остался в нем. 
В эпизоде ввода войск Петлюры наравне с изображением народной толпы 
дается страшная, апокалиптическая картина. Кровавое солнце, прорвавшее 
серость небес, становится угрожающим предзнаменованием: «Солнце 
окрасило в кровь главный купол Софии, а на площадь от него легла странная 
тень, так что стал в этой тени Богдан фиолетовым, а толпа мятущегося 
народа еще чернее, еще гуще, еще смятеннее» [1, с. 255]. В данном отрывке в 
полную силу вступает цветовая символика: кроваво-красный, фиолетовый и 
черный определяют тональность повествования, вместе со сгущающимися, 
насыщенными красками сгущаются, концентрируются трагизм и смятение. 
Красный, в данном эпизоде однозначно ассоциирующийся с кровью и 
страданием, вступает во взаимодействие с усилившейся чернотой толпы. 
Памятник Богдану Хмельницкому, стоящий между красным небом и черной 
землей, соединяет в себе два этих цвета, становится фиолетовым, цветом, 
который, в свою очередь, несет инфернальную символику страха, трагизма, 
перехода от жизни к смерти.  

У этого страшного эпизода есть предвестники: сигналы, 
рассыпанные по всему тексту романа. Это и рассказ вернувшегося с поста 
Мышлаевского о «слепом» крестьянине, принявшем его за петлюровца, и 
всевозможные слухи, роящиеся в Городе, и красавица-Явдоха, знамением 
возникшая перед очарованным Василисой («Чи воны нас выучуть, чи мы 
их разучимо» [1, с. 80]), и, конечно, эпизод похорон офицеров, убитых 
ночью петлюровцами. Уже в этом эпизоде толпа предстает чуждым 
главному герою пространством («чернела и ползла толпа» [1, с. 103]).  

Внезапно среди возгласов изумления, горя и женского воя Турбин 
слышит возглас: «Так им и треба... – вдруг свистнул в толпе за спиной 
Турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело» [1, с. 104]. 
Алексей так и не находит хозяина голоса в безликой толпе народа, 
способной поглотить отдельного человека, предстающей одной 
многоголосой массой.  

Как и у Пушкина, «толпа» у Булгакова становится единым 
стихийным целым, иногда дробящимся на возгласы и крики. Но у него она 
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приходит к общему знаменателю серости, стихийности, угрозы. 
Не случайно это всегда «черное море», «черная река», «туча» («Народ 
тучей обмывал серые и желтые стены домов, народ выпирал и лез на 
тумбы...» [1, с. 252]). Принципиально важным у Булгакова становится не 
просто понятие толпы, а понятие серой, черной толпы. Цветовые эпитеты в 
данном случае несут строго отрицательную коннотацию, выражающую 
авторскую оценку данного явления. Особенно заметным это становится, 
когда пестрые и разноцветные «единицы», отдельные люди у Булгакова 
сливаются в однозначную стихийную «черноту»: «...юркие ребята, казаки в 
шинелях, в шапках с хвостами цветного верха, синего, красного, зеленого, 
малинового с галуном, золотыми и серебряными, с кистями золотыми с 
углов гроба, черным морем разливались по соборному двору» [1, с. 250].  

Именно понятие «серой толпы» станет определяющим, 
доминирующим в характеристике народного сборища. Отношение автора к 
толпе однозначно и находит отражение в биографических источниках. В 
письме сестре Наде М. А. Булгаков пишет: «Я видел, как серые толпы с 
гиканьем и гнусной руганью бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей. 
Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве... тупые и зверские лица... 
[…] Всё воочию видел и понял окончательно, что произошло» [6, с. 130].  

Булгаков, изображая толпу, выделяя в ней демоническое, 
разрушительное и хаотичное, чуждое порядку и норме, в отдельных 
эпизодах показывает, тем не менее, ее «человеческое лицо». Таков, 
например, эпизод, в котором Николка пытается выбраться из толпы и 
утвердиться в нише: «Какая-то веселая бабенка в валенках уже находилась 
в нише и сказала Николке радостно: «Держитесь за меня, панычу, а я за 
кирпич, а то звалимся» [1, с. 253]. Однако наравне с добрым, человеческим 
отношением в трагической и угрожающей картине народного сборища 
контрастом выступает «веселость» и «радостность» бабенки, ее 
экзальтированность: «Ой, хочу побачить Петлюру. Кажуть, вин красавец 
неописуемый» [1, с. 253]. Это показывает, что первоначальная доброта и 
сочувствие оборачиваются темнотой, праздным любопытством, 
отсутствием осознания трагизма происходящего. Таким образом, в 
понимании толпы Булгаков сродни Пушкину, во многом он почти 
полностью идет за пушкинской идеей, но вместе с тем существует ряд 
принципиальных отличий. 

Если в последней ремарке «Бориса Годунова» Пушкин 
восстанавливает потерянное равновесие, показывает способность народа 
осознавать греховность происходящего, судить злодейское убийство, что 
позволяет говорить о неоднозначности образа толпы, то у Булгакова мы этого 
не наблюдаем. По замечанию В. С. Непомнящего, именно в финале «Бориса 
Годунова» народ видит свою собственную вину, которой до этого не 
осознавал [7, с. 281]. Вот почему у Пушкина образ народа амбивалентен, 
зачастую наделен полярными чертами, но все эти черты образуют строгое 
равновесие: тот многогранный и противоречивый образ, который 
функционирует в трагедии, включая в себя и понятие «бессмысленной 
толпы», и совести, и покаяния, и жалости. Булгаков же четко разграничивает 
эти понятия, делая акцент на толпе как на отрицательном, разрушительном, 
«бессмысленном» начале. Он берет лишь одну из заявленных Пушкиным 
линий и развивает ее во всей полноте: «черным-черно разливался по 
соборному двору народушко» [1, с. 249]. И у автора к «народушке» нет ни 
капли сочувствия, это, скорее, горький сарказм сродни «мужичкам-
богоносцам достоевским», которых клянет едва не замерзший на посту 
Мышлаевский. Это не значит, однако, что у Булгакова не нашел отражения 
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образ народа как положительного, спасительного начала. Однако его 
представляет именно семья Турбиных, противопоставленная хаосу и серости 
толпы. Глубокое осознание общенародной вины, осмысление происходящего 
как кары, которую несут все, ибо все причастны к кровопролитию, находит 
выражение в исступленной молитве Елены перед иконой Богоматери: «Все 
мы в крови повинны, но ты не карай» [1, с. 278]. Однако и здесь можно 
проследить обращение Булгакова к пушкинской традиции. Пимен в «Борисе 
Годунове» первым осознает трагизм происходящих событий и дает оценку 
роли народа в них: «Прогневали мы бога, согрешили: / Владыкою себе 
цареубийцу / Мы нарекли» [9, с. 183]). 
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ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫРАЖЕНИЯ МЕНИППЕЙНОГО НАЧАЛА В ПОВЕСТИ 

М. А. БУЛГАКОВА «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
 

Ю. В. Новикова 
Азово-Черноморская государственная 

агроинженерная академия, г. Зерноград, Россия 
 

Summary. The povest ‘А Dog’s Heart’ by Mikhail Bulgakov is a beautiful piece of a 
carnivalized literature. Its mennipeah essence is manifested at the levels of the plot, the images 
and the language. The satirical discourse is organized in the way to show the expressive mono-
glossia of the characters. 

Key words: сarnival; mennipeah; linguistic means of expression; satirical discourse. 

 
Сложность формы и глубина содержания произведений М. А. Бул-

гакова – причина их популярности и постоянного стремления к истолко-
ванию. На протяжении многих десятилетий в «Собачьем сердце» видели 
лишь наличие пафоса отрицания советской действительности, и поэтому 
повесть долгое время находилась под запретом. Первая публикация на Ро-
дине в 1987 наметила новую тенденцию в осмыслении ее жанровой сущно-
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сти. Более соответствующим творчеству писателя нам представляется под-
ход к произведению с позиций карнавализации. В ряде современных ис-
следований рассматриваются различные составляющие карнавальной 
стихии в анализируемом произведении. Е. Г. Серебрякова отмечает в «Со-
бачьем сердце», что из «всех карнавальных форм Булгаков выбирает в 
первую очередь театральные, а обращаясь к сценарной технике, заимству-
ет приемы, образы и мотивы у площадного театра – балагана, райка, фар-
са, цирка» [6, с. 10], Е. Р. Меньшикова видит родство формы булгаковской 
повести с раешным театром [4, с. 8]. О карнавальной традиции в повести 
говорит Р. Я. Клейман в своей работе «Мениппейные традиции и реми-
нисценции Достоевского в повести М. Булгакова "Собачье сердце"», назы-
вая рассматриваемое произведение «законченным, цельным образцом 
карнавализованной литературы» [3, с. 222].  

Карнавализация явилась одним из характерных направлений евро-
пейского литературного процесса в XX веке. Эта художественная тенденция 
была востребована временем – драматизмом процессов революционного 
обновления общества. Основоположник концепции карнавала М. М. Бах-
тин, рассматривал его как временное освобождение от официальной, цер-
ковной стороны жизни, временную приостановку иерархических барьеров и 
запретов всей официальной системы [1, с. 332]. Революцию и карнавал объ-
единяет единый архетип, т. е. внутреннее единство, в основе которого лежит 
общность значений, символика, мироощущение и сценарий развития [5, 
с. 46]. Карнавальный ритуал ряжений праздничной толпы, выбор шутовских 
пап и королей и последующее их развенчание, высмеивания, снижения, все-
возможные травестии официального образа жизни, различные физиологи-
ческие излишества и пренебрежение нормами приличий имеют непосред-
ственное отношение к революции. Однако, в отличие от карнавала, где дей-
ство смены верха и низа носит кратковременный характер, в революции все 
оборачивается страшной реальностью, переворачивается до неузнаваемости 
и принимает формы гротескного смешения фантастического и реалистиче-
ского, трагического и смешного, смысла и бессмыслицы. Люди, вещи и явле-
ния, сменив свое имя и место, начинают выглядеть странно и страшно не-
привычными. Именно здесь теряется праздничное мироощущение и насту-
пает горькое осознание необратимости случившегося.  

Думается, карнавализация, т. е. «транспонировка карнавала на язык 
литературы» [1, с. 331], является структурообразующим началом в повести 
«Собачье сердце». В одном литературном пространстве карнавал и карна-
вальное мироощущение объединили мениппею и родственные ей жанры – 
симпосион и диатрибу. Из жанровых особенностей мениппеи, которые про-
явились в повести, можно выделить такие, как смеховой элемент (пароди-
руется идея создания нового человека, пламенного борца революции), сю-
жетный вымысел (операция по пересадке гипофиза псу и его дальнейшее 
очеловечивание), трущобный натурализм (профессор Преображенский – 
«пречистенский мудрец», сталкивающийся с «предельным выражением 
мирового зла, разврата, низости и пошлости»), философский универсализм 
(профессора интересует эволюционное развитие общества), эксперименти-
рующая фантастика (опыт по приживлению человеческого гипофиза собаке 
коренным образом изменяет масштабы наблюдаемых в квартире явлений), 
использование вставных жанров (дневник наблюдений Борменталя), зло-
бодневная публицистичность (социальная критика) и другие. 

Изучение языка художественного произведения преследует цель вы-
явления комплекса лингвистических средств, посредством которых реали-
зуется его идейно-эмоциональное содержание. В связи с этим в повести 
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«Собачье сердце» исследовательский интерес вызывают жанрово-
стилистические и языковые особенности выражения мениппейного начала.  

В процессе устной коммуникации огромную смысловую нагрузку 
несут мимика, жесты, паузы, интонация, телодвижения. Паралингвистиче-
ские средства общения создают условия, с одной стороны, для экономии ре-
чевых средств, а с другой стороны, для передачи множества подтекстов, 
эмоционального фона, отношений и чувств. Механизмами компенсации 
живости, яркости и эмоциональности паравербальной коммуникации в 
письменном тексте становятся целая совокупность языковых средств, и в 
частности своеобразная система пунктуации. Знаки препинания в сатири-
ческом тексте, помимо своей непосредственной функции – коммуникатив-
ной, выполняют роль актуализаторов субъективно-авторской модальности. 
Так, например, восклицательный знак, в отличие от традиционных воскли-
цательных предложений, выражает чувства персонажа и его отношение к 
другим героям. Например, в тексте повести: «Профессор Преображенский, 
вы – творец!! (Клякса)» [2, с. 70]. Искреннее восхищение доктора Бормен-
таля талантом своего учителя выражается удвоенным восклицательным 
знаком и сопровождается невозмутимым авторским пояснением «клякса», 
что мгновенно травестирует образ профессора как «творца» и передает 
негативное отношение автора к содержанию высказывания персонажа. 

 В повести «Собачье сердце» активно проявляет себя характерная 
для всей поэтики М. А. Булгакова черта – тема зеркала. Зеркальность, по 
мнению известного булгаковеда В. В. Химич, является «важным принци-
пом преображения реальности» и «концепцией многоверсионности бытия 
и релятивности его наличного существования» во всех произведениях пи-
сателя [7, с. 70–71]. В «Собачьем сердце» важную роль играет и зеркало 
как магический предмет, способный отразить не столько реальность мира 
физического, сколько воссоздать его ирреальный подтекст, и зеркаль-
ность как частный случай бинарности. Языковое выражение зеркального 
эффекта на лексическом уровне достигается с помощью антропонимов, 
характеризующихся удвоением наличного имени (сочетанием идентичных 
имени и отчества) – Филипп Филиппович и Полиграф Полиграфович. Вы-
бор Шариковым ономастического двойника по аналогии со сходно звуча-
щими именем и отчеством своего «отца» выполняет художественно-
экспрессивную функцию создания насмешливой пародии, которая под-
черкивает амбивалентность булгаковских персонажей. 

Смеховым началом повесть обязана столкновению полярных стиле-
вых пластов, создающих эффект полифонии. Введение литературной нор-
мативной речи и обсценной лексики объясняется карнавальной традицией 
переворачивания. То, что в сакральном мире считается правильным и 
нормативным, мгновенно получает свой антипод в мире карнавала. Руга-
тельства, речевые ляпы, пословицы, поговорки, скороговорки, рожде-
ственские или масленичные песни, частушки, нарочитые бессмыслицы и 
ахинея призваны стать эффективным приемом травестирования высокого 
смысла в материально-телесный план. Так, в дневнике наблюдений докто-
ра Борменталя встречается запись о том, как пес, едва научившись гово-
рить, тут же «обругал проф. Преображенского по матери» [2, с. 65]. 
Невозмутимое протоколирование факта бранной речи в строгом медицин-
ском документе преследует цель сатирического осмеяния попытки пере-
воспитания уголовника в «высокую психическую личность».  

Анализ синтаксических средств выражения мениппейной сатиры в 
повести «Собачье сердце» позволил установить, что комический эффект 
диалогов возникает во многом благодаря контрастному совмещению кон-
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струкций, свойственных устно-разговорным формам литературного языка 
представителей дореволюционной России (длинные и сложно построен-
ные предложения, вводные конструкции, бессоюзные предложения, оби-
лие всякого рода тропов, разнообразие лексических средств выражения), и 
элементов просторечного (изменение порядка слов, эллиптические, обо-
рванные предложения, короткие односоставные и двусоставные предло-
жения) и жаргонного синтаксиса (нанизывание родительного падежа, 
сжатость и компактность изложения). Сатирический дискурс в произведе-
нии синтаксически организован таким образом, чтобы продемонстриро-
вать духовную разобщенность и культурную дистантность персонажей.  

Мениппейное начало организует целое повести на уровне сюжета, си-
стемы образов и языка. Повесть «Собачье сердце» – трагикомедия вне вре-
мени, где автор пытается осмыслить современный ему мир посредством 
смеховых образов и языка карнавальных форм. Языковые и стилистические 
средства выражения мениппейного начала использованы автором и как 
идентификаторы «своего» в мире каждого из социальных классов, и как ин-
струменты культурной революции. Герои повести – представители диамет-
рально противоположных типов культур и сознания. Октябрьская револю-
ция 1917 года свела их вместе: они вынуждены постоянно сталкиваться друг 
с другом, но духовной встречи не происходит, каждый из персонажей оста-
ется на «своей орбите». Отсюда ярко выраженная моноглоссичность героев, 
которая сохраняется на всем протяжении повествования. 
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Summary. This article provides a comparative analysis of such great writers as 
I. A. Bunin and V. P. Astafiev. "Last Bow" of V. P. Astafiev - a unique product. Its main theme - 
the theme of the Motherland, in the sense as understood by its author. I. A. Bunin repeatedly in 
his writings addressed to the theme of Motherland. 

Key words: tradition; Motherland; home; relatives; father; mother; God; human 
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«Любой громадный талант всегда разрушает все рамки и ограниче-

ния. При этом он, находя новые пути в искусстве, впитывает в себя многие 
традиции. Кстати, если говорить о предшественниках Астафьева, то я хо-
тела бы обратить внимание на писателя, которого с именем Виктора Пет-
ровича критика никогда не связывала. Это Иван Бунин. Для меня абсо-
лютно очевидна их литературная перекличка. Вслед за автором "Окаян-
ных дней" Астафьев мог бы обратить к своим оппонентам полный досто-
инства вопрос: "Россия! Кто смеет учить меня любви к ней?" Бунинская 
традиция в творчестве Астафьева прежде всего – в боли за нереализован-
ные возможности и талантливость русского человека, за так и несостояв-
шийся в его жизни ожидаемый праздник», – пишет в своей статье «Виктор 
Астафьев и Иван Бунин» профессор Галина Максимовна Шленская. 

Сама постановка рядом имен Ивана Бунина и Виктора Астафьева, на 
первый взгляд, может показаться неоправданной – так уникальна личность, 
ярко индивидуален художественный дар и неповторим узор судьбы каждого 
из них. Ивана Бунина и Виктора Астафьева многое «разводит». Их разъеди-
няют, прежде всего, социальные корни. Виктор Астафьев, как известно, вы-
ходец из самых народных глубин. Иван Бунин очень гордился принадлеж-
ностью к имеющему свой герб древнему дворянскому роду, представители 
которого в разные исторические сроки и на разных поприщах послужили 
русскому престолу. Велика дистанция, разделившая время их гражданского 
и творческого становления. Слишком не схож был путь Ивана Бунина и 
Виктора Астафьева, ведущий к знанию, путь в литературу и к вершинам 
славы. Декларация Иваном Буниным установки на «вечное», которая, од-
нако, автором «Деревни» и «Окаянных дней» не раз нарушалась, не вполне 
приложима к социальной прозе Виктора Астафьева. Проза И. Бунина ли-
шена астафьевской нравоучительности и морализаторства. Различны и 
судьбы их книг. И. Бунин умер вдали от горячо любимой им России. Мечта 
писателя возвратиться своими книгами к русскому читателю при его жизни 
не сбылась. Свидетелем своего триумфа на родине он не стал: не узнал об 
огромных тиражах книг, об огромной популярности у читающей публики. 
В. Астафьев, поколесив по послевоенной России, вернулся на «сторонку, где 
пупок резан». Об его широком признании свидетельствуют, в частности, 
письма читателей, составившие два тома в пятнадцатитомном собрании со-
чинений. Наконец, как заметил чешский литературовед М. Заградка, «у 
Ивана Бунина и Виктора Астафьева разный звук прозы». 

И тем не менее имя Ивана Бунина, «волшебника русского слова», 
часто встречается на страницах астафьевских книг. Даже вспоминая о 
войне, Виктор Астафьев считает необходимым заметить: «Есть, есть выс-
шая сила, приуготавливающая человека к тому или иному свершению – не 
случайно же я начал воевать в тургеневских и бунинских местах». 
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 В публицистических статьях, называя русских писателей, чьи тра-
диции ему особенно дороги, Виктор Астафьев непременно упоминает Ива-
на Бунина и ставит его имя первым в ряду. В интервью разных лет Виктор 
Астафьев не раз сетовал на то, что по причинам, от него не зависящим, он 
познакомился с бунинским творчеством очень поздно, лишь в сорок пять 
лет, будучи слушателем литературных курсов. Побывав в Париже, он ис-
полнил свой долг: «Главное мне было: посетить могилу великого русского 
писателя Ивана Бунина, там уж на что сил и времени хватит, то и посмот-
рю. “К Бунину” меня, как и многих русских людей, особенно литераторов, 
гонит необъяснимое чувство вины, потребность в покаянии».  

Предпоследнее лето своей жизни, лето двухтысячного года, Виктор 
Астафьев, по собственному признанию, «прожил рядом с Буниным». Он 
внимательно проштудировал монографию М. Рощина «Иван Бунин» 
(ЖЗЛ), отчеркнув суждения автора о писателе и цитируемые в книге бунин-
ские размышления о литературном творчестве, которые показались ему, 
видимо, близки. В одном из частных разговоров (декабрь 2000 г.) Виктор 
Астафьев сказал: «Все лето перечитывал Бунина. Дважды прочел “Чистый 
понедельник”. Это настоящая классика! Вот у кого надо учиться писать».  

Произведение Астафьева написано в форме повести в рассказах. Сама 
форма подчеркивает биографический характер повествования: воспомина-
ния взрослого человека о своем детстве. Воспоминания, как правило, ярки, 
но не выстраиваются в единую линию, а описывают отдельные случаи из 
жизни. И все-таки «Последний поклон» не сборник рассказов, а единое 
произведение, так как все его элементы объединены одной темой. Так о чем 
же это произведение? Это произведение о Родине, в том значении, как по-
нимает ее Астафьев. Родина для него – это русская деревня, трудолюбивая, 
не избалованная достатком; это природа, суровая, необыкновенно краси-
вая – мощный Енисей, тайга, горы. Каждый отдельный рассказ «Поклона» 
раскрывает отдельную черту этой общей темы, будь то описание природы в 
главе «Зорькина песня» или детских игр в главе «Гори, гори ясно». 

Повествование ведется от первого лица – мальчика Вити Потылици-
на, сироты, живущего с бабушкой. Отец Вити – гуляка и пьяница, семью 
бросил. Мать Вити трагически погибла – утонула в Енисее. Жизнь Вити 
протекала, как у всех остальных деревенских мальчиков, – помощь старшим 
по хозяйству, сбор ягод, грибов, рыбалка, игры. Главная героиня «Покло-
на» – Витькина бабушка Катерина Петровна – именно потому и станет 
нашей общей русской бабушкой, что соберет в себе в редкой живой полноте 
все, что еще осталось в родной земле крепкого, наследного, исконно родно-
го, что мы про себя каким-то внесловесным чутьем узнаем как свое, будто 
всем нам светившее и заранее и навсегда данное. Ничего писатель в ней не 
приукрасит, оставит и грозу характера, и ворчливость, и непременное жела-
ние все первой узнать и всем в деревне распорядиться (одно слово – Гене-
рал). И бьется, мучается она за детей и внуков, срывается в гнев и слезы, а 
начнет рассказывать о жизни, и вот, оказывается, нет в ней для бабушки 
никаких невзгод: «Дети родились – радость. Болели дети, она их травками 
да кореньями спасала, и ни один не помер – тоже радость... Руку однажды 
выставила на пашне, сама же и вправила, страда как раз была, хлеб убира-
ли, одной рукой жала и косоручкой не сделалась – это ли не радость?» Это 
общая черта старых русских женщин, и черта именно христианская, кото-
рая при истощении веры также неотвратимо истощается, и человек все ча-
ще предоставляет счет судьбе, меря зло и добро на ненадежных весах «об-
щественного мнения», подсчитывая страдания и ревниво подчеркивая свое 
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милосердие. В «Поклоне» же все еще древне-родное, колыбельное, благо-
дарное жизни и этим все вокруг животворящее.  

Но вот в жизни Витьки наступает переломный момент. Его отправ-
ляют к отцу и мачехе в город учиться в школу, так как в деревне школы не 
было. И когда бабушка ушла из повествования, начались новые будни, все 
потемнело, и явилась в детстве такая жестокая страшная сторона, что ху-
дожник долго уклонялся от того, чтобы написать вторую часть «Поклона», 
грозный оборот своей судьбы, свое неизбежное «в людях». Не случайно 
последние главы «Поклона» были закончены в 1992 году. 

Вторую часть «Поклона» порою корили за жестокость, но подлинно 
действенна, она была не мстительной нотой. Какое мщение? При чем тут 
оно? Художник вспоминает свое сиротство, изгнанничество, бездомность, 
общую отверженность, лишность в мире (когда, казалось, для всех, да и 
для него порой было бы лучше, если бы он умер) не для того, чтобы теперь 
победительно восторжествовать: что, взяли!.. или чтобы вызвать сочув-
ственный вздох, или еще раз припечатать бесчеловечное время. Это все 
были бы задачи слишком чужие исповедному и любящему астафьевскому 
дару. Считаться и мстить, вероятно, можно тогда, когда сознаешь, что жи-
вешь невыносимо по чьей-то очевидной вине, помнишь эту очевидность и 
ищешь сопротивления. А разве маленький, цепкий герой «Поклона» 
Витька Потылицын что-то расчетливо сознавал? Он только жил, как умел, 
и увертывался от смерти и даже в отдельные минуты умудрялся счастли-
вым быть и красоту не пропустить. И если кто и срывается, то это не Вить-
ка Потылицын, а Виктор Петрович Астафьев, который сейчас из дали лет и 
понимания со смятением спрашивает мир: как могло случиться, что дети 
оказались поставлены в такие условия существования? Он не себя жалеет, 
а Витьку, как свое дитя, которое сейчас может защитить только сострада-
нием, только желанием разделить с ним последнюю картошку, последнюю 
каплю тепла и каждый миг одиночества. И если Витька выбрался тогда, то 
благодарить надо опять же бабушку Катерину Петровну, которая молилась 
за него, достигала сердцем его страдания и из дальней дали неслышно для 
Витьки, но спасительно смягчила его хоть тем, что успела научить проще-
нию и терпению, умению разглядеть в полной мгле даже и малую крупицу 
добра и держаться этой крупицы и благодарить за нее. 

Е. Старикова в предисловии к книге «Последний поклон» Астафьева 
пишет: «Книга Астафьева – надежное свидетельство о детстве предвоен-
ной и военной поры. Язык и стиль делают этот источник знаний о дере-
венском прошлом еще более достоверным и эстетически выразительным… 
На страницах «Последнего поклона» встречается много интересных и ха-
рактерных для времени фигур – родственников и свойственников героя, 
попутчиков на жизненном пути. Но можно с уверенностью сказать, что 
центральный образ книги, к которому обращена неизменная любовь писа-
теля, – это образ бабушки. Ей, Катерине Петровне, труженице, кормилице, 
хранительнице семьи, защитнице детства, в первую очередь бьет благо-
дарный земной поклон автор книги. Памятью о бабушке, любовью к ней, 
желанием загладить перед ней невольную вину – ту вину, которую несет в 
себе каждый человек перед своими близкими, – были вызваны первые 
главы «Последнего поклона». Живой, любовью согретый и любовью ода-
ривший образ бабушки Катерины Петровны проходит через всю книгу». 

А рядом с бабушкой, хотя и не так отчетливо, но в явной поэтиче-
ской связи с ней, встает в «Последнем поклоне» другой образ: образ уто-
нувшей матери героя книги. Он почти не знал матери и почти не помнит 
ее, и воспоминание о ней, рано погибшей, то возникает в воображении пи-
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сателя, то уплывает в глубины памяти. И чаще всего этот поэтический об-
раз появляется в минуты самых высоких раздумий писателя, сливаясь с 
его мыслями о родной природе. Мать и родина – это, в конце концов, все-
гда становится рядом в душе человека, в его памяти, в глубине его самосо-
знания. Говоря об остроте астафьевского жизнепереживания, следует от-
метить хотя бы попутно такую частность, как особое внимание писателя к 
жизни микромиров. Будь то кружащийся лист березы, готовый упасть на 
землю, или бабочка, «великое создание природы», загнанная непогодой в 
деревенскую избу писателя, или словно бы из пещерных времен пришед-
ший цветок стародуба – астафьевский символ. Описание микромиров ста-
новится «сюжетом» ряда затесей, а в других жанрах такие лирические 
вкрапления превращаются в маленькие гимны живому. Тщательность, с 
которой В. Астафьев рисует эти микромиры, идет от страстного стремле-
ния автора напомнить читателю о великой сложности, бесчисленных тай-
нах, многообразной красоте окружающего мира, которая, будучи даже не 
осознанной нами, питает в нас ощущение счастья бытия. 

Способность глубоко прочувствовать очарование бытия и сообщить 
его читателю – общее в природе творческого дара И. Бунина и В. Астафье-
ва. И тот и другой «озаренно чувствовали каждую минуту жизни», если 
воспользоваться словами, сказанными В. Астафьевым о композиторе Ка-
линникове после знакомства с его Первой симфонией, «самой, может 
быть, пронзительной, самой национальной». 

Есть близость в горьких раздумьях И. Бунина и В. Астафьева о Рос-
сии, ее судьбе и судьбе русского человека. И эта близость – в угадываю-
щейся за страницами их произведений общей мысли: велики богатства 
русской земли, но во благо влачащих на ней из века в век нищенское суще-
ствование людей они не использованы; талантлив русский человек, но его 
талантливость и духовные силы, которыми щедро награжден он от приро-
ды, остаются нереализованными. «Господи боже мой, что за край! Черно-
зем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода», – 
скорбно раздумывает герой бунинской деревни Тихон Красов. Характер 
притчи приобретает рассказанный им эпизод из собственной жизни: «Бы-
ла у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок загра-
ничный, а она взяла да истаскала его на изнанку. Понимаешь? От 
дури да от жадности. Жалко на лицо по будням носить, – праздника, мол, 
дождусь, – а пришел праздник – лохмотья одни остались… Так вот и я… с 
жизнью то своей. Истинно так»  

На обобщающий смысл признания бунинского героя указывает 
М. Михайлова: «Жизнь – сношенный наизнанку, да еще до дыр, платок! 
Можно ли вынести более красноречивый, но и эстетически зримый приговор 
всему русскому существованию!» Изношенный наизнанку платок становится 
у Бунина метафорой нереализованных возможностей, бесцельно прожитой 
жизни, бессмысленно потраченных сил. Эта метафора невольно соотносится 
с судьбой многих бунинских героев. Напомним хотя бы о Захаре Воробьеве, 
герое одноименного рассказа. Наделенный от природы богатырским сложе-
нием, огромной силой и детски доверчивой, щедрой душой, он жил с созна-
нием своей исключительности, «и вся душа его, и насмешливая, и наивная, 
полна была жаждой подвига. Человек он особенный, он твердо знал это, но 
что путного сделал он на своем веку, в чем проявил свои силы? Да ни в чем, 
ни в чем! Старуху пронес однажды на руках верст пять… Да об этом даже и 
толковать смешно, он мог бы десяток таких старух донести куда угодно». 
Умирает Захар Воробьев нелепой преждевременной смертью, выпив за час 
на спор более четверти водки. Но – характеризующая его деталь – в послед-
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ний миг жизни Захар думает не о себе: чтобы не навлечь беды на людей, ко-
торые были рядом, Захар отходит подальше от шинка… «Он нес на руках 
верст пять нищую убогую старуху, а мог бы, кажется, унести всю Русь, все ее 
горе-злочастие. Да что толку!» – комментирует рассказ М. Рощин.  

У В. Астафьева сюжеты человеческих судеб, особенно в многонасе-
ленной прозе последних лет, – обычно истории-угасания нереализован-
ных возможностей, загубленной жизни. О герое повести «Так хочется 
жить» по прозвищу Колька Свист, с которым читатель знакомится в обсто-
ятельствах фронтовой жизни, его дружок Жорка-моряк говорит: «Зачем 
столько одному человеку дано – и ума, и души, и таланту, да еще и совести 
в придачу?» В конце своего жизненного пути, помыкавшись по послевоен-
ной стране, Николай Иванович Хахалин, бывший Колька Свист, неузнава-
ем. Притупилось в нем чувство былого достоинства, нет в нем прежней 
энергии в защите его, нет и прежнего бунтарства, противостояния неспра-
ведливости, напрасными оказались попытки найти союзников в борьбе с 
нею, куда-то девалась веселость, не покидавшая его раньше. Ноют старые 
раны. Настигла семью защитника отечества «жизнь нищенская», инва-
лидная; «себе от двух пенсий супруги Хохлины оставляют на хлеб, на са-
хар, да на постное масло, на молосное не стало сходиться». И что особенно 
горько – чувствует Николай Иванович, что не дождется он шишек от садо-
вого кедра, посаженного им на садовом участке, ставшем его единственной 
радостью. Не дотянуть садовнику «до своего ореха» (здесь реалистическая 
символика, к которой В. Астафьев часто прибегает в поздней прозе). Да и 
сам участок дети-«ветрогоны», с которыми нет душевной близости, после 
смерти отца продадут богачам. Безрадостные итоги: «И жизнь он прожил 
зряшную, никчемную: ни шофера, ни отца, ни поэта – ничего-ничего из 
него не получилось. А ведь сулила чего-то жизнь-то, манила в даль свет-
лую, ко дням необыкновенным и делам захватывающим звала». Жалкими 
кажутся аргументы, которыми герой пытается утешить себя: они лишь 
подчеркивают, еще более обнажают драму нереализованности: «…разве 
этого мало вырастить, не уморить в Стране советов, в такое-то время дочь, 
потом и внуков? Это ж у нас почти подвиг – выжить-то!». 

В повести «Так хочется жить» есть сцена, в подтексте перекликающа-
яся с бунинской притчей о сношенном наизнанку платке. Николай Ивано-
вич во время поездки к святым местам — на остров Валаам – ночью, стоя на 
палубе, наблюдает, как теплоход врезается в волшебно сияющий круг луны, 
отраженный в озере, и расплескивает его на лунные блики. «Ты пойми, 
пойми, что произошло, – горячась, говорит он оказавшемуся рядом матро-
су. – Тут весь смысл нашей проклятой жизни. Мы пришли, чтобы разру-
шить прекрасное… <…> Жалко, понимаешь, жалко все, себя, тебя, людей, 
это озеро…» На протяжении всей оставшейся жизни Николай Иванович бу-
дет ощущать некую мистическую связь пережитого «символического виде-
ния» с собственной судьбой. Названием третьей части своей повести – 
«Лунный блик» – В. Астафьев подчеркнул значимость этого эпизода в об-
щем замысле произведения и в судьбе героя. Видимо, в процессе работы над 
повестью «отпочковалась» от нее лирико-психологическая миниатюра 
«Лунный блик», включенная писателем в цикл «Затесей», что лишь еще 
раз подчеркивает идейно-эстетическую нагрузку фрагмента повести. 

Все чаще, чувствуя, «как дотлевает жизнь, бессонными ночами Нико-
лай Иванович задается вопросом: кто же это иссосал мою жизнь, как деше-
вую папироску, и окурок выплюнул…»; «отчего, почему не сложилась его 
жизнь, как он хотел бы ее сложить и так, как назначил Создатель?… <…> 
Кто-то должен быть в этом виноват? Кто-то и ответить за это должен…». 
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Подобным вопросом задаются и бунинские герои. Ответ на него Бу-
нин склонен искать в метафизических особенностях русского человека. 
М. Рощин в изображении И. Буниным вековой отсталости, косности, дико-
сти и загубленной жизни чувствует мысль писателя о вине, социальной и 
классовой, ни кого-то, а самих людей, обладателей и носителей конкрет-
ных характеров, исконно, исторически, генетически русских, – со всеми 
качествами и пороками, свитыми воедино. В. Астафьев ищет ответа в при-
чинах социального плана. И его ответы звучат как приговор системе, кото-
рая вогнала, «как ржавый костыль страх в самую сердцевину души челове-
ка», искорежила психологию целого народа: «…Инерция бессмыслия, сле-
пое по чьей-то указке, по чьему-то приказу движение жизни ведет челове-
ка, как слепого, – он становится иждивенцем, перестав распоряжаться со-
бой, отвечать за себя, он и ответственность за себя с себя снимает, плывет, 
куда его несет, идет, куда его подталкивают». 

Однако у В. Астафьева не снимается ответственность с самого человека, 
беспрекословно смирившегося с навязанной ему диктатом унизительной ро-
лью «винтика», жертвы времени. Эта мысль, оставшаяся незамеченной кри-
тиками, угадывается и за текстом рассказа «Пролетный гусь», хотя говорить 
о какой-либо «вине» Марины и Данилы Солодовниковых, астафьевских ге-
роев с таким трагическим исходом судьбы, кажется почти кощунственным. 
Опьяненный победой, демобилизованный Данила гонит от себя мысли о 
бездомье и неустройстве: «…Как-нибудь все образуется само собой, в боль-
шой такой стране найдется ему уголочек, он привык уже в армии, чтоб за не-
го думали, куда-то вели, направляли, определяли, так не может быть, чтобы 
сейчас вот взяли и кинули его одного на произвол судьбы». В черновом от-
рывке «Женитьба», не включенном в повесть «Веселый солдат», но вошед-
шем в 13-й том пятнадцатитомного собрания сочинений В. Астафьева, Раиса 
упрекает героя: «…К команде привык, по указке жить привык, к казенному 
хлебу привык, а думать отвык, без указки жить не научился». 

Нельзя не заметить у И. Бунина и В. Астафьева еще одного общего 
плана в постановке проблемы нереализованности человеком его творче-
ских возможностей. Речь идет об исполнении им или неисполнении некое-
го «священного долга» – стать таким, каким он «задуман Создателем» 
(В. Астафьев).  

Так, у И. Бунина читаем: «Бог всякому из нас дает вместе с жизнью 
тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в 
землю. Зачем? Почему? Мы этого не знаем, но мы должны знать, что все в 
этом непостижном мире должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое 
Божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире “было хо-
рошо”, и что усердное исполнение этого Божьего намерения есть всегда 
наша заслуга перед ним, а посему и радость, и гордость». 

У В. Астафьева мысли о личной и общей вине за неисполнение «свя-
той обязанности» распоряжаться собственной «свободой, значит и собой», 
ведущее «к пропасти, к самоуничтожению», облекаются в форму молит-
венного покаяния: «Течет, бежит время, не имеющее смерти, и скорбит 
Господь, глядя на нашу жизнь, и никак не может унять нас, успокоить, 
остановить наш бег к пропасти, к самоуничижению… 

Господи! Где наш предел? Где остановка? Укажи нам, окончательно 
заблудившимся, путь к иной жизни, к свету и разуму! Господи! Ты же обе-
щал нам его указать, но мы оказались непослушными чадами, норовисты-
ми, свой разум куцый с гордыней своей выше Твоего вознесли и в беге смя-
тения в вечной борьбе за свободу и счастье, не поняли, что жизнь, которой 
Ты нас наградил, – есть высшее счастье и награда, а свободой, значит и 
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собой, по твоему велению мы обязаны распоряжаться сами. Но мы 
не справились с этой первой и единственной святой обязанностью… И про-
сти нас, Господи! Прости и помилуй, может, мы еще успеем покаяться и 
что-то полезное, разумное сделать на этой земле и научим разумно, не по-
нашему, распоряжаться жизнью своей и волей наших детей и внуков. Про-
сти нас на все времена, наблюдай нас и веди к солнцу, пока оно не погасло».  

Заметим, что мотив покаяния начинает главенствовать в поздней 
прозе В. Астафьева, и требование «опамятоваться» (слово, наиболее часто 
повторяемое писателем) определяет главный пафос ее. Вместе с тем нельзя 
не заметить традиционной у В. Астафьева социальной окрашенности цити-
руемых слов, горько иронического напоминания штампов («вечная борьба 
за свободу и счастье»), на протяжении многих десятилетий определявших 
стиль мышления и поведения лишенных свободы воли «винтиков». 

Отношение к большевизму как явлению враждебному русской мен-
тальности – еще одна грань соприкосновения И. Бунина и В. Астафьева. 
Порой строки «Окаянных дней» звучат как плач по погибели многовеко-
вого российского Дома: «…В тысячелетнем и огромном доме нашем слу-
чилась великая смерть. И дом… <…> теперь растворен, раскрыт и полон 
несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и 
запретного ни в каком из его покоев».  

В «Последнем поклоне» В. Астафьева понятие ДОМ тоже приобрета-
ет метафорический ореол. Мотив разрушения в послеоктябрьской России 
личного и общего ДОМА становится сквозным в творчестве писателя. Тра-
гизм его звучания усилен тем, что у В. Астафьева он часто оказывается спле-
тен с мотивом детства. В изображении сцен из жизни детей, часто трога-
тельных и всегда психологически достоверных и тонких, писатель словно 
бы напоминает: ребенку от рождения дан инстинкт созидания, тяга к обу-
стройству семейного очага. Дети играют в семью, распределяя традицион-
ные в ней роли: папка и мамка, муж и жена, хозяин и хозяйка («Ода рус-
скому огороду»). Мальчик и девочка лепят дом из глины на ЕЩЕ НЕ 
ВСПОРОТОМ БУЛЬДОЗЕРОМ берегу («Последний поклон»). Дети сослан-
ных на Север крестьян, скорбный караван которых, застигнутый ледоста-
вом, вынужден был перезимовать в тайге, ИГРАЮТ В ДОМ И ПАШНЮ НА 
засыпанных снегом свежих МОГИЛАХ односельчан («Так хочется жить»). 
Мотив сиротского детства в прозе В. Астафьева начального периода творче-
ства («Кража») трансформируется в произведениях последнего десятилетия 
в мотив БЕЗДОМЬЯ и СИРОТСТВА ГРАЖДАНСКОГО. Теперь, когда со-
зданное писателем предстало в цельности, стало особенно очевидно, как 
напряжена в его творчестве мысль о ДОМЕ. Именно с благополучием в 
личном и общем ДОМЕ связывается живущее в народе и внушенное чело-
веку с детства представление об идеале, которое так резко очерчивается в 
кризисные моменты истории и пробуждения национального самосознания. 

Как и у И. Бунина, разрушение ДОМА и попытка подмены веры в 
Бога верой в большевиков трактуется В. Астафьевым как посягательство на 
традиционные святыни русского народа, сами исторически-культурные и 
морально-духовные основы российского ДОМА, удар по русской менталь-
ности. В. Астафьеву, принадлежащему, по словам священнослужителя 
Г. Фаста, «эпохе выросших в безбожии», «трудно было приобрести глубо-
кий молитвенный опыт». Но многие страницы его поздней прозы, сам 
настрой ее говорят о том, что он шел к вере. 

Делая попытку сопоставления наследия двух больших писателей, 
принадлежащих разному времени, невозможно не упомянуть о сходстве их 
взгляда на сущность литературного труда. И для того, и для другого Богом 
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русской литературы, традициями которой они так дорожили, была Прав-
да. И для того, и для другого талант, данный писателю Богом, обязывал 
его помнить о том, «как наше слово отзовется». В книге «Иван Бунин» 
М. Рощина (ЖЗЛ), принадлежащей Астафьеву, его рукой сочувственно от-
черкнуты многие высказывания Бунина на эту тему. Судя по этим отмет-
кам, Виктора Петровича особенно привлекла речь о литературе Ивана Бу-
нина, произнесенная им в 1913 году в связи с юбилеем газеты «Русская ве-
домость»: «Исчезли драгоценные черты отечественной русской литерату-
ры: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, 
прямота – и морем разлились вульгарность, надуманность, лукавство, хва-
стовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый». 
Наверное, и не следует говорить о том, что в публицистике Астафьева, где 
он размышляет о судьбах современной литературы, много близких сужде-
ний и мыслей. Сделанные в книге М. Рощина «Иван Бунин» отчеркивания 
могли бы стать предметом отдельного разговора. Есть еще одна параллель 
в писательской судьбе И. Бунина и В. Астафьева – необычайный прилив 
творческой энергии, пережитый тем и другим уже на исходе жизни. Из-
вестно, что в последнее десятилетие своего земного срока В. Астафьев, бу-
дучи тяжело больным – и не только от старых ран! – написал вызвавший 
целую полемическую бурю роман «Прокляты и убиты», три военных пове-
сти («Веселый солдат», «Так хочется жить», «Обертон»), пронзительный 
рассказ о послевоенной жизни Рядового Великой Отечественной, десятки 
«Затесей» и дал неучтенное количество интервью. 

Подобный прилив творческих сил на закате творчества пережил и 
И. Бунин. Ю. Мальцев в своей монографии о И. Бунине приводит любопыт-
ный факт из жизни русской литературной эмиграции в Париже конца 30-х 
годов. Появление «Темных аллей», которые сам писатель считал лучшим из 
созданного им и которыми он мечтал вернуться в Россию, поразили читате-
лей и критиков не только художественным мастерством. Г.  Адамович, один 
из ведущих критиков русского зарубежья, писал: «…Бунин же молодеет к 
зрелости <…> вероятно, сыграла роль и революция, – помимо причин лич-
ных и неуловимых, конечно, революция была для всех страшной встряс-
кой». И. Бунин на полях рядом с этой фразой критика гневно заметил: 
«Вздор, не революция. Энтелехия Высшая». В своей книге о Толстом И. Бу-
нин раскрыл содержание понятия «энтелехия» в ссылке на Гете: «…У лю-
дей особенно одаренных мы наблюдаем эпохи особой продуктивности: у 
них вновь наступает пора молодения, вторая молодость”. 

Об этом же на языке поэзии в стихотворении «Радуга» И. Бунин писал: 
 

Лишь избранный Творцом 
 Исполненный Господней благодати; – 
 Как радуга, что блещет лишь в закате, 

 Зажжется пред концом. 
 

Оба, и В. Астафьев, и И. Бунин, пережили в конце своего творческо-
го пути пору «особой продуктивности» – «энтелехию Высшую», ибо оба 
были творцами «настоящего художественного естества». 
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Summary. The article describes the typological features of the “hero-consumer”, sub-
mitted to the Belarusian playwright E. Popova’s typological series of plays, and representatives 
of the “new wave” of Russian Drama of the 1970s and early 1980s. The comparative-typological 
approach reveals the relationship of Russian and Belarusian post-Soviet period drama. 

Key words: “hero-loser”; “hero-pragmatist”; “hero-consumer” typological proximity; 
comparative typological approach; mass society. 

 
Типологическая близость пьес современного белорусского драматурга 

Е. Поповой и представителей «новой волны» русской драматургии обуслов-
лена единым социокультурным контекстом: обнаружившейся «двойственно-
стью» существования человека в позднесоветском социуме, прогрессирую-
щим противоречием между официальными идеалами и повседневной жиз-
ненной практикой. Эти негативные явления привели к рождению нового ге-
роя – человека, столкнувшегося с «фрустрацией экзистенциальных потреб-
ностей», оказавшегося в «экзистенциальном вакууме» (термины В. Франкла), 
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страдающего от глубинного чувства утраты смысла, пустоты, хронического 
одиночества, глобально неудовлетворенного собственной жизнью. 

Обращение к герою позднесоветской драмы является наиболее тра-
диционным подходом к ее изучению, о чем свидетельствуют как отдель-
ные статьи1, так и диссертационные работы2. Однако до сих пор ведущие 
типы героя, нашедшие художественное воплощение в пьесах белорусского 
и русских драматургов 1970-х – первой половины 1980-х гг., не были ис-
следованы в сравнительно-типологическом аспекте. 

Опираясь на теоретические положения представителей социальной 
философии3, развивая идеи современных литературоведов4, обратившихся 
к проблеме изображения позднесоветского человека, мы предлагаем осо-
бую классификацию героев. В ее основе – характер «социального дей-
ствия» (М. Вебер), учитывающий способ взаимоотношений человека и со-
циума, степень «социализации мотивов личности» (К. Касьянова), специ-
фику ее ценностных ориентаций. Согласно разработанным критериям, мы 
выделяем три основополагающих типа, «обладающих устойчивой внут-
ренней организацией, репрезентируемой системой устойчивых мотивов и 
идеологем» [6, с. 19], – «героя-неудачника», пораженного рефлексией, не 
сумевшего вписаться в социум, ориентированного на индивидуальные 
ценности, «героя-прагматика», нацеленного на успешную социальную 
реализацию, разделяющего сложившиеся нравственно-этические пред-
ставления, «героя-потребителя», раскрытию типологических особенно-
стей которого и посвящена эта статья. 

«Герой-потребитель» воплотил определенный тип духовной жизни, 
особый тип мышления, сформировавшиеся в период «застойных явлений». 
В это время приоритет получили узко-прагматические мировоззренческие 
концепции, сводящие смысл индивидуального бытия к материальному обо-
гащению, накопительству. Аксиологическим базисом социума перестали 
быть априорные идеалы, укорененные в русской философской традиции, 
основанные на «абсолютной ценности бесконечно личного духа, которая 
возводится к абсолютному началу, вложившему этот дух в человека, т. е. к 
Богу» [4, с. 11]. Это привело к постепенной деформации сознания современ-

                                                 
1 Козлов В. Современный герой // Современная драматургия. – 1984. – № 1 ; Ан-

нинский Л. Шалости сфинкса // Современная драматургия. – 1983. – № 2 ; Иванова М., 
Иванов В. «Настроение индиго». Тема и вариации // Современная драматургия. – 1987. – 
№ 4. – С. 248–258 ; Гончарова-Грабовская С. Я. Герой «переходной эпохи» в русской 
драматургии ХХ в. // Язык и социум: мат-лы VІІІ Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 
дек.: в 2 ч. – Мн., 2008. – Ч. 1. – С. 155–159 и др. 

2 На сегодняшний день не существует диссертаций, посвященных творчеству 
Е. Поповой. Специфика героя, реализованного в пьесах «новой волны» русской драма-
тургии, раскрыта в ряде работ: Отургашева Н. В. Концепция личности в современной со-
ветской драматургии : дис. … канд. филол. наук : 10.01.02. – Томск, 1985. – 216 с. ; Ко-
ролькова Г. Л. Чеховская драматургическая система и драматургическое творчество Л. 
С. Петрушевской : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. – Чебоксары, 2004. – 221 с. ; Мото-
рин С. Н. Творчество Александра Вампилова и русская драматургия 80–90 годов ХХ века 
: дис. …канд. филол. наук. – М., 2002 и др. 

3 Джемс У. Прагматизм: новое название для некоторых старых методов мышле-
ния: популярные лекции по философии. – М., 2011 ; Бойм С. Общие места: мифология 
повседневной жизни. – М., 2002 ; Касьянова К. О русском национальном характере. – М., 
1994 ; Кузнецова Т. В. Формирование «массовой культуры» и ее социокультурная специ-
фика // Массовая культура. – М., 2004 и др. 

4 Магд-Соэп К. Де. Юрий Трифонов и драма русской интеллигенции. – Екатерин-
бург, 1997 ; Селеменева М. В. Художественный мир Ю. В. Трифонова в контексте город-
ской прозы второй половины XX века : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.01. – М., 2009 ; 
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учеб. пособие. – М., 2006 и др. 
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ника, который приобрел черты «срединного автоматизированного челове-
ка», человека «рыночного типа» (Э. Фромм), «информационного человека» 
(М. Арчер), органично связанного с массовой культурой. 

Термины «массовое искусство» и «массовая культура» были введе-
ны в научный обиход И. В. Гете и Ф. Шиллером в XVIII в., однако теорети-
ческое осмысление данных феноменов началось с 1920-х гг. в трудах 
Х. Ортеги-и-Гассета, Д. Рисмена, Г. Маркузе, М. Фуко и др. Социологиче-
ские и философские исследования1 показали, что в 1960-е – 1970-е гг. про-
изошла трансформация «традиционного доиндустриального» типа обще-
ства в «индустриальное», «потребительское» [5, с. 87]. В результате возник 
усредненный и стандартизированный советский «массовый человек», 
жизненные приоритеты которого аккумулировало потребительство – 
«стремление к обогащению любой ценой, вырождающееся в жадность и 
накопительство и связанную с этим глубокую коррозию традиционного 
русского национального характера» [10, с. 15]. 

В советской литературе представители этого типологического ряда 
интерпретировались как «духовные мещане», находившиеся в структурной 
оппозиции «положительным» образам – революционным романтикам 
1920-х гг., нравственным максималистам 1960-х. Во второй половине ХХ в. 
тип «революционера-борца» [2, с. 114] окончательно вытесняется на пери-
ферию литературной жизни, уступая место «маленькому человеку – строи-
телю социализма» (R. W. Mathewson), лишенному индивидуальности, отка-
завшемуся от самопознания, погруженному в быт. Появление «героя-
потребителя» художественно зафиксировано в советской драме этого пе-
риода: «Старый Новый год» М. Рощина, «Энергичные люди» В. Шукшина, 
«Провинциальные анекдоты» А. Вампилова. Данная типологическая тен-
денция получила оригинальное развитие как в творчестве Е. Поповой, так и 
в русской драматургии «новой волны» 1970-х – первой половины 1980-х гг. 

Ведущим типологическим маркером «героя-потребителя» являет-
ся чрезмерный «вещизм», бесконечное стремление приобретать одну 
вещь за другой. Так, на протяжении всего сценического действия пьесы 
«Смотрите, кто пришел!» В. Арро приятели Кинга, бармен Роберт и бан-
щик Левада, поглощены желанием купить новые вещи: дачу, дефицитные 
продукты, джинсы. Апофеозом пошлости и «вещизма» выглядит заветная 
мечта Роберта: 

Роберт. Представьте себе сад. Тихий тенистый сад. <…> Неяркое 
электрическое освещение. Красные абажуры сквозь зелень… В каждой 
беседке – гости. <…> А между ними, по кривым дорожкам, ездят ландо, 
запряженные белыми лошадьми. <…> Человек в белых перчатках распа-
хивает дверцы, и там – бар… Напитки. Лед. Закуски холодные и горя-
чие. Кондитерские изделия. Все тихо, красиво… [1, с. 215] 

Обладанием дефицитных вещей (шампанским из специализирован-
ных кладовых, антикварной мебелью) гордится и «интеллигент с хозяй-
ственной жилкой» Леонид [3, с. 67] («Ретро» А. Галина). Типологически 
схожие стремления аккумулируют действия представителей юного поко-
ления «потребителей»: самоуверенного и прагматичного Сергея («Ско-
рые поезда» Е. Поповой), беспринципного и ожесточенного Владимира 
(«Дорогая Елена Сергеевна» Л. Разумовской). 

Иной ракурс проблемы «вещизма» раскрыт в драматургии 
Л. Петрушевской: желание элементарно обустроить неблагополучное бы-

                                                 
1 Parsons T. The social system. – Clencoe, 1964 ; Bourdieu P. The Logic of Practice. – 

Stanford, 1990. 
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товое пространство приводит к абсурдной девальвации родственных 
чувств. Корысть и агрессия, патологическое стремление любой ценой от-
стоять свое имущество присущи членам семьи Козловых («Уроки музы-
ки»), Евгении Ивановне («Любовь»), Татьяне, Валере и Светлане («Три де-
вушки в голубом»). Советский критик М. Строева отмечала в ранних пье-
сах Л. Петрушевской «пародирование механизированной модели “массо-
вого сознания”», воссоздание глубинных пластов психики одинокого, 
«обездоленного», но духовно незрелого, ожесточенного в борьбе с быто-
выми неурядицами человека [9, с. 220]. 

С «вещизмом» органично связана следующая типологическая осо-
бенность «героя-потребителя» — утрата импульсов подлинного 
развития, поверхностное мировосприятие. Согласно Х. Ортеги-и-Гассету, 
вместо попытки осмыслить собственное бытие в мире, усредненным чело-
веком массы движет самодовольство, убежденность в необходимости своей 
профессии, горделивое чувство превосходства по отношению к менее 
успешным социальным слоям. Однако за этим скрываются глубинное не-
уважение к себе, неуверенность в собственной значимости, подсознательное 
недовольство социальной ролью, которые раскрыты русскими и белорус-
ским авторами по-разному. «Герои-потребители» «новой волны» русской 
драматургии (бармен Роберт и банщик Левада в пьесе «Смотрите, кто при-
шел!» В. Арро, эксперт по антиквариату Леонид в пьесе «Ретро» А. Галина), 
ощущая двойственность своего социального положения, пытаются убедить 
окружающих людей в значительности избранных профессий: 

Леонид. Высокие слова… душевное волнение… Словам я давно не ве-
рю. Диплом исторического факультета я подарил маме и изучаю исто-
рию в конторе своего магазина… [3, с. 90] 

У других героев стремление к самоутверждению принимает иную 
форму, ориентированную на дегероизацию, на сознательное снижение «вы-
сокого» и «идеального» ради преодоления собственной незначительности. 
Такой «геростратов комплекс» типологически сближает юных «героев-
потребителей» (сына профессора Сергея Черепанова в пьесе «Скорые по-
езда» Е. Поповой, будущего дипломата Владимира в пьесе «Дорогая Елена 
Сергеевна» Л. Разумовской), которым присущи циничное отношение к иде-
ализированным представлениям, претензия на оригинальность мышления, 
иронично-парадоксальный стиль общения. Об этом свидетельствует специ-
фика их речи: часто используемые юношами выражения лишены привыч-
ного контекста, отчего утрачивают первоначальное значение. 

Сергей. Все люди – братья. Что же касается моего брата Алика, 
скажу одно: у него начисто отсутствует трудовая дисциплина. О зна-
ниях я уже не говорю… не заикаюсь [7, с. 97]. 

Володя. Мораль – категория человеческая, а потому – относи-
тельная. Я же должен исходить из интересов политических, мне судья 
не мораль, но выгода [8, с. 79].  

Сужение личностного потенциала до уровня профессионального 
функционирования приводит к тому, что человек окончательно утрачива-
ет способность к самопознанию, теряя статус «морального субъ-
екта» (Э. Кассирер). Эта типологическая черта присуща Леониду («Ре-
тро» А. Галина), Роберту и Леваде («Смотрите, кто пришел!» В. Арро), не 
воспринимающим себя вне профессиональной сферы. В отличие от рус-
ских драматургов, Е. Попова раскрывает эту особенность иначе. Бычков-
ский («Объявление в вечерней газете») не является полноценной лично-
стью, становится персонажем-лейтмотивом, имеющим исключительно 
функциональное значение. Смысл его индивидуального бытия сводится к 
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оказанию различных услуг, объединению людей на основе практического 
интереса. 

Никитин. Молодец, Бычковский! Дитя века, душа века, его поэзия! 
Наводи мосты, каналы, соединительные линии… Давай, Бычковский! Со-
бирай нас всех воедино! [7, с. 249] 

Белорусскому драматургу удалось показать, что предприимчивый и 
инициативный массовый человек в действительности отчужден от самого 
себя, не способен изменить свою социальную роль, что свидетельствует об 
опасном симптоме – «деформации социальности» [5, с. 67]. 

В пьесах Е. Поповой и «новой волны» русской драматургии выявлена 
и духовно-чувственная недостаточность «героя-потребителя», 
проявляющаяся в атрофии эстетических способностей, эгоистичности, рав-
нодушии. Вместо искренней сердечной привязанности он склонен к суррога-
ту любовного чувства – пошлой сентиментальности (Николай Иванович в 
пьесе «Три девушки в голубом» Л. Петрушевской, Жорик в драме «Златая 
чаша» Е. Поповой). Эстетическое переживание подменяется некритическим, 
«комиксным» восприятием (Г. Маркузе) произведений искусства, оценивае-
мых с утилитарной точки зрения (Леонид в пьесе «Ретро» А. Галина). Следо-
вание строгим морально-этическим запретам трансформируется в руковод-
ство простейшими, сиюминутными стимулами и мотивами, составляющими 
«подпольные» пласты психики. Это объясняет немотивированную агрессию, 
бессознательный интерес к жестоким зрелищам юных «героев-
потребителей» (Сергея в драме «Скорые поезда» Е. Поповой, Владимира в 
пьесе «Дорогая Елена Сергеевна» Л. Разумовской). 

Следует отметить особую типологическую черту «потребителя», 
позволяющую рассматривать его в контексте социально-экзистенциальной 
модели личности, – утрату смысла жизни, подсознательное 
ощущение одиночества и бессилия. Принимая навязанные массовой 
культурой стереотипы мышления и поведения, он тем самым стирает грани 
между личным «Я» и окружающим миром, подвергается «социальной ми-
микрии» (Э. Фромм). Такое растворение в общественной структуре дает не-
обходимое чувство стабильности и защищенности, становится деструктив-
ным способом преодоления одиночества. В связи с этим желания «героев-
потребителей» Николая Ивановича («Три девушки в голубом» Л. Петру-
шевской) и Жорика («Златая чаша» Е. Поповой) выстроить любовные от-
ношения воспринимаются как неудачная попытка обрести «другого». В то 
же время стремление Леонида («Ретро» А. Галина), Татьяны и Светланы 
(«Три девушки в голубом» Л. Петрушевской) упрочить свое материальное 
положение становятся своеобразным способом найти предметный эквива-
лент смысла жизни. Все это свидетельствует об осложнении интерпретации 
«героя-потребителя» в русской и белоруской драме, вскрывшей глубин-
ные противоречия его характера, сочетающего чрезмерный интерес к мате-
риальной стороне бытия и неосознанную неудовлетворенность жизнью. 

Как видим, белорусскому драматургу Е. Поповой и представителям 
«новой волны» русской драматургии удалось воссоздать средствами дра-
матургической палитры различные особенности «героя-потребителя», 
воплотившего определенные тенденции социального бытия позднесовет-
ского периода. 
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ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА СТРУКТУРИРОВАНИЯ 
ПЕРСОНАЖНОЙ СФЕРЫ В РОМАНЕ П. ПРОХОРОВА 

«ТРУДНЫЕ ПОБЕДЫ» 
 

С. В. Шеянова 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева,  

г. Саранск, Республика Мордовия, Россия 
 

Summary. The article considers the polycentric principle of characters ‘systematiza-
tion in the epic and heroic novel ‘Difficult Victories’ by Mordvinian author P. Prokhorov. The 
peculiarity of the characters’ system structuring is due to the novelist’s use of the ‘family nest’ 
principle, psychological detailed elaboration of chief German commanders characters.  

Key words: systematization principle; portrayal means; system of characters.  
 
Система образов – один из значимых композиционных уровней 

произведения, непосредственно влияющих на широту и разнообразие се-
мантики всего произведения. Важнейшее свойство любой системы – 
иерархичность. Принципы организации героев литературного произведе-
ния в систему крайне разнообразны, они направлены на раскрытие твор-
ческой концепции писателя, индивидуального стиля, идейного замысла 
его творения. В литературоведческой науке выделяют два типа построения 
персонажной сферы повествования. Первый из них – моноцентрический, 
предполагающий расположение второстепенных и эпизодических дей-
ствующих лиц вокруг одного, главного, с целью раскрытия его характера, 
психологии, мировоззрения и т. д. Другой тип систематизации героев объ-
ясняется наличием в произведении нескольких сюжетных линий и, соот-
ветственно, нескольких равноправных персонажей.  

Построение системы персонажей эпико-панорамного романа  
мордовского прозаика П. Прохорова «Трудные победы», воспроизводящего 
события Сталинградской битвы, следует отнести, безусловно, ко второму 
типу. Писатель использует полицентрический принцип систематизации об-
разов. Персонажная сфера романа достаточно сложная, многоуровневая, 
социально разноплановая (крестьянство, партизаны, солдаты, офицеры, 
высший командный состав противоборствующих армий), отличается мо-
бильностью, подвижностью, одни главные действующие лица гармонично 
сменяют других, не вызывая перебоев в сюжетном течении. Убедительно 
поданы в произведении и герои исторические, и созданные творческим во-
ображением писателя. Принципы типизации при создании и тех и других 
характеров подчинены стремлению исследовать проблему «человек и вой-
на», выявить нравственную природу человека на войне, реально оценить 
движущие силы истории. Для произведения характерно движение от одно-
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сторонности изображения персонажей к более полному постижению моти-
вов их поступков, осознанности или рефлекторности их действий в тех или 
иных обстоятельствах; психологизм и полифонизм образов обуславливают 
стремление к нравственно-философской проблематике, проникновение во 
внутреннюю сущность людей на войне. П. Прохоров актуализирует поведе-
ние личности в условиях войны, через психологическое состояние, состоя-
ние духа героя характеризует историю, Сталинградскую битву изображает 
как центральное событие Великой Отечественной войны. 

Несмотря на некоторую хаотичность эпизодов (действие происходит 
то в окопе, то на командном пункте, то в штабе армии, то переносится в да-
лекий тыл), роман имеет четко очерченное композиционное ядро, вокруг 
которого и строятся сюжетные нити произведения. Это жизненные пути 
представителей старшего и молодого поколения семьи Тимофеевых. 
П. Прохоров стремится соединить изображение судьбы человеческой с 
судьбой войны. Сталинградская эпопея своим масштабом, значимостью как 
переломного момента в ходе войны, охватом различных лиц давала мате-
риал для трактовки событий и человеческих судеб в глубокой взаимосвязи. 
Построение романа по принципу «семейных гнезд» дает возможность писа-
телю художественно полноценно воплотить свой замысел – воскресить саму 
атмосферу эпохи, глубоко и всесторонне раскрыть мысли и чувства дей-
ствующих лиц – родственных друг другу душ. Следует сказать, что в воен-
ной прозе Поволжья и Приуралья традиция изображения судеб целых се-
мей особенно сильна в чувашской литературе. Так, трагическую историю 
рода Шереметевых раскрыл Л. Таллеров в романе «Шеремет», В. Алендей в 
романе «Три сына, три невесты» рассказал историю одной чувашской се-
мьи, о представителях семьи Гурьяновых повествует произведение А. Алги 
«Меч и серп». Образ семьи является в них одной из многих линий, не зани-
мает основного места в архитектонике романов, однако играет значитель-
ную роль в создании сюжетного механизма произведений, в определении 
принципов художественного структурирования образной системы. 

Сцены героической борьбы на передовой, связанные с Владимиром, 
Михаилом, а в дальнейшем и с Анной, композиционно перемежаясь с кар-
тинами борьбы и быта партизанского отряда, в который попадает Таня 
Тимофеева, и с экспозициями жизни тыла (Кузьма Петрович, Олда, Окся), 
определяют архитектонику романа «Трудные победы», особенности стиля 
повествования – напряженного во «фронтовых» и «партизанских» главах 
и эпически размеренного в «тыловых». Однако тональность и тех и других 
одинакова – жесткий реализм и лиризм в своем сочетании передают диа-
лектику трагедийной действительности.  

Психологическая точность в раскрытии образов романа в немалой 
степени определяется умением писателя показать их во взаимосвязи с об-
стоятельствами, ситуациями, способствовавшими их возмужанию. Характер 
Владимира Тимофеева убедителен потому, что не искусственно смоделиро-
ванные обстоятельства, а исторически конкретные события в их неприкра-
шенной правде (прорыв из окружения в самом начале войны) обосновыва-
ют его действия. П. Прохоров рассматривает образ Тимофеева не обособ-
ленно, а в общем контексте войны. Владимир не гиперболизированный об-
раз фольклорного героя-богатыря, а типичный представитель своего поко-
ления, своего времени, которому пришлось пройти через ужасы мясорубки 
первых месяцев войны. Получив боевое крещение на границе, Владимир 
научился реально оценивать свое положение на передовой, осознавать меру 
своей ответственности за подчиненных солдат. В процессе чтения романа 
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возникает образ настоящего солдата, бойца, верой и правдой, с мечом в ру-
ках самоотверженно защищающего свою землю и свой народ.  

Героический дух народа передается П. Прохоровым и через образ 
Анны Тимофеевой. После получения похоронки на мужа Матвея в душе 
женщины зарождается чувство ненависти к фашистам и жажда мести. Она 
осознанно идет на курсы санинструкторов и просится на передовую. Это 
образ сильной женщины, в ее характере наличествуют твердые установки 
сознания и поведения. Анна – целостная, гармоничная натура, не склон-
ная к раздвоению, к внутреннему конфликту. Именно твердость характера 
способствует быстрой адаптации героини к условиям фронта. Такие люди 
редко испытывают духовные колебания, их сомнения оказываются крат-
ковременными, в поступках руководствуются разумом, не подчиняются 
минутным слабостям, верны утвердившимся нравственным устоям.  

С другим героем романа, восемнадцатилетним курсантом Михаилом 
Тимофеевым, читатель знакомится на первой же странице романа. Трудно 
поверить, что на таких юношах «с худощавым лицом, не знавшим брит-
вы», держится вся оборона. Первые бои Михаила, прорыв из окружения 
обрисованы с учетом мелких подробностей, что усиливает и дополняет 
правду нарисованной общей картины положения на фронте. Однако эти 
страницы романа ценны не правдой внешних примет фронтового быта, а 
глубоким проникновением в психологию совсем еще мальчишки, оказав-
шегося в самом огне, и умением автора зорко проследить происходящее в 
человеке в критических ситуациях. Нравственно-психологическая сущ-
ность Михаила раскрывается в конкретном героическом поступке: спасе-
нии женщин из горящего родильного дома. Внимание к нравственно-
этической стороне личности – типологическая черта книг о войне. В. Бы-
ков подчеркивал заинтересованность «военных» писателей, прежде всего, 
нравственной проблематикой, объектом их художественного анализа ста-
новится не столько «сама война, даже не ее быт и не технология боя, хотя 
все это для искусства важно и интересно, но главным образом нравствен-
ный мир человека, возможности его духа» [2, с. 127]. Подобный подход в 
разработке характеров мы находим и у других мордовских писателей – 
С. Фетисова, К. Абрамова, М. Сайгина.  

Ряд образов романа П. Прохорова создается с помощью портретных 
очерков, являющихся своеобразными кирпичиками для создания картины 
военной действительности. Подобным образом смоделированы образы де-
зертиров Охи и Фили, предателя Тюгашкина. Дезертирство является ча-
стым объектом исследования в военной прозе. Его роль в художественном 
повествовании А. Г. Бочаров определяет таким образом: «…суть не в том, 
чтобы еще раз красочно проиллюстрировать ту прописную истину, что со-
вершать дурные поступки нехорошо. Нужно проследить тяжкие послед-
ствия отступничества прежде всего для самого человека, убедить и потрясти 
не свершением наказания – фактором, в сущности, внешним, – а неминуе-
мым распадом, утратой личности. Кара человеку – в нем самом» [1, с. 161].  

Типологический ряд предателя-дезертира представлен «Живи и 
помни» В. Распутина, «Дезертиром» Ю. Гончарова, «Лицом к лицу»  
Ч. Айтматова, «Возьму твою боль» И. Шамякина. Верная правде жизни 
мордовская проза о войне также раскрывает трагическую сущность войны 
не только через изображение героических свершений сражавшихся и поги-
бавших за Родину людей, но и через показ тех несравненно более малочис-
ленных, однако, видимо, все же неизбежных в условиях войны и по-своему 
характеризующих ее бесчеловечную природу случаев, когда люди не вы-
держивали обрушившихся на них тяжелейших испытаний и сдавались на 
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милость обстоятельств. В обвинительный акт войне литература включает и 
эти постыдные и горькие порождения суровой эпохи, не снимая при этом с 
человека обязанности оставаться человеком в любых обстоятельствах.  

Моральная деградация изображенных в романе П. Прохорова дезер-
тиров Фили и Охи не находит в романе тонкого психологического анализа, 
как в вышеназванных произведениях. Причины, приведшие солдат к пре-
дательству и преступлению, скрыты от читателя. Следует предполагать, что 
моральное падение этих людей кроется в их трусости, душевной слабости, 
безответственности, отступничестве. Комплекс данных негативных черт 
бывших бойцов привел к превращению их в оборотней, зверей, рыщущих в 
лесу, пугающих и нападающих на людей, уводящих скот. Последствия от-
ступничества этих духовно опустошенных людей – безнадежное существо-
вание, отчужденность от общества, неминуемый распад, утрата личности. 
Авторская позиция по отношению к данным персонажам предельно ясна: 
автор не наделяет их фамилиями – в звериной стае они не приняты. 

В русской литературе о Великой Отечественной войне стремление 
охватить историческую эпоху в ее многогранной целостности побуждала 
мастеров прозы обращаться к изображению не только окопного быта, бое-
вого пути рядовых и командиров нижнего звена (сержантов, лейтенантов), 
но и культивировало интерес к фигурам крупных военачальников, коман-
дующих фронтами. В национальных литературах Поволжья процесс овла-
дения данной тенденцией протекал весьма неактивно. Так, чувашская 
проза, по словам молодого исследователя В. В. Грузина, «часто ограничи-
валась окопной, тыловой правдой, обрисовкой командиров младшего зве-
на. Замечательным исключением стал роман В. Садая «Седели вместе с 
отцами» [3, с. 174], в котором художественная панорама жизни охватывает 
и малые чувашские деревни, и кремлевский быт, и документальные эпи-
зоды, и образы исторических личностей.  

Анализируя военную прозу 80-х годов, А. Эльяшевич замечает, что 
«тенденция к максимально правдивому изображению военных коллизий и 
самого поведения людей на войне коснулась не только образов советских 
солдат и офицеров. Более реалистическими и психологически емкими 
предстали в произведениях и наши враги» [6, с. 93]. В «Трудных победах» 
П. Прохоров одним из первых в мордовской литературе посредством глу-
боких художественных образов немецких офицеров обращается к исследо-
ванию идеологии и сути фашизма. Писатель пытается углубиться в психо-
логию немцев-захватчиков, отходит от принципа контрастной типизации, 
показывая индивидуальные характеры. Таковы образы Паулюса, Мюлле-
ра, Зейдлица, Клауса.  

При раскрытии образа командующего 6-ой танковой армией генера-
ла Паулюса П. Прохоров обращается к таким композиционным средствам, 
как авторские отступления и воспоминания героя о событиях, предшество-
вавших действительности. Они четко вписываются в общую структуру ро-
мана, значительно обогащают сюжетное развитие, позволяют уловить ди-
намику жизни. Исследователь М. Гус справедливо отмечает, что характер 
раскрывается не столько в способах поведения, сколько в побуждениях. 
«Невнимание к миру побуждений и мотивов личности, – пишет он, – не 
позволяет правильно ее понять и правильно на нее влиять» [4, с. 197]. Пло-
дотворный путь представления художественного образа посредством субъ-
ективных средств раскрывает психологическую правду о человеке не только 
в настоящем, но и в прошлом и будущем. Ретроспекция создает определен-
ный хронотоп жизни генерала, увязывает его с ходом исторических собы-
тий. Временная дистанция позволяет автору дать возможность самому Пау-
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люсу проанализировать совершенные действия и поступки. Благодаря это-
му приему образ немецкого генерала выписывается убедительно и много-
планово. Читатель видит его с разных ракурсов: как прекрасного стратега, 
опытного офицера, верного солдата. Естественно, в романе не идет разговор 
об оправдании деяний генерала. Враги, кем бы они ни были – по своим 
идейным взглядам, нравственным качествам, человеческим судьбам, оста-
вались, прежде всего, завоевателями, убийцами. Однако обрисованный 
П. Прохоровым яркий и выразительный образ генерала Паулюса более им-
понирует читателю, чем образы предателей Охи и Фили.  

В процессе структурирования образной системы романа «Трудные 
победы» П. Прохорову удалось раскрыть психологию человека на войне, 
процесс формирования личности в неестественных военных условиях, ре-
шить вопросы взаимосвязи характеров и обстоятельств, выделить нрав-
ственно-философские проблемы бытия, что свидетельствует об эстетиче-
ской цельности произведения. 
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Summary. At the end of the XIX century Tatar literature enter into the epoch of enlight-
enmental realism. New social phenomena made the writers of that time search for new ways of 
reflection of the reality. An intelligent, educated and active man became an aesthetic ideal. 
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female emancipation. 
 

Историческое содержание татарской литературы конца XIX – нача-
ла ХХ веков определили бурные социальные процессы, вызывающие еще 
большее углубление противоречий, популяризацию общественных идей и 
обострение классовой борьбы. Новые явления общественной жизни, об-
нажившие все эти противоречия, выражающиеся в несоответствии норм и 
принципов официальной морали и нравственности, вынуждали писателей 
искать новые способы отображения переменчивой действительности. 

В то же время жизнь татар во второй половине ХIХ века не была 
свободной от целой системы консервативных взглядов и условий суще-
ствования, т. к. «до середины ХVIII века татары не имели никаких нацио-
нальных организаций и учреждений и духовно обеднели, о сближении их с 
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западной культурой и речи не могло быть; тогда еще и русское население 
было далеко от приобщения к культурной Европе; но татары не могли то-
гда иметь близких отношений и с мусульманским миром, тогда как во-
сточные границы России были закрыты» [1, с. 10]. 

Социально-экономические преобразования в России, укрепление 
связей с Востоком не могли не вызвать коренных изменений в быту и 
культуре татарского народа. Активизировалось революционное движение, 
давшее толчок ускоренному развитию татарской литературы. 

Писатели-просветители горячо отстаивали идеи просвещения, ратуя 
за европеизацию татарского общества и выступая против косности и за-
стоя в национальной жизни татар. Эстетическим идеалом просветитель-
ского реализма становится образ деятельного, мыслящего, совершенного 
человека. 

Выдающиеся просветители новой татарской интеллигенции – Каюм 
Насыри, Хусаин Фаезханов, Шигабутдин Марджани и др. – активно вы-
ступали за преобразование жизни татарского народа. 

В произведениях этих мыслителей идеи просветительства нашли свое 
наиболее полное выражение. Типическим героем новой литературы стал 
тип исследователя действительности, насыщенной социальными потрясе-
ниями. Для формирования понятия прекрасного у просветительских писа-
телей особенно благотворным был пример восточной любовной классиче-
ской поэзии, которая возвеличивала человека и являла собой глубоко поэ-
тические примеры изображения женской красоты и обаяния. Понятие пре-
красного, свойственное восточной татарской литературе, будучи творчески 
воспринято, составило яркую сторону гуманизма татарских просветителей.  

  
В 89–90 годах ХIХ столетия появились первые национальные рома-

ны, повести и рассказы просветительских писателей М. Акджигита, З. Би-
гиева и других, ратующих за искусство, тесно связанное с современной 
действительностью. Жанру религиозной поэмы они противопоставляют 
новые виды реалистической литературы – романы, повести, рассказы, ко-
медии и драмы, где предметом художественного исследования становится 
человек и его жизнь. 

Роман З. Бигиева «Олуф, или красавица Хадича», повесть Г. Гафу-
рова «Моя старшая сестра», повесть М. Акджигита «Хисаметдин менла» и 
др. – это произведения, в которых отразились прогрессивные демократи-
ческие идеи, настроения и надежды лучших сынов татарского народа. 
В них затронута важнейшая проблема, волновавшая умы передовых людей 
того времени, – проблема раскрепощения женщины.  

«Говоря о судьбе татарской женщины, – пишет академик Ф. Мусин, – 
большинство писателей в первую очередь стремятся показать идеальную 
жизнь, соответствующую их просветительским идеалам. Здесь они исходят 
из понимания концепции «природного человека». Вышедший из лучшей 
природной среды, т. е. дитя порядочных и просвещенных родителей, кото-
рые являются крепкой опорой в жизни в обществе, человек черпает оттуда 
свои духовные силы и достигает наивысшей цели жизни. У таких героинь 
самая большая цель – это счастливая семья, построенная на чистой любви» 
[2, с. 29]. 

 Общественно-демократическая и эстетическая мысль, зародившая-
ся в конце ХIХ – начале ХХ веков, шла по пути стремительного освоения 
новых принципов просветительского реализма. Образцом для подражания 
писатели-просветители считали русскую литературу и культуру. Причем 
большое внимание уделялось ими не только творчеству выдающихся рус-
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ских писателей, поэтов и драматургов, но и трудам таких теоретиков реа-
лизма, как В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. 

В конце ХIХ – начале ХХ веков начался бурный рост культурной 
жизни татар. Новая литература, театр, музыка явились следствием живых 
потребностей общественной жизни. Наиболее талантливые из среды де-
мократической молодежи – Г. Тукай, Ф. Амирхан, Г. Исхаки, М. Гафури, 
Г. Камал, Г. Ибрагимов и др. – сразу же включились в процесс формиро-
вания национальной культуры.  

Однако следует отметить, что при создании человеческих образов 
татарские писатели-просветители придерживались принципа деления на 
«хорошее» и «плохое», что вело к некоторой схематичности. Положитель-
ные герои, в отличие от отрицательных, воплощали в себе наилучшие фи-
зические и психологические качества. 

Просветители считали, что большинство общественных проблем 
можно решить через пропаганду просвещения. Их устремления были тес-
но связаны с желанием преобразования действительности. Поэтому про-
блематику просветительских произведений составляет идея просвещения 
как необходимого условия для развития гармоничного человека и самого 
общества. 

Поднимая тему женской эмансипации, татарские просветители от-
водили ей главенствующую роль в деле воспитания нового поколения в 
духе преданности исламу, считая, что от степени праведности женщины 
напрямую зависит степень нравственного здоровья всего общества. Но 
опять же, добиваясь раскрепощения женщины в обществе, они говорят 
лишь о ее важной роли в воспитании молодого поколения, исключая ее 
участие в социальной, экономической и культурной жизни общества, ее 
личное совершенствование.  

Непоследовательность позиций татарских просветителей, тем не 
менее, не умаляет значения их деятельности. Выдвигая на передний план 
национальную идею, писатели-просветители создают особый художе-
ственный мир, отражающий жизнь и нравственное самосознание татар-
ского народа. 

Таким образом, насущные вопросы современности, затронутые пи-
сателями-просветителями, были очень актуальны для своего времени. Их 
творчество послужило отправным моментом для нового этапа в развитии 
татарской литературы начала ХХ века, ознаменовавшегося бурным разви-
тием национального движения, что дало большие возможности для уско-
ренного развития татарской литературы, искусства и культуры. 
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Summary. The article is devoted to the research of the role and significance of liter-
ary-ethnographic means (customs, traditions and ethnic culture as a whole) in the novel of the 
three literatures: Adygei, Kabardian and Circassian. The peculiarities of the famous novelists’ 
works (by Kerashev T., Keshokov A., Kostanov D., Mashbash I., Shortanov A. and others) are 
analyzed in the paper. 

Novel as a literary genre is studied diachronically. The author seeks to establish the 
changes which occurred in the genre between 1930 and 1980. Special attention is paid to the 
ethnic problems: recourse and means of education in the folk psychology, mentality and poetics. 

Key words: literary-ethnographic means; customs and traditions; mentality. 

 
Художественный этнографизм является одним из плодотворных 

способов воссоздания специфики национального быта, национальной 
действительности, это важнейший фактор формирования исторического 
и философского мировидения писателя. Изображение подробностей 
быта народной жизни, вековых традиций и обычаев – существенная 
черта адыгского романа, свидетельствующая не только о знании писате-
лями их нравственной и социальной сути, но и значительно повышаю-
щая художественный потенциал произведения. 

Роль художественного этнографизма в адыгской прозе была всегда 
значительной. В творчестве адыгейского романиста Т. Керашева нет, по-
жалуй, ни одного произведения, в котором он был бы «освобожден» от его 
влияния. Уже в романе «Шамбуль» (1932) этнографические элементы по-
лучают свое сильное живительное художественное начало. Устаревшие 
обычаи пересматриваются, переоцениваются самими героями, а добрые и 
нужные обретают новую жизнь. Художественный этнографизм активно 
заявляет о себе и в более поздних романах Т. Керашева – «Одинокий всад-
ник» (1973), «Куко» (1980) и др. В творчестве другого адыгейского писате-
ля, Д. Костанова, наряду с броскими этнографическими деталями дей-
ствуют целые фольклорные легенды, динамично вписывающиеся в по-
вествование и двигающие сюжет: легенда из нартского эпоса о коварной 
женщине Адиюх («Слияние рек») и легенда «Сатаней-цветок» («Белая 
кувшинка»). Богатый этнографический материал в сочетании с фольклор-
ными мотивами и разнообразными способами их применения создают 
полную картину описываемой национальной жизни. 

В романе «Вершины не спят» А. Кешоков, обратившись к миру дав-
нему, исторически далекому, ищет смысл сегодняшней жизни, многомер-
ность нынешнего национального бытия. В изображении далекого прошло-
го кабардинского народа он руководствуется не только народной точкой 
зрения и отсчета, стремлением к летописной широте, но и желанием пере-
дать поэтическим словом и образом саму сущность бытия, увидеть его ис-
токи в вечном движении жизни. Внимание же к формированию нацио-
нального характера в ходе истории и к самосознанию героя у А. Кешокова 
тесно связано со стремлением выявить нравственный потенциал нацио-
нального концепта, роль, место, поэтическую насыщенность народной 
традиции, ее жизнеспособность. Так, Хабиба («Сломанная подкова») – 
представительница народной мудрости, ее дом, очаг, ее поступки, слова, ее 
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советы – все это та основа и концептуальное основание национального бы-
тия, которые А. Кешоков изображает подробно, исчерпывающе, с понима-
нием и самым внимательным отношением к системе ценностей, составля-
ющих национальную жизнь. Он рельефно выписывает нравы, обычаи, по-
ведение и общение героев. Предметный мир произведения необычайно 
емкий в передаче целесообразности поступка, мысли, произнесенного сло-
ва, присущих национальной традиции. Художественный этнографизм пи-
сателя не навязан, не привнесен извне, он – вообще суть национальной 
литературы, ее кровоток, ее своеобразие, признак и отличие ее поэтики. 

С понятиями отчего дома, домашнего очага у горцев связывался и 
культ старших в роду, в фамилии. К старшим относились как к хранителям 
семейных и фамильных традиций, считали их нравственной опорой обще-
ства и носителями культурных ценностей. Романы А. Шортанова «Горцы», 
А. Кешокова «Вершины не спят» поднимают в связи с этим многие этиче-
ские и эстетические проблемы: уважение к старшим, любовь к родной 
земле, к дому, культ семьи и т. д. Изображение подробностей быта народ-
ной жизни, вековых традиций и обычаев, а также языка народа – суще-
ственный комплекс черт диалога адыгского романа с народной культурой, 
значительно повышающей художественный потенциал произведений, их 
языка, вообще-то претерпевающих  в нынешней словесности утраты и 
болезненную унифицированность. Л. Гинзбург писала: «произнесенное 
слово по существу своему – тоже поступок. Иногда это очевидно, но далеко 
не всегда. Есть высказывания, извне как будто ничем не определенные и 
не связанные, зависящие как будто только от прихоти говорящего» [1, с. 
310]. Нередко слово, произнесенное вслух, является продолжением или 
оформлением внутренней речи героя, его раздумий, мыслей, борьбы с са-
мим собой или с кем-то. Как правило, настоящий художник прослеживает 
и контролирует смысл сказанного, внутреннюю связь его с поведением 
других героев, то есть речь персонажа не может быть бессвязной, бессмыс-
ленной, случайной, если нет на то особых причин, мотивирующих бес-
связность: болезнь, бред, сон и т. д. Словом героя и собственным, автор-
ским словом, в большинстве своем мастерски владеют современные рома-
нисты Северного Кавказа, и народная культура для них – чистый источник 
совершенствования, хотя при этом в их произведениях проскальзывают и 
некоторые издержки: отсутствие дифференциации речи автора и персо-
нажа, художественно-интонационная монотонность и т. д.  

При обращении писателя к проблемам национальным (менталь-
ность, психология) в произведении возрастает роль натуральной речи: с 
перебоями, пропусками, неправильностями, а иначе – со всей живой рече-
вой физической, личностной и местной фактурой, часто, как в тех же сказ-
ках, сказаниях и проч., особую роль играет «человек говорящий». 

В прозе А. Кешокова слово многозначно, ассоциативно, интуитивно; 
его герои о большом чаще умалчивают, чем говорят. Внутренние монологи 
могут быть как логически правильными, связными, выверенными, так и ир-
рациональными, сложными, ориентированными на внутреннюю «дрожь» 
героя. В конечном итоге все это соотносится с самим персонажем, его соци-
альным положением, интеллектом, внутренним миром и его местом среди 
людей. Особое состояние души героя А. Кешоков подчеркивает порой ирра-
циональной речью. Логическая внутренняя речь персонажей свидетельствует 
и о глубоком проникновении писателя в их внутренний мир. В кабардинском 
языке слово – «псалъэ» означает «хранилище», «кладезь души». Язык ха-
рактеризует человека, его социальное положение, уровень духовности, пси-
хологию, его амбиции, стремления, чувства и т. д., т. е. речь героя детерми-
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нирована, но истоки ее скрыты от внешнего глаза, от посторонних людей, хо-
тя имеют внутренние, душевные на то причины, часто – генетическую родо-
словную. К примеру, в речи Астемира Боташева («Вершины не спят») соче-
таются две стилевые струи: лирически взволнованная, насыщенная, тесно 
связанная с современностью, и – уходящая корнями в прошлое, изобилую-
щая старинными оборотами, пословицами, поговорками. В итоге язык про-
изведения, вкрапления в текст бытовых реалий, описаний жилища, одежды, 
утвари придают повествованию нужный национально-исторический коло-
рит, подлинность отображения ушедшей эпохи. 

Персонажи А. Кешокова получают самые разнообразные характери-
стики: авторские оценки, упоминание о них другими действующими лица-
ми, анализ поступков, характера, описание внешности, изображение пере-
живаний, мыслей, жестов, мимики, передача внутренних монологов, опи-
сание взаимоотношений, диалоги с другими действующими лицами и т. д.  

Признаки, которые наиболее устойчивы или чаще всего повторяют-
ся, образуют истинные свойства персонажа. К примеру, образы Маремка-
нова и Матханова («Вершины не спят») с каждой новой сценой прибавля-
ют еще одно звено к наращиваемому единству. Мы узнаем их новые каче-
ства, морально-этические свойства, видим портрет. Особую роль при этом 
играет авторская точка зрения, которая является своеобразным связую-
щим звеном средств характеристики, без которой в произведении будет 
дана лишь сумма признаков и характеристик, не составляющих единое це-
лое. Нередко авторское слово выходит за пределы характеристик героя, 
сюжета и т. д.; оно несет в себе философский смысл, затрагивает глубин-
ные вопросы жизни как таковой, вопросы о месте человека на земле. 
Именно такая позиция автора весьма часто наблюдается в романах Т. Ады-
гова, А. Кешокова, И. Машбаша, М. Эльберда и других писателей. 

Когда мы говорим об актуальности художественного национального 
своеобразия того или иного писателя, мы имеем в виду, прежде всего, це-
лостность взглядов художника слова на макро- и микромир с учетом мно-
гомерности контекста и эстетической его мотивированности. При этом ху-
дожественный этнографизм, служащий лишь экзотическим орнаментом, 
еще не есть компонент национального своеобразия. И лишь когда позна-
ние национального своеобразия становится сущностной особенностью 
произведения, можно говорить о национальном художественном своеоб-
разии как о явлении поэтики, как о категории художественного сознания. 

Романная проза А. Кешокова строится, как было сказано, на этиче-
ских коллизиях национального бытия, на драматизме столкновения и 
борьбы общечеловеческих нравственных норм с отвлекающей человека от 
насущных жизненных задач «самостью». Еще И. Гердер говорил о «своей 
особой мере» в культуре «каждой нации». «Своей мерой» (не самостью!) 
вполне обладает в национальной культуре А. Кешоков. 

В целом, адыгская романная проза отличается сложностью решае-
мых художественных задач, своеобразием сюжетно-композиционного по-
строения, образами живых, противоречивых, чаще всего с большим ду-
шевным потенциалом характеров. В творчестве Т. Керашева, А. Кешокова, 
Д. Костанова, Т. Адыгова и др. обращение к философским, социально-
историческим, нравственным и эстетическим проблемам сочетается с 
изображением изменений в психологии современного человека, его внут-
реннего, духовного мира. 

Адыгский роман 1960–1980-х годов свидетельствует о больших ху-
дожественных возможностях этнографизма, когда он используется «без 



 266 

ложной эксплуатации антикварных подробностей эпохи и без орнамен-
тальной языковой стилизации» [2, с. 137]. 
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Summary. In social and moral novel by I. Kerimov "Earthquake" calendar time occu-
pies a significant place. Time is one of the heroes of the novel. It presents in the life of each hero. 
The following images of calendar time: autumn-winter, morning- evening are distinguished in 
this novel. 

Key words: time; social-ethical novel.  
 
Движение времени в социально-нравственном романе И. Керимова 

«Землетрясение» происходит в результате постоянной смены событий, ко-
торая, с одной стороны, основывается на их причинно-следственной, ли-
нейной, психологической или ассоциативной связи, а с другой – выража-
ется через систему грамматических средств. Ведущую роль в анализируе-
мом произведении занимает календарное время, отображаемое преиму-
щественно лексическими единицами с семой «время», и событийное вре-
мя, так как «для литературного произведения имеет значение, насколько 
данное время наполнено событиями» [3].  

Анализируя социально-нравственный роман, мы будем рассматри-
вать календарное время. Оно по-особому представлено в романе И. Кери-
мова «Землетрясение». Само время выступает героем произведения. Одно 
из условий литературного мира заключается в следующем: «если в реаль-
ной действительности природные изменения происходят без взаимосвязи 
с человеческой жизнью, то в художественной реальности ход времени мо-
жет ускоряться и замедляться в зависимости от авторского замысла и сте-
пени насыщенности сюжета событиями» [3]. Время играет ведущую роль 
при изображении рабочих будней Магомеда и Ибрагима. Чтобы подчерк-
нуть напряженность ситуации, писатель подчеркивает ценность каждой 
минуты, именно время порой дает возможность спасти человеку жизнь. 
О нехватке времени, о важности каждой минуты говорит И. Керимов, рас-
сказывая о работе строителей. Бригада Ибрагима дорожила каждой мину-
той. Время играет ведущую роль в жизни героев романа.  

Писатель не указывает даты происходящих событий, при этом он 
говорит о том, что время идет, жизнь меняется, не стоит на месте. Это обу-
словлено спецификой жанра данного произведения. Роман поднимает 
этические проблемы, не имеющие временных границ. Образ времени при-
сутствует и при описании отношений между Ибрагимом и Наташей, Мак-
судом и Тамарой.  

В рассматриваемом произведении выделяются следующие образы 
календарного времени: осень – весна, утро – вечер.  
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В романе «Землетрясение» осень и весна противопоставляются, это 
не является новым для литературы: при изображении двух полярных вре-
мен года еще в фольклорной литературе использовался прием антитезы.  

Весна – это время любви, время надежды на лучшее, время жизни. 
Весну люди ждут, веря, что она принесет счастье, радость. Весна – это лю-
бимое время года Ибрагима, писатель говорит об этом прямо и затем по-
дробно рассказывает о знакомстве Ибрагима и Наташи, переросшем в 
настоящую любовь, способную преодолеть жизненные преграды и стать 
еще крепче. Весной познакомились и Магомед с Тамарой.  

Весной заканчивается стройка жилого дома, в которую Ибрагим и 
его бригада вложили много сил и труда. Ибрагим выполнил поставленную 
перед ним и его товарищами задачу.  

И, конечно же, весной сыграли свадьбу Ибрагим и Наташа.  
В романе «Землетрясение» присутствует еще одно время года. Это 

осень, время труда, забот и хлопот. У дагестанского народа еще много про-
блем: не завершено строительство домов, впереди зима, предстоит тяжелая, 
упорная работа. Чтобы усилить напряженность ситуации, писатель вновь 
использует в начале 2 главы романа прием синтаксического параллелизма.  

Поздней осенью происходит трагедия с Джабраилом на стройке, и 
лишь профессионализм Магомеда и его вовремя оказанная помощь спасли 
жизнь строителю. С наступлением неожиданных теплых дней Джабраила 
выписали из больницы.  

Утро в романе И. Керимова «Землетрясение» – это начало нового, 
пробуждение, время созидания. Утром все герои начинали важные дела: 
строительство дома, обход больных.  

Вечер – время разговоров, размышлений. Вечером Наташа и Ибрагим 
говорят о своих чувствах. Вечером проходят встречи Магомеда и Тамары.  

Вечером состоялась встреча Магомеда, Ханум и Джабраила спустя 24 
года. Ханум простила и приняла бывшего соседского мальчишку. Вечер – 
это время раздумий. Асият, мать Джабраила, задумалась, она размышляла о 
том, как же меняются времена.  

«Работа» времени в романе И. Керимова «Землетрясение» заключа-
ется в связи между природными и бытовыми, а затем и психологическими 
изменениями в жизни литературных персонажей. 
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 روستایی نویسِی غالمحسین ساعدی واملی نصرهللا در داستان جنگ
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 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن

م ی مری یان  ک
ش  آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن  دان

 
Summary. After the first world war, that’s influences happened in nations literature 

and literature of war appeared. This literature repeated the bitter event and planed to reflect the 
people sentiment and their feelings. Apart of literature of war that talk our about it’s bad influ-
ences event on rural society, some of writers take effort it. We can see that’s examples in novel of 
Saedi (toop) and the four of Nasrallah’s short stories in collection of lost mill. 

This article is planning to turn to rural writing technique of that two writers with the ex-
amination of the past stories. The method is descriptive – analytic and the research performed 
through library studies and writing notes. The most important that result of this research is the 
appearance of Saedi’s distinctions in writing of novel about war and Lady Emeli Nasrallah’s skill 
in writing of short story about the same subject. 

Key words: Qolamhosain Saedi; Emeli Nasrallah; toop story; lost mill. 

 
 چکیده

جنگ در ادبیات ملل رخ نمود وادبیات پس از رویداد جنگ جهانی اول در دهه ی دوم قرن بیستم میالدی آثار 

جنگ ظهور یافت. این ادبیات که بازگو کننده ی رویدادی تلخ بود ،درصدد برآمدتا عواطف واحساسات مردم 

 درگیر جنگ را منعکس نماید. 

بخشی از ادبیات جنگ که درباره ی تأثیرات وقوع بد شگون آن بر جوامع روستایی سخن می گوید ، وجه همت 

نویسندگان داستان جنگ قرار گرفته است که نمونه ی آن رامی توان در داستان بلند توپ اثر  برخی از

 غالمحسین ساعدی و چهار داستان کوتاه از مجموعه ی الطاحونه الضائعه اثر بانو املی نصرهللا مشاهده کرد. 

ستایی  این دو نویسنده در این مقاله در صدد است تا با بررسی داستان های یاد شده به ویژگی های نگارش رو

روایت جنگ بپردازد. روش پژوهش در نگارش مقاله کتابخانه ای بوده واز طریق فیش برداری معمول 

گردید.مهمترین نتیجه ی این پژوهش هویدا شدن امتیازات قلم ساعدی در نگارش داستان بلند روستایی در روایت 

 های کوتاه روستایی باهمان مضمون است. جنگ ومهارت نگارش بانو املی نصرهللا در داستان 

 واژگان کلیدی: غالمحسین ساعدی ، املی نصرهللا، داستان توپ ، داستان الطاحونه الضائعه

 
 مقدمه

قرن بیستم به موازات پیشرفت های انسان معاصر ، بیش از هرسده دیگر شاهد تخاصم بشر بوده که به دو جنگ 

سال از یکدیگر نه تنها سرنوشت ملل را تحت 20جهانی به فاصله ی خانمان سوز اول ودوم انجامید.دو جنگ

الشعاع قرار داد، بلکه تحولی شگرف در ادبیات پدید آورد. در نتیجه آثار شاعران و نویسندگان تحت تأثیر این 

( 1898-1960اثر ارنست همینگوی )« خورشید همچنان می درخشد»جنگ ها قرار گرفت.برای نمونه داستان 

یک زندگی در خالل جنگ جهانی اول است . همچنین"ناقوس هابرای که به صدا در می آیند"را بهترین روایت 

شده است. همینگوی با آنکه خود دراین  گزارش داستانی از جنگ داخلی اسپانیا دانسته اند که به انگلیسی نوشته

 چیده وهنری را به وجود آورده است.نبردها شرکت داشته،ازوسوسه اثری تبلیغی به نفع دیگران رسته واین اثرپی
م(نویسنده ی روسی قرن نوزدهم صفحات بسیاری از داستان های خود 1828–1910پیشتر ازاو لئو تولستوی)

را به موضوع جنگ اختصاص داده بود.تولستوی که خود درقفقازجنگیده وبا پدیده جنگ آشنا بود،با جمع آوری 

م نه تنهابهترین داستان بلند جنگی را درادبیات دوران 1812ن جنگ هزاران سند ومدرک وگفتگو با بازماندگا

 دwww.daneshtu.irبلکه موجب ظهور مکررواقع گرایی درادبیات گردید. ] خویش به جای نهاد،

از آنجا که ملل مختلف به جنگ مبتال بوده اند و به آفرینش ادبیاتی درباره آن همت کردند، به فراخور نقش و  

سبت به جنگ ادبیات آن را بانام های متفاوتی نامیده اند که ازجمله می توان به ادبیات دفاع کبیر گیری ن -موضع

میهنی )روسیه(،ادبیات مقاومت)فرانسه(،ادبیات جنگ)ایاالت متحده(،ادبیات ضد جنگ)آلمان پس از 

 جنگ(،ادبیات دفاع مقدس ویا پایداری)ایران(اشاره نمود.

 

 داستان جنگ  -1 
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اغلب تصور جبهه مقدم وپشت جبهه را با خود دارد وتصور غالب در میزان واقع گرایی اثر بر  واژه جنگ 

حضور درصحنه نبرد یاتعامل باشخصیت های درگیر است که بسا این مجال در تصرف مردان است، از همین 

ویسنده داستان هایی رو داستان جنگ را معموالمیدان قلم فرسایی مردان می شمرند.اما در ادبیات عربی بانوان ن

از روایت جنگ به قلم تحریر کشیده اند که به سبب اختالف درروش روایت بااستقبال خوانندگان مواجه شده وبه 

 (139م/1999تجدید چاپ انجامیده اند.)شعبان،

 

 داستان جنگ در لبنان -2

لی فراوانی در میالدی را درنوردید وخسارت های جانی وما 80و 70جنگ داخلی لبنان که دهه های  

کشوربرجای گذاشت، تأثیر شگرفی بر ادبیات جنگ نهاد وداستان های کوتاه وبلندی که ره آورد ادبیات این جنگ 

( با این حال  79م /2003بود،ویژگی های جدیدی را برای داستان نویسی لبنان به ارمغان آورد. )الصیداوی ،

م ادامه  2000م آغاز گردید وبه سان تب نوبه تا سال 1978تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب کشور که از 

یافت ، موجب اشغال مناطق وسیعی در جنوب لبنان گردید ونه تنها شهرها بلکه روستاهای بسیاری رادرنوردید . 

 (167ش/  1381)صفا تاج،

ر مرزی م وادار به عقب نشینی شدند ، اما مناطقی از نوا2000هرچند نظامیان صهیونیست سرانجام در سال

( که 82م/2004کشورشامل حومه ی روستاهای جنوب دراختیار نیروهای حافو صلح سازمان ملل ماند)حطیط،

هایی در زندگی روستائیان گردید و دستمایه ی داستان هایی را فراهم آورد که نویسنده ی  -باعث محدودیت

 رشته ی تحریر کشید. توانمند لبنان بانو املی نصرهللا در مجموعه ی الطاحونة الضائعه به 

 

 املی نصرهللا نویسنده ی معاصر لبنان -3

م در روستای کفیر واقع بردامنه ی غربی کوه شیخ در جنوب لبنان متولد شد .  1935بانو املی نصرهللا در سال 

اوپس از تحصیالت مقدماتی ودبیرستان به دانشگاه راه یافت وهمزمان به روزنامه نگاری پرداخت. بانو املی 

م هشت داستان بلند وبیش از صدوسی 2000م به چاپ رسانید وتا سال 1962نخستین داستان بلند خود رادر 

داستان کوتاه به رشته ی تحریر کشیده است. او اکنون در منطقه ی روشه شهر بیروت زندگی می 

 (691م/1999کند.)زیدان،

 

 معرفی مجموعه داستانی الطاحونة الضائعة -4

صفحه توسط  265برای اولین باردر  1985داستان کوتاه است که درسال  23نی دارای این مجموعه داستا

مؤسسه ی نوفل به چاپ رسیده ومتن در دست این پژوهش همان چاپ نخست است. الطاحونة الضائعة یا آسیاب 

ه اسم جزء گمشده نام یکی از داستان های کوتاه این مجموعه ی داستانی است که نویسنده از باب تسمیه ی کل ب

داستان جنگ با ویژگی های ادبی ومضامین  4آن مجموعه را الطاحونة الضائعة نامیده است. در این مجموعه 

 روستایی وجود دارد که به آن ها خواهیم پرداخت.

 

 الحصار-4-1

صفحه به چاپ رسیده است. داستان شرح زندگی روستاییان جنوب لبنان است که  9داستان "سیم خاردار" در

گ وتجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب، آثار منفی برزندگی  روزمره ی آنان نهاده است. تجاوزی که رژیم جن

م بر اهالی این منطقه تحمیل کرد. در این داستان روستاییان که سوخت  1982غاصب صهیونیستی در سال 

یزم به جنگل های اطراف روستا مورد نیاز خود را با جمع آوری هیزم تهیه می کنند وباید برای فراهم آوردن ه

بروند، مدتی است بخاطر وجود برج نگهبانی در آن منطقه جرأت و اجازه رفتن به قسمت هایی که هیزم خشک 

در آن وجود دارد، ندارند پس مجبورند برای تأمین سوخت به شاخه های تر بسنده کنند. جنگ تأثیری مستقیم بر 

 ترین نیازهایشان با مشکل مواجه ساخته است. برآوردن ضروری ها را در زندگی روستائیان نهاده و آن

 

 ی داستان خالصه -4-1-1

شود.  ی کوه حرمون آغاز می داستان با توصیفی زیبا از روزی بارانی و سرد در روستایی آرمیده بر دامنه

که یک هفته از  گر بارش بارانی است کند و نظاره ی اتاق بیرون را تماشا می دخترک روستایی از پشت پنجره

اندیشد که خورشید  گذرد و هنوز بند نیامده، دخترک درون اتاق نشسته و به روزهایی می آغاز بارش آن می

« أین تواری الدفء و خلوفنی االیام الباردة؟»پرسد:  درخشید و از خود می درخشان و گرم بر آسمان روستا می

 «زهای سرد باقی گذاشته است؟گرما کجا پنهان شده و مرا برای رو( »22)نصرهللا: 

خواهد تا برای  کند و از برادران دخترک می پدر که از کار روزانه بازگشته از سرما و باد و باران گله می

ای طناب را بر پشت حیوان گذاشته و  آورد که پدرش صبح زود تبر و دسته کمک به او بروند. دخترک به یاد می

های سبز آن را قطع کند تا برگ هایش غذای حیوانات باشد و  تا شاخه به طرف جنگل بلوط مجاور روستا رفته

های بلوط و زیتون را که می آورد به سختی  هایش هیزم گرم کردن خانه ووسیله ی پخت و پزگردد.اما شاخه شاخه

یان الخضراء قرامی السند»شود:  مند می کند، گله ها به عنوان هیزم استفاده می سوزند و مادر همیشه وقتی از آن می
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سپس دخترک گفتگوی پدر « چوب های سبز بلوط نیاز به دمیدن بسیار دارد.( »24)همان/ « تحتاج الی نفخ کثیر

مند و نگران است و مادر او را دلداری  شنود. پدرش از طوالنی شدن فصل سرما و کمبود هیزم گله و مادر را می

ی خشک زیتون بعنوان سوخت نگه داشته  ل مقداری هستهشود که از قب دهد که خدا بزرگ است و یادآور می می

 است. 

آورد که مادر در تمام طول تابستان در تکاپو و تالش بود تا انواع آذوقه و مایحتاج را برای  دختر به یاد می

کند از حدود روستا فراتر برود و  کند. پدر جرأت نمی فصل سرما مهیا کند.اما امسال همه چیز با گذشته فرق می

ماً علیه و علی سواه »داند که:  در جنگل دورتربه دنبال هیزم بگردد و مادر می ان د وس تلک االراضی بات محرو

زیرا روی « ها برای او و دیگر روستاییان ممنوع است. پا گذاشتن به آن زمین( » 25)همان/ « من القرویین

داستان شدت تأثیرپذیری روستائیان از ی  های جنوبی چشم هایی مترصد و خطر در کمین است. در ادامه تپه

هکذا تلقوص عالم االسرة و سائر العوالم »شود:  رویدادها واکتفاء کردنشان به آنچه در اختیار دارند، توصیف می

القرویوة و حاول الناس أن ینسوا أنو لهم فی المدی المتواری عن حدود القریة، کروماً و بساتین، و اکتنفوا بالحمی 

م الوضع، اشتدوت الضائقة علی االعناق، و هدومت االحیاء فی اغلی ما یملکونالقریب، یغز )نصرهللا/ « ونه کلوما تأزَّ

کوشند تا فراموش کنند که در خارج از  دنیای خانواده و دیگر دنیای روستا اینچنین تنگ می آید و مردم می( »25

شود و تنگی معیشت بر  ار که اوضاع بحرانی میهایی وجود دارد، پس هر ب ها و تاکستان مرزهای روستا نیز با 

شوند، به محدوده ی نزدیک  آورد و زندگان با گرانبهاترین چیزی که در اختیار دارند، تهدید می افراد فشار می

 «کنند.  بسنده می

 داند کند زیرا می ها را تحمل می ی سختی شود که همه در ادامه به همدلی و همراهی زن با شوهرش اشاره می

گیرد تا نیازهای خانواده را تأمین کند. آنگاه دخترک ذهنش را از انبوه  که شوهر تمام تالش خود را به کار می

اندیشد که  کند و به کسانی می ی او و دیگر اهالی روستا با آن ها درگیرند، پاک می هایی که خانواده اندوه و سختی

کند  کنند و به خود یادآوری می اند و مقاومت می ها ایستاده یهمچون درختانی استوار برای پایان دادن به این سخت

)همان/ « أن الغمام، مهما تکاثف، و تآلف و دبور المؤامرات، لن یستطیع أن یغرق الشمس فی بحره الرمادی.»که: 

 ابرها هر چقدر هم که متراکم شوند و توطئه کنند باز هم قادر نخواهند بود که خورشید را در دریای(. »26

 «خاکستریشان غرق کنند.

 

 عناصرداستان -1-2 -4

م است که براثرآن مردم  1982حادثه داستان درنتیجه ی تجاوزرژیم صهیونیستی به جنوب لبنان درسال 

ترین وسیله تأمین روستا به دلیل وجود منطقه حایل دراطراف روستا که عبور ازآن ممنوع است، ازابتدایی

د ونمی توانند هیزم خشک ومناسب سوختن جمع آوری نمایند. آنان مجبورند انگرمای خانه خود محروم شده

ی اندک هیزم یا با سوزاندن چوب های تازه ومرطوب بگذرانند. شخصیت زمستان سرد را با استفاده از ذخیره

 های فرعی مانند پدر، مادرو برادران به نوعی نقشیاصلی داستان دخترک خانواده ای روستایی است وشخصیت

پذیرفته اند.مکان داستان یکی از روستاهای جنوب لبنان در دامنه کوه حرمون است که درگیر جنگ با اسرائیل 

باشد. اگرچه م، یعنی پس از حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان می 1982است و زمان آن نیز پس از سال 

های مردم روستارا ترسیم ن است و سختیداستان بیانگر آسیب های ناشی ازجنگ و تجاوزاسرائیل به جنوب لبنا

ی روحیه امیدواری مردم جنوب لبنان و اعتقاد به پیروزی بر دشمن صهیونیستی نیز است می کند. اما نشان دهنده

 .نویسنده داستان را با زاویه دید دانای کل بیان کرده است.

 لقاء ُحلُمین -4-2

است. داستان روایت دلتنگی  دخترکی روستایی است که صفحه به چاپ رسیده  6داستان "دیدار دو رویا" در

به سبب مهاجرت برادران به مهجر ونیاز خانواده به یاری او در دنیای محدود روستا گرفتار آمده است. نویسنده 

سپس به وجود نیروهای سازمان ملل در منطقه ی حایل اشاره می کند ودلتنگی سربازسازمان ملل را که در 

 وب لبنان گرفتار آمده، بازگو می کند. منطقه نظامی جن

 

 خالصه داستان  -4-2-1

اش را به پایان رسانده و حاال مجبور است به جای  آن ماجرای دختری روستایی که تحصیالت مدرسه

برادرانش که در مهجر هستند، در کار مزرعه به پدر کمک کند ورویای زندگی سعادتمند را از سر بیرون راند. 

ر در مزرعه و تالش برای معیشت خانواده آن قدر ضروری و مهم است که پسر و دختر در روستا، کا

ای از داشتن پسر به عنوان نیروی کار به هر دلیلی محروم باشد. دخترک روستایی  شناسد. بویژه اگر خانواده نمی

راستی المتوسطة، افهمنی أجل، أنا فالحة ابنتة فالح و مذ انهیت د»داستان نیز باید در مزرعه به پدر کمک کند. 

أبی أنه یحتاج إلی مساعدتی فی الحقول، عوضاً عن إخوة لی هاجروا و أقاموا فی دنیا االغتراب. لذا، کان علیو ان 

( 48)نصرهللا/ « ارافقه، وال أ نفق الوقت فی الخمول و الکسل، و أشغال االبرة، شأن المرفهات من بنات قریتی

ی راهنمایی را به اتمام رساندم،  ری کشاورز دارد. از وقتی که تحصیالت دورهآری من دختری کشاورزم که پد»

پدرم به من فهماند که به کمکم در مزرعه نیاز دارد، به جای برادرانم که مهاجرت کرده و در دنیای غرب زندگی 
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کار دختران مرفه کنند. پس من باید با او همراه شوم و وقتم را در کسالت و تنبلی صرف نکنم، سوزن دوزی،  می

 «روستاست.

روزی دخترک در حین کار در مزرعه بادکنکی معلق در فضا می بیند که با دسترسی بدان نامه ای در حباب 

ی نظامی جنوب لبنان بسر می برد. پسرک در نامه از  آن می یابد. نامه متعلق به جوانی است که در منطقه

انا الیوم فی عطلة واکاد » ی حتی در روزتعطیل سخن می گوید.ی نظام اش و مجاز نبودن به ترک منطقه دلتنگی

من »(،51همان/...«)اموت من الضجر اذ ال ی سمح لنا بالتجول بعیدا عن مخیماتنا وخارج الدائرة المرسومة لنا 

امروز در تعطیالت هستم ونزدیک است که از دلتنگی بمیرم چرا که به ما اجازه داده نمی شود که دو از 

 «یمان و بیرون از دایره ای که برای ما ترسیم شده برویم.چادرها

 

 عناصر داستان  -2 -4-2

ی جوانی است که سرباز منطقه ی نظامی سازمان ملل درجنوب لبنان است. آن حادثه ی داستان دریافت نامه

می رسد. نامه به روش ابتکاری در حباب بادکنکی به دست دخترکی روستایی که در مزرعه مشغول کار است، 

شخصیت اصلی داستان دخترک روستایی است وشخصیت فرعی سرباز صاحب نامه است. مکان داستان یکی از 

روستاهای جنوب لبنان و زمان آن فصل برداشت محصول است. این داستان بیانگر دلتنگی دخترک روستایی 

ی دید یسنده در این داستان از زاویهوسرباز گرفتار آمده در منطقه ی نظامی است که در موقعیتی قرار گرفتند. نو

 –روای »اول شخص استفاده کرده زیرا راوی دختر روستایی است که شخصیت اصلی داستان است به آن دیدگاه 

 گویند.نیز می« قهرمان

 
 الطاحونة الضائعة -4-3

است که در  صفحه به چاپ رسیده است. داستان درباره جستن نشانی  آسیابی 8داستان "آسیاب گم شده" در 

 روستای زادگاه راوی قرار داشت. 

 

 خالصه داستان -4-3-1

اش به بیروت مهاجرت می کند وپس از گذشت سال هابه همراه بانویی از جنوب لبنان به همراه خانواده

دخترش که دررشته مرمت آثار باستانی مشغول تحصیل است به قصد دیدار از آسیاب قدیمی روستا وارد منطقه 

گردد. او با مرور خاطرات زندگی در روستا اطمینان داشته نشانی آسیاب قدیمی را می داند.اما بکلی  جنوب می

 نشانی آن را گم می کند واز آثار روستا جز خرابه ای برجا نمی یابد.

 

 عناصر داستان -4-3-2

وآبادی های  حادثه داستان موکول به حوادث تجاوز واشغال جنوب لبنان است که باعث ویرانی  روستاها

جنوب شده چنان که حتی برای کسانی که کودکی خود را درآن ناحیه بسر برده اند، قابل شناسایی نیست. 

شخصیت اصلی داستان مادری است که به زادگاه خود باز گشته است. شخصیت های فرعی دخترآن بانوی زاده 

وستایی آن جا برپا بود. زمان آن پس از ی روستاست. مکان داستان ناحیه ای در جنوب لبنان است که پیشتر ر

م است.درون مایه داستان محو شدن آثاری است که هر کدام 1982تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در 

است که بر اساس آن شخصیت  -عشق به وطن -ای با خود داشتند. هرچندبیانگر نوعی حس نوستالوژیک خاطره

اهش درروستا باز گردد. نویسنده برای روایت داستان ازدیدگاه سوم شخص داستان درصدد برمی آید تا به زادگ

 )دانای کل( واول شخص به تناوب استفاده کرده است.

 

  العمة لطیفة -4-4
صفحه نگارش یافته است. داستان ترسیم فضایی روستایی است که درگیر  7داستان "عمه لطیفه" در 

 جنگ داخلی لبنان به آن جا کشیده شده است. هواداری  حزبی شده وبحران گروه های سیاسی

 

 خالصه داستان -4-4-1

داستان با اشاره به بازگشت بانویی به روستای زادگاهش آغاز می شود . او با حضوردر مراسم تدفین زنی با 

ی نام عمه لطیفه خاطرات روزهای زندگی  وی را مرور می کند. راوی در بدو ورود به روستا مورد استقبال اهال

قومی شوفی مین » گیرد وروستاییان اورا باالی جسد عمه لطیفه می برند: روستا از بزرگ و کوچک قرار می

 «پاشو ببین کی اومده!.( »96نصرهللا/«) إجا...

سپس ذکر خاطره ها صورت می پذیرد ودر آن ها به هواداری  شدید عمه لطیفه از گروه سیاسی قدرتمندتر در 

ه باعث تغییر رفتار وبرخوردش با سایر روستاییان گردید.او تاجایی پیش می رود که روستا اشاره می شود ک

فما تکاد احدی نساءالحزب » روستاییان را به مبارزه می طلبد وجنگ سردی را در روستا راهبری می کند . 

گر از کنار هیچ یک از زنان حزب دی(»97)همان/« اآلخر تمرو بقرب دارها،حتی ترفع لها یدها باشارة النصر
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وسرانجام افراط « خانه اش رد نمی شد مگر آنکه عمه لطیفه دستش را به نشانه ی پیروزی برایش باال می برد.

 او به انزوایش کشیده می شود. 
 

 عناصر داستان -4-4-2

شود. اما لطیفه آغاز می اگرچه داستان با ورود راوی به زادگاهش به منظور شرکت در خاکسپاری عمه

اصلی داستان بروز جنگ سردی است که در پی جنگ داخلی لبنان در روستاروی می دهد وروستاییان در حادثه 

-اش به هواداری  یکی ازگروههواداری ازگروه های سیاسی صف آرایی می کنند.صف بندی عمه لطیفه وخانواده

که راوی به مرور  های درگیر جنگ باعث زیاده روی  زن روستایی می شود که حوادثی می آفریند.با آن

-خاطرات زن روستایی می پردازد اما شخصیت اصلی داستان عمه لطیفه است ، زنی روستایی که افراد خانواده

 رود .های فرعی به شمار میهای فرعی داستانند و راوی نیز یکی از شخصیتاش شخصیت

داخلی لبنان بدانیم ، داستان مکان داستان یک روستای لبنانی است. اگرروستای داستان را نمادی از جنگ 

های داخلی لبنان روی داده است.درون مایه داستان بیان آثار وخامت م هم زمان با بروز جنگ1975پس از سال 

ی دید اول شخص ودانای کل به تناوب استفاده داخلی لبنان است . نویسنده در نگارش داستان اززاویه بار جنگ

 کرده است. 

 

 روستایی در چهار داستان ویژگی های نگارش -5

 کاربرد توصیف در روستایی نمایی -1- 5

بانو املی در داستان های یاد شده از مجموعه ی آسیاب گم شده به مهارت خویش در توصیف تکیه کرده وبا 

ذکر جزئیات متناسب،خواننده را به فضای روستای داستان خود منتقل می کند.او در توصیف طبیعت روستا دایره 

ز واژگان متناسب گرد می آورد واز ابرهای خاکستری وباران ومه سخن می گوید ودامنه ی کوه ودرختان ای ا

بلوط وبرگ های خیس را کنار هم می نهد تا به جمع آوری شاخه های تازه راه برد ، سپس از دود تلخ و شاخه 

 موجه نماید. « الحصار»تان های تازه وصدای سوختن چوب تر یاد می کند تا شکایت زن روستایی را در داس

خیال دخترک روستایی را در گندم زار به پرواز درآورده تا با خیاالت « لقاء حلمین»بانو املی در داستان 

جوانی گره زند که از حباب بادکنکی رها در آسمان مدد می جوید و نامه ی دلتنگی اش را به مخاطبی که نمی 

زمزمه ی دلخراش سنگ آسیاب را با حکایات داستان های « شده آسیاب گم»شناسد، برساند. او در داستان

روستاییانی که به انتظار آرد شدن گندم نشسته اند ، می آمیزد ودر جستجوی مکان آسیاب، خاطرات خود را می 

کاود ودشت و بستانی را به یاد می آورد که باید از آن ها بگذرد. نویسنده در داستان عمه لطیفه با آگاهی از 

حیات زن روستایی وتعصبات کور بومی ورفتارهای منحط عوام ، هواداری سیاسی می آفریند که پدیده ی رو

 کوته نظری و فضای تنگ روستا می گردد. 

 

 مضامین داستان های روستایی مجموعه ی آسیاب گم شده -5-2

که ممکن است جامعه  به نظر می رسد بانو املی در مجموع این چهار داستان تهدیدی را خاطرنشان می سازد

ی روستایی یا هر ناکجا آبادی را دربرگیرد. اوبا توصیف زوایای مختلف آثار جنگ برزندگی روستایی صورت 

های مختلفش را که ناشی از تکثیر تهدیدات جنگ است در تنگنای روحی ، دشواری  معیشت خانوادگی ، استحاله 

لقاء حلمین، حصار، عمه لطیفه وآسیاب گم شده نمایان  ی هویت جمعی وتخریب ریشه های بومی باداستان های

می سازد. به نظر می رسد بانو املی با مضامین اجتماعی خویش باعث ارتقاء سطح نگارش داستان های کوتاه 

 روستایی شده است. 

 

 غالمحسین ساعدی نویسنده ی معاصر ایران  -6

در تبریز به دنیا آمد. پس ازگذراندن  1314در دی ماه « گوهر مراد»غالمحسین ساعدی با نام آشنای  

وارددانشکده پزشکی تبریز شد.ساعدی که نویسندگی را از شغل  1334درسال  ،تحصیالت مقدماتی ومتوسطه

ش/ 1386شود. )میر عابدینی، داشت در ایران به عنوان پیشرو ادبیات روستایی شناخته می طبابت خوشتر می

508) 

ترین نثر نویسان  مایشنامه و فیلمنامه آثار متعددی نوشته است. وی یکی از برجستههای داستان، ن او در زمینه 

ها، فولکلور و حیات روستایی کرده، چندین تک  ی گویش امروزی است که اکثر ایام عمر خود را وقف مطالعه

بلور شده که مت« گوهر مراد» نگاری مهم در این زمینه نوشته است.نویسندگی مبتکرانه ی وی تحت نام مستعار

رود. گوهر مراد از سنگ های قیمتی و ارزشمندی است که  نوعی سمبل سنتی در اشعار فارسی به شمار می

گردند و حال آنکه در تمام این مدت در ساحل دریا افتاده بوده است. که  آدمیان در اعماق دریاها به دنبال آن می

 1363ت زندگی را باید در درون خود جست. )آژند، در حقیقت سمبولی است از این واقعیت که راه حل مشکال

پاریس به خاک « پرالشز»در فرانسه چشم از جهان فرو بست و در قبرستان  1346ساعدی در آذر ( 161ش/

 سپرده شد. 
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 زمینه ی نگارش داستان توپ -7

ی  تاییان دستمایهوقایع تاریخی خاص حاکم بر آذربایجان و اوضاع سخت و دردناک مردم منطقه و به ویژه روس

خلق داستان توپ قرار گرفت. پیشگامی مردم آذربایجان در دوره مشروطه مقارن با نفوذ روسیه ی تزاری در 

ی آن برای عقب نگه داشتن مردم منطقه از نظر فرهنگی و  توجهی حکومت و یا تالش عامدانه این منطقه، بی

های قوی برای  هنگی ایشان، نیروهای محرکه و انگیزهاقتصادی و نادیده انگاشتن استقالل قومی، زبانی و فر

توان به قیام ستارخان و باقرخان اشاره نمود.  ی آن می بروز واکنشی سخت از جانب مردم شد که از جمله

 (.43ش/1390)صفرپور،

ستگیری و این دو سرباز فداکار در مقابل استبداد با دلیری ایستادند، اهمیت ستارخان به آن درجه رسید که برای د

یا قتل او جایزه تعیین کردند، عین الدوله و محمد ولی خان با قشون منظم برای سرکوبی آذربایجان اعزام شدند. 

 (.63ش/ 1361) مدنی ، مردم آذربایجان در محاصره نیروی نظامی باز هم در مقابل شاه مقاومت داشتند.

 

 معرفی داستان توپ -8

ش انتشار یافت. متن در دست این 1348اعدی نخستین بار درسال داستان بلند "توپ" اثر غالمحسین س

ش توسط انتشارات آگاه به چاپ رسید. این داستان پس از سفر نویسنده 1356پژوهش چاپ ششم آن است که در 

ی  )مشکین شهر( تحریرشد. ساعدی پس ازسفر به منطقه و مشاهده« خیاو»به آذربایجان و زیستن در میان مردم

ب و رسوم و معتقدات ایالت شاهسون و روستاهای اطراف اردبیل ومشکین شهر؛ آنچه را که دیده بود مردم و آدا

ی تحریر در آورد. سپس آن را به فن روایت نزدیک  ش( به رشته1344«)خیاو»های  نگاری-، در قالب تک 

 ساخته وداستان توپ را نوشت.

جان ورویدادهای سال های مشروطه است؛ افزون این داستان روایتی از حضور نظامیان بیگانه در آذربای

برآن نویسنده فضای داستان را بر اساس زندگی ایالت و آنچه خود مشاهده کرده؛ ساخته و پرداخته است. او 

ی مشکین شهر و  در منطقه« توپ»بسیاری از آداب و رسوم مربوط به آنان را در این داستان آورده است.داستان 

اند؛ شکل می گیرد و تصویری از زندگی  حی و روستاهایی که بر سر راه ایل قرار گرفتهییالقات شاهسون و نوا

های  دهد. درگیری ایالت شاهسون با قزاق ایالت وغارت شدن روستاهای واقع شده برسرراه ایل به دست می

ای پیوستن روسی در جریان مشروطه و فعالیت مجاهدان آزادی خواه تبریز و کوشش مال امام وردی مشکینی بر

و در « توپ»خواهان تبریز از موضوعاتی است که ساعدی در قالب رمان  -مردم و ایالت شاهسون به آزادی

 کنار توصیفات زیبا از آداب و رسوم و خلقیات مردم منطقه به آن پرداخته است.

جاد سبک ساعدی در نگارش این داستان بر اساس گفتگوی ادبی است. گفتگو یکی از عناصر اساسی ای

هاست که اگر درست و استادانه  ارتباط میان افراد و عامل مؤثرپیشبرد حوادث وباعث افشای درونیات شخصیت

 (167-88ش/ 1386افزید. )روشنفکر، به کار گرفته شود بر جذابیت و گیرایی داستان می

 

 خالصه داستان -8-1 

شود. ژنرال دلماچوف روسی به  غاز میها، آ حادثه با مستقر کردن یک توپ در گذرگاه ایالت، توسط قزاق

دستور ژنرال فدروف، فرمانده ی نظامیان روسیه در ایران تحت اشغال بیگانه در منطقه حاضرمی 

شود.دلماچوف اساسا برای کمک به رحیم خان رئیس ایل قوجا بیگ لوبه منطقه ی آذربایجان می آید تا 

 اعتراضات و قیام های احتمالی ایالت را سرکوب کند.

داند که پس از  پذیرد. زیرا می با این حال رحیم خان پیشنهاد دلماچوف را دایر بر سرکوبی ایالت نمی 

خواد با آبروی من  رحیم خان گفت: این دلماچوف، ژنرال روسی، اومده می»سرکوبی آنان نوبت خود اوست. 

تونم دست تنها جلوشان درام ؛ از یه  خوام بهش بفهمونم که کور خونده ؛ خیال کرده من نمی بازی کنه، من هم می

شن که یه جوری شور این ایالت آشغالو ازسر ما کم کن که نتونن به مشروطه  طرف میان دست به دامن من می

چی جماعت کمک کنن تا با خیال راحت سرشون خراب شیم. از اون طرف هم یه روس قلچماق بی کاره رو 

خوان همه ی آبا که از آسیاب  ای به من سوار کنن ؛ می کلک دیگهخوان یه  فرستن کمک! اینا می  واسه من می

 (40-41ش/ 1356)ساعدی،« افتاد و قال همه کارها که کنده شد، حساب خود منو برسن

کند. اما در این میان بیش از همه مال میر هاشم نگران است. او  ی قبایل را هراسان می خبر استقرار توپ همه

رابر خدمت هایی که برای افراد  ایل های مختلف انجام داده بود ، دام هایی نصیبش مرد خیرخواهی است که درب

شده بود. و در هر ایلی چند صد گوسفند داشت ودر شرایط پیش آمده نگران آن هابوده و منافعش به خطر افتاده 

 است.از همین رو به کدخدا می گوید:

ی  م. بین همه ی مغاناتو گشته ییالقات و قشالقات و همه من االن بیست و چند ساله که آواره بیابونام. تمام»

شناسن. قوجا بیگ لو، حاجی خوجالو، آیواتلو،  شناسن، اصل و نسبمو می م، همه شون هم منو می ایالت بوده

ها و بن شاهسون، مصیبت اوالد علی رو « اوبه»مغانلو و ساربانلو، همیشه خدا منتظر منن. تمام عمر، توی 

د یه عمری، حاال تو هر ایل یه پونصد ششصد تائی گوسفند دارم. در خور حاجی خوجالوها، بیست و گفتم. بع می

برن. به این عبا و ارخالق ژنده من نگاه نکن کدخدا، اگر بالیی سر  چهار چوپون گوسفندای منو اینور و انور می

 (13)همان/ « شکنه. ایالت بیاد، کمر من می
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ی کوه ودشت می شود و میان ایالت به حرکت در می آید تا شاید  د آوارهمال میر هاشم درپی نگرانی خو

را به رفتن « حاج ایلدروم»دارد و  را از حرکت باز می«هاوارخان»آنان باروس ها شود. او   بتواند مانع درگیری

 کند. تشویق می

ها  اندیشد که ایل میرود تا صلحی میان ایالت پدید آورد و تدبیری  مال میر هاشم سپس نزد رحیم خان می

ها  طوری جابجا شوند که به یکدیگر و یا به نیروهای قزاق برخورد نکنند. او حتی به عنوان بلدچی پیشاپیش قزاق

صف به جلو قلعه »افتد تا آن ها را از راهی دیگر ببرد، طوری که در مسیرخود با ایالت برخورد نکنند.  راه می

رفت و دوشادوش او مالیی که  می چهار شانه با طبله برآمده ی شکمش راهرسیده بود و پیشاپیش آن ها، ژنرال 

خورد، و باالخره صف طوالنی سواران و قطار  عبای مندرسی را بخود پیچیده، روی اسب الغری لق لق می

 (119)ساعدی/ « کشیدند، ] به چشم می خوردد قاطرهایی که داشتند توپ عظیم و سنگینی را به جلو می

پیچد واو  ها در همه جا می ماند. شایعه ی پیوستن مال به قزاق نتیجه می های مالمیر هاشم بی تالش با این حال

دلماچوف رو به مال »بخشند.  ها می ها گوسفندهایش را به چوپان دهد و آن اعتبارش را در میان ایالت از دست می

 «کرد و گفت: هی مال این مال کجاست؟

فت و مرد سوار تا چشمش به مال افتاد با تعجب گفت: مال؟ مالمیر هاشم؟ مالمیرهاشم بارنگ پریده جلو ر

شود، چیزی در او خرد  رسد و دلتنگی مال لحظه به لحظه بیشتر می ها دوباره راه می افتد، غروب می صف قزاق

یشه ها خواهد پیچید و حرمت و اعتبارش برای هم شده و شک ندارد که این خبر دهان به دهان در تمام آبادی

 (131)همان/ « پایمال خواهد شد.

ایل »کند که چرا وی را به بیراهه کشانده است:  از سوی دیگر دلما چوف مال میر هاشم را بازخواست می 

رفتند و باز  ها خسته و بی حوصله هم چنان راه طوالنی را پیش می رسید و قزاق راه قره گول داشت به آخر می

پیشاپیش همه و توپ بزرگی تلق تلق به دنبال دار و دسته ی زوار در رفته . ژنرال دلماچوف و مال میر هاشم 

رفتند و آن وقت اگر رحیم خان و  رسیدند و بعد بلندی ها را باال می ها می پیش از غروب آفتاب، آنها پای تپه

ود چه جوابی آمد؟ و یا اگر طاووس گولی خلوت و خالی ب سوارانش به انتظار آن ها بودند، چه اتفاقی پیش می

 ( 135-6)همان/ « توانست به دلماچوف بدهد؟ و با چه درو  هایی او را راضی و قانع بکند؟ می

شود. آنان برای نابود کردن دشمن مشترک اختالفات را  نهایتاً کارهای مال میر هاشم به سود اهالی ایل تمام می

کنند. پس از این که  را از سرشان کوتاه میها  شوند و شر دلماچوف و قزاق نهند و با هم متحد می کنار می

ی شاهسون درآمد، توپ و مال  ی رحیم خان قوجابیگ لو و بیست و دو طایفه ها به محاصره دلماچوف و قزاق

  .ها غنیمت می گیرند و بقیه را رها می کنندتا برگردند میرهاشم را از آن
غنیمت ایالت درمی آید و مال میر هاشم می ماند بدین ترتیب نیروهای قزاق بی نتیجه برمی گردند و توپ به 

ها به پندار خیانت مال وهمدستی اش بادلماچوف بدون آن که به او مجال  و سرنوشتی که در انتظارش بود. ایلیاتی

نهند و از  های توپ را بر پشت مال میر هاشم می آیند. گلوله حرف زدن بدهند در پی انتقام گرفتن از او بر می

داشت  کشید و با هر قدمی که بر می جسم گرد و زمختی توی کیسه بودکه اورا به عقب می»برند: ال میای با تپه

رفت و با هر قدمی که  آورد. با وجود این اوتپه راباال می لغزید و به شدت دردش می های لخت پشتش می روی دنده

شد. هاوارخان جلو  افش بیشتر میشد. و همهمه و هیاهوی اطر داشت، خستگی و سنگینی بدنش بیشتر می برمی

هایی که به  ماند، با دست ی توپ آویزان رفت و با لگد محکمی، صندلی را از زیر پای مال دور کرد ومال به لوله

دو طرف باز مانده بود و پاهای الغری که به سبک غربیی به زمین ایستاده بود و سری که روی شانه ی چپ خم 

ای  تر رفت و قاطی دیگران ایستاد. رحیم خان سرفه ت. حاج ایلدروم یک قدم عقبشده بود. مال چشم هایش را بس

کرد و آرام آرام چوب را از حلقه بیرون کشید. آنوقت توپ بزرگ زنده شد و تکان خورد و به حرکت در آمد. و 

ار به زانو درآمدند و صدای مهیب انفجاری تمام تپه را به لرزه در آورد و آن هایی که به تماشا آمده بودند بی اختی

سرهایشان را به زمین دوختند. دود غلیظی از دهانه ی آن هیوالی وحشی به آسمان صعود کرد و ابر سیاهی جلو 

 (178-181)ساعدی/ « آفتاب را گرفت

 

 عناصر داستان -8-2

ها از آنها بر سر راه ایالت است تا با سرکوب ی اصلی داستان استقرار یک توپ جنگی توسط قزاقحادثه 

گیرند، ی اصلی سایرحوادث شکل میشان به نهضت مشروطه در تبریز جلوگیری کند. براثر حادثهپیوستن

ها برای جلوگیری از مالمیرهاشم که نگران از دست دادن گوسفندان خود در میان ایالت است با پیوستن به قزاق

ها و مردم ایالت وگمانشان به همکاری اوبا قزاق دهد. اما به سوءظنحمالت آنان به ایالت حادثه ای را شکل می

کشته شدنش می انجامد .درحالی که او قصدکمک به ایالت را دارد. حادثه فرعی دیگر تصمیم ایالت به اتحاد در 

 هاست.ها و بیرون راندن آنی آن پیروزی ایالت بر قزاقهاست که نتیجهبرابر قزاق

داشتن گوسفندان ها به ایالت با قصد نگهی قزاقه همزمان با حملهشخصیت اصلی داستان مالمیرهاشم است ک

شود. در کنار او افرادی چون ژنرال دار میها و ایالت را عهدهخود در میان ایالت نقش واسطه میان قزاق

های ها(، رحیم خان در پیش ایل قوجابیگ لو، وهاوارخان و حاج ایلدروم، شخصیتدلماچوف )فرمانده قزاق

 روند.های منفی به شمار میها در این داستان شخصیتی داستان هستند، قزاقفرع
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حوادث داستان بلند توپ در منطقه مشکین شهر و ییالقات شاهسون و روستاهایی که بر سر راه ایل قرار 

ان باشد. اگر چه داستگذرد. زمان آن نیز دوران مشروطه تبریز یعنی زمان سلطنت رضاخان میاند؛ میگرفته

ها از دهد و حتی در راه سرکوب آنبیانگر ظلمی است که حکومت رضاخانی علیه مشروطه خواهان انجام می

گیرد ولی در عین حال بیانگر معاش اندیشی  افرادی مانند مالمیرهاشم است نیز کمک می -هاقزاق –قوای بیگانه 

می کند ولی به مرگش ختم می شود. پیام  ها تالشکه برای حفو اموال خود برای مصالحه و همراهی با قزاق

ی اجنبی ستیزی  ایالت است که با وجود تفاوت های فرهنگی وقومی دربرابر دشمن، دیگرداستان روحیه

شوند. دیدگاه به کار رفته در روایت داستان، سوم شخص اختالفات را کنار گذاشته و برای نابودی دشمن متحد می

 کند.ها را برای مخاطب بیان مین برتمام حوادث و اتفاقات آگاهی کامل دارد و آن)دانای کل( است، نویسنده در آ

 

 ویژگی های نگارش روستایی در داستان بلند توپ -9

 ادبیات نگارش روستایی -9-1

 کاربرد اسم های بومی وواژگان غیر رسمی -9-1-1

اء و حیوانات است . نویسنده با روش ساعدی در روایت داستان توپ استفاده از نام های بومی ومحلی اشی

کاربردواژگان غیررسمی وگاهی غیر فارسی متن داستان خویش را از فارسی  سره دور کرده ومشابه ی 

 برقراری ارتباط کالمی در زندگی  روزمره نموده است.

بوده افزون برآن برخی از واژگان مورد استفاده ی ساعدی کاربردتیپک دارد ومورداستفاده ی گروه خاصی  

ونشانگر ویژگی گفتاری جماعتی خاص می باشد. هرچند این نوع واژگان در گفتگوهای بومی ناشناخته نیست، 

 اما قطعا فهمیدن معنای واژه مهارتی افزون از خواننده ی داستان می طلبد.

.« بابا گفت : چی داری میگی مال؟ اگر شرانپل رحیم خان یه گنجشک باشه، مال ینه رال یه نرگنده س»

های الجوردی زمین را آال پلنگی کرده بود. ای که مثل لکههای دست و پا جمع کردهآبادی»)نرگنده : شترمر ( ؛ 

زد شروع کرد به پایین جور که لقمه را سق میرحیم خان همان» )آالپلنگی : مانند پوست پلنگ، خال خالی( ؛ « 

ای را به پشت شتر بسته بودند و دو تا علم کوچک به نهمافیرقای که»فرو بردن( ؛  –)سق زدن: بلعیدن « آمدن.

مال نزدیک رفت، مردها برگشتند و دست از کار کشیدند و »)مافیرقا: تابوت(؛ « دو طرف کپل شتر آویخته بودند.

آلودی در دست داشتند. مال پیاده شد و گفت : خدا بده ها را باال زده، کارد خونی آنها آستینسالم کردند. همه

ورزو : «)شد که ما به دادش رسیدیم.عزتت زیاد، این ورزوداشت حروم می» رکت. یکی از مردها گفت: ب

ای قزاق جمع شده رحیم اوغلو سرخم کرد و از چادر بیرون آمد و به طرف آخر اردو راه افتاد. عده»گاونر( ؛ 

)قارمان : نوعی « خواند.د و آواز میزای نشسته بود و قارمان میبودند به تماشای قزاق پیری که روی چارپایه

نگهدارد و مانع « یورد»حاج ایلدروم مردی را فرستاده بود که ایل و حشم را در آخرین »آلت موسیقی( ؛ 

 ( 21-114ش/ 1356محل اتراق( . )ساعدی،  -)یورد : منزل« حرکتشان شود.

تار توده مردم کاربرد داشته وبرای ایجاد ساعدی در این داستان نیز از القابی استفاده کرده که در شیوه ی گف

مال گفت : های کبالیی، ترا به شهید کربال قسم اگر از »نوعی تمایز محترمانه میان اشخاص رد وبدل می گردد. 

 (15)همان/ « این بابت با کسی حرفی بزنی.
 

 کاربرد تشبیه متناسب با فضای روستا -9-1-2

ون ادبی ازبیانی متناسب با فضای طبیعت استفاده کرده است. ساعدی دراین داستان ضمن به کارگیری فن

اوگر چه نثر خود را به انبوه آرایه های کالمی وشیوه های بیانی نیاراست . اما تشبیهاتش کامال مناسب با فضای 

 سخن ونثر روان کالم روستایی است. 

 (65ن/هما...«)دلما چوف بلند شد و آمد و مال را مثل گوسفندی ورانداز کرد »

های بسیار بزرگ داشت چنان توی یک شیپور مسی کهنه دمید که انگار گاو مرد کوری که قد کوتاه و دست»

 (77ساعدی / «)نالد.پیری از پشت کوه می

ی خفیفی از پایین تپه بلند بود. انگار هزاران هزار گوسفند با پای چابک و خوشحال به دنبال ایلی در همهمه» 

 (179همان /«)داد. ی پوستین مردها را تکان مید تندتر شده بود و لبهحال کوچ هستند. با

 

 کاربرد فن توصیف در روستایی نمایی داستان ها -9-1-3

های سبالن غفلت نکرده وبا ساعدی درروایت توپ از نمای طبیعت سرسبز و ییالق ایالت شاهسون و تپه

ودامنه ها ورنگ های پوشش گیاهی وجریات هوا شرح جغرافیای منطقه وترسیم پستی وبلندی های دره ها 

ووزیدن بادها فضای طبیعت ییالق را به ذهن آورده تا زندگی   عشایر وایالت داستان خود را به طبیعت حال 

 نزدیک تر گرداند.

های کوچک و بزرگی این جا و آن جا افتاده، جویبارهای باریکی دره دراز و پیچ در پیچ تیکانلو تخته سنگ» 

رنگی های بیهای بلندی است که دگمهها انباشته ازتی های گرم و سرد از دل هر برآمدگی جاری است و درهبباآ

ها آزار و نجواگر داخل درهای گل قاصد در میان گرفته و باد بیبه جای گل بر سردارند. هر تخته سنگ را دسته
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ی دیگری است و هر دره را چند شت هر تپه درهپراکند. پها را با خود به همه سو میکند و قاصدکگردش می

 (100)همان/« ی دیگر احاطه کرده است ... تپه

های ظهر، روی باالی تپه که رسید، ییالق کوچکی پیدا شد. آفتاب وسط آسمان بود و رنگ نارنجی دمدمه»

ای دوردست از کوزه ها، یا غل غل آبی که جایی درای نبود جز نفس نفس چمنسبزی ییالق نشسته بود. همهمه

ی گوسفندی از پایین تپه ... از وسط تپه به پایین، نور ای ناپیدا یا سرفهشد و گاه صدای بال زدن پرندهریخته می

-های گوسفند پشته پشته به یکدیگر لم داده بودند. آن طرف چمن گسترده، آالچیقشکسته بود و فضا بازتر و گله

همان / «)توانست ببیند.ها را هم می فکر کرد اگر صالة ظهر نبود، دود اجاقهای ریزو درشت ایل پیدا بود. مال

24) 

های باریک و تیز داشتند. وسطی بلندتر از دو که قله« طاووس گولی»ی بلند مسی رنگ، آن طرف سه تپه»

قوجابیگ  ییالق -« طاووس گولی»ها گوسفندچر  وسیع ی آنی دیگر؛ اما هر سه صاف و سنگالخی. از قلهتپه

های بریده شد و هیوالی رعب آور ساواالن هم چون غولی که تا بی نهایت آسمان تنوره کشیده ودرهدیده می -لرها

 (36-37های رنگ وارنگی جاری بود. )همان / شان آبای که از همهبریده

اخته وبا ذکر نویسنده بادرنظر داشتن ایام سکونت ایل درروستا به توصیف بنای خانه های روستایی پرد

جزئیات کوچه با  ها نیاز خواننده را در باورپذیری حوادث وشخصیت ها برمی آورد. او درترسیم فضای 

مناسب از بیان روش تعامل انسان وحیوان نیز غفلت نمی کند تا روایت زندگی داستان خود را طبیعی تر ازآنچه 

 تصور می شود جلوه دهد. 

های درهم درختان، شلوغش شد. از کوچه باغی که سایه« موویل»وارد های شب بود که از بیراهه نصفه»

کرده بود و از کنار سه آسیای ساکت گذشت و آمد توی میدانچه ... اسب به عادت همیشگی، راهش را کشید و 

دی رفت، از بلنی گشاد و دیوارهای گلی بلند داشت، و هرچه جلوتر میای که دهانهآهسته پیچید داخل اولین کوچه

شد و دره های کوچک و سنگین، که هر کدام در شکم یک فرورفتگی ها ظاهر میشد و شکستگیدیوارها کم می

ی کدخدا که رسیدند، اسب ایستاد و مال پیاده شد. خانه خاموش بود و در را از پشت چنان پنهان بود. جلو خانه

ه طناب اسب را توی مشت گرفته بود رفت توی رسید باز شدنی باشد ... مال کمحکم کرده بودند که به نظر نمی

ای گره تاریکی. اسب مقاومت کرد و بعد رام شد آمد توی هشتی. کدخدا طناب را از دست مال گرفت و به گوشه

 ی هشتی پیدا بود.زد. اسب سرش را برد توی کاهدانی که در گوشه

د و رسیدند به حیاط وسیع و چارگوشی ی مرطوب رد شدنمال و کدخدا، کورمال کورمال از روی کاه و علوفه

ی کنار باغچه گذشتند و رفتند توی اتاق. کدخدا دست مال ای روشنش کرده بود. آن دو از سایهکه ماه از باالی تپه

را گرفت و از توی تاریکی اتاق ، وارد پستویی شدند که پیه سوزی داخل یک گلدان گلی روشن بود. مال عبا و 

« گذاشت کنار گلدان و نشست کنار تنور که درش باز بود و گرمای مالیمی داشت. خورجینش را برداشت و

 (8-10)ساعدی/ 
دقت دیگر ساعدی درکاربرد توصیف ذکر پوشش های خاص منطقه با نام بومی است که نه تنها شیوه ی 

 زندگی بومی بلکه فرهنگ خاص پوشش منطقه را تداعی می کند. 

ها شد. ایلیاتیخر پاییزی روی انبوه جماعتی که برای تماشا آمده بودند پهن میی اواآفتاب سرد وتازه شکفته»

ها جمع شده های نمدی از دور و نزدیک دور تپهوارخالقها با چارقهای کلفت روی دوش و دهاتیبا پوستین

 (175بودند.)همان/ 
 
 مضمون داستان بلند توپ -9-2

ن اجتماعی بهره وافر برده است .او با گزینش حضور اجنبی ساعدی در نگارش داستان بلند توپ از مضامی

در منطقه ی ییالقی ایالت آذربایجان حادثه ای به وسعت تهدید استقالل وتمامیت ارضی ایران جستجو نموده وبا 

مهارت، حوادث پیرامونی را گرد آن سامان داده است. نویسنده باذکر تبانی بزرگ ایالت با نیروهای بیگانه دامنه 

ی حوادث را به محدوده ی سیاست رایج در کشور کشانده ومسأله ی سرکوبی  ایالت را با حل مشکل مشروطه 

خواهی آذربایجان پیوند داده است. سپس با استفاده از سنگین ترین سالح آن روز، جنگی نابرابر میان نیروهای 

 بیگانه وایالت مسلح به اسلحه ی سبک تدارک دیده است. 

فاده مناسب از شخصیت مال میرهاشم ؛ منافع توجیه پذیری برای وی ایجاد کرده واز حضورش ساعدی با است

در حادثه آفرینی به نحوی باور پذیر بهره برده است. درواقع نویسنده در داستان توپ از عناصر داستان روستایی 

. به نظرمی رسد به خوبی بهره گرفته تا گوشه ای از سیاست حکومت ضد مشروطه طلبان را روایت کند

 روستایی نویسی ساعدی در داستان بلند توپ پیشرفت چشمگیری نموده است.

 

 نتیجه گیری

درمجموع بررسی چهارداستان مجموعه ی الطاحونة الضائعة اثر املی نصرهللا وداستان بلند توپ اثر 

 غالمحسین ساعدی می توان به نتایج ذیل اشاره نمود:

ژیم صهیونیستی به جنوب کشور نه تنها بر روحیات ووضعیت معیشت جنگ داخلی لبنان وتجاوز ر -1

شهرنشینان بلکه بر زندگی  بسیط روستائیان تأثیر نهاده وباعث پیدایش خل قیات جدید ومحدودیت های زندگی آنان 
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گردید. از این رو نویسنده برای تعریف عنصر مکان از روستا بهره جسته تا با پرداختن به شخصیت های 

ایی آثار روانی جنگ را بر توده ی مردم برمال کند. او با استفاده از فن توصیف خواننده را در فضای روست

طبیعی روستا قرار می دهد وبا شرح تغییر روحیات ، محدودیت تردد وویرانی  مراکز نیمه مدنی  روستا ضمن 

ید. بانو املی با پرداختن به ترسیم جغرافیای وسیع درگیری درصدد هویدا ساختن عمق فاجعه ی جنگ برمی آ

حوادث زندگی  روزمره روستائیان به تنگنای زندگی مردم راه برده و محاصره ی عموم طبقات اجتماع خویش را 

 در حلقه ی جنگ نمودار می سازد.

جنگ جهانی دوم که با ورود اغلب کشورهای بزرگ دامنگیر ملت های بسیاری گردید ، با ورود نیروهای  -2

ه ایران روی کریه خویش را به کشور بی طرف ایران نمود.بیگانگان با درنوردیدن مرزهای شمالی در بیگانه ب

آذربایجان که دستخوش حوادث ناشی از سیاست بیمار کشور بود ،باعث مصیبت هایی گردیدند که ساعدی 

دامنه ی جنگ را ه ی گستردرداستان خود به نمونه ای از آن می پردازد. نویسنده با گزینش ایالت کوچ نشین 

نمودارساخته ووسعت جغرافیای اشغالگری را تا ارتفاعات وگردنه ها ترسیم می کند. او با ترتیب حوادث 

پیرامونی مناسب به آثار جنگ میان جامعه ی بدوی عشایر پرداخته وبا استفاده از تشبیه متناسب با فضای طبیعت 

 واقع گرایانه به داستان خویش می بخشد. وتوصیف زندگی بسیط وروزمره ی  ایالت رویکردی 

هرچند حادثه ی زشت ونامیمون جنگ دستمایه ی دو نویسنده در پدیدآوردن داستان گردیده ،اما انتخاب  -3

مناسب مکان داستان رویکردی جدید به روایت جنگ بخشیده وترتیب حوادث پیرامونی متناسب با فضای روستا 

 وشکن های دامنه ی جنگ را در همه آحاد جامعه نمودار ساخته است. وطبیعت دور از زندگی  مدنی چین 
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БИНАРНАЯ МОДЕЛЬ МИРА  
В РОМАНЕ Г. СВИФТА «ЗЕМЛЯ ВОДЫ» 

 
Ю. А. Шанина 

Башкирский государственный педагогический  
университет им. М. Акмуллы, г. Уфа, Россия 

 
Summary. The article is dedicated to the analysis the binary opposition earth/water in 

Graham Swift’s novel «Waterland» (1983). Binary model of the world mirrors idea of the histor-
ical process, which consists in the cyclic reiteration and the confrontation between Order and 
Chaos, Life and Death, Reclamation and Destroy, Save and Apocalypse, Narration and History, 
Curiosity and Phlegm. The author has created the new myth about human existence which 
would mean the continual resistance to chaos, the desire for order and purport.  

Key words: archetype; binary opposition; chronotop; constant. 

 
Роман Грэма Свифта (род. 1949) «Земля воды» («Waterland») вышел 

в свет в 1983 году и с тех пор неизменно привлекает внимание зарубежных 
и отечественных исследователей. В научной литературе учеными затраги-
вались различные аспекты анализа произведения. Ставились вопросы о 
его жанровом определении (в работах С. А. Гладкова, Б. М. Проскурина, 
Д. Малколма, С. А. Стритнюк), о характере образности и повествования (в 
исследованиях П. Купер, Д. Малколма, Ф. Тью, К. Хьюит, Н. В. Шолиной), 
о месте в истории литературы ХХ века (в трудах Э. Берлатски, О. Джумай-
ло, Д. Ли, Е. Г. Петросовой). Целью данного исследования является опре-
деление смысловой значимости бинарной оппозиции земля/вода в ука-
занном произведении Грэма Свифта и выяснение роли хронотопа в рас-
крытии идейного содержания. 

Основное действие романа «Земля воды» разворачивается в одной 
из областей Восточной Англии Фены. Это родина главного героя, учителя 
истории Тома Крика, водный край, «земля осушенная, земля, которая ко-
гда-то была водой и которая до сих пор не вполне затвердела» [3, с. 20]. 
С одной стороны, построение пространства на основе бинарной оппозиции 
земли и воды связано с реальными географическими особенностями этой 
части Англии, расположенной ниже уровня моря на берегу залива Уош, 
являющегося частью Северного моря. В то же время Фены воспринимают-
ся читателем как пространство условное, подобно Уэссексу в романах 
Т. Гарди, Йокнапатофе в произведениях У. Фолкнера. Сам автор в интер-
вью неоднократно подчеркивал, что он опирался в большей степени на во-
ображение, а не на фактический материал, почерпнутый из архивов [4]. 
Непосредственно в тексте условность создается благодаря мотивам сказки, 
мифа. Так, бинарная модель художественного пространства обусловлена 
рассказом о доисторическом прошлом Фен, который напоминает космого-
нический миф: творение мира изображено как постепенное отделение 
земли от воды в результате скопления ила. Поэтому земля и вода являют-
ся не только географическими координатами, но и выступают как архети-
пические константы, воплощающие фундаментальные категории бытия. 
Архетипическую значимость они приобретают путем соотнесения с сю-
жетными мотивами, имеющими мифологическую аллюзивность.  

Повествование в романе «Земля воды» отличается сложным пере-
плетением разных нарративов. Учитель истории Том Крик пытается рас-
крыть своим ученикам смысл прошлого через осмысление событий своего 
детства. Но поиск подоплеки произошедшего заставляет его обратиться и к 
истории своей малой родины, всей Европы, и к семейной хронике Криков-
Аткинсонов, и к местным легендам и преданиям. Общим для каждой исто-
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рии является принцип построения хронотопа на основе противопоставле-
ния воды и земли. В любой из них с пространством воды оказывается 
неразрывно связан мотив смерти и возвращения в море, «куда уносит вся и 
все» [3, с. 339]: главный герой вместе с отцом обнаруживают в воде тело 
убитого Фредди Пара; по преданию, Сейру Аткинсон после похорон видели 
на берегу реки, куда «она нырнула, «что твоя русалка» [3, с. 131]; воды ре-
ки уносят то, что должно было стать ребенком Мэри и Тома; прыгнув в воду, 
кончает жизнь самоубийством Дик Крик. Во время потопа «черный сундук с 
буквами Э. Р. А. унесло в море…» [3, с. 339]. Все приходит из воды и воз-
вращается в нее, поэтому потоп в Гилдси совпадает с отхождением вод у 
Мод Аткинсон и рождением Эрнеста, деда Тома Крика. Как и в мифологи-
ческих представлениях, в романе Свифта «вода выступает посредником 
между жизнью и смертью, представляя положительное и отрицательное, 
поток творения и уничтожения» [1, с. 117], что находит подтверждение и в 
прямом комментарии автора к своему тексту. В интервью 1998 года журналу 
«Писатель» он говорил: «Вода играет значительную роль в нашем ощуще-
нии всеобъемлющего течения жизни: куда мы направляемся, оттуда мы 
идем? В особенности море, я думаю, представляет нечто потустороннее (the 
«beyond»), что расположено за пределами жизни» [5, с. 9].  

В данном контексте земля ассоциируется с жизнью человека, его дея-
тельностью, начиная с подвига святости Гуннхильды, великих преобразова-
ний Томаса Аткинсона и заканчивая службой отца Тома Крика смотрителем 
шлюза. Само существование земной тверди – результат «постоянного, упор-
ного труда и неусыпного за ней надзора» [3, с. 29] человека на протяжении 
многих веков. От намерений и желаний людей зависит ее облик, состояние, 
будущее. Одновременно она является для человека и единственным возмож-
ным пристанищем, и источником жизни, и предметом купли-продажи, и 
объектом преобразований. Иными словами, земля воплощает всю человече-
скую цивилизацию, которая противопоставлена в романе Свифта воде как 
небытию. В результате бинарная модель мира романа, имеющая в своей ос-
нове мифопоэтическую традицию, позволяет связать единой концепцией 
огромный материал от доисторического прошлого Фен до 70-х годов ХХ века 
и придает любому уровню повествования романа философскую глубину, вы-
двигает на первый план проблему смысла жизни и смерти человека.  

Вместе с тем в романе актуализированы и другие значения архети-
пических констант земли и воды, некоторые из них напрямую раскрыва-
ются в тексте: «Что есть вода, которая все на свете пытается свести 
на общий уровень, у которой нет ни собственного вкуса, ни цвета, как 
не жидкая форма великого Ничто?» [3, с. 25]. Во многих мифах вода, мо-
ре, океан – «одно из основных воплощений хаоса и даже сам хаос» [2, с. 
667], которому противостоит порядок космоса. Так же и в Фенах в посто-
янном противоречии находится «водянистое ничто», бессмыслица, хаос 
и земля, «приведенная к порядку и возделанная человеком» [3, с. 13]. 

Оппозиция хаос/порядок рассматривается в романе как универсаль-
ное определение характера человеческой истории. Проявления хаоса мо-
гут быть различны. Одним из его воплощений становится Апокалипсис, 
разрушение заведенного порядка, пережить который уготовано каждому 
поколению. Концом света героям представляются неоднократные потопы 
в Гилдси, первая и вторая мировые войны, холодная война 1970-х годов. 
С водным хаосом Крик сравнивает и всю историю человечества, само тече-
ние времени: «Мы на одну десятую живая оболочка, на девять – вода; 
вот так и жизнь на одну десятую Здесь и Сейчас, а на девять – урок ис-
тории» [3, с. 79]. Во внутреннем мире человека хаос представлен как 
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склонность к флегме, которая характеризуется как «вязкое, илистое со-
стояние души» [3, 26]. 

Поэтому, согласно концепции романа, суть человеческой истории 
заключается в извечном противодействии хаосу бытия, требующем непре-
станного напряжения душевных сил, подобно тому, как осушение земли 
требует постоянного, неутомимого труда. Формами упорядочивания «Ни-
что» становятся рекламация земли, поиски смысла существования, склон-
ность к повествованию, разнообразные теории спасения, любопытство как 
источник желаний и жизненной силы человека. Бинарная модель мира 
влечет за собой и циклическую трактовку времени, что привносит элемент 
фатализма, заданности человеческой судьбы, но не означает постмодер-
нистского отрицания смыслов. Свифт демонстрирует, что противостоянию 
хаосу нет конца. Поэтому Том Крик наперекор здравому смыслу продол-
жает верить в будущее, воплощение которого он видит в своих учениках, 
исполненных любопытства по отношению к окружающему миру; Дик, 
«картофельная башка», хоть и не спасает мир, но возвышается до искуп-
ления своей вины.  

Таким образом, содержание архетипических констант земли и воды, 
составляющих бинарную оппозицию в романе, отличается полисемантиз-
мом. Весь комплекс рассмотренных значений представляет собой ряд про-
тивоположных категорий: хаос/порядок, рождение и смерть/ жизнь, ни-
что/смысл, разрушение/рекламация, апокалипсис/спасение, флег-
ма/любопытство, история/повествование. Бинарная модель мира отража-
ет представление о сути исторического процесса, заключающегося в цик-
лическом повторении и беспрестанном противодействии указанных анти-
номий, разрешение которых будет означать конец человеческой истории. 
Но автор, как и его главный герой Том Крик, преисполнены веры в буду-
щее. Она основана на убеждении в том, что в человеке неистребимо стрем-
ление к жизни, прогрессу, порядку, спасению, что и позволяет ему на про-
тяжении всей истории противостоять смерти, хаосу и разрушению.  
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Категория интертекстуальности достаточно широка и многообразна. 

Наиболее ярко ее стилевые особенности проявляются именно в коротких 
рассказах, благодаря характерной для них событийной сжатости и концен-
трации действия. В связи с этим представляется возможным рассмотреть 
некоторые элементы комического на внеязыковом уровне в контексте ко-
ротких юмористических рассказов канадского писателя Стивена Ликока.  

Термин «интертекстуальность» появился в 1960-е годы. Текст рас-
сматривается не в рамках единичного речевого произведения, а в качестве 
историко-культурной парадигмы. Таким образом, подчеркивается обра-
щенность вовне, которая предполагает «открытость, «незамкнутость» ху-
дожественного текста по отношению, во-первых, к иным художественным 
системам и структурам, а во-вторых, к читателю, тезаурус которого также 
представляет собой определенную незамкнутую систему пресуппози-
ций…» [2, c. 21] Читатель становится участником толкования текста. Еще 
одна характеристика интертекстуальности – многослойность и двойствен-
ность, т. е. принадлежность речевого произведения не только к данному 
тексту, но и к одному или нескольким прототекстам. Подобные тексты об-
разуют некое единое пространство – «семиосферу» (термин Лотмана).  

 
Формы проявления категории интертекстуальности 

Прежде всего, категория интертекстуальности находит свое проявле-
ние во вторичных литературных жанрах, таких как, например, пародия. 
В частности, один из основных принципов творчества С. Ликока – осозна-
ние и пародирование языковых и стилистических шаблонов. Для него ха-
рактерны пародийные установки на: сентиментальные и любовные романы 
(«Гувернантка Гертруда, или сердце семнадцатилетней»); исторические и 
рыцарские романы («Гвидо Гашпиль Гентский»); детективы либо сюжеты с 
тайной и развязкой («Помешавшийся на тайне, или Дефективный детек-
тив»); «деловую повесть» («История преуспевающего бизнесмена, расска-
занная им самим»); руководства и пособия («Как писать романы», «Как мы 
с женой построили дом за один фунт два шиллинга шесть пенсов»); науч-
ные трактаты («Очерки обо всем»); натуралистические очерки («Вообража-
емое интервью с нашим величайшим актером», «Воображаемое интервью с 
типичными представителями нашего литературного мира»); семейную и 
автобиографическую новеллу («Моя викторианская юность»). 

В качестве основных маркеров, т. е. языковых способов реализации 
категории интертекстуальности выступают также цитаты, аллюзии, афо-
ризмы и иностилевые вкрапления.  

Основная функция цитат – характеристика персонажа. Они могут 
быть дословными и маркироваться графически, не иметь маркировки – то-
гда на первый план выступают ассоциации, связанные с данной цитатой, и 
подвергаться преобразованию, т. е. изменению одного или нескольких слов, 
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и в таком случае они воспринимаются как пародия на чужие слова. Напри-
мер, в рассказе «Пещерный человек как он есть» в виде цитаты приводится 
стандартизированный отрывок из современного автору романа: «The hero, 
when the heroine slights him, is said to "feel for a moment the wild, primordial 
desire of the cave-man, the longing to seize her, to drag her with him, to carry her 
away, to make her his» [4] – «Если герой романа отвергнут героиней, о нем 
говорят, что «он загорается диким первобытным желанием пещерного че-
ловека – желанием схватить ее, унести к себе, сделать своей» (пер. Д. Лив-
шиц) [3, с. 214–215]. Юмористически подчеркивается типизация популяр-
ной тематики и проблематики «легких» жанров литературы той эпохи.  

Аллюзия, т. е. скрытый намек на что-либо, уже известное читателю, 
также широко используется автором. В пародии на рыцарский роман 
«Тайна лорда Оксехда» упоминаются два брата, которые «…некогда сиде-
ли на ветках дуба рядом с Карлом Вторым» (пер. Д. Лившиц) [3, с. 24] – 
«…who had sat in the oak with Charles II» [5]. Разумеется, данная аллюзия 
понятна в первую очередь англоязычному читателю, поэтому в переводе 
сделано соответствующее примечание.  

Афоризм – обобщенная и законченная мысль, выраженная от лица 
автора либо героя его произведения в краткой, лаконичной форме. «The 
essential factor in modern business,» I told her, «is to load yourself up to the 
peak and stay there» [6] – «Главное же в современном производстве, – ска-
зал я, – дойти до своего «потолка» и там удержаться» (пер. Е. Корнеевой) 
[3, c. 340]. Автор высказывания – персонаж, строящий дом из бытовых от-
ходов, поэтому реплика носит комический характер. 

Иностилевые вкрапления, т. е. прием смешения регистров речи, ис-
пользуется С. Ликоком очень часто. В произведении «Люди, которые меня 
брили» это, например, «terrorizing the patient» [5] – «терроризирует своего 
подопечного» (пер. Д. Лившиц) [3, c. 55]. Слова и выражения принадлежат 
к разным стилистическим уровням, и клиент в данном случае рассматри-
вается как жертва, что и обуславливает эффект комизма.  

Таким образом, интертекстуальность оказывается одной из основ-
ных категорий, с которыми сталкивается читатель. Данная категория мо-
жет реализовываться в художественном тексте в самых разнообразных 
формах, основные из которых рассмотрены выше. Языковая реализация 
категории интертекстуальности в текстах комической направленности до-
статочно сложна, поэтому при переводе подобных текстов не может быть 
стандартных решений, при которых не учитывается конкретный контекст, 
его индивидуальные особенности и назначение перевода. Соответственно, 
для адекватного восприятия ряда произведений читатель должен обладать 
соответствующими кросскультурными знаниями. 
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…Диалогические отношения глубоко своеоб-
разны и не могут быть сведены ни к логиче-
ским, ни к лингвистическим, ни к психологи-
ческим, ни к механическим, ни к каким-либо 
другим природным отношениям.  

 

М. М. Бахтин 
 

На рубеже XX–XXI вв. в современной реалистической прозе обнов-
ляется концепция личности, возникает новый тип психологизма, связан-
ный с закрытостью современного человека. Происходит трансформация 
литературного процесса в 90-е годы ХХ века, налицо изменения в литера-
турной жизни этого периода, освобождение литературы от цензуры, а 
также изменение социокультурного статуса литературы. Отсюда и увели-
чение числа эмотивно-экспрессивных конструкций. 

Современные философы говорят о диалогической природе понима-
ния, рассматривая его как результат диалогического взаимодействия, осу-
ществляемого через текст. Диалог связан со свойствами мышления, теоре-
тическое мышление трактуется как внутренний диалог, акт мышления – 
как социальный акт общения. Диалогичность в широком смысле рассмат-
ривается как условие жизни человека, как предпосылка существования че-
ловеческого общества. По мнению М. М. Бахтина, «жизнь по природе своей 
диалогична. Жить – значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, от-
вечать, соглашаться и т. п.» [1, с. 89], жить – значит проявлять эмоции. 

Эмоция имеет внешнее выражение в речевой деятельности в виде 
эмотивных синтаксических идиом (далее ЭСИ). Синтаксические идиомы 
выполняют коммуникативную функцию, но отличаются от идеального 
предложения-высказывания и в плане выражения, и в плане содержания, и 
по своей прагматической направленности. ЭСИ не имеют статуса предло-
жения, но выполняют как эмотивную, так и коммуникативную функции. 

Важнейшей особенностью синтаксической организации диалогиче-
ских произведений признается их эллиптичность. Употребление эллипти-
ческих эмотивных синтаксических идиом определенным образом характе-
ризует говорящего в социальном и психологическом планах. Говорящий, 
использующий идиомы, выражает свое эмоциональное состояние, настро-
ение, внутреннюю самодостаточность или неудовлетворенность, одобре-
ние или неодобрение происходящего. 

Основная сфера функционирования эмотивных синтаксических 
идиом – это повседневная разговорная речь. Основными чертами разго-
ворной речи считают ситуативность, контекстуальность, непроизволь-
ность. В качестве лингвистических особенностей, реализующих названные 
черты, выступают следующие языковые явления: обилие вопросительных 



 284 

и побудительных предложений в стимулирующих репликах; повторы и 
переспросы в реагирующих репликах; синтаксическая неполнота предло-
жений (в том числе и эмотивные синтаксические идиомы); широкое ис-
пользование паралингвистических средств. 

Это признание на шестнадцатом году семейной жизни Павла Ар-
сентьевича задело неприятно… Нечто не совсем ожидаемое и знакомое 
было в нем…  

– Паша, – тихо сказала Верочка и вдруг заплакала. – Ну что ты 
мучишься?... Уж неужели ты не заслужил?...  

– Да что ты несешь? Что заслужил? – в бессилии и жалости 
вскричал Павел Арсентьевич. Он устал. – Устал я! 

 – Все же… все тобой пользуются. Должна же быть справедли-
вость на свете… (Веллер М. Кошелек). В вышеприведенном примере от-
ветная реакция адресата (‘возмущение’) на реплику-стимул адресанта. Ча-
стица да выступает в данной ЭСИ в качестве усилительной частицы, ак-
цент в сторону негативного фактора. 

ЭСИ попадает в определенную коммуникативно-прагматическую 
ситуацию, в процессе функционирования которой происходит актуализа-
ция тех или иных ее сем в соответствии с потребностями контекста, интен-
циями говорящего, принципами уместности, необходимости и т. д. 

Надя чуть приподнялась – сиденье было глубоким, давно проси-
женным – и увидела множество серых теней, спешащих в одну сторону. 
Мужчин и женщин, больше – молодых, которые шли группами, по-
семейному, кое-кто и с детьми. 

– Ох, опоздали мы, – вздохнула Феничка. 
– Опоздали, говоришь? – весело откликнулся парень. – Да ни в 

коем разе! 
 Он шевельнул вожжами, причмокнул, и усталая лошадь послушно 

перешла на легкую рысь. (Васильев Б. Ходынка). Значение ЭСИ – ‘выра-
жение возражения, отрицания’. 

Встречаются диалогические единства, состоящие исключительно из 
эмоционально-экспрессивных реплик, что еще раз подтверждает тезис о 
том, что особенность прагматической структуры текста современной прозы 
заключается в доминировании эмотивной функции. Анализ прагматиче-
ских функций эмотивных синтаксических идиом показывает, что в речевой 
ситуации данные единицы довольно ярко и активно выявляют позицию го-
ворящего в коммуникативном акте, а именно: эмоциональный настрой и 
характер оценивания им речевой ситуации. Например: Сын принес почту, 
в том числе журнал «Вопросы истории». На его обратной стороне чер-
неет яркая реклама книги «Великий Октябрь. 70 лет. Научно-
технический и социальный прогресс. Цена: 3.90. Т. Т. чуть не плачет:  

 – Прогресс…Что и говорить. Студенты так изменились. Нет, я 
устала, хочу уволиться, я еще Оруэлла начиталась, принимаю экзамены, 
а студенты такие тупые, словно вышли со страниц романа Оруэлла, 
мне хотелось повеситься прямо в аудитории – последнего я бы уже при-
нимала стоя прямо на табуретке и намыливая веревку, но вспомнила, 
что мыла нет…» (Н. Горланова «Покаянные дни, или в ожидании конца 
света»). В данном примере посредством ЭСИ ‘Что и говорить’ говорящий 
выражает сожаление, неодобрение ввиду сложившейся ситуации. 

Смысловое наполнение эмотивных синтаксических идиом – непо-
средственная и всегда экспрессивно окрашенная оценивающая реакция на 
сказанное. 
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Использование в речи эмотивных синтаксических идиом характери-
зует и саму языковую личность: степень ее образованности, особенности 
темперамента, характера, социального опыта и т. д.  
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Summary. This article observes the fictitious discourse as one of national features for 
functioning language, it could be used as base for analyzing vocal ethnocultural component of 
composition structure. 

Key words: discourse; linguistic communication; linguistic personality. 
 
Каждый великий писатель является одним из ярких представителей 

языкового сообщества, к которому он принадлежит. Его творчество в ху-
дожественной форме отражает характерные признаки национальной ком-
муникации. В связи с этим мы рассматриваем литературный текст как 
коммуникативную структуру, являющуюся носителем индивидуальных и 
национальных особенностей коммуникативного поведения. Данная пози-
ция связана с когнитивно-коммуникативным подходом к трактовке автор-
ских составляющих литературного текста. 

Проблемы функционального взаимодействия единиц разных уров-
ней языковой системы и их роль в процессе художественной коммуника-
ции в последнее время привлекают внимание отечественных и зарубеж-
ных лингвистов [Богин, 1994; Падучева, 1996; Балашова, 1999; Горбовская, 
2000; Сапожникова, 2001; Kristeva, 1994; Thierry, 2003]. Особенный инте-
рес к межуровневым структурам проявляется при рассмотрении компози-
ционных построений, больших, чем предложение, например, сверхфразо-
вых единств, целого текста. 

Естественно предположить, что именно в тексте осуществляется 
наиболее всесторонний анализ языковых единиц, при этом текст может 
представлять собой и отдельное высказывание, и абзац, и целое произве-
дение. Для анализа функций исследуемых языковых единиц важным кри-
терием выступают как размеры текста, так и его смысловая достаточность. 

При филологическом декодировании неявного смысла текста, ча-
стью которого выступает этнокультурный аспект семантики высказыва-
ний, осуществляется ориентация на двойственную природу языкового 
знака. Обладая и смыслом, и формальным воплощением, он может ассо-
циироваться в том же тексте или в других текстах с иными знаками (как по 
смыслу, так и по форме) и перекликаться с другими компонентами текста 
по фрагментам своей субстанциональной структуры. Способы данного 
взаимодействия могут быть рассмотрены как в универсальном аспекте, так 
и в идиоэтническом. 

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&translation=functioning&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba&translation=language&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Translate/ru-en/ethnocultural
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9&translation=composition&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9&translation=linguistic&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&translation=personality&srcLang=ru&destLang=en
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Декодированию традиционно подвергаются содержательные струк-
туры текста и авторское отношение к сообщаемому, авторские намерения. 
В тексте, как и во всяком человеческом самовыражении, обнаруживаются 
сознательные, управляемые, и бессознательные, не управляемые, но столь 
же объективные процессы восприятия, воздействующие на адресата вы-
сказывания. Текст, созданный на национальном языке, адресуется, прежде 
всего, представителю определенной языковой общности и структурируется 
исходя из национальной парадигмы мышления, культурных установок, 
исторического развития каждого этноса. 

Во всяком тексте выявляется несколько пластов организации: от 
общих правил связности любого текста до уникальной дешифруемой 
смысловой структуры – художественного текста, так как художественный 
текст, являясь «воспроизведением» действительности, создает, по мнению 
В. В. Виноградова, свою систему связей и соотношений слов, композици-
онных элементов и частей разного объема и разной структуры [Виногра-
дов, 1981]. В тексте также возможны наложения других текстов, ассоциа-
тивные комбинации которых создают дополнительный смысл («текст в 
тексте» – интертекст). 

В данном исследовании при рассмотрении динамики формирования 
этнокультурной структуры значения внимание уделяется дополнительным 
смыслам высказываний и интертекстовым компонентам, которые харак-
терны для художественной речи и формируются согласно общим законам 
смыслообразования. Вместе с тем основной акцент направлен на выявле-
ние частных закономерностей употребления средств общенационального 
языка в русле функционирования идиолектных моделей коммуникативно-
го поведения. 

Исследование художественного текста базируется на идее предвари-
тельной жанровой обусловленности свободы выбора автором тех или иных 
средств реализации смысловой структуры высказывания. В данной работе 
речь идет об этнокультурной обусловленности выбора языковых средств. 
Вместе с тем предусматривается исследование авторской организации тек-
ста и наполнения его языковым материалом, который можно определить 
как идиолектную специфику, что представляется чрезвычайно важным в 
процессе когнитивно-коммуникативного анализа, на основе которого вы-
деляются ядерные признаки языковой личности писателя. 

Нельзя не согласиться с мнением Е. В. Падучевой о том, что описа-
ние специфики семантической интерпретации структуры художественного 
текста входит в компетенцию лингвистики и истолкование текста опирает-
ся на выявление смыслов, которые в нем заложены в силу того только, что 
он написан на национальном языке [7, с. 198]. Иными словами, объектив-
ный лингвистический анализ предшествует выделению в структуре автор-
ского дискурса этноцентрических элементов. 

Наиболее важным для выделения этнокультурных характеристик 
высказывания представляется уровень актуального содержания. Осталь-
ные уровни учитываются при контрастивном описании анализируемого 
текста и дополняют сущностные параметры, передаваемые структурой эт-
нокультурного кода, лежащего в основе построения высказываний на 
национальном языке. 

Выявление этноцентричных элементов связано с понятием тексто-
вого (авторского) пространства, в котором преломляются представления 
носителей языка о пространстве, закрепленные в языковой картине мира, 
предопределяемой архетипами национальных культур. При этом текст 
рассматривается как часть социально-психологического пространства об-
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щества, на которое проецируется ассоциативно-вербальная модель языко-
вой личности автора [6, с. 90]. Пространственно-временные параметры 
восприятия реальности национально специфичны и закрепляются в пред-
почтительном употреблении определенных языковых форм и структур. 

Смысл сообщения существенным образом зависит от контекста, ко-
торый выступает важнейшим компонентом реализации текстовой семан-
тики. Очевидно, что текстологический анализ не может обойти стороной 
изучение контекстного функционирования языковых единиц. Другими 
словами, онтологически контекст выступает как объект изучения и может 
быть использован в качестве инструмента лингвистического анализа в 
плане дальнейшего выявления этнокультурных характеристик художе-
ственного текста как отражения сущностных параметров языкотворческой 
личности автора. 

Таким образом, одним из способов опосредования языковой лично-
сти является художественный дискурс. При этом он выступает как фено-
мен коммуникации. Эстетическая коммуникация осуществляется через 
литературный текст, который трактуется как многоуровневая коммуника-
тивная структура и вектор не только идиолектных характеристик, но и 
национальных особенностей коммуникации. Идиолектное и этнокультур-
ное находятся в диалектическом взаимодействии, являясь частью дис-
кретного процесса актуализации смысла высказывания, поэтому есть все 
основания использовать художественный текст как основу анализа этно-
культурной составляющей композиционно-речевых структур и манифе-
стаций языкотворческой личности писателя. Вместе с тем при анализе ли-
тературного текста необходимо учитывать и экстралингвистические фак-
торы, связанные с коммуникативной компетенцией реципиента художе-
ственного сообщения, сформированного как национальная языковая лич-
ность в рамках родной культуры.  
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ЛИРИЗМ В ГЕРОИЧЕСКОЙ ПЬЕСЕ НАТАНИЭЛЯ ЛИ  
«СОФОНИСБА, ИЛИ СВЕРЖЕНИЕ ГАННИБАЛА» 

 
Е. В. Елисина 

Вятский государственный гуманитарный университет,  
г. Киров, Россия 

 
Summary. Nathaniel Lee was one of the best representatives of Restoration drama. 

His plays were of great importance and thanks to their merits they held ground for quite a long 
time. This article touches upon the analyses of lyricism of one of Lee’s most popular plays 
“Sophonisba; or Hannibal’s Overthrow”. Here we study the way how Nathaniel Lee tried to sup-
ply pathetic effect within the formal limits of the heroic action that was followed by the play-
wright’s turn for affective tragedy.  

Key words: Nathaniel Lee; Sophonisba; affective tragedy; heroic play; pathetic effect; 
heroic action; character consistency; love-and-honour conflict; assessment. 

 
Ранние героические пьесы Натаниэля Ли содержат формальные экс-

перименты с оценкой персонажа, которые представляют нашему вниманию 
необыкновенно точное определение структуры героического действия и 
идеологическое представление о том, что заключается в этом действии и 
каково в этом участие драматурга. Поскольку Ли является переходной фи-
гурой, при анализе мы обратимся и к его более поздним, зрелым произве-
дениям. Такие его пьесы, как «Царицы-соперницы» и «Люций Юний Брут», 
в некоторой степени напоминают «Софонисбу» и «Глориану», так же как и 
патетические трагедии Томаса Отвея «Спасенная Венеция» и «Сирота». 
Различие между ранней героической пьесой Отвея «Дон Карлос» и его 
поздней аффективной драмой также неоднозначно. Переход от героических 
пьес к патетическим у этих драматургов почти незаметный. Это происходит 
главным образом потому, что замена эмоциональной ситуации социальным 
статусом как формальным детерминантом не может полностью разграни-
чить эти две формы: героя, которым восхищаются, согласно стандартам ге-
роических пьес, можно воспринимать и как жалкую жертву [2].  

«Софонисба, или свержение Ганнибала» («Sophonisba, or Hannibal’s 
Overthrow», 1675) считается по праву одной из наиболее популярных геро-
ических пьес Натаниэля Ли. Подобно «Глориане» (1676), в ней содержится 
большинство стандартных, присущих героическому действию качеств: 
стилизованные и эпизодические сцены, конфликты любви и чести, откры-
тое неповиновение Богу и акцент на героической славе, смерти, самоубий-
стве и завоеваниях. Однако героические эпизоды у Ли передают атмосфе-
ру иррациональности и беспорядочности, что, несомненно, свойственно 
его скрытому сопротивлению субъективной скованности героического 
действия, с чем и связано его обращение к патетическому эффекту созда-
ния статичности персонажа.  

Итак, в «Софонисбе» два номинально связанных сюжета. В одном из 
них, важном для отображения значимости подзаголовка, подчеркивается 
верность традициям героического действия. Здесь мы встречаемся с непо-
корным Ганнибалом и его возлюбленной Розалиндой, претерпевающими 
мучения в последнем сражении с римлянами. Другой сюжет, в котором 
показано двойное самоубийство Массиниссы и его возлюбленной Софо-
нисбы, на первый план выставляет жалостное поражение, бездействие, не-
удачу, отступление и повиновение. Несмотря на то, что обе сюжетные ли-
нии вызывают чувства отчаяния и грусти, а оба главных героя представле-
ны неистовыми жертвами, находящимися во власти любви, присутствие 
Ганнибала мешает драматургу сохранить форму героического действия, 
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привнеся в его содержание столь много эмоций. Героизм Ганнибала уве-
личивает напряжение пьесы, поступки Массиниссы и Софонисбы добав-
ляют эмоциональный оттенок. Такое непостоянство и колебания между 
героическим и патетическим вполне типично для ранних пьес «новых пи-
сателей» середины 1670-х гг., большинство из которых были призваны 
стать полноправными авторами аффективных трагедий. «Люций Юний 
Брут» (1680) Натаниэля Ли, «Дон Карлос» (1676) Томаса Отвея и «Короли-
соперники» (1677) Джона Бэнкса – явное подтверждение этого феномена. 
В «Королях-соперниках», как и в «Софонисбе», соединены две отдельные 
драматические формы. Одна – героическая, в канву которой вплетены 
хвастовство и восхваленная храбрость Александра и Орундата, королей-
соперников; другой свойственно жалостливое изображение смерти Алек-
сандра и Гефестиона. Но попытка Ли добавить эмоциональный эффект в 
формальные рамки героического действия, помимо разделения сюжета, 
влечет за собой появление еще некоторых важных обстоятельств. Многие 
из главных персонажей «Софонисбы» или «Глорианы» противоречивы 
или, по крайней мере, чересчур загадочны и таинственны. Софонисба, к 
примеру, представлена как грандиозная, подобная Клеопатре личность, 
чей страх кроется лишь в том, как пережить наступление римлян. В своих 
первых строках она выказывает намерение совершить самоубийство перед 
приближающимися войсками Массиниссы:  

 
«Несмотря на то, что Массинисса сверг Короля с престола, 
А его победоносные войска завладели городом, 
Софонисба есть и будет свободной 
Вопреки запугивающим директивам Сенаторов. 
Им будет стыдно видеть, как эту жизнь озаряет слава, 
А устрашающие глаза их орла будут ослеплены светом моих» [3]. 
 
Однако вместо этого ее служанки советуют получить ей поддержку 

Массиниссы, и в надвигающейся схватке Софонисба следует их совету.  
Софонисба и Массинисса открыто заявляли о своей любви, пока Со-

фонисбе не пришлось по принуждению своего отца вступить в брак с Си-
факсом, тем самым нарушая клятву верности, данную Массиниссе. Не зная 
истинных причин «вероломства» возлюбленной, Масинисса решает 
мстить за свою поруганную честь, но любовь в итоге оказывается более мо-
гущественной, чем чувство мести. Когда Массинисса разбивает войско Си-
факса, Софонисба убеждает своего возлюбленного в том, что все это время 
была ему верна, и они женятся наперекор желанию Сципиона. Таким об-
разом, Массинисса предпочитает верность возлюбленной и преданность ее 
интересам выполнению своих обязательств перед римлянами [1]. Однако 
неясно, представляет ли эта сцена отчаянное использование героиней сво-
его возлюбленного в качестве ухода от позорного поражения или же это 
трогательное примирение. В дальнейшем, конечно же, эти сомнения исче-
зают, когда в последней сцене героиня, дорожа своей свободой больше, 
чем собственной жизнью, решается на самоубийство, и Массинисса вместе 
с ней принимает яд. Таким образом заканчивается история любви Маси-
ниссы и Софонисбы – пары верных и страстных влюбленных, полностью 
равнодушных к славе и бросаемым им вызовам, а Натаниэль Ли подводит 
итог всей пьесы, утверждая превосходство любви над честолюбием.  

Таким образом, неуловимое изображение Софонисбы, так же как и 
загадочность многих других героев пьесы, является результатом сделанного 
Ли акцента на эмоциональности. В отношении сентиментальности некото-
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рых сцен, особенно концовки драмы, следует отметить, что Натаниэль Ли 
пренебрегает логичностью вовлеченных в эти сцены персонажей. Поведе-
ние Софонисбы определяется ее ролью в усилении напряжения в мучитель-
ных дилеммах Массиниссы при выборе между чувством любви и долгом. 
Это подчинение изменяет иерархию привычных для Ли пристрастий: порой 
впечатление и эффективность действий становятся для драматурга важнее, 
чем последовательность в изображении конкретного героя. 

Но с другой стороны, совокупная несообразность персонажей создает 
ощущение нелогичности и непостоянства, которое задает подобного рода 
произведениям возмущающий тон. В этом отношении пренебрежение ста-
тичностью персонажей – лишь частичное проявление отношения драма-
турга к оценке своего героя. В большинстве случаев его противоречивые 
персонажи выглядят выигрышно с точки зрения излишней эмоционально-
сти, что влечет за собой ниспровержение объективных суждений и оценок. 
Именно это порождает у Ли склонность к аффективной форме. Так как 
наше понимание таких противоречивых и непостоянных персонажей зача-
стую грубо пресекается, то, следовательно, подвергается опасности и уве-
ренность в формальной оценке в общем. Ведь вся сущность и судьба ранних 
пьес Ли недоступна какому-либо оцениванию, поскольку нам никогда не 
посмотреть сквозь призму внешнего поведения героев, чтобы выяснить ис-
тинное состояние их собственных эмоций или душевных переживаний. Мы 
никогда не узнаем, является ли Софонисба королевой-манипулятором, или 
же она оскорбленная возлюбленная. Неопределенность ее образа представ-
лена как будто случайно, отражая очевидное положение дел.  

Тем не менее, действие «Софонисбы» остается героическим. Выбор 
Массиниссы следует условиям любви и чести и в соответствии с этим пред-
ставлен значимым, хотя в конце пьесы кажется, что его любовь не имеет 
ничего общего с честью, как это было возможно для героев ранних пьес 
драматурга. В «Софонисбе» любовь и честь конфликтуют, и в этом кон-
фликте побеждает любовь, которую выбирает Массинисса, представляя 
тем самым яркий пример разделения формы в поздней героической дра-
ме. Это, конечно, значительное, но не основное изменение в героическом 
действии. Эта пьеса представляет лишь эксперимент в направлении аф-
фективной трагедии. Важно то, что Натаниэль Ли рассматривает эмоцио-
нальную отзывчивость как доказательство и даже мерило величия персо-
нажей наряду с их способностью к героическому действию [1]. 
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Summary. This article is devoted to the detailed analysis of George Lillo’s play «The 
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Известный проповедник Джереми Колльер, обличая нечестивость 

английской сцены своего времени, в 1696 году написал: «Трагедии долж-
ны взывать к добродетели и критиковать пороки» [3, с. 1]. Джордж Лилло 
достиг этой цели в своей пьесе «Купец, или правдивая история Джорджа 
Барнвела» («The Merchant, or the True History of George Barnwell», 1731), 
которая получила новое заглавие при втором показе – «Лондонский ку-
пец, или история Джорджа Барнвела» («The London Merchant, or the Histo-
ry of George Barnwell»). Один из современников, возможно, это был Са-
муэль Ричардсон, так отреагировал на пьесу, подчеркивая ее социальную 
значимость: «У сценического действия появилось новое предназначение: 
поучение молодежи» [1, с. 16]. 

Произведение примерно с таким же названием существовало и до 
появления пьесы Джорджа Лилло. Среди забытых трагедий с бытовыми 
сюжетами времен Елизаветы была найдена одна пьеса под названием 
«Бристольская трагедия» («The Bristol Tragedy», 1642), которую написали 
Джон Форд и Томас Деккер. Герберт Лоу Карсон предполагает, что она 
могла быть комической историей этих авторов, озаглавленной позже 
«Лондонский купец». Кроме названия, эта ранняя пьеса не имеет ничего 
общего с трагедией Джорджа Лилло. 

Драматург взял сюжет «Лондонского купца» из баллады, сложенной 
в начале XVII века (1624 год), которая была написана еще перед началом 
Пуританской революции и правления Кромвеля. Джон Дженест в своих 
критических трудах, посвященных изучению пьесы, пишет о том, что 
«сюжет баллады повествует о реальных событиях, но когда это произошло, 
я не смог выяснить» [5, с. 65]. 

Сам выбор источника характерен. Лилло обращается не к истории 
или мифологии, а к балладе, издавна популярной в городской и мещан-
ской среде.  

Речь шла о злосчастной судьбе молодого приказчика, попавшего в 
лапы циничной и распутной женщины, под влиянием которой он совер-
шает преступление и заканчивает виселицей. Очевидно, что сюжет траге-
дии в основном повторяет балладу. Но есть несколько существенных отли-
чий между ними.  

Во-первых, хозяин Джорджа даже не назван и не описан в балладе. 
Он только является источником денег для молодого человека. В версии 
Лилло образ Торогуда (Thorowgood – «хороший во всех отношениях», 
through – совершенно, good – хороший) намного значительнее, так как он 
сочувствует герою и заботится о нем, как о собственном сыне.  
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Во-вторых, главный герой пьесы не скрывается в Полонии (Polonia), 
что, вероятнее всего, может быть Польшей или Булонью во Франции.  

В-третьих, Джордж Лилло не наделяет Барнвела ни семьей, ни сест-
рой, ни братом для того, чтобы вызвать больше сочувствия в глазах публи-
ки. У Лилло главный герой – сирота, как было во многих сентиментальных 
пьесах того времени. И, что самое важное, герой трагедии не собирался 
свести счеты с жизнью.  

Томас Дейвис так комментирует пьесу: «Она пробуждает высокое 
чувство, которое усиливается жизнерадостными, оптимистичными, реша-
ющими поворотами судеб героев. А также вызывает потоки слез у зрите-
лей во время просмотра ими простой, человеческой драмы, а не изыскан-
ной имитации древней легенды» [4, с. 8]. Иоганн Вольфганг фон Гете, ви-
девший пьесу дважды: один раз мальчиком и в возрасте 19 лет, позже 
напишет о своих ощущениях: «Я зевал, но в конце я плакал» [11, с. 494].  

Возможно, есть доля истины в словах Джозефа Лексте, высказанных 
в адрес трагедии, что «Лондонский купец» – это не драматическое произ-
ведение, а проповедь в форме пьесы» [8, с. 101]. Комментарий Джорджа 
Уеллуорфа перекликается с данной цитатой: «Лондонский купец» Лил-
ло – это превращение драматического повествования в нотацию» [12, 
с. 86]. А. Николл хотя и называет пьесу посредственной, все же замечает, 
что она оставила след в истории не только английской драмы, но и евро-
пейской. Он окрестил Джорджа Лилло «отцом Ибсена», а его пьесу – «тра-
гедией, которая никогда не умрет» [9, с. 120]. 

Сценическая история начинается с премьеры «Лондонского купца» 
на сцене театра Друри-Лейн 22 июня 1731 года. В день премьеры господ-
ствовало полукарнавальное настроение среди зрителей. Один предприим-
чивый человек быстро воспользовался ситуацией и напечатал балладу-
оригинал. Недоброжелатели торговали копиями старинного произведения 
на улицах Лондона. После этого Сиббер не без преувеличения заявил, что 
«тысячи копий были проданы и принесены на спектакль» [2, с. 339]. Остро-
умные и веселые личности проносили эти копии в театр, надеясь позаба-
виться от сравнения пьесы с оригиналом. В театре царила непринужденная, 
буйная и разгульная атмосфера ожидания. Но недоброжелателям Джорджа 
Лилло не удалось достигнуть своей цели. По мере того, как развивалось 
действие, выявилось заметное изменение в настроении зрителей. Сиббер 
говорит, что сцены были такие яркие, убедительные и патетичные, что эти 
весело настроенные джентльмены были огорчены и пристыжены, «люди 
были вынуждены отбросить балладу в сторону и достать свои носовые плат-
ки» [2, с. 339]. Такая реакция близка восприятию Гёте, процитированному 
выше. Другими словами, пьеса вызвала интерес публики и ее симпатию. 

Хотя театральный сезон подходил к концу, пьеса продержалась на 
сцене еще двадцать вечеров, и в течение следующей зимы была снова 
представлена в переполненном театре, а ее постановке покровительство-
вали купцы и другие богатые люди, которые поддерживали мораль пьесы.  

В последующие годы «Лондонского купца» ставили на сцене многие 
провинциальные и столичные театры на Пасху и Рождество вплоть до 1819 
года. Эта традиция продержалась до XIX века, несмотря на протест Чарль-
за Лэма, который видел в трагедии лишь «отвратительную проповедь и 
оскорбление человеческой морали. Эта трагедия сделала убийство род-
ственников таким тривиальным» [7, c. 26].  

Пьеса блистательно возродилась в 1796 году, когда Чарльз Кэмбл и 
Сара Сиддонс вновь вывели ее на подмостки сцены. И Джон Генри Ирвинг 
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играл главную роль Джорджа Барнвела почти век спустя. В итоге пьеса ста-
ла любимым спектаклем для театралов эпохи Просвещения и не только.  

Текст «Лондонского купца» сразу же напечатали. Как указывает То-
мас Дейвис, Лилло продал право на публикацию трагедии за пятнадцать 
фунтов стерлингов книготорговцу Джону Грею, который выпустил ее в 
продажу в том же году. Спрос на книгу был необыкновенно велик: весь ти-
раж первого издания, в количестве около тысячи экземпляров, разошелся 
в течение двух недель; к концу 1731 г. было продано более трех тысяч эк-
земпляров – подобным успехом до того времени не пользовалось ни одно 
литературное произведение. Было еще несколько изданий в 1732 году. За 
десять лет можно насчитать 10 публикаций пьесы, и даже после этого она 
была несколько раз перепечатана.  

В 1732 году трагедия увидела свет в Америке в журнале «Новая Ан-
глия». Это явилось доказательством того, что строгая мораль драматурга 
обращалась и к проникнутым пуританским духом колониям. Гринчук 
упоминает, что пьесы таких писателей, как Грей, Стил и Лилло нашли свое 
место в библиотеке Массачусетса [6, c. 143]. Трагедией Джорджа Лилло 
восхищались в Америке, где она была представлена и в театральном сезоне 
(1749–1750-х гг.) [10, c. 42].  

Но самую большую популярность «Лондонский купец» приобрел на 
континенте. Пьеса Джорджа Лилло была переведена на французский, 
немецкий, датский, голландский, итальянский языки, а с французского на 
польский и шведский. Это произведение вызвало большой интерес у евро-
пейских драматургов (Дидро, Лессинга, Гёте, Шиллера) и нашло отраже-
ние в их произведениях.  

Джоржд Лилло по праву может занимать достойное место среди из-
вестных драматургов западной Европы эпохи Просвещения. Его пьеса 
проливает свет на общественно-политическое развитие, быт и нравы Ан-
глии на рубеже XVII–XVIII веков, характеризует становление демократи-
ческой культуры и литературы, и, в частности, возникновение и рост про-
светительской мысли. 
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Историко-культурная аналогия/оппозиция «Сталин – Пугачев», воз-

никающая в творчестве М. А. Булгакова [4], осложняется еще одним компо-
нентом, равно противостоящим и равно тождественным двум прочим. Этим 
смежным «звеном» становится образ Николая I в булгаковской пьесе 
«Александр Пушкин» (1939). Подобно Сталину, он абсолютизирует не толь-
ко «мирскую власть», но и власть вообще, а потому не может смириться с 
тем, что А. С. Пушкин, будучи гениальным поэтом, подлинным «властите-
лем дум», обладает несоизмеримо большей властью – духовной, в чем ви-
дит для себя лично непосредственную угрозу, исходящую от автора «Исто-
рии Пугачева». Его он считает бунтовщиком, «либералистом» [1, с. 480], 
смутьяном и «карбонарием» [1, с. 495], подрывающим устои государственно-
сти, несправедливо уподобляет даже Пугачеву: «Недавно попотчевал… “Ис-
тория Пугачева”. Не угодно ли? <…> У него вообще пристрастие к Пугачеву. 
Новеллу писал, с орлом сравнил!..» [1, с. 481]. В пушкинской «Капитанской 
дочке» Пугачев, рассказывая «сказку» Гриневу о вороне, клюющем мертве-
чину, и орле, питающемся «живой кровью», уподобляет себя орлу. Но само 
это уподобление – дерзкое самозванство. Об этом прямо говорил ему Гринев: 
«жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину» [3, с. 76]. Так 
Гринев разоблачает притязания бунтовщика на роль благородного орла и 
указывает на его истинную сущность: Пугачев – самый настоящий «ворон». 

Однако в пьесе Пушкин, обличая самозванчество Пугачева, сомне-
вается не только в притязаниях на власть бунтовщика, но и в самой офи-
циальной, «мирской» власти, особенно в ее носителе, считая Николая I ду-
ховным самозванцем, узурпировавшим власть. Об этом поэт смело говорит 
в своей эпиграмме на императора: «В России нет закона, / А столб, и на 
столбе – корона» [1, с. 490]. 

Пушкин, хорошо знавший «историю пугачевского бунта» и поняв-
ший соблазн Пугачева-разбойника, увидел разбойничьи черты в никола-
евском режиме, основывающемся на онтологической подмене истины ло-
жью (а это сущностная черта самозванчества). В своем стихотворении 
«Мирская власть», которое в пьесе цитирует Дубельт, поэт рисует аллего-
рическую картину распятия Христа, благая весть о воскресении которого 
смущает официальную римскую власть, поставившую «у подножия <…> 
креста честнаго» «на место жен святых / В ружье и кивере двух грозных 
часовых» [1, с. 490]. Но «мирская власть», как бы ни была могущественна, 
не может противостоять духовной силе, евангельской правде, как бы ни 
хотела их подавить и потеснить. Подменяя «жен святых» (символ мира и 
добра) «грозными часовыми» (символ войны и насилия), николаевский 
режим демонстрирует свое нравственное «самозванство», против которого 
восстал и жертвой которого явился сам поэт. 

Архетип самозванства, актуальный в русской истории, онтологиче-
ская сущность которого была верно схвачена А. С. Пушкиным, стал об-
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щезначимым символом в художественном контексте творчества М. А. Бул-
гакова, постигающего метафизический путь России, пережившей в ХХ ве-
ке «новую смуту». Выявленные историко-культурные параллели позволя-
ют проникнуть в глубинную суть революционных событий, понять особый 
национальный архетип «русского бунта», укорененный в отечественной 
мифопоэтической стихии и ставший частью национальной ментальности. 
Постоянно возникающие в творческом сознании М. А. Булгакова аналогии 
между современностью и древностью рождают стереоскопически емкие, 
полисемантические образы, актуализирующие одновременно несколько 
культурно-исторических мифов. Так миф о Пугачеве и пугачевщине, про-
ецировавшийся на социально-политические реалии начала ХХ века, в 
произведениях писателя тесно переплетается с его историческим «исто-
ком» (мифом о Лжедмитрии), по отношению к которому сам являлся его 
отражением/продолжением. «Восстание Пугачева», как верно отмечает 
историк В. Я. Мауль, традиционно «ассоциировалось со “смутой”, с Лжед-
митрием» [2, с. 408] и вошло в архетипическую парадигму национального 
сознания. В «Белой гвардии» М. А. Булгакова эта ассоциация становится 
сюжетообразующей, поскольку оба мифа (о Пугачеве и Лжедмитрии), бу-
дучи взаимосвязанными, определяют художественную структуру романа и 
проявляются как на мотивном уровне, так и на уровне аллюзий и реми-
нисценций. В «Александре Пушкине» самозванство выступает особой 
идейно-философской пружиной, приводящей в движение внутренний сю-
жет пьесы, определяя ее главный конфликт и коллизию. 
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Summary. The article is about some similarities and differences between fiction text 
and film text. It contains some information about compression and informal speech. At the 
same time it gives some information about text in whole. 
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Многими людьми, не погруженными в проблему изучения языка 

кинематографа и литературы, различие этих систем не представляется 
возможным и осознается как одна и та же знаковая система. Но это пред-
положение является глубоким заблуждением. Проблема диалога кинема-
тографа и литературы возникла с появлением кинематографа как таково-
го, причем всегда решалась неоднозначно. Изначально заимствование ки-
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нематографом языка литературы осознавалось как недостаток, свидетель-
ствующий о неразработанности языка кинематографического, затем лите-
ратурность кинематографа в определенный момент стала знаком автор-
ского, интеллектуального кино. 

В современном динамичном мире книга утрачивает свои позиции в 
дискурсе развлечений, ее вытесняют медиатексты. В связи с этим представ-
ляется неизбежным ускорение процесса интеграции лингвистики и семио-
тики. Одной из сфер пересечения этих наук становится изучение креолизо-
ванных текстов. Среди восторжествовавших в культуре креолизованных 
текстов ведущее место принадлежит кинотексту. Кино стало «самым массо-
вым из искусств», поставщиком моделей поведения для среднего носителя 
современной культуры. Именно кинематограф и его позднейшее ответвле-
ние – телевидение – являются источником большинства цитат, аллюзий, 
упоминаний, функционирующих в повседневной коммуникации. Однако па-
радоксальным образом именно современное массовое кино нашло наимень-
шее отражение в научной литературе, в том числе лингвистической. 

Лингвисты давно пришли к идее о «первичности» текста как произ-
ведения речи. Исследователь языка в качестве материала для анализа ис-
пользует именно текст, поскольку текст представляет собой сферу функци-
онирования языковых единиц и только в тексте слово получает свое ос-
новное значение и осмысление. Спонтанными речевыми текстами говорят 
носители языка в процессе общения. Текст сохраняет отпечаток невер-
бального поведения участников коммуникации. В тексте проявляется язы-
ковая личность, владеющая системой языка, и образ мира в сознании этой 
языковой личности. 

По определению И. Р. Гальперина, «текст это произведение речет-
ворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в 
виде письменного документа, … состоящее из названия (заголовка) и ряда 
особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами 
лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имею-
щее определенную направленность и прагматическую установку» [3, с. 17]. 
Это определение указывает на такие важные характеристики текста, как 
целостность, связность элементов и функциональная направленность, но 
из него вытекает, что текст существует только в письменной форме. Одна-
ко текст как продукт речемыслительной деятельности может быть резуль-
татом не только письма, но и говорения, быть как письменным, так и уст-
ным, то есть оптически, акустически или как-то иначе зафиксированным.  

С точки зрения лингвистики текста текст понимается как «некото-
рая (законченная) последовательность предложений, связанных по смыс-
лу друг с другом в рамках общего замысла автора» [8, с. 6]. В этом опреде-
лении главными критериями характеризуемого объекта выступают закон-
ченность, связность и наличие авторского замысла. 

Стилистический и содержательный аспекты текста позволяют опреде-
лить его как художественный либо нехудожественный. Художественный 
текст обладает всеми перечисленными выше особенностями, свойственными 
тексту вообще. Однако он имеет и специфические признаки, отличающие его 
от текстов нехудожественных. Художественный текст выполняет особую 
функцию – эстетическую, которая в сложном взаимодействии с коммуника-
тивной является определяющим моментом его особой организации. 

Нам представляется верным утверждение В. А. Кухаренко, что важ-
ное отличие художественного текста от нехудожественного состоит в том, 
что художественный текст – результат «творения» мира этого текста. 
Большинство нехудожественных текстов – научный труд, информацион-
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ное сообщение – основаны на реальных событиях реального мира и появ-
ляются обычно после свершения этих событий. Предметный мир художе-
ственного текста не существует до возникновения этого текста, он появля-
ется симультанно с возникновением текста. Кроме того, художественный 
текст триедин: в нем неотделимо друг от друга присутствуют форма, со-
держание и создатель [5, с. 4–9]. 

Г. Г. Слышкин предлагает понимать кинотекст как связное, цельное и 
завершенное сообщение, выраженное при помощи вербальных (лингвисти-
ческих) и невербальных (иконических и/или индексальных) знаков, органи-
зованное в соответствии с замыслом коллективного функционально диффе-
ренцированного автора при помощи кинематографических кодов, зафикси-
рованное на материальном носителе и предназначенное для воспроизведе-
ния на экране и аудиовизуального восприятия зрителями [9, с. 32]. 

Кинофильм невозможно однозначно отнести к числу языковых либо 
неязыковых процессов. Его сущности отвечает введенное Е. Е. Анисимовой 
понятие креолизованного текста, в структуре которого наряду с вербальны-
ми средствами задействованы и иконические: рисунки, фотографии, табли-
цы, схемы. При этом изображение мыслится как неотъемлемая часть текста. 
Креолизованный текст есть «особый лингвовизуальный феномен, текст, в 
котором вербальный и изобразительный компоненты образуют одно визу-
альное, структурное, смысловое и функциональное целое, обеспечивающее 
его комплексное прагматическое воздействие на адресата» [1, с. 73]. 

Кинотекст состоит из образов, движущихся и статических, речи, уст-
ной и письменной, шумов и музыки, особым образом организованных и 
находящихся в неразрывном единстве. В кинотексте присутствуют две се-
миотические системы – лингвистическая и нелингвистическая, опериру-
ющие знаками различного рода. 

Рассмотрим подробнее вопрос о сходстве и различии текста и кино-
текста, сопоставив текст художественной литературы (книгу) с кинотекстом. 

Книга начинается с титульного листа, который включает заглавие и 
имя автора, составителя, редактора, содержит указание на издательство и 
год издания; за ними могут следовать предисловие, пролог, посвящение, 
эпиграф. В кинотексте роль титульного листа играют инициальные титры. 

Диалогической и внутренней (монологической) речи героев книги в 
кинотексте соответствуют реплики персонажей и закадровая речь, а также 
звучащие за кадром стихи или смысловая песня. 

Закадровый текст, если он не передает размышлений героя, раскры-
вая его внутренний мир, обычно максимально информативен и сообщает 
факты, необходимые для смыслового понимания сюжета. 

В конце книги перед оглавлением иногда помещаются подробные 
постраничные комментарии. В кинотексте комментарии могут быть впле-
тены в основную ткань повествования. 

Оглавление в книге не является аналогом финальных титров филь-
ма. Оно указывает на местонахождение предисловия, глав и частей с их 
названиями, комментариев. Последовательность эпизодов в фильме изна-
чально не нуждалась в перечне такого рода, так как кинозритель, как уже 
указывалось выше, был лишен возможности по своему желанию перейти к 
другой части кинофильма. 

Невербальное выражение в кинотексте, в отличие от книги, обычно 
находят внешность, одежда, предметы быта; пейзаж, в том числе город-
ской и фантастический, интерьер, средства передвижения; жест, мимика, 
пантомимика, проксемика. Фильм обращается к способности реципиента 
расшифровывать мир и людей, не прибегая к языку. 
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К невербалике в кинотексте относятся естественные шумы, музыка, 
паралингвистические и экстралингвистические характеристики звучащей 
речи, которые в тексте могут быть изображены только путем дескриптив-
ного словесного описания. 

Следует отметить тесную связь литературного текста с кинотекстом 
и в том смысле, что первое часто предшествует второму. 

Существует также и «обратная связь» – в последнее время все боль-
шую популярность приобретают книги, представляющие собой пересказ, ли-
тературную запись или запись диалогов популярного кино- или телесериала. 

Порождение кинотекста связано с многократной семиотической 
трансформацией текста. За кинотекстом, как уже отмечено выше, стоит 
авторский литературный сценарий. Это произведение художественной ли-
тературы со специфическими признаками, связанными с воплощением 
словесного текста в звукозрительном виде на экране. 

В конечном итоге текст сценария частично сохраняется в виде звуко-
ряда (звучащая речь героев фильма), частично транспонируется в видеоряд 
(действия, игра актеров, изображающих происходящие с героями события на 
фоне пейзажа или соответствующего интерьера). Авторская позиция про-
сматривается в манере актерской игры, операторских приемах, отборе и по-
следовательности эпизодов. Оформленное таким образом сообщение фикси-
руется на кинопленке, причем последовательность кадров неоднократно пе-
реосмысливается и изменяется режиссером. В результате вышеописанных 
семиотических трансформаций образуется кинотекст. Таким образом, имеет 
смысл говорить о коллективном авторе кинотекста, так как в его порождении 
в различной степени участвует весь штат съемочной группы. 

Коллективное авторство является одним из наиболее важных отли-
чий кинотекста от литературного текста. 

Книга и кинофильм как носители художественного текста не явля-
ются взаимозаменяемыми 

Книга предполагает глубокое, вдумчивое чтение. Читатель не огра-
ничен во времени и при необходимости может вернуться в начало либо в 
любую другую часть литературного текста. Кинотекст несет большой объ-
ем информации, которую необходимо переработать в заданном авторами 
фильма темпе в установленные сроки. Восприятие кинотекста сопостави-
мо с поверхностным, беглым чтением. 

Книга имеет материальную, вещественную природу. Природе кино-
фильма свойственна виртуальность. 

Литературный текст воспринимается визуально. В кинотексте по-
мимо визуального информационного ряда имеется также аудиоряд. Бу-
дучи ориентированными на разный тип восприятия, литературный текст и 
кинотекст подчиняются принципиально разным организующим законам. 
Если литературный текст в качестве письменного связан более или менее 
строгой логикой, то киноповествование, подобно устному тексту, структу-
рировано в гораздо меньшей степени [2]. 

Наиболее существенная разница между текстом и кинотекстом со-
стоит в том, что текст при помощи слов говорит о действительности, кото-
рая сама по себе не есть слово, а кинофильм рассказывает о жизни в формах 
самой этой жизни, за которыми возникают логос, смысл, слово. Кинемато-
графический образ подобен театральному образу – это не только рассказ о 
событии, но и фактически само событие [4]. Кинотекст легко вербализуется. 
Его, как и литературное произведение, можно пересказать словами. 

Человек в кино не является вещью среди вещей. Он выступает ду-
ховным центром отображаемой реальности, художественное высказыва-
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ние оператора и режиссера остается высказыванием от имени человека. 
Но в кино человек дан как человек в мире. В литературе же, напротив, об-
разный строй направлен к тому, чтобы дать мир через человека [4]. 

Как отмечает Ю. Н. Лотман, кинотекст может рассматриваться од-
новременно как дискретный, составленный из знаков, и недискретный, в 
котором значение приписывается непосредственно тексту. 

В. А. Кухаренко предлагает выделять двенадцать основных катего-
рий художественного текста: членимость, связность, проспекцию и ретро-
спекцию, антропоцентричность, локальную и темпоральную отнесенность, 
информативность, системность, целостность, модальность и прагматиче-
скую направленность [5, с. 70–79]. 

Речь в кинотексте обычно не ограничивается одним стилем, однако 
черты включенных стилей не противоречат основным, и функциональный 
стиль сохраняет целостность. 

Таким образом, установлено следующее: 
а) кинотексту в полной мере присущи универсальные текстовые ка-

тегории, которые исследователи считают обязательными для художе-
ственного текста; 

б) кинотекст выполняет коммуникативную функцию при взаимо-
проникновении двух принципиально отличных семиотических систем 
(лингвистической и нелингвистической), то есть является специфичной 
формой креолизованного текста. 

Поскольку в художественном кинотексте используется разговорный 
стиль, нам кажется закономерным появление в кинотексте, а в нашем ис-
следовании в киносценарии, черт, свойственных устной речи. При изуче-
нии фактического материала было установлено, что в диалогах киносце-
нария, несмотря на общее сохранение стиля автора книги, уже наблюдает-
ся компрессия, которая не была обнаружена в диалогах в книге. Можно 
предположить, что это связано с понятием и гипотезой глубины В. Ингве, 
который утверждал, что объем оперативной памяти человека ограничен 
числом элементов 7+2, однако предел глубины при разговорной речи ра-
вен 5+2. Поскольку киносценарий впоследствии воспроизводится актера-
ми, то логично предположить, что уменьшение фраз необходимо для их 
лучшего запоминания и воспроизведения. 

В системе языка компрессия соотносится с языковой экономией, так 
как результатом ее, как правило, становится появление свернутой кон-
струкции по отношению к развернутой с сохранением объема передавае-
мой информации.  

Понятие компрессии не имеет в лингвистической литературе до 
настоящего времени строгого однозначного толкования. Она понимается и 
как устранение семантических элементов слова; и как побочное явление, 
сопутствующее расширению объема информации, благодаря которому 
возможно сокращение повторяющихся лексических идентичных элемен-
тов слова; и как процесс конденсации составных наименований; и как 
процесс порождения экономных синтаксических конструкций, в результа-
те которого достигается возможность выражения определенного объема 
информации минимальными языковыми средствами и т. д. А согласно 
А. А. Харкевичу, компрессия – сжатие речевого сигнала без утери объема 
содержащейся в нем информации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что кинотекст и художествен-
ный текст имеют как ряд общих элементов, свойственных и тому и другому 
тексту, как тексту в целом, так и ряд отличительных особенностей, связан-
ных с различной степенью выражения коммуникативной функции в них. 
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IV. ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ДИСЦИПЛИН ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ  
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ЛИНГВИСТИКИ 

 
Г. О. Щукина 

Поволжская государственная  
социально-гуманитарная академия, г. Самара, Россия 

 
Summary. The article deals with the problem of practice-oriented approach to teach-

ing Linguistics at university level. The syllabus in focus is aimed at training prospective Bache-
lors of Linguistics. The author shares her experience of teaching theory of English phraseology 
to first-year students, who were provided with a special set of activities to achieve the desired 
educational goal.  

Key words: linguistics; first-year students; practice-oriented approach; English phra-
seology; audio-visual teaching aids for lectures and seminars. 

 
Образовательные программы третьего поколения – это важный шаг 

к международной стандартизации учебного процесса в высшей школе. 
В связи с этим были пересмотрены и улучшены учебные программы по 
многим профилирующим дисциплинам. Обучение студентов в рамках си-
стемы ступеней 4 + 2 (бакалавриат + магистратура) представляет огром-
ный потенциал для развития специалистов высокого уровня.  

В первую очередь необходимо по-новому взглянуть на привычный 
лекционно-семинарский подход к преподаванию основных предметов и 
заменить его на практико-ориентированный. Такой подход подразумевает 
максимальное вовлечение студентов в учебный процесс и, помимо того, 
что раскрывает их возможности, является активным тренингом необходи-
мых профессиональных навыков. 

В данной статье описывается опыт преподавания общего языкозна-
ния студентам первого курса английского отделения, обучающихся по 
программе получения степени бакалавра лингвистики. Основная цель 
дисциплины – научить применять на практике полученные знания. 
На наш взгляд, знания, приобретенные в ходе живого учебного процесса, 
способствуют их лучшему усвоению. 

Новый образовательный стандарт диктует необходимость сокраще-
ния числа лекционных занятий. В ходе установочных лекций мы сообща-
ем студентам основные положения разделов языкознания: объект и пред-
мет языкознания, системный характер языка, звуковой строй языка, пись-
менность, основные грамматические категории, морфология, синтаксис, 
лексический фонд языка, лексикография, методы лингвистического ис-
следования, типы языков, карта языков мира. Для лучшего усвоения дис-
циплины мы предлагаем обширный список литературы для самостоятель-
ного изучения и приглашаем на дискуссионно-практические семинары 
для обобщения изученного материала.  

Семинарско-практический блок представляет собой расширенную сет-
ку учебных часов, направленных на достижение необходимого результата. 
Каждое семинарское занятие по общему языкознанию следует определенной 
логике: освещение некоторых ключевых моментов темы; небольшой опрос 
студентов по основным теоретическим положениям, изученным самостоя-
тельно с привлечением необходимых ресурсов (библиотека, сеть Интернет); 
выступление студентов с рефератами, подробно раскрывающими некоторые 
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малоизученные аспекты темы; серия практических упражнений (решение 
лингвистических задач по теме семинара, выполнение тестовых заданий). 

Хотелось бы подробнее остановиться на цикле занятий, посвящен-
ных фразеологии как особому разделу языкознания. Основными языками 
семинаров были русский и английский. 

В начале семинара студентам сообщались основные теоретические 
положения, которые в целом можно свести к следующим пунктам: 

1. Понятие фразеологизма и фразеологической устойчивости. 
2. Происхождение фразеологизмов в английском языке. 
3. Классификации фразеологизмов В. В. Виноградова, А. В. Кунина, 

А. И. Смирницкого. 
Небольшая лекция проводилась при помощи презентации Power 

Point. Необходимо напомнить, что студенты первого курса большую часть 
времени проводят, знакомясь с учебным процессом в высшей школе. Для 
них первый год обучения является переходом от привычной школьной ру-
тины в самостоятельную взрослую жизнь будущего профессионала. 
Аудиовизуальный подход к представлению нового неизученного материа-
ла способствует, на наш взгляд, его успешному усвоению. Мы тем самым 
снижаем некий негативный фактор восприятия лекционного курса. В ходе 
вступительной части мы отмечали живой интерес студентов к проблеме 
фразеологизмов в теории языкознания. Особенно их затронул вопрос про-
исхождения некоторых знакомых идиом: “raining cats and dogs”, “break the 
ice”, “Dutch courage” и т. д. Мы немного отступили от изначального плана, 
чтобы пояснить этимологию данных фразеологизмов. Паремические кон-
струкции мы представляли при помощи задания на поиск соответствия 
русских эквивалентов/вариантов английским пословицам и поговоркам.  

 
1. Match the following English proverbs and sayings with their 

Russian equivalents. 
 

1. Actions speak louder than words.  
2. After dinner comes the reckoning.  
3. All are not hunters that blow the 
horn. 
4. All is well that ends well.  
5. Appearances are deceitful.  
6. As old as the hills.  
7. At the ends of the earth.  
8. Bad compromise is better than a 
good lawsuit.  
9. Bargain is a bargain.  
10.  Before one can say Jack Robinson.  

A. У чёрта на куличках.  
B. Всё хорошо, что хорошо конча-
ется. 
C. Не всё то золото, что блестит. 
D. Не успеть и глазом моргнуть.  
E. О человеке судят по его делам.  
F. Лицом хорош, да душой непри-
гож.  
G. Уговор дороже денег.  
H. Любишь кататься, люби и са-
ночки возить.  
I. Худой мир лучше доброй ссоры.  
J. Старо как мир  

 
Далее студентов ожидал просмотр видеофрагментов производства 

BBC с носителями английского языка [1]. Мы ознакомились со следующи-
ми тематическими разделами: bird idioms; cat idioms; dog idioms; fish idi-
oms; horse idioms; pig idioms; insect idioms. Просмотр видеолекций не 
только помогает учащимся тренировать навыки аудирования, но и позво-
ляет им ощутить себя студентами высших учебных заведений англогово-
рящих стран. Такой подход также нашел положительный отклик у участ-
ников семинара.  
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После знакомства с видеофрагментами студенты объединились в 
группы, чтобы выполнить следующие задания на закрепление изученных 
идиом (birdbrain, there isn't enough room to swing a cat, to be in the dog 
house, there's something fishy about this, to eat like a horse, knee-high to a 
grasshopper, pigs might fly и т. д.).  

 
2. Animal idioms gap-fill [2] 
 

1. My little boy is so excited about the party this afternoon that he just 
can't sit still for more than a second. He's jumping around as if he's ... 

a) got ants in his pants; 
b) like a fish out of water; 
c) in the dog house. 
2. I told him 3 times but he still forgot! He's ... 
a) put the cat among the pigeons; 
b) like a fish out of water; 
c) a bird-brain. 
3. I have 3 teenage sons. They have huge appetites and they are con-

stantly hungry, especially the oldest one – he ... 
a) eats like a horse; 
b) makes a dogs dinner out of it; 
c.) eats like a pig. 
4. I told her not to tell anyone my secret but she broke her promise and ... 
a) made a pig's ear of it; 
b) flogged a dead horse; 
c) let the cat out of the bag. 
5. James is definitely getting married this year – he told me himself! I 

heard it ... 
a) from a little bird; 
b) straight from the horse's mouth; 
c) straight from the bird's mouth. 
6. Gosh, I really must tidy this room. It's beginning to look a lot like... 
a) a dog house; 
b) a bird's nest; 
c) a pig sty. 
7. I got home really late last night and I forgot to do the shopping. My 

parents were really angry with me and I'm still... today. 
a) in the dog house; 
b) a bit fishy; 
c) in a pig sty. 
8. When I started my new job it was really difficult for me – I didn't 

know anyone, I didn't know where anything was, and I didn't know what to 
do. I really felt ... 

a) like a fish out of water; 
b) pigs might fly; 
c) a bit fishy. 
 
3. Birds Idioms. Sentence completion [3] 
 

1. We took a trip in a hot air balloon. We had the most amazing 
____________________ of the city. 

2. The tiny sum of money that I spent last night was 
____________________, compared to the huge amount I usually spend. 

3. ____________________ that my boyfriend has bought me a watch 
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for my birthday. 
4. She was sitting all alone in the park with her handbag open on the 

ground beside her. She was ____________________ for thieves. 
5. ____________________ it is about 12 miles from here to my 

house. 
6. She's always forgetting things and making mistakes. What 

______________! 
7. ____________________. Just because the interview went well, 

doesn't mean that they will offer you the job. 
8. They sold the most profitable part of the business. They got a lot of 

money for it, but the business will not survive without it: they have 
_______________. 

9. My son is eighteen years old now, and he's begin-
ning_________________ and try many new things. 

10. He won first prize in the singing contest, which 
was_________________. 

 
Знакомство студентов с различными произносительными варианта-

ми английского языка – одна из наших дополнительных обучающих целей. 
В связи с этим студентам было предложено посмотреть мультипликацион-
ный фильм производства MGM на американском английском “Symphony in 
Slang”. Данный мультфильм примечателен наличием более 80 идиом, ис-
пользованных главным героем. Комический эффект достигается тем, что 
другие герои буквально воспринимают его речь. Предпросмотровое задание 
включало ознакомление со списком использованных в мультфильме фра-
зеологизмов (“I was born with a silver spoon in my mouth.”, “I grew up over-
night.”, “At the crack of daw”, “I woke up with the chickens.”, “I got a job sling-
ing hash”, “…because the proprietor was short-handed.”, “But I couldn’t cut the 
mustard”, “…so the guy gave me the gate.” и т. д.). После просмотра видео сту-
денты в ходе обсуждения выдвигали свои варианты перевода этих идиом. 
Далее в качестве задания на небольшой сопоставительный анализ мы по-
смотрели данный мультфильм с переводом на русский язык. Студентам бы-
ло предложено отметить наиболее удачные, на их взгляд, переводы идиом 
и, в случае несогласия, предложить свои варианты. 

В качестве домашнего задания студенты получили подготовку со-
общений на темы: типы фразеологизмов, фразеологическое и лексическое 
значение, история и происхождение некоторых английских идиом. 

Цикл семинарских занятий по фразеологии завершился представ-
лением студенческих рефератов и тестированием по изученным вопросам. 
По итогам семинарских занятий по фразеологии мы провели письменный 
опрос отзывов студентов. Нам было приятно получить положительную 
оценку от учащихся. Почти все они сошлись в одном: практические заня-
тия интересны и увлекательны; а высокие результаты тестирования пока-
зали, насколько практико-ориентированный подход в образовательном 
процессе увеличивает успешное усвоение материала. 
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Summary. The lexicography is the epistemical model of the verbalized knowledge, which 
is put in good order formally (an alphabet), by theme (thesaurus), by word-building (word-
forming vocabulary). The computer bases of the data, search systems and the national corpus rep-
resents the technical model of the quest, search and the keeping of the knowledge. Introduced as 
the obligatory form of the analysis of the speech activity products the linguistic expertise arranges 
the expert model of the language, which establishes the speech rules of the violation of human 
rights, the undermining of social authority of the citizen and man (diffamation cases), the written 
speech portrait of the text author (the ascertainment of the anonym letters authorship), the availa-
bility of the extremism activity signs and so on. The quantitative (the style measuring) model ar-
ranges in the form of numbers of the lexical preferences and the peculiarities of syntax arrange-
ment the manifestation of the text author, writer style. The didactic model produces in the form of 
speech patterns and grammar tables the language competence of the man.  

Key words: applied model of the language; epistemical model; expert model; technical 
model; social management model; quantitative model; didactic model; сognitive model. 

 
Основными тенденциями современного знания являются процессы 

интеграции и дифференциации, тесная связь с общественной практикой, 
ориентация на видимый экономический эффект. Геометрический рост от-
крытий в разных областях, быстрое устаревание знаний сделали требова-
нием дня longlife learning – непрерывное образование [8; 13]. Непрерывное 
образование обеспечивается такими формами, как второе высшее, курсы 
повышения квалификации и переквалификации, дистанционное «дообу-
чение», различные специализации.  

Апробированной формой получения дополнительного образования, 
коррекции своей профессиональной траектории является в Волгоградском 
государственном социально-педагогическом университете специализация 
«Язык рекламы и бизнес коммуникации», а также программа факультета 
повышения квалификации и профессиональной переквалификации 
«Прикладные аспекты лингвистики». 

Программа «Прикладные аспекты лингвистики» охватывает сферы 
жизни современного социума, использующие лингвистику в межпредмет-
ных областях интегративного характера [2]. Это следующие «Прикладные 
модели лингвистической презентации знания»: «эпистемическая мо-
дель», «экспертная модель», «IT (информационно-технологическая) мо-
дель», «модель социального менеджмента», «квантитативная модель», 
«дидактическая модель», «когнитивная модель» (механизмы получения, 
хранения и трансляции знания).  

«Эпистемическая модель» содержит описание современных видов 
хранения знания: словари на традиционных и электронных носителях, те-
заурусы, корпусы текстов, Википедия. Рассматриваются композиционные 
особенности размещения материала (правый верхний угол как когнитивная 
зона непроизвольного внимания); тенденции унификации электронных ви-

http://downloads.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teachingenglish/theteacher/te_tt_bird_idioms_wksht_071115.pdf
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дов словарей (типы шрифтовых выделений, курсив вместо кавычек для ил-
люстративной части); составляется типология новых видов словарей.  

«Экспертная модель» представляет собой зону юрислингвистики 
как интегративной дисциплины и содержит основные положения Закона о 
судебной лингвистической экспертизе [3; 15; 16], требования к лингвисти-
ческому анализу текста (понятия порочащих и позорящих сведений, обви-
нения и оскорбления, знания и мнения), а также процедуры всех видов 
лингвистического анализа письменного (реже звучащего) текста. В каче-
стве практической части обучения создается типология судебных лингви-
стических экспертиз: толкование статьи закона, смешение фирменных 
торговых знаков, диффамация, признаки экстремизма, установление ав-
торства текста, нарушение этических и эстетических норм в рекламе. 

«IT (информационно-технологическая) модель» охватывает аспекты 
современных фактур речи, компьютерной лингвистики (электронные ре-
сурсы Internet, поисковые системы, глоссарии, электронные энциклопе-
дии, электронные переводчики), лингвистического оформления данных в 
устройствах Hi-Tech [6; 11; 18]. Производится сравнительный анализ тек-
стов разных фактур речи (бумажная и электронная пресса, разные виды 
кодировок), выводятся принципы составления электронных онтологий. 

«Модель социального менеджмента» интегрирует в единую систему 
речевые стратегии и тактики в сфере бизнес-коммуникации [5; 9; 10; 12; 
17]. Разграничиваются понятия общения, делового общения, корпоратив-
ной культуры. Изучаются основные законы рекламной деятельности, со-
ставляется типология основных мотивов коммерческой рекламы. Вся со-
вокупность рекламных текстов рассматривается как Style-Life (модель об-
раза жизни). В качестве практической части обучения изучается филоло-
гическое обеспечение делового общения, выявляется оптимальная система 
речевых стратегий и тактик в бизнесе, составляется рекламная модель до-
стижения успеха: Время диктует свои законы, и сегодня непрерывное об-
разование в течение всей жизни не только модно, но и необходимо [Лиза. 
2009. № 5. 26 января. С. 56]; Зубы – это имидж. Стоматологи утвер-
ждают, что современному человеку сделать карьеру, поблескивая же-
лезным зубом, очень сложно [Доктор Петровъ. 2009. № 12. С. 13]; Пра-
вильная осанка повышает самооценку. Уверенную в себе женщину можно 
увидеть со спины [ProLife 20. Зима 2009–2010. С. 37]; Когда вы выглядите 
хорошо, то и чувствуете себя лучше. Так что перестаньте беречь вещи 
на будущее [ProLife 20. Зима 2009–2010. С. 38]; Wellness – это обдуманный 
подход к своей жизни, который возникает из добровольного отказа от 
вредных привычек и совокупности благоприятных для тела и души про-
цедур [Оранжевый апельсин. Весна 2009. С. 3]. Изучение речевых стратегий 
и тактик в сфере политической рекламы заключается в выявлении меха-
низмов создания имиджа политика. Практической частью обучения являет-
ся создание речевых портретов фигурантов современной российской поли-
тической сцены (В. В. Путин, Д. А. Медведев, Г. А. Зюганов, В. В. Жиринов-
ский, М. Прохоров, В. Рыжков, А. Навальный) [4; 12; 14; 17; 19]. 

«Квантитативная модель» представляет собой основы стилеметрии: 
рассматриваются язык и стиль автора текста, в том числе писателя. Изу-
чаются понятие и методики стилеметрии, способы атрибуции текстов [1]. 
В качестве практической части обучения создается речевой портрет автора 
анонимного текста. 

«Дидактическая модель» являет собой методическую модель пред-
ставления узловых фрагментов современного лингвистического знания 
студентам и абитуриентам [7]. В качестве практической части обучения со-
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ставляются образцы (Patterns) норм словоупотребления, грамматические 
таблицы и схемы как способ представления лингвистической информации, 
графические модели как когнитивное представление языковых процессов.  

«Когнитивная модель» получения, хранения и трансляции знания 
посвящена изучению когнитивного моделирования действительности. Вво-
дятся понятия когниции, фрейма, слота, концепта. Изучается типология 
концептов как инвариантной информационной ценности. Изучаются ко-
гнитивные методы и методики, в том числе методика выявления концепто-
сферы текста. Предлагаются апробированные интеллектуальные практики 
– основные приемы работы с информацией. В качестве практического обу-
чения производится представление в форме фрейма публицистического и 
художественного текстов, а также использование в собственной профессио-
нальной деятельности приемов оптимизации интеллектуальной деятельно-
сти (правило «одной трети», принцип «танковой атаки», правило «как 
съесть слона», правило «эскалатора», правило «дерево растет от ствола», 
принципы «абзац на завтра», «режим пианиста», «все сразу»). 

Будучи выделенными в отдельные прикладные аспекты лингвисти-
ки, предлагаемые модели, конечно же, пересекаются: так, методики кван-
титативной модели используются в процедуре судебной лингвистической 
экспертизы; дидактическая модель включает в себя виды учебной работы 
с программной оболочкой Moodle (разработка и представление 1–2 дидак-
тических тем в программной оболочке Moodle), а также ознакомление с 
видами дистанционного образования так называемых Открытых универ-
ситетов, т. е. информационно-технологической моделью; интеллектуаль-
ные практики принадлежат, безусловно, не только когнитивной модели, 
но и модели социального менеджмента.  

Формами контроля усвоения материала являются брейнсторминг, 
деловая игра, коллоквиум, метод проектов. 
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Summary. This paper discusses the various techniques used in the classroom for the 
Russian language to improve speaking and writing students. 

Key words: creative tasks; work on the text; borrowed vocabulary; dictionaries; dia-
logue; monologue. 

 
Краткость и простота в изложении мысли почитались с древнейших 

времен. Очень важно хорошо владеть словом, особенно сегодня, когда рас-
тет необходимость в специалистах, которые не только имеют знания, но и 
умеют использовать эти знания в жизни, умеющих общаться и обладаю-
щих внутренней культурой.  

Научиться грамотно писать, ясно и грамматически правильно гово-
рить, свободно излагать собственные мысли, соблюдать речевую культуру 
и развивать умение общаться – основная задача преподавания дисципли-
ны «Русский язык». 

Мы очень часто сталкиваемся с тем, что студенты не умеют четко и 
самостоятельно выражать свои мысли. Поэтому занятия по русскому языку 
должны быть нацелены на совершенствование русской устной и письмен-
ной речи. Нужно показать студентам, что русский язык – это не только пра-
вила, орфограммы и пунктограммы, но, прежде всего, слово, которое рас-
сматривается со всех сторон: эстетической, грамматической, семантической. 

Работа по развитию речи складывается из работы по обогащению 
словаря студентов и развитию их связной речи, а также обучению нормам 
литературного языка. 

Достижению хороших результатов может способствовать системати-
чески проводимая словарно-орфографическая работа, которую можно раз-
нообразить и усложнять дополнительными заданиями: включить в словар-
но-орфографический диктант 10–12 словосочетаний, в составе которых 
имеются слова трудные не только по написанию, но и по толкованию. Это 
позволит поработать над орфографией данных слов и, воспользовавшись 
различными словарями, выяснить их лексическое значение, этимологию, 
подобрать к ним синонимы и антонимы, составить предложения. 

Работу над словом можно провести и при анализе текста. Это спо-
собствует устранению грамматических, стилистических и речевых ошибок.  

Можно предложить студентам в качестве текста отрывки из про-
граммных стихотворений выдающихся поэтов IX–XX столетий, а также 
прозаические тексты классиков русской литературы. Рассматриваемый 
материал рекомендуется дополнять различными заданиями: выделить ос-

http://www.rusexpert.ru/index.php?idp=content&id=122
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новную мысль, опорные слова, определить стиль текста, пересказать его, 
составить к нему вопросы, продолжить текст, поработать над лексическим 
значением слов, подобрать синонимы и антонимы, найти многозначные 
слова, выписать из текста словосочетания и т. д. 

Важную роль в развитии речи студентов играют разнообразные 
творческие задания, предлагаемые к тексту, а именно: составить текст по 
опорным словосочетаниям и предложениям, восстановить текст из раз-
розненных предложений, написать текст по памяти, составить текст по 
данным первому и последнему предложениям. 

Развить устную и письменную речь студентов, разнообразить работу 
и углубить знания по лексике и фразеологии русского языка поможет 
применение заданий с использованием синонимов, антонимов, фразеоло-
гических оборотов, пословиц, поговорок. 

Работа над заимствованной лексикой тоже способствует развитию 
речи. Ведь большое количество речевых ошибок связано с неправильным 
использованием заимствованных слов. Это объясняется незнанием точно-
го лексического значения слова, неумением подобрать синоним. 

В организации процесса обучения русскому языку в национальном 
вузе большое значение имеет использование словарей различных типов. 
Обращение к ним открывает перед студентами богатства человеческой 
мысли, отраженные в языке, способствует более глубокому проникнове-
нию в систему языка, расширяет лингвистический кругозор, повышает 
грамотность и культуру речи, их общую образованность. Богатый материал 
словарей стимулирует интерес к предмету «русский язык», прививает лю-
бовь к языку, помогает самостоятельно и сознательно добывать знания. 

Словари в качестве справочных и учебных пособий можно приме-
нять на различных этапах занятия с целью углубить знания студентов о 
лексической системе русского языка. Работа с толковым словарем помо-
жет не только истолковать значение слова, но и запомнить его правильное 
написание.  

Развитие речи, орфографического навыка на занятиях по русскому 
языку складывается и в процессе творчества. Именно через творческие 
упражнения идет закрепление умений и навыков и дальнейшее их совер-
шенствование. 

Творческие задания способствуют созданию собственных высказы-
ваний, развивают эстетический вкус, делают речь правильной, лаконич-
ной. В процессе их выполнения студенты учатся самостоятельно пользо-
ваться языковым материалом при создании своих творений. 

Для развития творческих способностей можно использовать множе-
ство разнообразных видов работ, а именно: сочинения, творческие дик-
танты, работу с текстом, со словарями, составление диалогов и монологов. 

Сочинение – дидактическое средство воспитания, обучения, разви-
тия личности в целом. Это своеобразная форма самовыражения, самосо-
знания, возможность поделиться впечатлениями, переживаниями, выска-
зать свое мнение. 

На занятиях можно проводить мини-сочинения на основе прочи-
танной книги, статьи, телепередачи. Практикуются также сочинения по 
опорным словам, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Эффективны такие творческие задания, как: закончить пословицу, 
записать под диктовку предложения и заменить в них определенные знаки 
препинания, составить текст по определенным словам или словосочетани-
ям. Творчески мыслить заставляет составление на занятиях диалогов и 
монологов на актуальные темы: «Что такое настоящая дружба?», «Чело-
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век, на которого я хочу быть похожим», «Что меня привлекает в профес-
сии…», «Что значит быть взрослым?» и так далее. Этот вид работы позво-
ляет студенту полностью раскрыть свои возможности, изложить свою точ-
ку зрения на ту или иную ситуацию, предложить свое решение той или 
иной проблемы, развивает их устную речь. 

Систематическое применение перечисленных выше видов работ 
способствует обогащению речи студентов, делает ее грамотной, разнооб-
разной и выразительной. 
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Summary. The article presents the problem of developing translations skills of stu-
dents working with authentic material as the translation came into being as a human activity 
which enabled people to exchange ideas and thoughts in spite of differences existing in the lan-
guages used. 
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Since the time humans spread all over the earth, their tongues differed 

and people speaking various languages needed a means through which they 
could interact with others who spoke differently. Thus translation came into be-
ing as a human activity which enabled people to exchange ideas and thoughts in 
spite of differences existing in the languages used. 

Foreign language students must be aware of the fact that literary translation 
is relevant to such sciences as philosophy, linguistics, psychology and sociology as 
well as culture of the people concerned. Being a modern science itself, translation is 
at the same time an art that requires artistic talent of the translator to reconstruct 
the original text in the form of a final product that is presentable to the readers or 
the prospective users who might not be even familiar with the original. 

Hence the task that arises before teachers working with student translators, 
the so-called novice translators, lies in the development of skills that entail the abil-
ity to smooth over any difficulties which appear in the process of translation. 

It is common knowledge that the visible effect of any translator's work 
largely depends on his/her richness of vocabulary, grammar knowledge of the 
source and the target languages, background, depth of culture, sensitivity, vi-
sion, etc. 

Before getting to actual work, students should become familiar with the 
idea of differentiating the following types of translation: word-for-word transla-
tion, literal translation, semantic translation, adaptive translation, free transla-
tion, idiomatic translation and communicative translation. 

Teachers ought to bring home to students that a good translation must be 
easily understood, fluent, smooth and to some extent idiomatic. 

Students should clearly visualize the difficulties that might arise before 
them in the shape of linguistic and cultural problems. The former include 
grammatical differences, lexical and meaning ambiguity; the latter may refer to 
different situational features and some cultural characteristics. 

Students must know that the translator's responsibility is tremendously 
great as the task that s/he performs can be formulated as follows: firstly, to pene-
trate into the inner depth of the writer's mind; secondly, to capture the style or 
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atmosphere of the original text; thirdly, to convey as much as possible the mean-
ing of the text trying to overcome all the difficulties that the text presents and 
then to arrive at the final product of a well-translated text in the target language. 

The skills that need to be mastered by the students in the field of transla-
tion can be clearly outlined as: reading comprehension, researching, analytical 
and composing skills.  

The translator often has to meet with the English and Russian words 
which are similar in the form, but different in their meanings. Such words are 
called pseudo international words. Pseudo international words can be divided 
into two groups: 1) the English words which coincide with the Russian words by 
a form, but absolutely differ by meaning, 2) the words, which coincide in one or 
two meanings, but differ in all the other ones [2]. 

Student translators are advised to master the following basic reading 
comprehension skills: 

 Read for gist and main ideas 

 Read for the smallest details 

 Find the contextual meaning of new words and expressions 

 Identify the writer's style: literary, scientific, technical, informative, etc. 

 Identify the kind of language used in the text: standard, religious, 
slang, etc. 

 Identify cultural references in the choice of words in the text 
After reading the text to be translated and identifying the writer's style-; the 

language level and bearing in mind the prospective users of the text, novice transla-
tors must dwell upon searching the proper dictionary in the realm of those existing: 
monolingual or bilingual, encyclopedic, slang, technical dictionaries, dictionaries of 
current English, of idioms, of common errors, of neologisms, etc. 

Student translators are encouraged to use the following basic researching 
tips: 

 Use bilingual dictionaries for looking up meanings of new words 

 Use monolingual dictionaries to check the usage of the new words in 
both languages: source and target 

 Use technical dictionaries or related encyclopedias for specialized 
terms 

 Use software dictionaries if available 
On the procedural level a translator first analyses the message, breaking 

it down into its simplest and structurally clearest elements, transfers it at this 
level into the target language in the form which is most appropriate for the in-
tended users. 

At the point of composing, having finished their interpretive work and 
seeking for an outer expression, student translators should pay special attention 
to the final form of the completed translation. 

Student translators are invited to make use of the following basic strategies: 

 Use correct word order as used in the target language 

 Use correct sentence structures as used in the target language 

 Render the ideas of the text in clear sentences in the target language 

 Rephrase certain sentences to convey the overall meaning translated 

 Make change to the text as a whole to give it a sense of the original 
without distorting the original ideas 

It is quite obvious that several translators might produce reasonably ac-
ceptable versions of me same text which may very well reflect their completely 
different background, culture, language awareness, vocabulary stock, knowledge 
of grammar phenomena and the like. 
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Such differences can in no way detract from the merit of either translator 
as translation is decidedly a more difficult job than creation. 
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Summary. This article observes the organization of work with the authentic texts of 

the youth press in French language in the high school. Identifying the role of the various parties 
of motivation in creating interest in reading, we can define the different criteria of the texts se-
lection for students’ reading in a foreign language. 
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Практика показывает, что учащиеся вузов крайне мало читают ли-

тературу на иностранном языке, и наблюдается низкий интерес к этому 
виду речевой деятельности. Это объясняется трудностями, которые возни-
кают в процессе чтения, а также отсутствием материала, отвечающего по-
знавательным интересам учащихся. Следовательно, необходимо обеспе-
чить студентов такими текстами, которые бы стимулировали их интерес к 
чтению, для чего следует определить критерии отбора текстов.  

Выявив роль различных сторон мотивации в формировании интере-
са учащихся к чтению, можно выделить следующие критерии отбора тек-
стов для самостоятельного чтения на иностранном языке: 

1) наличие в тексте новой для учащихся информации; 
2) соответствие содержания текстов познавательным интересам 

учащихся, так как данные интересы являются наиболее действенными 
внутренними мотивами чтения. Для выявления этих интересов рекомен-
дуется использовать изучение психологической и методической литерату-
ры, анкетирование, беседы с учащимися; 

3) личностная значимость или эмоциональная привлекательность 
для учащихся. Текст может представлять для студентов личностную зна-
чимость в следующих случаях: 

– если между содержанием текста и личным опытом читателя суще-
ствует определенная связь; 

– если текст помогает учащимся ответить на какой-либо вопрос, ре-
шить определенную проблему; 

– если сведения, содержащиеся в нем, могут найти практическое 
применение в повседневной жизни или на занятиях по другим предметам. 

Эмоциональная привлекательность материалов для чтения обуслов-
лена и занимательным характером, то есть наличием неожиданных, не-

http://lingvo.yandex.ru/authentic%20text/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/Law/
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обычных сведений или увлекательного сюжета. В результате у читателей 
возникает чувство удивления, любопытства, что повышает интерес к дан-
ному виду речевой деятельности; 

4) для того, чтобы текст был интересен учащимся, он должен быть 
ими правильно понят. Доступность формы и содержания материалов для 
чтения является важным критерием отбора аутентичных текстов для чте-
ния. С точки зрения доступности языка следует отбирать тексты, построен-
ные на знакомом грамматическом материале и содержащие ограниченное 
количество новых слов: до 10 %, если об их значении можно догадаться, и 
до 2–3 %, если ни форма слова, ни контекст не подсказывают его значения. 

Доступность текста определяется и тем, насколько легко учащиеся 
могут понять его смысл, уловить основную идею. Этот процесс облегчает-
ся, если основная идея текста имеет словесную формулировку или может 
быть легко выведена. В соответствии с этим предпочтение при отборе сле-
дует отдавать текстам повествовательного характера, в которых рассужде-
ния автора или героев сведены до минимума, так как наличие рассужде-
ний образует определенный контекст, затрудняющий понимание. 

Для обеспечения работы с аутентичными текстами молодежной 
прессы можно выделить следующий методический алгоритм: 

1. Этапность обучения. Первый этап – предваряющий этап, цель ко-
торого – познакомить учащихся в течение первых уроков с характеристи-
ками молодежной прессы, издаваемой в стране изучаемого языка (где, 
кем, как часто издается тот или иной журнал, каковы его особенности, со-
держание разделов, рубрик, самих текстов, кто участвует в подготовке ма-
териалов для очередного номера и т. д.). 

На этом этапе учащиеся привлекаются не только к анализу содержа-
тельного плана молодежных журналов и газет, но и учатся сравнивать и 
критически оценивать материалы прессы с точки зрения актуальности и 
познавательной ценности. На втором этапе осуществляется непосред-
ственная работа с текстовыми материалами. 

2. Серия упражнений, учитывающая характер аутентичных текстов. 
Эти упражнения развивают такие умения, которые позволяют чи-

тать аутентичные тексты разных видов и жанров. 
Первая группа умений – умения рецептивного характера, обеспечи-

вающие понимание текста, ценностно и личностно ориентированной ин-
формации. 

Вторая группа умений – умения репродуктивного характера, свя-
занные с воспроизведением материала с опорой на выделенные ключевые 
слова, опорные предложения, сокращенный или упрощенный текст. 

Третья группа умений – умения репродуктивно-продуктивного ха-
рактера, направленные на воспроизведение и интерпретацию текста (рас-
крытие и обсуждение проблем, затронутых в тексте, передача текста от 
имени автора и от 3-го лица, развернутый диалог, аргументация с опорой 
на текст, объяснение сути вопроса в устной и письменной формах). 

Четвертая группа умений – умения продуктивного характера, поз-
воляющие использовать полученную информацию в аутентичных ситуа-
циях общения (интервью, ролевая игра, беседа и т. д.). 

3. Коммуникативное содержание и творческое наполнение разнооб-
разных заданий к каждой серии упражнений, позволяющих активизиро-
вать коммуникативно-речевую деятельность обучаемых. 

Таким образом, можно выделить четыре ступени работы с аутентич-
ными материалами молодежной прессы: 1) рецептивные упражнения; 
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2) репродуктивные упражнения; 3) репродуктивно-продуктивные упраж-
нения; 4) продуктивные упражнения. 

Первая ступень включает предтекстовые упражнения рецептивного 
характера. Целью таких упражнений является пробуждение и стимулиро-
вание мотивации к работе с аутентичными текстами молодежных средств 
массовой информации; актуализация личного опыта учащихся путем при-
влечения знаний из других образовательных областей школьных предме-
тов; активизация интеллектуальной деятельности и познавательных по-
требностей учащихся; формирование прогностических умений. В процессе 
достижения планируемой цели осуществляется интенсивное проникнове-
ние в глубину содержания текстовых материалов, обогащение новой, ин-
тересной и ценностно-значимой информацией. Рецептивные упражнения 
помогают установить первый контакт читателя и автора и способствуют 
лучшему восприятию и пониманию текста.  

Начинать работу с аутентичными текстами газетных материалов 
следует с ознакомления с рубриками журналов, газет страны изучаемого 
языка. Знакомясь с рубриками, обучаемый (с помощью преподавателя) 
знакомится с жанрами газетного материала. Например, «critique, 
description, portrait», dessin humoristique, reportage, interview, commentaire, 
analyse». Рассказывая о различных жанрах газетного материала, необхо-
димо объяснить учащимся название жанров, которые не вызывают ассо-
циаций с жанрами русскоязычной прессы, – “la une”, “l’éditorial”, “petite 
anonce”, “courrier du lecteur”. Информационные жанры представлены за-
меткой (note), информационными сообщениями, которые в зависимости 
от размера имеют названия: краткие – entrefiles (filet, ограниченные с двух 
сторон разделительными типографскими линиями), encadré (ограничен-
ные линиями с четырех сторон с целью привлечения внимания), dépêche 
brève; подробные – article informatif, репортаж (reportage), близкий ему 
жанр отчет (enquête), корреспонденция, обычно из-за рубежа (correspond-
ence de l’étranger), коммюнике (communiqué), интервью (interview). При-
меры различий в жанрах между русскоязычными периодическими изда-
ниями и французскими учащийся может найти сам. Он должен четко 
представлять себе, что определение жанровой принадлежности способ-
ствует правильному пониманию и переводу статьи. Преподаватель может 
дать несколько статей (в том числе из русской периодики) и попросить 
определить их жанровое своеобразие (с обоснованием вывода). 

Следующим этапом работы является работа с заголовками. В заго-
ловке могут содержаться основные элементы текста или части текста. За-
головок может отсылать к контексту, сведениям, уже знакомым читателю 
по предыдущим публикациям. А самыми трудными для понимания и пе-
ревода являются заголовки, опирающиеся на имплицитные культурные и 
бытовые знания носителя языка, на ассоциации, связанные с хорошо из-
вестными реалиями духовной жизни или современной бытовой среды. Та-
кие заголовки почти всегда построены на игре слов, трудно понимаемой 
нефранкофонами. Учитель может сам составить список заголовков с зада-
нием систематизировать их, или, если есть такая возможность, поручить 
эту работу (желательно по единому номеру газеты) группе или всему клас-
су. В некоторых случаях учащимся следует рассказать о некоторых собы-
тиях или реалиях, без которых заголовки невозможно понять полностью. 

 Дополнительную информацию о содержании статьи дают надзаго-
ловки, межзаголовки и подзаголовки – «sur-titre», «inter-titre», «sous-
titre»». Обучаемому предлагается самому конкретизировать содержание 
статьи, опираясь на дополнительные сведения из названных источников.  
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В результате проделанной работы ученик овладевает элементами 
системного подхода к тексту, который воспринимается как носитель опре-
деленной информации. Чем конкретнее необходимая информация, тем 
уже контекст, в который она заключена, поэтому читающему следует про-
двигаться от рубрики к заголовку, затем к подзаголовку (надзаголовку, 
межзаголовку) и, наконец, к самой статье или ее частям. Дальнейшая ра-
бота по выработке системного подхода к тексту и контекстуальной догадки 
происходит на материале статьи. 

Примерами упражнений с текстом могут быть следующие: 
– прочитать текст и выписать ключевые слова и опорные предложе-

ния, содержащие главную информацию; 
– опираясь на эти слова или предложения, упростить текст; 
– из предложенных высказываний выбрать те, которые точно соот-

ветствуют содержанию текста;  
– установив ключевые слова заголовка, найти их в тексте статьи;  
– убрать ключевые слова (коннекторы) из заголовка или статьи и 

восстановить их;  
– найти другой заголовок или заменить эмоциональный на инфор-

мативный; 
 – самим придумать подзаголовок, надзаголовок, межзаголовок для 

какой-либо статьи; 
– опора на предшествующий опыт учащихся может осуществляться 

в форме составления ассоциограмм по теме, которой посвящается текст.  
Такая работа носит личностно ориентированный характер и способ-

ствует поддержанию высокой мотивации к чтению текста. 
Вероятное прогнозирование является необходимой предпосылкой 

активной мыслительной деятельности учащихся при восприятии любого 
текста. В связи с этим при работе с текстами большое место занимают 
упражнения, связанные с умениями догадаться о содержании текста на 
основе его заголовка, иллюстраций или фотоматериала, схемы, карты, 
таблицы. Такие упражнения вызывают активность учащихся и побуждают 
к фантазии. 

Послетекстовые упражнения рецептивного характера содержат за-
дания, направленные на умение ориентироваться в самом тексте, а также 
на контроль понимания прочитанного.  

Учащимся можно предложить: из нескольких беспорядочно распо-
ложенных предложений выбрать те, которые действительно встречаются в 
тексте, или расположить их в логической последовательности в соответ-
ствии с прочитанным текстом; заполнить пропущенную информацию в 
соответствии с предложенным текстом; упражнение на подбор подходя-
щих друг к другу частей предложения; задания, ориентированные на 
сравнение и анализ информации разного содержания. 

Контроль понимания прочитанного текста напрямую зависит от 
коммуникативных задач, которые ставит преподаватель: прочитать текст с 
полным пониманием (изучающее чтение), с пониманием общего содержа-
ния (ознакомительное чтение); получить выборочную информацию (про-
смотровое чтение). Во-вторых, от вида самого текста. Например, тексты 
информационных жанров, как правило, не содержат избыточной инфор-
мации, поэтому их понимание требует очень внимательного чтения. 
В аналитических жанрах существует определенное соотношение основной 
и второстепенной информации. Следовательно, при использовании тек-
стов аналитических жанров допускается приблизительное понимание или 
опущение избыточной информации. 
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Результатом понимания фактического содержания читаемого явля-
ется осмысление главной мысли текста. Умение выявить авторское отно-
шение к излагаемому основывается на раскрытии основной идеи автора. 
Оно требует от читающего фоновых знаний. 

Интерпретация прочитанного сопровождается определением соот-
ветствия текста интересам читающего и уточнением практической ценно-
сти полученных сведений. При этом читающий дает оценку с точки зрения 
«новое – известное», «интересно – неинтересно», «понятно – непонятно» 
и т. д. Проверка понимания прочитанного текста может быть осуществле-
на при помощи текста, включающего разные задания для нахождения 
правильного ответа из предложенных высказываний. 

Вторая ступень – это репродуктивные упражнения, целью которых яв-
ляется творческая реконструкция текста и подготовка его к воспроизведению. 

Полезными представляются задания, ориентированные на упроще-
ние текста. Учащимся предлагается выписать предложения, включающие 
главную информацию, и упростить их с помощью исключения слов, содер-
жащих второстепенную информацию, а также с помощью синонимов, заме-
няющих незнакомые понятия. Это работа производится с помощью фран-
цузско-русского словаря. Большой помощью для учащихся является обра-
зец упрощенной формы части текста, представленной преподавателем.  

Можно перемешать фразы из двух статей и попросить их восстано-
вить. Возможны и такие задания: переделать информативную, серьезную 
статью в сенсационную; найти в статье синонимические элементы ключе-
вым словам или определить, как одна и та же мысль выражается разными 
лексическими или грамматическими способами; сгруппировать слова, вы-
ражения, передающие сомнение, предположение, комизм ситуации или 
персонажа, гнев автора статьи. 

Опознавательными знаками могут быть и чисто лингвистические 
компоненты текста. К ним относятся связки или коннекторы – 
«connecteur». На них держится логическое и временное единство текста. 
Если ученики и узнают их визуально, то в устной речи очень плохо их ис-
пользуют. А некоторые широко применяемые и необходимые для целост-
ности высказывания связки просто не знают. Лучше всего в школе извест-
ны временные коннекторы (d’abord, ensuite, en même temps, etc.), хуже все-
го – логические. Конечно, студенты не смогут сразу усвоить большинство 
слов-коннекторов из списка, предложенного преподавателем. Но посте-
пенное их усвоение будет способствовать, с одной стороны, более полному 
пониманию текстовой информации, поскольку в письменном высказыва-
нии они помогают понять его логическое развитие, являясь лингвистиче-
скими опознавательными знаками. С другой стороны, владение времен-
ными и логическими коннекторами помогает выработке навыков структу-
рирования собственного высказывания.  

Такой подход заставляет учащегося не пересказывать текст, а струк-
турировать собственное изложение. Чтобы научить извлекать из текста 
необходимые сведения, преподаватель указывает на содержащиеся в са-
мом тексте вербальные и визуальные опознавательные знаки (цифры, соб-
ственные имена, выделенные курсивом собственные слова и выражения). 

Третья ступень – репродуктивно-продуктивные упражнения, 
направлены на формирование соответствующих умений вести беседу, опо-
средованную текстом. Чтобы понять содержание любой статьи, необходи-
мо ответить на фундаментальные вопросы: Кто? Что? Где? Когда? Как? 
Почему?  
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Когда ученик под руководством преподавателя создал высказыва-
ние на основе ответов на главные вопросы при правильном выборе кон-
некторов, с использованием других опознавательных элементов текста, 
уже тогда, сам того не зная, он следует определенной текстовой схеме. 
Знание некоторых типов таких схем могло бы ему помочь достичь той про-
стоты и ясности изложения, которую так ценят французы. Поэтому в до-
статочно сильной группе и при наличии времени нужно дать представле-
ние об этих схемах: тексты повествовательные, описательные, аргумента-
тивные. Распознав тон статьи, т. е. установив, какую основную цель ставил 
перед собой автор (информировать, высказать свое мнение, объяснить, 
развлечь, убедить, предостеречь, оправдать, задать вопрос, вызвать дис-
куссию, выразить определенные чувства), студент, излагая статью, должен 
стремиться сохранить этот тон. 

Четвертая ступень включает продуктивные упражнения, которые 
ориентированы на активное использование новых речевых средств в ситуа-
циях, приближенных к аутентичным, или в естественном общении в устной 
или письменной форме. Эти упражнения обеспечивают высокий уровень 
овладения чтением в вузовских условиях и служат хорошей основой для 
дальнейшего совершенствования чтения не только молодежной прессы, но 
и широкой повседневной информации различного характера и жанра. 

Среди продуктивных упражнений наиболее интересными нам пред-
ставляются: интервьюирование, опрос мнений, ролевая игра или проект. 
Такие упражнения способствуют не только формированию собственной 
точки зрения на события и факты, описанные в текстах, но и развивают 
умения критически воспринимать предлагаемую авторами информацию. 
Одновременно эти упражнения позволяют интерпретировать актуальные 
страноведческие и культуроведческие события и сравнивать их с события-
ми, происходящими в молодежной среде собственной страны. 

Одной из самых популярных форм работы на уроке являются эле-
менты проектной методики, которые включают серию продуктивных за-
даний, тесно связанных с реальной действительностью и непосредствен-
ными интересами обучаемых. Конечным результатом этих заданий явля-
ется ориентация на предмет собственной деятельности. В центре любого 
проекта находятся познавательные потребности и поисковые способности 
учащихся (что-либо совместно планировать, исследовать, развить или со-
вершенствовать), так, например, конечным результатом запланированной 
работы может быть организация театрального представления, проведение 
школьного праздника, исследование района, города на предмет возмож-
ностей досуга молодежи. Проектная работа – это один из эффективных 
приемов развития фантазии и представления учащихся о жизни. 

Учащимся рекомендуется отводить на данную работу не менее неде-
ли, в ее процессе выделяются три фазы: 

1) фаза планирования работы и определения группы участников 
данного проекта; 

2) подбор материалов, интервьюирование интересных людей, свя-
занных с проблемой, посещение необходимых заведений, редакций жур-
налов, газет, радиовещания и т. д.; 

3) представление работы в конце недели.  
Также для работы с аутентичными текстами газетных материалов мо-

гут быть использованы самые различные упражнения. Для работы с газетой 
в целом можно предложить ученикам разрозненные статьи из разных руб-
рик и попросить систематизировать их. Или предложить только заголовки 
статей и рубрик с тем же заданием. Возможно, стоит дать такое задание: за 
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ограниченное время найти в газете или рубрике имя политического деяте-
ля, писателя, художника, артиста, спортсмена, телеведущего, географиче-
ское название, дату, отличную от даты выхода номера газеты, на материале 
которого ведется работа, упоминание определенной суммы денег, авиа- или 
автомобильного происшествия, стихийного бедствия и т. д.  

Богатство дидактических возможностей, предоставляемых газетным 
материалом, недостаточно используется в высшей школе, хотя научить 
ученика грамотно работать с газетными материалами просто необходимо, 
так как подобная работа ведет к повышению лингвистической компетен-
ции и обогащению культурологических знаний. Несомненно, подготовка к 
таким занятиям требует от самого преподавателя больших усилий.  
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Summary. It’s important to create the reals situations of a communication on the les-

son of a foreign language. Thtough the use of the video materials the examples of the speech are 
created which promote of the development of communicative skills. 

Key words: video material; communicative skills; motivation; means of instructions; 
development of spontaneous speech; promotion of interest. 

 
Овладеть коммуникативным навыком в процессе изучения любого 

иностранного языка, а в частности французского языка, не находясь в 
стране изучаемого языка, дело не легкое. Поэтому преподаватель должен 
стремиться создать реальные и воображаемые ситуации общения на заня-
тии иностранного языка с использованием различных приемов работы. 

Не менее важным считается приобщение учащихся к культурным 
ценностям страны и ее народа – носителя языка. Для достижения этих це-
лей большое значение имеют аутентичные видеоматериалы. 

Под термином «видео» (от лат. video – смотрю, вижу) понимают 
широкий спектр технологий записи, обработки, передачи, хранения и вос-
произведения визуального и аудиовизуального материала на мониторах. 
Когда в быту говорят «видео», то обычно имеют в виду видеоматериал, те-
лесигнал или кинофильм, записанный на физическом носителе (видеокас-
сете, видеодиске и т. п.) [6]. 

http://www.libex.ru/?cat_author=%D0%93%D0%B0%D0%BA,%20%D0%92.%D0%93.&author_key=195
http://www.libex.ru/?cat_author=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91.%D0%91.&author_key=195
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 На занятиях часто используются диалоги, примеры из учебников, 
иногда аудиоматериалы, которые позволяют ощутить звуки иностранного 
языка и окунуться в его среду, в то время как видео с его движущимися 
картинками предоставляет примеры языкового общения на практике с 
наибольшей степенью реальности.  

Следует отметить, что использование видеоматериалов во время за-
нятий является процессом овладения языком через познание иноязычной 
культуры и развитие мотивационной речевой деятельности студентов. При 
этом развиваются два вида мотивации: личная мотивация, когда фильм, 
клип или рекламный ролик интересен сам по себе, и мотивация, которая 
достигается тем, что студенту будет показано, что он может понять язык, ко-
торый изучает. Это развивает желание к дальнейшему совершенствованию 
языка. Поэтому стоит стремиться к тому, чтобы учащиеся получали удовле-
творение от просмотра именно через понимание языка, а не только через 
интересный и занимательный сюжет. Интерес к видеоматериалу повышает 
интерес изучения иностранного языка, что подтверждает очевидное стрем-
ление учащихся стать активными участниками моделируемых преподава-
телем условно-речевых ситуаций, направленных на выполнение различных 
грамматических упражнений коммуникативной ориентации для отработки 
в их речи изучаемых явлений английского языка [1, с. 20–25; 2, с. 31–34]. 

Среди множества достоинств использования видео на занятиях сле-
дует выделить самое яркое эмоциональное воздействие на учащихся, ко-
торое помогает развить внимание и память, способствует совершенствова-
нию навыков аудирования и говорения, так как зрительная опора звуча-
щего с экрана иноязычного звукового ряда помогает более полному пони-
манию его смысла. Видео может использоваться на уроке для ознакомле-
ния с новым материалом и его изучения, а также для повторения.   

Выбор видеоматериала для занятия по иностранному языку зависит, 
конечно, от уровня обучаемых. Один и тот же рекламный ролик, напри-
мер, может быть использован на разных уровнях обучения, только цель и 
задачи его использования будут разными [3, с. 121]. Для этого рекоменду-
ется обратиться на французский сайт TV5MONDE, где вы найдете интерес-
ные актуальные видеоматериалы с практическими заданиями для разных 
уровней владения французским языком (élémentaire – А2, intermédiaire – 
В1, avancé – В2) [4]. Среди видеоматериалов, используемых на занятиях по 
французскому языку, можно выделить следующие: 

– кулинарный рецепт; 
– мультфильм; 
– короткометражный фильм; 
– реклама; 
– телевизионные новости; 
– репортаж программы о животных; 
– музыкальный клип; 
– немое кино («Histoire Sans Paroles», extrait de films de Jaques Tati); 
– скетч; 
– телевизионная игра. 
Можно утверждать, что все вышеперечисленные средства обучения 

повышают не только студенческую активность, но и создают комфортную 
непринужденную среду и условия для самостоятельной работы, повышают 
мотивацию к обучению. 

Существует несколько способов использования преподавателями 
данных видеоматериалов, которые можно разделить на III этапа: 

– I этап. Перед просмотром видеоматериала предлагается: 
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 провести «мозговую атаку» на заданную тему, 

 составить список утверждений, которые кажутся очевидными на 
первый взгляд, 

 сформировать лексическую терминологию по данному сюжету; 
– II этап. Во время просмотра следует: 

 выделить визуальные индикаторы (место, где происходит действие; 
климат; социальные группы и т. д.), 

 отметить положительные моменты в списке утверждений (в стиле 
QSM), 

 подчеркнуть в списке те прилагательные, которые лучшим образом 
описывают каждого персонажа, 

 дополнить транскрипцию коротким отрывком, 

 наметить список услышанных слов, 

 восстановить диалог, реплики которого перемешаны; 
– III этап. После просмотра без звука рекомендуется создать коммента-

рии для сопровождения картинок. А что касается просмотра со звуком, то 
после него рекомендуется: 

 ответить на вопросы на понимание устного визуального сообщения 
(в стиле QSM, vrai/faux, oui/non, réalité/fiction, etc.), 

 провести опрос на тему увиденного материала, 

 выразить свою точку зрения о данном сюжете и аргументировать ее, 

 сыграть действие по ролям. 
Возможно рассмотреть вариант прерванного просмотра, вследствие 

которого студентам предлагается: 
– придумать завершение сюжета; 
– сравнить возможные заключительные части и подтвердить свой 

выбор; 
– составить начало истории. 
В качестве наглядного примера видеоурока возьмем музыкальный 

клип любого известного французского исполнителя, вызывающего инте-
рес у студентов, и приведем ниже виды некоторых упражнений, которые 
позволяют лучше понять содержание и мотивировать к их выполнению. 

1. Из предложенного списка слов, выделите слова, относящиеся к 
данному клипу.  

APPROCHE GENERALE 
Observation/Repérage 
Flou/net/clair/sombre/couleurs vives/en noir et blanc/en 

couleur/rapide/lent/beau/laid/monotone/vivant/lieu unique/plusieurs 
lieux/chanteur/chanteuse/musiciens/mouvement de caméra/camera fixe. 

2. Определите все места, где происходит съемка музыкального кли-
па; подробно опишите персонажей и назовите их действия; просмотрите 
начало клипа и составьте его завершение или наоборот, исходя из конца 
клипа, придумайте его начало; просмотрите клип только один раз и попы-
тайтесь воспроизвести развитие действа. 

SCENARIO 
Identification – Anticipation – Reconstitution 
3. Просмотрите клип без звука и определите стиль исполнения дан-

ной композиции; а затем просмотрите со звуком и оцените манеру испол-
нения музыкальной композиции. 

MUSIQUE 
Hypotèses – Opinion 
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4. Прослушайте песню и прочитайте слова. Придумайте сценарий 
клипа этой песни. Выполнять это задание рекомендуется в маленьких 
группах, а после обсудить ваш вариант с вариантами других групп. Также 
здесь предлагается выписать все известные слова, относящиеся к теме му-
зыкального клипа. Запишите слова на доске и составьте из них текст. Опи-
раясь на текст песни, придумайте свой сценарий клипа и разыграйте его, 
вовлекая в действие всех обучающихся. 

PAROLES 
Anticipation/Comparaison 
Ecriture creative 
Подобные творческие задания, на наш взгляд, повышают интерес у 

студентов по причине того, что, во-первых, природа данных материалов ос-
нована на реальных событиях, современных тенденциях в языке и стране 
изучаемого языка. Во-вторых, предлагаемый материал часто не создан для 
обучения, что привлекает внимание учащихся. В-третьих, звуковой видео-
материал считается эффективным средством стимулирования спонтанной 
речи. С помощью видеоматериалов, воспроизводящих разнообразные жиз-
ненные ситуации, создаются речевые образцы, служащие эталоном для ре-
чевой деятельности учащегося и способствующие развитию коммуникатив-
ных навыков. Ведь целью каждого преподавателя является научить студен-
тов не только пользоваться иностранной литературой, но и, прежде всего, 
изъясняться на разные темы по своей специальности, как того требует тех-
нический прогресс и расширение международных связей в науке и технике. 
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МОНИТОРИНГ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ1 
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Summary. This article analyzes the monitoring as an effective form of quality control 
of training literature. The author focuses on the pedagogical functions of monitoring. The task of 
monitoring – the organization of an integrated system of assessment and diagnosis. 

Key words: monitoring; teacher; student; konrol; function; assessment; diagnosis. 
 
В последнее время вместо традиционных понятий «контроль» и 

«диагностика» все чаще стали использовать понятие «мониторинг».  
Под мониторингом в системе «педагог – обучающийся» понимается 

совокупность контролирующих и диагностирующих мероприятий, обу-
словленных целеполаганием процесса обучения и предусматривающих в 
динамике уровни усвоения учащимися материала и его корректировку. 

В педагогической науке выделяют шесть функций мониторинга. 
 

Функции педагогического мониторинга 
 

Функция Характеристика 
интегративная обеспечивает комплексную характеристику про-

цессов, происходящих в системе образования 

диагностическая оценка состояния системы образования и проис-
ходящих в ней изменений 

экспертная осуществление экспертизы состояния, концеп-
ций, форм, методов развития системы образова-
ния 

информационная регулярное получение информации о состоянии 
и развитии системы образования 

экспериментальная поиск и разработка диагностических материалов 
и апробация их на валидность, технологичность, 
надежность 

образовательная изучение и удовлетворение образовательных по-
требностей педагогов по проблемам контрольно-
оценочной деятельности 

 
Мониторинг призван сыграть особую роль в управлении качеством 

образования. Мониторинг качества образования может осуществляться 
непосредственно в образовательном учреждении (самоаттестация, внут-
ренний мониторинг) или через внешнюю по отношению к образователь-
ному учреждению службу, утверждаемую, как правило, государственными 
органами (внешний мониторинг). 

В теории социального управления мониторинг рассматривается как 
механизм контроля и слежения за качеством образования. В процессе мо-
ниторинга выявляются тенденции в развитии системы образования, соот-

                                                 
1 Статья печатается за счет средств ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-

ры инновационной России на 2009–2012 гг. «Современный литературный процесс Мор-
довии в контексте новейшей русской литературы» № П381. 
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несенные во времени, а также последствия принимаемых решений. Ины-
ми словами, в рамках мониторинга проводятся выявление и оценивание 
проведенных педагогических действий. При этом обеспечивается обратная 
связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов деятельно-
сти педагогической системы ее конечным целям.  

Мониторинг включает в себя и оценки, и диагностику, однако не 
сводится ни к тому, ни к другому. Задача мониторинга – организация це-
лостной системы оценивания и диагностики, позволяющая получать объ-
ективную информацию не только о ходе и результатах образования, но и о 
состоянии и динамике всех образовательных факторов, включая содержа-
ние, технологии, результаты и способы их оценки. 
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ра» зарегистрирован Международным Центром ISSN (Париж), ему при-
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Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Се-

миреченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освещение 
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шихся в них публикаций по данной проблематике. Некоторую часть 
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